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Хахонова Н.Н., 
д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский 

учет» ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ПРИЗНАКИ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО  

УДК 657.1 

Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам признания, классификации нематери-

альных активов, правилам их оценки и переоценки, особенностям определения срока 

полезной службы и порядку раскрытия информации о данных объектах в финансовой 

отчѐтности коммерческих организаций. 

Ключевые слова 

Нематериальные активы, критерии признания, оценка  и переоценка нематери-

альных активов, срок полезной службы нематериального актива.  

 

Реформирование системы бух-

галтерского учѐта, возникновение и раз-

витие налогового учѐта, внедрение в 

российскую практику международных 

стандартов финансовой отчѐтности 

предопределили значительные измене-

ния требований к аудиту, основной за-

дачей которого является обеспечение 

контроля за достоверностью информа-

ции, отражаемой в бухгалтерской и 

налоговой отчетности.  

Учѐту нематериальных активов в 

международных стандартах финансовой 

отчѐтности посвящен МСФО 38 «Нема-

териальные активы». Данный стандарт 

раскрывает следующие основные аспек-

ты учѐта нематериальных активов 

(НМА): 

 Признание актива. 

 Определение балансовой 

стоимости. 

 Определение и учѐт убытка 

от обесценения. 

 Требования к раскрытию 

информации. 

Учѐт нематериальных активов 

также затрагивает МСФО 22 «Объеди-

нение компаний» и МСФО 36 «Обесце-

нение активов». 

Согласно МСФО 38 нематери-

альный актив представляет собой иден-

тифицируемый, неденежный актив, не 

имеющий физической формы, который 

используется в производстве или при 

предоставлении товаров или услуг, для 

сдачи в аренду другим сторонам или в 

административных целях. 

Нематериальные активы компа-

ния признает на основе критериев, об-

щих для всех активов, которые изложе-

ны в Принципах подготовки и пред-

ставления финансовой отчѐтности в со-

ответствии с МСФО [5]. 

Нематериальный актив признает-

ся как актив, если: 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
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 существует вероятность, что 

будущие экономические выгоды, отно-

сящиеся к данному активу, поступят в 

компанию; и 

 стоимость актива можно 

надежно оценить. 

Согласно МСФО, организация 

должна оценить вероятность будущих 

экономических выгод, используя обос-

нованные и подкрепляемые допущения, 

отражающие наилучшую оценку адми-

нистрацией набора экономических 

условий, которые будут существовать 

на протяжении срока полезной службы 

актива. Стандарт устанавливает, что ор-

ганизация должна использовать профес-

сиональные суждения для оценки сте-

пени определенности, связываемой с 

поступлением будущих экономических 

выгод от использования актива, исходя 

из данных, имеющихся на дату перво-

начального признания, и отдавая прио-

ритет данным из внешних источников. 

Возможность достоверной оценки 

означает возможность исчисления сум-

мы денежных средств, в которую обо-

шлось компании приобретения актива, 

и/или его справедливой стоимости. 

В МСФО признак нематериаль-

ности, то есть отсутствие вещественно-

го воплощения, выступает лишь одним 

из критериев отнесения объекта учѐта к 

нематериальным активам.  

Затраты на любые объекты, не 

имеющие материальности, могут быть 

приняты на баланс в качестве нематери-

альных активов только тогда, когда они 

соответствуют ряду требований. 

1. Идентифицируемость. Нема-

териальный актив должен быть отделим 

от других активов компании и, что осо-

бенно важно, от деловой репутации. Под 

этим подразумевается, что его можно 

продать, обменять, сдать в аренду без 

потери экономических выгод, генериру-

емых другим имуществом. Требование 

идентифицируемости также считается 

выполненным, если НМА возникают из 

договорных или иных юридических прав 

вне зависимости от того, могут ли эти 

права быть отделены от других прав или 

от компании в целом.  

2. Контроль. В большинстве 

случаев возможность контролировать 

актив предполагает существование 

юридических прав на использование 

НМА. В качестве примера можно при-

вести технические знания компании, 

которые защищены патентами. Именно 

по критерию контроля можно отличить 

НМА от нематериальных ресурсов.  

3. Будущие экономические вы-

годы. Нематериальный актив может 

быть отражен в отчѐтности компании, 

если его использование позволит в бу-

дущем получить дополнительную при-

быль, снизить расходы, увеличить объ-

ем продаж и т. д. Важно отметить, что 

возможность получения предприятием 

подобных экономических выгод опре-

деляется на основании профессиональ-

ного суждения, подкрепленного соот-

ветствующим обоснованием. 

Примеры нематериальных активов: 

 компьютерное программное 

обеспечение; 

 патенты, лицензии; 

 авторские права, кинофильмы; 

 списки клиентов, отношения 

с клиентами или поставщиками, лояль-

ность клиентов; 

 импортные квоты, франшизы; 

 доля рынка и права на сбыт. 

 Иногда НМА связан с каким-

либо материальным носителем (про-

граммное обеспечение на диске, изобра-

жение или музыкальное произведение, 

записанное на магнитном накопителе). В 

таких случаях данный объект может быть 

учтен либо как нематериальный, либо как 

материальный. Решение принимается на 

основе того, какой из элементов является 

в нем более важным.  

Если объект, входящий в сферу 

применения МСФО 38, не отвечает 

определению нематериального актива, 

затраты на его приобретение или внут-

реннее производство признаются: 
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 как расход тогда, когда они 

понесены, за исключением случаев, ко-

гда объект приобретен в рамках объ-

единения бизнеса; 

 если объект приобретен в 

рамках объединения бизнеса, он фор-

мирует часть гудвилл, признанной на 

дату приобретения  (МСФО 38.9). 

Нематериальные активы могут 

быть получены организацией различ-

ными путями. МСФО 38 порядок при-

знания нематериальных активов, со-

зданных самой организацией, регламен-

тируется более строго, чем признание 

приобретенных объектов. 

Порядок определения стоимости 

нематериальных активов при принятии 

их к учету определяется вариантом при-

обретения данного объекта учѐта. 

В соответствии с общим прави-

лом, установленным пунктом 24 МСФО 

38, «нематериальный актив должен пер-

воначально оцениваться по себестоимо-

сти», под которой понимается сумма 

денежных средств, в которую компании 

обошлось его приобретение. Однако, 

во-первых, правила исчисления этой 

суммы для разных вариантов приобре-

тения нематериальных активов могут 

различаться, и, во-вторых, данное об-

щее правило имеет исключения. 

При покупке НМА в его себесто-

имость включаются покупная цена, им-

портные пошлины, невозмещаемые 

налоги, а также расходы, связанные с 

подготовкой актива к эксплуатации. За-

траты на продвижение нового продукта 

или услуги на рынок, а также админи-

стративные расходы не могут быть от-

несены на себестоимость НМА.  

Нематериальные активы, приоб-

ретенные в результате объединения ком-

паний, должны учитываться по справед-

ливой стоимости на дату приобретения. 

При этом компания обязана определить 

справедливую стоимость получаемых 

нематериальных активов, даже если они 

не отражались в отчѐтности приобретае-

мой фирмы. Во многих случаях для 

НМА не существует рынка, поэтому для 

определения их справедливой стоимости 

часто используется метод дисконтиро-

ванных денежных потоков. 

В случае создания нематериаль-

ных активов собственными силами ор-

ганизации, согласно МСФО 38, в про-

цессе создания нематериальных активов 

необходимо выделять два этапа – ис-

следования и разработки. 

Исследования – это первона-

чальные и плановые изыскания, пред-

принятые с перспективой получения 

новых научных или технических знаний 

и их понимания. 

Разработка – это применение ре-

зультатов исследований или других 

знаний при планировании или проекти-

ровании производства новых или суще-

ственно улучшенных материалов, 

устройств, продукции, процессов, си-

стем или услуг до начала их коммерче-

ского производства или применения. 

Как видно из определения, ис-

следования являются более ранней ста-

дией проекта, поэтому на этом этапе 

компания не может продемонстриро-

вать существование нематериального 

актива, который в будущем с высокой 

вероятностью обеспечит поступление в 

компанию экономических выгод. В ре-

зультате нематериальный актив, возни-

кающий в процессе исследования (или 

на стадии исследования внутреннего 

проекта), не признается. Затраты на ис-

следование (или понесенные на стадии 

исследования внутреннего проекта) 

должны признаваться расходом тогда, 

когда они понесены.  

Из фазы исследований никакие 

нематериальные активы не признаются. 

Все затраты на исследования признают-

ся расходами в тех отчетных периодах, 

в которых они имели место. 

Затраты на разработки могут 

признаваться в качестве нематериаль-

ных активов, если доказано будущее 

полезное применение результата разра-

боток в производственных и коммерче-
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ских целях или в процессе управления; 

имеется намерение использовать ре-

зультаты разработки; есть в наличии 

необходимые материальные и финансо-

вые ресурсы; имеются достоверные све-

дения о наличии необходимого рынка 

или о возможности использовать разра-

ботки для внутренних нужд, а также 

есть возможность надежно выявить и 

оценить расходы, относящиеся к дан-

ному нематериальному активу. 

Если возможность применения 

результатов разработок выявлена не 

сразу, то понесенные расходы относятся 

к расходам соответствующих периодов. 

Расходы на разработки, произведенные 

после признания их прикладной полез-

ности, отнесенные ранее в предыдущих 

отчетных периодах на статью расходов, 

не должны признаваться частью себе-

стоимости нематериального актива. 

Внутренне созданные названия 

торговых марок, прав на публикацию, 

списки клиентов и иные аналогичные по 

своей сути объекты не признаются не-

материальными активами, а возникаю-

щие при этом расходы списываются на 

уменьшение доходов тех отчетных пе-

риодов, в которых они имели место. 

Себестоимость внутренне со-

зданного нематериального актива вклю-

чает все расходы, которые могут быть 

выявлены и отнесены на данный объект 

и связаны с его созданием и подготов-

кой к использованию по назначению. В 

нее, в частности, включаются: 

 материальные затраты и рас-

ходы на услуги; 

 оплата персонала, занятого 

созданием актива; 

 непосредственные расходы 

на обслуживание процесса создания ак-

тива: пошлины за регистрацию, расходы 

на патенты, использованные для разра-

боток, и другие аналогичные расходы; 

 накладные расходы, необхо-

димые для создания актива, включая рас-

ходы по процентам на заемные средства. 

В себестоимость внутренне со-

зданного нематериального актива не 

включаются коммерческие и управлен-

ческие расходы (кроме тех, что могут 

быть непосредственно отнесены на его 

подготовку к полезному использова-

нию), перерасходы и потери, понесен-

ные до достижения плановых показате-

лей эксплуатации, на подготовку персо-

нала к применению данного нематери-

ального актива. 

После первоначального призна-

ния международная практика проводит 

оценку нематериального актива посред-

ством одного из двух подходов: 

 основной подход – по исто-

рической стоимости (себестоимость 

минус накопленная амортизация и 

накопленный убыток от обесценения); 

 альтернативный подход – по 

переоцененной стоимости (переоценен-

ная сумма минус последующая накоп-

ленная амортизация и последующие 

убытки от обесценения). 

При этом МСФО 38 требует, 

чтобы переоценки производились регу-

лярно для обеспечения приемлемых со-

отношений балансовой суммы и спра-

ведливой стоимости. Частота переоце-

нок устанавливается бухгалтером в за-

висимости от того, в какой степени под-

вержена изменчивости справедливая 

стоимость нематериальных активов. 

Балансовая сумма – сумма, по ко-

торой актив признается в бухгалтерском 

балансе после вычета любой накоплен-

ной амортизации и накопленных убыт-

ков от обесценения (МСФО 38). 

Переоценка производится либо 

методом, предполагающим пропорцио-

нальное изменение накопленной суммы 

амортизации и первоначальной стоимо-

сти, либо методом сворачивания амор-

тизации.  

Переоценка производится по от-

ношению ко всем нематериальным ак-

тивам определенного класса.  

Если для какого-либо актива из 

данного класса отсутствует активный 
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рынок, то этот актив может учитываться 

по себестоимости за вычетом амортиза-

ции и убытка от обесценения. В соот-

ветствии со стандартом МСФО 36 от-

сутствие активного рынка для переоце-

ниваемого нематериального актива вос-

принимается как риск возможного 

обесценивания актива.  

Из-за того, что для уникальных 

НМА, таких как патенты и товарные 

знаки, активный рынок практически от-

сутствует, многие виды таких активов 

просто не могут быть переоценены, не-

смотря на то, что их рыночную стои-

мость может определить независимый 

оценщик. 

МСФО 38 определяет методику 

пересмотра балансовых величин акти-

вов компании и возмещаемую сумму 

актива, когда признается или восстанав-

ливается убыток от обесценивания. 

Возмещаемая сумма нематери-

альных активов должна оцениваться не 

менее одного раза в год. Это особенно 

важно для нематериальных активов, ко-

торые еще не доступны для использова-

ния или используются более 20 лет. 

Иными словами, в международ-

ном стандарте учѐта нематериальных 

активов присутствует принцип осмот-

рительности, особенно ярко прослежи-

вающийся при определении ликвидаци-

онной стоимости, возникающей, если 

третья сторона берет на себя обязатель-

ство приобрести актив в конце его срока 

полезной службы и имеется активный 

рынок, в перспективе существующий до 

конца срока полезной службы этого ак-

тива. При основном методе учѐта нема-

териальных активов ликвидационная 

стоимость остается неизменной. При 

альтернативном подходе при каждой 

переоценке актива определяется новая 

ликвидационная стоимость на основе 

преобладающих на эту дату цен. 

Ликвидационная стоимость – чи-

стая сумма средств, которую компания 

ожидает получить за актив по окончании 

срока его службы за вычетом ожидаемых 

затрат на его выбытие (МСФО 36). 

При переоценке нематериального 

актива подлежит пересчету и сумма 

накопленной амортизации, с тем чтобы 

переоцененная балансовая стоимость 

объекта (первоначальная стоимость ми-

нус накопленная амортизация) была 

равна принятой справедливой его стои-

мости. При этом сумма накопленной 

амортизации уменьшается пропорцио-

нально уменьшению первоначальной 

стоимости нематериального актива. 

Возможен иной вариант, при котором 

сумма амортизации исключается вооб-

ще, а остаточная стоимость нематери-

ального актива переоценивается до ве-

личины его справедливой стоимости. 

Сумма дооценки нематериально-

го актива относится на увеличение соб-

ственного капитала. Она может записы-

ваться непосредственно на увеличение 

суммы нераспределенной прибыли. Ес-

ли балансовая стоимость нематериаль-

ного актива при переоценке понижает-

ся, то сумма снижения признается рас-

ходом отчетного периода. Увеличение 

от переоценки должно признаваться до-

ходом в той части, в какой она восста-

навливает уменьшение стоимости того 

же актива, ранее списанной в расход. 

МСФО 38 предусматривает раз-

деление нематериальных активов на 

группы с конечным и неопределенным 

сроком полезного использования. 

Срок полезной службы немате-

риального актива определяется множе-

ством факторов. Основные из них: 

 ожидаемое применение данно-

го актива, юридические и другие анало-

гичные ограничения на его использование; 

 данные о типичном жизнен-

ном цикле нематериального актива; 

 стабильность спроса на това-

ры и услуги, производимые с использо-

ванием данного нематериального актива; 

 зависимость срока службы 

нематериального актива от сроков 

службы других активов компании. 
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Стандарт признает, что оценки 

срока полезного использования немате-

риального актива становятся менее 

надежными с увеличением продолжи-

тельности его возможного применения. 

Существуют экономические и 

правовые (юридические) факторы, 

ограничивающие срок полезной службы 

нематериального актива, который все-

гда имеет предел. Любая неопределен-

ность в воздействии данных факторов 

не оправдывает выбор нереалистично 

короткого срока службы. Экономиче-

ские факторы определяют период воз-

можного полезного применения нема-

териального актива, а правовые могут 

ограничить имеющиеся возможности. 

Срок полезной службы нематериально-

го актива для амортизационных отчис-

лений устанавливается по величине бо-

лее короткого из этих двух периодов. 

При оценке периода действия 

правовых факторов следует учитывать 

возможность возобновления некоторых 

юридических прав: 

 по истечении правового сро-

ка справедливая стоимость нематери-

ального актива не снижается или сни-

жается в пределах расходов на возоб-

новление соответствующего права; 

 очевидна возможность воз-

обновления соответствующего права, а 

необходимые для этого условия могут 

быть (и будут) выполнены. 

Некоторые нематериальные ак-

тивы имеют легко определяемый срок 

полезного использования: например, 

патенты и лицензии, которые выдаются 

на некоторый фиксированный срок, так 

же как и права на пользование какими-

либо ограниченными ресурсами. Одна-

ко есть много нематериальных активов, 

срок полезного использования которых 

определить достаточно трудно, а иногда 

и невозможно: например, приобретен-

ные торговые марки, фирменный стиль, 

товарный знак. 

Поэтому прежде всего компания 

должна оценить, имеет ли нематериаль-

ный актив конечный или неопределен-

ный срок полезного использования, и, 

если этот срок конечен, определить его 

продолжительность или количество 

единиц продукции, в которых он выра-

жается. Нематериальный актив должен 

рассматриваться предприятием как ак-

тив с неопределенным сроком полезно-

го использования тогда, когда при ана-

лизе всех уместных факторов не суще-

ствует предсказуемого окончания пери-

ода, в течение которого ожидается по-

ступление в компанию денежных 

средств от данного актива. «Неопреде-

ленный срок полезного использования» 

не означает «бесконечный срок полез-

ного использования»; он означает, что 

на отчетную дату надежно определить 

данный срок не представляется возмож-

ным. Это необходимо учитывать при 

планировании затрат, связанных с по-

следующей эксплуатацией актива, ис-

ходя из установленного уровня произ-

водительности актива. 

Нематериальные активы с конеч-

ным сроком использования оценивают-

ся в балансе по остаточной стоимости, 

то есть за вычетом начисленной аморти-

зации. Эта группа относится к аморти-

зируемым активам. 

Нематериальные активы с не-

определенным сроком полезного ис-

пользования: 

1) не подлежит амортизации; 

2) подлежит проверке на обес-

ценение в соответствии с МСФО 36 

«Обесценение активов»: 

 ежегодно;  

 при наличии признаков 

обесценения нематериального актива; 

3) подлежит проверке на соот-

ветствие классификации актива как «с 

неопределенным сроком полезного ис-

пользования»: если условия, которые 

ранее обусловили такую классифика-

цию, продолжают существовать, клас-

сификация не меняется; если же суще-

ствующие условия позволяют опреде-

лить срок полезного использования ак-
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тива, необходимо сделать следующие 

изменения в учете: 

 изменить срок полезного ис-

пользования с неопределенного на ко-

нечный и отразить это изменение в со-

ответствии с МСФО 8 «Учетная поли-

тика, изменения бухгалтерских расчетов 

и ошибки» (МСФО 38.), то есть пер-

спективно, без пересчета сравнительной 

информации; 

 провести тест данного актива 

на обесценение, так как согласно 

МСФО 36 изменение срока полезного 

использования нематериального актива 

с неопределенного на конечный являет-

ся одним из признаков того, что актив 

может быть обесценен. 

В финансовой отчѐтности необ-

ходимо раскрывать информацию по 

внутренне созданным нематериальным 

активам и полученным со стороны по 

каждому классу сходных по характеру и 

применению объектов. 

В примечаниях к отчетному бух-

галтерскому балансу дополнительно 

раскрываются данные о существенных 

объектах нематериальных активов: опи-

сание, его балансовая стоимость, 

оставшийся амортизационный период. 

Приводится также балансовая стои-

мость активов с ограничениями право-

вого статуса и с указанием на характер 

ограничения, а также балансовая стои-

мость нематериальных активов, зало-

женных в качестве обеспечения обяза-

тельств. Нужно привести описание зна-

чительных нематериальных активов, 

используемых компанией, но не при-

знанных в качестве активов и потому не 

отражаемых в балансе, и принятых до-

говорных обязательств на приобретение 

нематериальных активов. 

Амортизационная политика в от-

ношении нематериальных активов по-

дробно раскрывается в примечаниях к 

финансовой отчетности, прежде всего 

данные о методах оценки и амортизации 

нематериальных активов, сроках их по-

лезной службы или нормах амортиза-

ции. Необходимо приводить данные об 

амортизационных отчислениях по каж-

дому классу нематериальных активов и 

указывать те статьи отчета о прибылях 

и убытках, в которые включены расхо-

ды на амортизацию. Отдельно нужно 

привести сведения об объектах немате-

риальных активов, стоимость которых 

полностью погашена амортизационны-

ми отчислениям, но которые продол-

жают применяться по назначению и все 

еще находятся в эксплуатации.  

В финансовой отчѐтности обяза-

тельно раскрывают общую сумму затрат 

на исследования и разработки, которая в 

отчетном периоде признана в отчете о 

прибылях и убытках в качестве текущих 

или операционных расходов. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена основным организационным направлениям в условиях 

постановки управленческого учѐта на коммерческом предприятии. Дано обоснование 

того, что соблюдение практического и теоретического аспекта при организации управ-

ленческого учѐта станет инструментом контроля ключевых показателей в любой ком-

мерческой деятельности. 

Ключевые слова 
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Одним из актуальных направле-

ний развития приемов управления биз-

несом является организация управлен-

ческого учѐта на основе расширения  

используемых приемов бухгалтерского 

учѐта. Актуальность оправдана тем, что 

отсутствие ограничений учѐта в сфере 

управления привело к  разобщенности в 

понимании организационных аспектов  

управленческого учѐта, ограниченности 

комплексного представления о его ме-

тодологии и возможности параллельно-

го сосуществования с регламентным 

бухгалтерским учетом.  

Как свидетельствует учетная 

практика крупных корпоративных 

структур, поиск вариантов адаптации 

приемов управленческого учѐта уже 

давно стал главным мероприятием в це-

лях развития системы управления, но в 

организациях от этого не стало меньше 

проблем. Это особенно ощутимо уже на 

этапе прикладного применении приемов 

управленческого учѐта. Необходимо 

осилить серьезные проблемы при внед-

рении его элементов, от  преодоления 

стереотипов в отношении руководите-

лей к бухгалтерскому учету  как инфор-

мационной, а не управленческой систе-

ме, до проблем с технической пере-

стройкой информационного обеспече-

ния. Все это в целом привело к тому, 

что управленческий учѐт как экономи-

ческая наука и прикладная технология 

уже пережили два этапа.  

В связи с этим при расширении 

функций учѐта в сфере управления це-

лесообразно учитывать ряд аспектов 

организации и внедрения управленче-

ского учѐта. Их можно разделить на 

теоретические и практические. При 

этом целесообразно начать с практиче-

ских или организационных аспектов, 

поскольку их игнорирование сведет к 

минимуму эффект от внедрения управ-

ленческого учѐта, независимо от теоре-

тических познаний в области такового 

учѐта. К практическим аспектам 

внедрения можно отнести следующие. 

1. Кадровая подготовка глав-

ных менеджеров в области управлен-

ческого учѐта. Ее отсутствие приводит 

к непониманию методологической со-

ставляющей управленческого учѐта, в 

связи с чем в ходе его постановки и 

возникают ошибки. 

К сожалению, во многих компа-

ниях менеджеры, ответственные за ор-

ганизацию управленческого учѐта и 

контролирующие ее исполнение, не по-
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нимают сущности системы управленче-

ского учѐта. В результате она далеко не 

всегда ориентирована на конкретные 

результаты и не  увязана со стратегиче-

скими целями компании. Зачастую ру-

ководители фирм ошибочно на первый 

план выдвигают интерес к точечной 

учетной информации, не видя в управ-

ленческом учете целостной системы и 

не имея представления о возможных 

аналитических срезах учѐтной инфор-

мации. Сложившиеся стереотипы об 

аналитическом учете доходов, расходов 

и финансовых результатов предпочита-

ют реализовать через расширение 

функций бухгалтерского производ-

ственного учѐта.  В связи с этим основ-

ная причина ошибок при организации 

управленческого учѐта закладывается 

на начальном этапе, когда руководите-

ли, задавая приоритеты, не могут поста-

вить цели в отношении управленческого 

учѐта в полном объеме.  

2. При постановке управлен-

ческого учѐта необходимо учитывать 

размеры компании. Минимальная или 

максимальная структурность предприя-

тия обязывает по-разному подходить к 

централизации функций управленческо-

го учѐта. В крупных компаниях целесо-

образно рассредоточить получение 

учетной аналитической информации по 

функциональным отделам. Например, 

аналитическую информацию в части 

расходов свойственно «транспортиро-

вать» в планово-экономическую служ-

бу, где в оперативном режиме осу-

ществляется ее контроль сразу по ме-

стам возникновения издержек.  

Такая децентрализация учетной 

информации позволит функциональной 

планово-экономической службе осуще-

ствить ввод в программное обеспечение 

плановых калькуляций в отношении 

объектов учѐта, а также в текущем ре-

жиме сделать наглядными отклонения 

от бюджетных показателей. При этом в 

учетной службе востребована совокуп-

ная информация о расходах, которая 

используется  лишь в разрезе элементов 

затрат. Кроме того, это не исключает 

необходимость ввода первичной учет-

ной документации в службе бухгалтер-

ского учѐта. 

Большие масштабы бизнеса так-

же приводят к тому, что функции 

управления денежными потоками и рас-

ходами фирмы сосредоточены на 

уровне финансовой службы. Это делает 

целесообразным сосредоточить  в ней 

же учѐт и контроль денежных потоков 

разрезе объектов учѐта. В учетной 

службе достаточной станет лишь ин-

формация, необходимая для формиро-

вания формы № 4 «Отчѐт о денежных 

средствах».  В противном случае может 

получиться, что статьи денежных 

средств в учетной службе и финансовой 

службе окажутся несопоставимыми.  

В компаниях с относительно 

ограниченной структурой управления, 

небольшими оборотами и стабильной 

структурой продаж функцию управлен-

ческого учѐта целесообразно сосредото-

чить в учетной службе. Более оправдан-

ным в этом случае будет лишь расши-

рение функций отдела производствен-

ного учѐта. 

3. При постановке управлен-

ческого учѐта необходима взаимосвязь 

методологии управленческого учѐта с 

методологией иных подсистем управ-

ления, в первую очередь с методоло-

гией подсистемы бюджетирования. 

Типичный недостаток большин-

ства фирм при внедрении управленче-

ского учѐта – автономность внедрения. 

Как следствие, нередко объекты учѐта и 

бюджетирования не соответствуют друг 

другу, что исключает единообразие 

планово-учетных показателей. Отсут-

ствие единых подходов при калькули-

ровании на этапе учѐта и планирования, 

отсутствие единых справочников объек-

тов управления, а также калькуляцион-

ных единиц затрудняет оценку эффек-

тивности работы отдельных центров 

финансовой ответственности и фирмы в 
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целом. Топ-менеджеры, неся ответ-

ственность за свой бизнес-процесс, в 

меньшей степени озабочены его взаи-

мосвязью с бюджетированием, что, без-

условно, препятствует эффективному 

бюджетно-учетному управлению ком-

панией. 

Таких примеров немало. Один из 

них, когда в ряде энергетических ком-

паний, созданных в ходе реформы РАО 

ЕС, бюджеты формируют автономно от 

стратегии. А системы бюджетирования 

некоторых ГРЭС, ТЭЦ напоминают 

хранилища данных для управленцев. 

Они, по сути, дублируют данные бух-

галтерской отчетности, но при этом 

структурно не соответствуют учетным 

системам. Такая версия бюджетной мо-

дели вынуждает эти организации затра-

чивать массу времени и усилий на то, 

чтобы выяснить, насколько план расхо-

дится с фактическими данными.  

4. Постановка управленче-

ского учѐта должна быть организова-

на на системной основе. Модель 

управленческого учѐта целесообразно 

строить на базе действующих приемов 

учѐта. В управляющую систему такую 

модель превращают следующие учет-

ные приемы: 

 аналитический план счетов и 

типовые бухгалтерские проводки в отно-

шении доходов, расходов и финансовых 

результатов и по отношению к различ-

ным группам управленческим объектам; 

 единые группы объектов 

учѐта, но которые внутри этих групп 

могут пополняться новыми аналитиче-

скими объектами;   

 единые подходы к процессам 

калькулирования однородных объектов 

учѐта;  

 единый формат управленче-

ской отчѐтности для различных объек-

тов управления. 

Отсутствие системной модели 

функционирования сделает управленче-

ский учѐт не системой как таковой, а 

учетной платформой, из которой эпизо-

дически черпают информацию в зави-

симости от возникшей проблемы. Субъ-

ективное мнение менеджера в отноше-

нии путей решения проблемы приведет 

к субъективности самой учетной ин-

формации, востребованной для приня-

тия решения. В результате будут явны-

ми две известные причины ошибок 

управления: первая – нет возможности 

оперативного получения информации, 

вторая – учетные данные не отражают 

реальных финансово-хозяйственных 

операций на предприятии. Управленче-

ский учѐт превращается при таком под-

ходе  не в системно действующую мо-

дель, а в учѐт на выборочной основе. 

При этом ошибки управленческого учѐ-

та, организованного таким путем, слож-

но исправить, особенно если автомати-

зация учѐта уже завершена.  

5. Необходимо объективное 

распределение ответственности за ор-

ганизацию управленческого учѐта. 

Это позволит идентифицировать ответ-

ственность за допущенные ошибки при 

постановке управленческого учѐта. 

Как правило, в компаниях за ре-

зультаты учетного процесса отвечает 

главный бухгалтер. Вместе с тем, по-

скольку руководители ЦФО всех уров-

ней должны нести ответственность за 

подконтрольные им план-фактные пока-

затели, они также должны участвовать в 

постановке учетного механизма в отно-

шении своего бизнес-процесса. Речь не 

идет о выборе плана счетов или бухгал-

терских проводок. Их главная задача – 

определить круг подконтрольных учет-

ных показателей в отношении расходов 

и доходов, подтвердить справочник 

аналитических срезов в отношении этих 

показателей, а также формат управлен-

ческой отчетности, по которой будут 

оценены их функциональные способно-

сти как главных топ-менеджеров. 

Такой подход позволит органи-

зовать объективную систему мотивации 

менеджеров за достигнутые результаты. 

В итоге мнение главных менеджеров во 
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многом влияет на организацию модели 

управленческого учѐта. При этом если 

внешняя и внутренняя среда управления 

компании меняется, это заставляет топ-

менеджмент оперативно корректировать 

учетную модель.  

Не менее важны теоретические 

аспекты внедрения, которые нельзя не 

учитывать при организации управлен-

ческого учѐта, поскольку они основаны 

на сочетании знаний о методических 

приемах управленческого учѐта и от-

раслевых особенностях конкретного 

бизнеса. 

К теоретическим аспектам мож-

но отнести следующие. 

1. Четкое представление взаи-

мосвязи доходов, расходов и финансо-

вых результатов в отношении различ-

ных групп объектов управления. Нема-

ло серьезных ошибок допускают сотруд-

ники центров финансовой ответственно-

сти, игнорируя такую взаимосвязь. При-

чина может быть в том, что они недоста-

точно четко представляют себе специфи-

ку учѐта доходов, расходов и финансовых 

результатов, а также их взаимосвязь меж-

ду собой. Например, в небольших орга-

низациях доходы и расходы нередко 

отождествляют лишь с производимой 

продукцией, а не с центрами затрат и 

центрами ответственности. Нередко иг-

норируется единообразие статей доходов 

и расходов на этапе бюджетирования и 

управленческого учѐта. 

Зачастую на предприятиях при-

меняют сложившийся за долгие годы 

метод расчета лишь себестоимости про-

дукции, пренебрегая расчетом себесто-

имости центров затрат и центров ответ-

ственности. Кроме того, исчисляя пол-

ную себестоимость производимой про-

дукции, предприятие игнорирует тот 

факт, что переменные затраты стали не-

существенными в стоимости продукта. 

Универсальность технологии свела к 

минимуму указанные затраты, а себе-

стоимость уже не отражает реальной 

стоимости объекта продажи. Принимая 

во внимание иные  методики исчисле-

ния себестоимости, предприятию целе-

сообразно отказаться от привычного 

метода расчета полной себестоимости и 

перейти на использование, например, 

метода сокращенной стоимости. Или 

вообще отказаться от позаказной каль-

куляции и настроить программное 

обеспечение на применение попроцесс-

ного учѐта издержек и попроцессной 

калькуляции. Отсутствие познаний в 

отношении методик исчисления себе-

стоимости негативно отразится на объ-

ективности финансовых результатов 

организации.  

Другим примером может высту-

пать игнорирование приема трансферт-

ного ценообразования в вопросах фор-

мирования внутреннего дохода объек-

тов учѐта. Это не позволит сопоставить 

издержки подразделений с долей вы-

ручки, приходящейся на покрытие этих 

издержек и получить объективный по-

казатель для мотивации работников 

структурных подразделений. Дееспо-

собной для управления модель управ-

ленческого учѐта может сделать лишь 

знание о взаимосвязи ключевых показа-

телей (доходов, расходов и финансовых 

результатов) в отношении всех анали-

тических объектов учѐта. 

Таким образом, основой управ-

ленческого учѐта будут являться план 

счетов, статьи доходов, расходов и фи-

нансовых результатов и различные ана-

литические справочники. При этом от-

давая предпочтение методу учѐта, сле-

дует принимать во внимание, что для 

топ-менеджеров, не связанных напря-

мую с бухгалтерскими приемами, такие 

термины, как счета, бухгалтерские про-

водки, методы калькулирования, не все-

гда понятны.  

В связи с этим основная задача, 

которая  может быть поставлена перед 

руководителями различных уровней 

управления, – это утверждение различ-

ных аналитических справочников. В ка-

честве таковых выступают: справочник 
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подразделений, справочник номенкла-

туры производимой продукции (работ, 

услуг), справочник центров финансовой 

ответственности, справочник калькули-

руемых объектов, справочник кальку-

ляционных единиц, справочник статей 

затрат и статей доходов и пр.  

Задача главного бухгалтера – 

объединить на основе типовых приемов 

бухгалтерского учѐта указанные спра-

вочники в рамках существующих бух-

галтерских программ, либо ERP-систем, 

либо корпоративных учетных программ, 

разработанных собственными специа-

листами.  

2. Направленность модели 

управленческого учѐта на взаимо-

связь с бухгалтерским (финансовым) 

учетом. При постановке системы 

управленческого учѐта  целесообразно 

обеспечить ее интеграцию с учетной 

системой компании, обеспечивающей 

формирование бухгалтерской финансо-

вой отчетности. Речь идет об использо-

вании унифицированных подходов к 

оценке активов и обязательств в соот-

ветствии с национальными стандарта-

ми. Рациональным здесь будет принять 

во внимание основные положения учет-

ной политики фирмы, например, прие-

мы расчета стоимости материально-

производственных запасов, формирова-

ния первоначальной стоимости внеобо-

ротных активов или стоимости финан-

совых вложений, формирования стои-

мости обязательств по кредитам и зай-

мам, формирование рублевого эквива-

лента стоимости активов, выраженных в 

иностранной валюте. Важно избежать 

несогласованности этих категорий  и 

предотвратить несопоставимость сово-

купных показателей в бухгалтерском и 

управленческом учете. 

Исходя из всего вышеизложенно-

го, можно утверждать, что внедрять 

управленческий учѐт можно лишь во вза-

имосвязи с другими подсистемами 

управления на основе полных познаний 

его методологии. Как правило, эта работа 

состоит из следующих основных этапов: 

1. Проведение диагностическо-

го обследования экономического субъ-

екта (структуры ЦФО, наличие и суть 

стандартов, системы мотивации, осо-

бенностей технологии). 

2. Разработка методологических 

документов по управленческому учету 

финансово-хозяйственных операций: 

 разработка стандарта по 

управленческому учету; 

 создание журнала типовых 

операций; 

 разработка плана счетов 

управленческого учѐта; 

 разработка методики кальку-

лирования себестоимости; 

 создание аналитических 

справочников. 

3. Разработка методологиче-

ских документов по бюджетированию: 

 положение о финансовой 

структуре; 

 положение о бюджетировании; 

 регламент бюджетного пла-

нирования; 

 регламент мотивации по ре-

зультатам получения план-фактных от-

клонений. 

4. Написание технического за-

дания на автоматизацию системы 

управленческого учѐта. 

5. Разработка (настройка) си-

стемы. 

6. Тестирование и передача си-

стемы в промышленную эксплуатацию. 

Наконец, немаловажное значение 

при организации и внедрении управлен-

ческого учѐта придается человеческому 

фактору. Заинтересованность в резуль-

татах внедрения управленческой техно-

логии во многом зависит от мотивации 

сотрудников, ответственных за этот 

процесс. В связи с этим наличие в смете 

расходов на внедрение управленческой 

технологии затрат на мотивацию персо-

нала, работающего в организации,  поз-

волит минимизировать расходы на 
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набор соответствующих специалистов 

со стороны. Главное при этом – реали-

зация мотивации по итогам такого 

внедрения в целом или по результатам 

внедрения конкретного этапа. 

Таким образом, взаимосвязь тео-

ретических и практических аспектов  

при постановке управленческого учѐта 

приведет к совершенствованию прие-

мов оценки и анализа последствий ве-

дения управленческого учѐта в коммер-

ческой организации любой отрасли. 
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ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

ВНУТРИФИРМЕННЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

УДК 657.6 
Аннотация 

В статье представлены результаты исследования внутрифирменной стандарти-

зации аудиторской деятельности. Проведен обзор определений понятия «внутрифир-

менные стандарты». Исследованы значения и классификация  внутрифирменных стан-

дартов. 

Ключевые слова 

Стандартизация аудиторской деятельности, внутрифирменные стандарты, зна-

чение внутрифирменных стандартов, группы стандартов. 

 

Современной российской эконо-

мике присущи глобализация и рефор-

мирование всех областей. Изменения 

затрагивают многие стороны экономи-

ческой деятельности как на уровне 

страны, так и на уровне отдельно взятой 

организации. Поэтому, на наш взгляд, 

аудит является перспективным направ-

лением в отечественной экономической 

системе, так как он соответствует меж-

дународным стандартам. 

В условиях инновационной эконо-

мики особое значение приобретает стан-

дартизация аудиторской деятельности. 

Формированием профессиональ-

ных требований к аудиту на междуна-

родном уровне занимается Комитет 

международной аудиторской практики, 

действующий на правах постоянного 

комитета в рамках Международной фе-

дерации бухгалтеров. На основе между-

народных стандартов аудита в нашей 

стране принимаются федеральные пра-

вила (стандарты) аудиторской деятель-

ности, которые в большей своей части 

полностью соответствуют международ-

ным стандартам. Несмотря на то что 

многие вопросы, возникающие при про-

ведении аудиторских проверок, регули-

руются либо нормативными докумен-

тами, либо действующими стандартами, 

в практике их применения различными 

аудиторскими фирмами зачастую воз-

никает необходимость в их дополнении, 

объяснении, расшифровке или обобще-

нии применительно к каждой аудитор-

ской фирме. 

Внутрифирменные стандарты 

аудиторской организации – это доку-

менты, детализирующие и регламенти-

рующие единые требования к осу-

ществлению и оформлению аудита, 

принятые и утвержденные аудиторской 

организацией с целью обеспечения эф-

фективности практической работы и ее 

адекватности требованиям правил 

(стандартов) аудиторской деятельности.  

Нами проведен обзор определения по-

нятия «внутрифирменные стандарты» 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Обзор определения понятия «внутрифирменные стандарты» 

№ п/п Автор Понятие 

1. Подольский В.И. [7] Внутренние стандарты аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов представляют собой документы, детализирующие и регла-

ментирующие единые требования к организации работы аудиторских 

организаций, осуществлению и оформлению аудиторских услуг 

2. Сиротенко Э.А. [8] 

 

Под внутрифирменными стандартами аудиторской организации пони-

маются документы, детализирующие и регламентирующие единые 

требования к осуществлению и оформлению аудита, принятые и 

утвержденные аудиторской организацией с целью обеспечения эффек-

тивности практической работы и ее адекватности требованиям правил 

(стандартов) аудиторской деятельности 

3. Шеремет А.Д., Суйц 

В.П. [13] 

Внутрифирменные стандарты – это набор внутрифирменных инструкций 

и руководств значительного объема, которые постоянно корректируются в 

целях совершенствования и по причине изменения среды их применения 

4. Жарылгасова Б.Т. [4] Внутрифирменные стандарты аудиторской организации – это докумен-

ты, детализирующие и регламентирующие единые требования к осу-

ществлению и оформлению аудита, принятые и утвержденные ауди-

торской организацией с целью обеспечения эффективности практиче-

ской работы и ее адекватности требованиям правил (стандартов) ауди-

торской деятельности и внутренним стандартам, разработанным в ак-

кредитованных аудиторских объединениях 

5. Макарова Л.Г. [6] Внутренние стандарты аудиторских организаций (ВСАО) – документы, дета-

лизирующие и регламентирующие единые требования к осуществлению и 

оформлению аудита, принятые и утвержденные аудиторской организацией 

6. Солончева С.В. [9] Внутрифирменные (технологические) стандарты  – некая совокупность 

регламентов, разрабатываемых и утверждаемых аудиторской фирмой, 

описывающих весь процесс проведения аудиторской проверки и оказа-

ния сопутствующих аудиту услуг, начиная с момента получения зада-

ния и заканчивая подготовкой отчетных документов (аудиторское за-

ключение, отчет по результатам проведения аудиторской проверки и 

т.д.), предоставляемых руководству аудируемого лица и представите-

лям его собственника 

 

Обзор понятия «внутрифирмен-

ные стандарты» позволил выявить два 

подхода к рассмотрению данного поня-

тия. Первая группа авторов, такие как 

Э.А. Сиротенко, В.И. Подольский и др., 

трактуют понятие «внутрифирменные 

стандарты» как документы, детализи-

рующие и регламентирующие единые 

требования к осуществлению и оформ-

лению аудита. Вторая группа авторов, 

например А.Д. Шеремет, рассматрива-

ют внутрифирменные стандарты как 

набор инструкций или совокупность ре-

гламентов. Первая группа понятий ба-

зируется на правиле (стандарте) ауди-

торской деятельности «Требования, 

предъявляемые к внутренним стандар-

там аудиторских организаций». C поня-

тийной точки зрения, на наш взгляд, бо-

лее емким является второй подход. 

Внутрифирменные стандарты 

являются индивидуальными, авторски-

ми в каждой аудиторской фирме, их со-

держание – тайная информация. Внут-

рифирменные стандарты – это набор 

внутрифирменных инструкций и руко-

водств, которые постоянно корректи-

руются в целях совершенствования. 

Разработанная система внутри-

фирменных стандартов позволяет регу-

лировать аудиторскую деятельность с 

учетом  всех тенденций ее развития и 

опыта в масштабах международного 

аудиторского сообщества, принимая во 

внимание специфику учѐта и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, норма-

тивно-правового регулирования хозяй-

ственной деятельности и аудита отдель-

ной страны и собственного подхода 

 аудиторской организации к проводи-
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мым проверкам и составляемым заклю-

чениям. Ученые большое внимание 

уделяют исследованию значения внут-

рифирменных стандартов. Значение 

стандартов проявляется в результатах, 

которые позволяют добиться их приме-

нения. Данные стандарты проявляются 

по 23 обобщенным нами значениям в 

таблице 2. 

 
Таблица 2 – Значение системы внутрифирменных стандартов 

Значение ВФС Авторы 
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Г
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о
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а
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.В

. 
[3

] 

С
у

в
о

р
о

в
а

 С
.П

. 
[1

0
] 

Б
ы

ч
к

о
в

а
 С

.М
. 

[2
] 

 

1. Обеспечение определенного уровня качества аудита   + + +  + 

2. Гарантия результатов аудиторской проверки  +   +   

3. Определение меры ответственности аудиторов     +   

4. Внедрение в аудиторскую практику новых разработок и технологий   + + +  + 

5. Понимание пользователями содержания процесса аудиторской 

проверки 

  +  +  + 

6. Ограничение контроля над аудиторской деятельностью со сторо-

ны государства 

    +   

7. Уменьшение работы аудиторов + +  +   + 

8. Использование в качестве инструментария вспомогательных ра-

бочих документов технического характера (вопросники, таблицы) 

+       

9. Обеспечение дополнительного контроля за работой ассистентов 

аудитора 

+   +    

10. Оптимизация технологии и организации проведения аудита +   +    

11. Содействие внедрению в аудиторскую практику новых научных 

достижений и технологий 

+       

12. Укрепление общественного престижа профессии +  +     

13. Отражение и учѐт специфики экономической среды и рынка аудитор-

ских услуг, в которых работает данная аудиторская организация 

     +  

14. Раскрытие собственного подхода к выполнению аудиторских 

процедур, сбору аудиторских доказательств, их документированию 

и оформлению результатов проверки в виде четких указаний с це-

лью повышения качества проверки и уменьшения риска ошибок 

при формулировании заключения 

     +  

15. Регламентирование деятельности аудиторов в рамках данной ауди-

торской организации и обеспечение основы политики урегулирования 

реальных и потенциальных конфликтов между сотрудниками и руко-

водством аудиторской организации, между руководством аудиторской 

организации и контролирующими органами 

     +  

16. Обеспечение общей эффективности функционирования ауди-

торской организации как предпринимательской структуры 

     +  

17. Облегчение аудиторам ведения переговоров с клиентами       + 

18. Обеспечение взаимосвязи отдельных элементов аудиторского процесса   +    + 

19. Упорядоченное проведение проверки в разрезе объектов аудита  +      

20. Обеспечение прозрачности проведения проверки  +      

21. Повышение достоверности отчетности  +      

22. Обеспечение соблюдения профессионального поведения ауди-

тора в соответствии с этическими нормами аудита 

   +    

23. Создание общего имиджа профессии   +     
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Приведенный в таблице 2 обзор 

показывает, что различные авторы вы-

деляют разные результаты применения 

внутрифирменных стандартов, однако 

ряд аспектов имеют общий характер, 

например: обеспечение определенного 

уровня качества аудита, внедрение в 

аудиторскую практику новых разрабо-

ток и технологий, уменьшение работы 

аудиторов. Оригинальными аспектами, 

которые, на наш взгляд, представляются 

чрезвычайно важными, выступают та-

кие, как: отражение и учѐт специфики 

экономической среды и рынка аудитор-

ских услуг, в которых работает данная 

аудиторская организация; обеспечение 

соблюдения профессионального пове-

дения аудитора в соответствии с этиче-

скими нормами аудита; обеспечение 

общей эффективности функционирова-

ния аудиторской организации как пред-

принимательской структуры. 

Исследования результатов при-

менения внутрифирменных стандартов 

позволяет сделать вывод о целесообраз-

ности и необходимости их применения 

в целях обеспечения качественного ока-

зания аудиторских услуг. 

Целью разработки внутрифир-

менных стандартов является повышение 

качества и надежности аудиторских 

услуг, эффективности полученных ре-

зультатов, уменьшение трудоемкости ра-

боты аудитора, снижение аудиторского 

риска и создание дополнительного уров-

ня гарантий для пользователей бухгал-

терской информации. Также внутренние 

стандарты аудиторской организации поз-

воляют применять в аудиторской практи-

ке новые технологии и методики провер-

ки и унифицировать принципы и подхо-

ды аудиторской фирмы при аудите. 

Отсутствие внутрифирменных 

стандартов ставит под сомнение соот-

ветствие аудиторских услуг, оказывае-

мых организацией, общеустановленным 

стандартам, уровень профессионализма 

ее руководства, ведущих аудиторов. И 

наоборот, наличие внутрифирменных 

стандартов служит показателем высоко-

го профессионализма аудиторов, то есть 

во внедрении и разработке стандартов 

заинтересовано руководство аудитор-

ской организации.  

Разработка внутрифирменных 

стандартов должна быть поручена вы-

сокопрофессиональным сотрудникам 

(ведущим аудиторам), хорошо разбира-

ющимся как в международных и рос-

сийских стандартах аудиторской дея-

тельности, так и в самой технологии 

аудита, располагающим отличными 

знаниями теории и практики по учету, 

аудиту, анализу, финансам и праву. 

Внутрифирменные стандарты 

утверждаются приказом руководителя 

аудиторской организации и вступают в 

силу с момента утверждения. Все со-

трудники аудиторской организации 

должны быть своевременно осведомле-

ны об утверждении стандартов. 

Разработка внутрифирменных 

стандартов основывается на принципах 

профессиональной этики аудита, таких 

как: независимость, профессиональное 

суждение и скептицизм, существен-

ность, разумная уверенность. 

При подготовке внутрифирмен-

ных аудиторских стандартов целесооб-

разно соблюдать следующие условия: 

 взаимное стремление всех 

заинтересованных сторон к достижению 

согласия с учетом мнения каждой из 

сторон по управлению качеством ауди-

торских услуг, применимости, совме-

стимости и взаимозаменяемости; 

 необходимость создания 

внутрифирменных стандартов следует 

оценивать с точки зрения их примени-

мости и практичности; 

 обеспеченность стандартов чет-

кими формулировками и ясностью изложения; 

 должно соблюдаться един-

ство терминологической базы, т.е. все 

внутрифирменные стандарты должны 

содержать единую трактовку терминов; 

 стандарты должны периоди-

чески и своевременно обновляться. 
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Теорией и практикой выработаны 

различные подходы к классификации 

внутрифирменных стандартов. Следует 

констатировать, что данные классифика-

ции предполагают использование целого 

ряда классификационных признаков, ко-

торые существенно различаются в ис-

следованиях различных авторов. 

Большинство авторов выделяют 

классификацию по следующим призна-

кам: по назначению, по стадиям аудита 

и т.д. в пределах одного и того же клас-

сификационного признака ученые вы-

деляют различные группы стандартов. 

Так, В.И. Подольский, С.П. Суворова в 

классификации по назначению выделя-

ют шесть групп стандартов: стандарты, 

содержащие общие положения по ауди-

ту; стандарты, устанавливающие поря-

док проведения аудита; стандарты, 

устанавливающие порядок формирова-

ния выводов и заключений; специали-

зированные стандарты; стандарты, 

устанавливающие порядок оказания со-

путствующих аудиту услуг; стандарты 

по образованию и подготовке кадров. 

Э.А. Сиротенко выделяет четыре груп-

пы стандартов: стандарты, содержащие 

общие положения по аудиту; стандарты, 

устанавливающие порядок проведения 

аудита (рабочие); стандарты, устанав-

ливающие порядок формирования вы-

водов и заключений аудиторов (стан-

дарты отчетности); специализирован-

ные стандарты. Е.В. Галова выделяет 

лишь две группы стандартов: стандар-

ты, обеспечивающие организацию 

аудиторских услуг; стандарты, обеспе-

чивающие качество аудиторских услуг. 

Оригинальным представляется методо-

логический подход Н. Лосевой, выде-

ляющей две группы стандартов: кон-

цепция развития аудиторской организа-

ции и внутрифирменных стандартов 

аудита и внутрифирменные стандарты, 

дополняющие и уточняющие положе-

ния федеральных и международных 

стандартов аудита. В.Д. Андреев разра-

ботал подход к классификации стандар-

тов внутреннего аудита, который, на 

наш взгляд, может быть использован и 

при разработке внутрифирменных стан-

дартов аудита. 

Приведенный обзор исследован-

ных классификаций внутрифирменных 

стандартов позволил сформировать ав-

торский подход, предполагающий выде-

ление следующих групп стандартов: 

1) стандарты на процессы (работы); 

2) стандарты на сопутствующие аудиту 

услуги и прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью; 3) стандар-

ты на компетенцию; 4) стандарты орга-

низационно-методические; 5) стандарты 

на термины и определения (глоссарий); 

6) стандарты на методы контроля. 

Базовая классификация внутри-

фирменных стандартов содержится в 

Правиле (стандарте) аудиторской дея-

тельности «Требования, предъявляемые 

к внутренним стандартам аудиторских 

организаций», при этом выделяются 

следующие группы стандартов. 

1. Стандарты, содержащие об-

щие положения по аудиту. 

2. Стандарты, устанавливаю-

щие порядок проведения аудита. 

3. Стандарты, устанавливаю-

щие порядок формирования выводов и 

заключений аудиторов. 

4. Специализированные стандарты. 

5. Стандарты, устанавливаю-

щие порядок оказания сопутствующих 

аудиту услуг. 

6. Стандарты, по образованию 

и подготовке кадров. 

Форма изменений внутрифир-

менных стандартов может различаться; 

это может быть постепенное улучшение 

стандарта или коренная реконструкция. 

В целом внутрифирменный стан-

дарт аудита представляет собой доку-

мент с приложениями. 

В зависимости от специфики 

объекта внутрифирменные стандарты 

целесообразно разделить на следующие 

виды: стандарты основополагающие; 

стандарты на сопутствующие услуги и 
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прочие услуги аудиторской деятельно-

сти; стандарты на процессы; стандарты 

на методы контроля, анализа. Класси-

фикации и сущность отдельных групп 

стандартов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Группы внутрифирменных стандартов и их сущность 

Группы стандартов Сущность стандартов 
Стандарты основополагающие Нормативные документы, содержащие общие или руководящие по-

ложения для определенной области оказания аудиторских услуг. Мо-
гут использоваться  как методический документ, на основе которого 
могут разрабатываться другие стандарты  

Стандарты на сопутствующие 
услуги и прочие услуги аудитор-
ской деятельности 

Нормативные документы, содержащие требования к качеству услуг, 
которые оказывает аудиторская организация 

Стандарты на процессы Нормативные документы, содержащие требования соответственно к 
процессу (например, к сбору и отражению информации, формирова-
нию итоговых документов по результатам аудита) 

Стандарты на методы контроля, 
анализа 

Нормативные документы, устанавливающие  методики, правила, 
процедуры различных действий (например, стандарты, регламенти-
рующие контроль качества на уровне аудиторской организации, на 
уровне отдельного аудиторского задания) 

 

Таким образом, в любой аудитор-

ской организации можно выявить значи-

тельное число задач, которые целесооб-

разно решать с помощью внутрифир-

менных стандартов. Преимуществом 

стандартизации на уровне аудиторской 

организации является возможность уста-

навливать свои правила разработки и 

применения собственных стандартов с 

учетом специфики структуры организа-

ции и области ее деятельности. 

Предлагаемая классификация 

внутрифирменных стандартов смещает 

приоритеты к оценке качества объектов 

стандартизации, что также согласуется с 

мировым и государственным опытом 

стандартизации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методология проведения аналитических процедур в хо-

де выполнения заданий по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности. Применение 

аналитических процедур рассматривается автором через призму базового метода теории 

познания, общеизвестного как закон единства анализа и синтеза. В соответствии с пред-

лагаемым подходом применение аналитических процедур структурируется в разрезе трех 

последовательных этапов метода «анализа-синтеза»: общего изучения, анализа и синтеза. 

В качестве методологической основы подготовки программы аналитических процедур 

автором используется риск-ориентированный подход к проведению аудита. 
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Современный этап развития 

аудиторской профессии в нашей стране 

и в международном масштабе характе-

ризуется повышением требований к ка-

честву и надежности результатов аудита 

в свете риск-ориентированного подхода. 

Предпосылками формирования новых 

требований к качеству и надежности ре-

зультатов работы аудитора являются: 

 повышение требований к содер-

жанию бухгалтерской (финансовой) отчѐт-

ности бизнес-единиц, обусловленное необ-

ходимостью включения в ее состав инфор-

мации качественного характера, предна-

значенной для создания у внешних заинте-

ресованных пользователей всестороннего 

представления о результатах их финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

 качественные изменения содер-

жания инвестиционных решений заинте-

ресованных пользователей, заключающи-

еся в сокращении временных рамок для их 

подготовки и принятия в сочетании с 

нарастающей тенденцией снижения риск-

аппетита потенциальных инвесторов; 

 продолжающаяся тенденция 

всеобщего экономического спада, со-

провождающаяся ростом вероятности 

банкротства объектов инвестирования; 

 сохраняющаяся тенденция 

склонности топ-менеджмента крупных 

компаний к манипуляциям данными 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

в результате использования «творческо-

го» бухгалтерского учѐта с целью удо-

влетворения личных предпочтений и 

введения в заблуждения внешних заин-

тересованных пользователей. 
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В свете вышеперечисленных об-

стоятельств основными требованиями к 

аудитору на современном этапе остаются: 

 обеспечение уверенности 

среднего информированного пользова-

теля в достоверности проаудированной 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

как основного источника информации 

для принятия инвестиционных решений; 

 снижение риска существенных 

искажений бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности вследствие недобросовестных 

действий руководства аудируемого лица; 

 повышение эффективности ауди-

та, заключающееся в увеличении надежно-

сти его результатов в сочетании с миними-

зацией издержек на его проведение; 

В контексте вышеперечисленных 

задач одним из важных способов повы-

шения качества мнения аудитора, по 

итогам оказания услуг, связанных с вы-

ражением уверенности, является, по 

нашему мнению, использование анали-

тических процедур на различных этапах 

оказания таких услуг. Порядок проведе-

ния аналитических процедур и требова-

ния, предъявляемые к ним, содержатся в 

Федеральном правиле (стандарте) ауди-

торской деятельности № 20 «Аналити-

ческие процедуры» [2, с. 1] и одно-

именном МСА 520 [3, с. 433]. В соот-

ветствии с требованиями указанных 

стандартов аналитические процедуры 

применяются аудитором на протяжении 

всей аудиторской проверки. При этом: 

1. На стадии планирования  

аудиторские процедуры используются 

для достижения понимания деятельно-

сти аудируемого лица и среды, в кото-

рой она осуществляется, а также для 

выявления областей потенциальных 

рисков существенного искажения его 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, в том числе вследствие недобросо-

вестных действий руководства.  

2. При проведении аудиторских 

процедур по существу аналитические 

процедуры применяются наряду с де-

тальными тестами групп операций и 

остатков по счетам в сочетании с ними. 

Фактором, повышающим результатив-

ность аналитических процедур на этом 

этапе аудита, является то что, на этом 

этапе они, как правило, носят детальный 

характер (углубленные аналитические 

процедуры). При этом использование 

аналитических процедур целесообразно 

в случае, если аудитор доверяет проце-

дурам подготовки данных, используе-

мых для их проведения.  

3. На стадии завершения аудита 

аналитические процедуры используются 

в качестве инструмента обзорной провер-

ки аудируемой бухгалтерской (финансо-

вой) отчѐтности с целью обобщения по-

лученной на предшествующих стадиях 

проверки информации об имеющих место 

искажениях [3, с. 434]. На этой стадии 

проверки аналитические процедуры слу-

жат для идентификации существенных 

искажений аудируемой бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности и вынесения 

итогового суждения о ее достоверности и 

надлежащего характера подготовки. 

Определяя место и порядок проведе-

ния аналитических процедур через призму 

риск-ориентированного подхода, по нашему 

мнению, целесообразным является их струк-

туризация в контексте методологии, сущ-

ность применения которой определяется ши-

роко используемым в экономическом анали-

зе фундаментальным принципом теории по-

знания, известным как закон единства анали-

за и синтеза. Применительно к процессу 

аудита данная методология, на наш взгляд, 

может быть представлена в виде трехступен-

чатого алгоритма, составляющего основу 

общего подхода к разработке программы 

аналитических процедур
1
, представленного 

на рисунке 1. 
 

                                                           
1
 Здесь и далее по тексту термин «программа 

аналитических процедур» используется для обо-

значения части программы аудита, содержащей 

информацию о запланированных в ходе аудита 

аналитических процедурах. На практике выде-

ления перечня запланированных аналитических 

процедур в отдельную программу, как правило, 

не осуществляется. 
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В соответствии с предлагаемым 

методологическим подходом аналити-

ческие процедуры, проводимые на этапе 

планирования, направлены на общее 

изучение объекта аудита.  

Целью аналитических процедур, 

проводимых в качестве аудиторских 

процедур по существу, является деталь-

ное изучение отдельных аспектов биз-

неса, входящих в функциональную 

структуру аудируемой бизнес-единицы, 

посредством декомпозиции интеграль-

ных показателей аудируемой бухгалтер-

ской отчетности. 

На этапе завершения аудита ана-

литические процедуры проводятся с це-

лью обобщения и интерпретации ре-

зультатов проведенного аудита и фор-

мулировки итогового суждения относи-

тельно достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Кроме того, в рамках предлагае-

мой методологии построение програм-

мы аналитических процедур внутри 

каждого этапа осуществляется в свою 

очередь по трехступенчатой схеме.  

Как было изложено выше, в со-

ответствии с предлагаемой структури-

зацией на стадии планирования прово-

дится общее изучение аудируемой бух-

галтерской (финансовой) отчѐтности 

клиента по аудиту. На этом этапе аудита 

решаются следующие задачи: 

 определение абсолютной и 

структурной динамики интегральных 

показателей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах; 

 выявление необычных и су-

щественных колебаний показателей бух-

галтерской (финансовой) отчѐтности; 

 идентификация и предвари-

тельная оценка рисков хозяйственной 

деятельности клиента по аудиту; 

 идентификация и предвари-

тельная оценка рисков существенного ис-

кажения вследствие недобросовестных 

действий руководства аудируемого лица. 

Объем, временные рамки и ха-

рактер аналитических процедур опреде-

ляются прежде всего политикой ауди-

торской компании, которая раскрывает-

ся в соответствующих внутренних ре-

гламентах (стандартах
1
, методиках и 

т.п.). Однако, по нашему мнению, 

наиболее эффективным при планирова-

нии аудита является использование на 

первом этапе приемов вертикального, 

горизонтального и коэффициентного 

анализа. Под вертикальным анализом 

подразумевается изучение структуры 

интегральных показателей бухгалтер-

ской отчѐтности по данным бухгалтер-

ского баланса и отчета о финансовых 

результатах. Все перечисленные прие-

мы анализа используются для построе-

ния динамических отчетов
2
. Горизон-

тальный и вертикальный анализ пред-

полагают построение и изучение дина-

мических рядов абсолютной и струк-

турной динамики интегральных показа-

телей бухгалтерского баланса и отчета о 

                                                           
1
По нашему мнению, здесь уместным является 

пояснить использованную нами терминологию. 

Статьѐй 7 Федерального закона «Об аудитор-

ской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

[1, с. 4] наличие внутренних стандартов ауди-

торских организаций как одного из уровней 

стандартизации аудиторской деятельности, не 

предусмотрено. Поэтому элементами системы 

внутреннего контроля качества работы аудитор-

ской организации (СВКК) являются внутренние 

регламенты, методики либо аналогичные ло-

кальные нормативные акты. Однако изучение 

практики построения СВКК в малых и средних 

аудиторских компаниях показывает, что терми-

ном «внутрифирменные (внутренние) стандар-

ты» оперирует большинство из них. 
2
 Термин «Динамический отчет» использован 

нами в статье для детерминации исходного до-

кумента, подготавливаемого аудитором для 

проведения аналитических процедур. Динами-

ческий отчет представляет собой составленный 

в произвольной форме информационный мас-

сив, включающий показатели деятельности 

аудируемого лица, содержащиеся как в его бух-

галтерской (финансовой) отчетности и учетных 

регистрах, так и во внеучетной информации. 

Форма динамического отчета определяется 

аудитором в соответствии с его профессиональ-

ным суждением и должна позволять изучать 

динамику требуемых показателей, их колебания 

и соотношения. 
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финансовых результатах. Коэффициент-

ный анализ предполагает изучение ди-

намики наиболее информативных отно-

сительных показателей, рассчитываемых 

по данным бухгалтерского баланса и от-

чета о финансовых результатах. Как по-

казывает практика, использование соче-

тания перечисленных методик анализа 

позволяет аудитору достаточно быстро и 

полно сформировать адекватное общее 

представление о бизнесе клиента, прово-

димое на втором этапе планирования. 

Получив представление о бизнесе клиен-

та, итогах и перспективах его развития, 

аудитор в состоянии сформировать 

предварительный перечень рисков хо-

зяйственной деятельности. Как правило, 

проведение аналитических процедур на 

этапе планирования позволяет иденти-

фицировать риски, связанные с несо-

блюдением принципов подготовки бух-

галтерской (финансовой) отчѐтности (та-

ких, например, как допущение непре-

рывности деятельности) и ее существен-

ным искажением. В рамках третьего эта-

па на стадии планирования оценивается 

значимость идентифицированных рис-

ков. Как показывает практика, анализ 

существенных колебаний показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

является действенным инструментом, 

позволяющим идентифицировать риски 

существенного искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности вследствие не-

добросовестных действий руководства 

аудируемого лица. 

Использование аналитических 

процедур в качестве аудиторских про-

цедур по существу предполагает реше-

ние следующих задач: 

 достижение понимания от-

дельных аспектов бизнеса клиента по 

аудиту в совокупности с углубленным 

пониманием среды, в которой осу-

ществляется эта деятельность; 

 детальная оценка значимых 

рисков, идентифицированных на стадии 

планирования; 

 подтверждение аудиторских 

доказательств, полученных при прове-

дении аудиторских процедур по суще-

ству и тестов средств контроля; 

 идентификация дополни-

тельных рисков хозяйственной деятель-

ности аудируемого лица, определение 

их значимости; 

 идентификация рисков суще-

ственного искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности вследствие 

недобросовестных действий руковод-

ства клиента; 

 выявление противоречий от-

дельных показателей и тенденций, 

имеющих место в аудируемой отчѐтно-

сти и (или) в полученных в ходе прове-

дения аудиторских процедур по суще-

ству аудиторских доказательствах; 

 снижение риска необнару-

жения существенных искажений бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

На первом этапе стадии проведе-

ния аудиторских процедур по существу 

необходимость применения аналитиче-

ских процедур обусловливается необхо-

димостью сокращения других аудитор-

ских процедур с одновременным повы-

шением надѐжности полученных по ито-

гам их применения результатов. Исполь-

зование аналитических процедур позво-

ляет аудитору углубить понимание ауди-

тором специфики деятельности клиента 

в разрезе отдельных сегментов деятель-

ности аудируемого лица. Применение 

аналитических процедур в качестве 

аудиторских процедур по существу на 

втором этапе позволяет установить име-

ющиеся противоречия и наиболее эф-

фективно провести их анализ на предмет 

того, указывают ли эти противоречия на 

наличие рисков хозяйственной деятель-

ности и рисков существенного искаже-

ния аудируемой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, идентифицированных 

на этапе планирования, а также допол-

нить перечень уже известных аудитору 

рисков. Возможности этого этапа позво-

ляют проводить идентификацию рисков 
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в разрезе различных аспектов бизнеса 

клиента, что, безусловно, повышает их 

эффективность. На третьем этапе ауди-

тор генерирует полный перечень рисков  

вместе со своими оценками значимости 

этих рисков с учетом результатов прове-

денных аналитических процедур. При 

этом перечень рисков, идентифициро-

ванных на этапе планирования, может 

быть как дополнен или сокращен, так и 

оставлен без изменения. 

Использование аналитических 

процедур на этапе завершения аудита 

обусловлено необходимостью решения 

следующих задач: 

 группировка выявленных 

рисков с точки зрения их значимости и 

существенности влияния на достовер-

ность аудируемой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

 заключительная оценка зна-

чимости рисков, идентифицированных 

на первых двух этапах аудита; 

 определение достаточности и 

надлежащего характера собранных в 

процессе выполнения задания аудитор-

ских доказательств; 

 определение перечня реали-

зовавшихся рисков, оказывающих су-

щественное влияние на достоверность 

аудируемой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности; 

 определение необходимости 

проведения дополнительных аудитор-

ских процедур; 

 формирование окончатель-

ного суждения относительно достовер-

ности проаудированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Для решения сформулированных 

задач на первом этапе завершающей ста-

дии аудита с помощью аналитических 

процедур осуществляется систематизация 

рисков, идентифицированных на двух 

предыдущих этапах аудита. Все иденти-

фицированные в ходе выполнения ауди-

торского задания риски ранжируются по 

степени их значимости и влияния на до-

стоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности клиента. На втором этапе за-

вершающей стадии исключаются из рас-

смотрения риски, влияние которых незна-

чительно на процесс формирования ауди-

торского суждения о достоверности бух-

галтерской (финансовой) отчетности, а 

также формируется окончательный пере-

чень значимых рисков, влияющих на ее 

достоверность. Кроме того, на этом этапе 

проводятся аналитические процедуры с 

целью определения необходимости назна-

чения дополнительных процедур, позво-

ляющих достичь разумной уверенности, 

необходимой для выражения мнения о 

достоверности проаудированной бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Анали-

тические процедуры, проводимые на тре-

тьем этапе, планируются и проводятся с 

целью формирования окончательного 

мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности клиента. 

По нашему мнению, предлагае-

мый в настоящей статье подход, бази-

рующийся на методологии анализа-

синтеза, позволит разработать наиболее 

эффективную программу проведения 

аналитических процедур, отвечающую 

современным требованиям концепции 

риск-ориентированного аудита. 
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В статье исследованы аудиторские риски, возникающие на разных уровнях 
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Условия функционирования 

коммерческих организаций и инфра-

структуры в мировой экономике стре-

мительно меняются, и интенсивность 

таких изменений будет возрастать в 

первую очередь благодаря всеобъем-

лющей информатизации и развитию 

технологий. Соответственно, изменяют-

ся способы и методы организации и 

управления деятельностью компаний в 

соответствии с новыми стандартами.  

Адаптируясь к новым условиям 

ведения бизнеса, а также в ответ на новые 

сложившиеся в ходе многолетней прак-

тики профессиональные риски, ведущие 

мировые саморегулируемые аудиторские 

организации приняли ряд нововведений в 

международных стандартах аудита, од-

ним из которых является использование 

риск-ориентированного подхода в ходе 

аудиторской проверки.  

Современные требования к про-

ведению аудита требуют учѐта специ-

фики каждого отдельного аудируемого 

лица, что выражается в обширном при-

менении профессионального суждения 

в процессе планирования и осуществле-

ния аудиторской проверки.  

Комплексность и сложность биз-

нес-процессов требуют от аудитора глу-

бины познания деятельности и способов 

функционирования аудируемой компа-

нии, но временные рамки аудита застав-

ляют аудитора принимать определенный 

уровень профессионального риска. 

Более того, в процессе проведе-

ния налогового аудита обязательств по 

налогам и сборам, от аудитора требует-

ся не только понимать деятельность 

компании изнутри, но и учитывать офи-

циальные рекомендации российского 

Министерства финансов, Федеральной 

налоговой службы и других органов 

государственной власти. Не менее важ-

ным остается контроль арбитражной 

практики различных уровней, которая 

во многом определяет позицию налого-

вых органов в отношении того или ино-

го действия или бездействия налогопла-

тельщика. Все это в совокупности до-

бавляет еще один ряд рисков для ауди-

тора, связанных с недостаточной оцен-

кой внешних факторов в процессе нало-

гового аудита.  

В настоящее время не существу-

ет четко проработанных методик, опре-

деляющих глубину познания как внут-

ренней деятельности компании, так и 

внешнего налогового климата. Кроме 

того, не существует и методик, позво-

ляющих выявлять конкретные риски в 

процессе аудита. Это обусловлено вы-
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сокой вариативностью ситуаций и уни-

кальностью каждого экономического 

субъекта и каждой индустрии. Отсюда и 

высокий уровень вовлечения субъек-

тивных оценок аудитора, что также уве-

личивает его профессиональный риск. 

Следовательно, именно сейчас актуаль-

ным становится развитие методики 

оценки аудиторских рисков, а также со-

ответствующих инструментов, позво-

ляющих следовать требованиям стан-

дартов аудита и снижать аудиторский 

риск в целях эффективной организации 

и проведения аудита.  

Исследованию вопросов оценки 

аудиторских рисков посвящены труды 

отечественных и зарубежных ученых, 

таких как М.А. Азарская, И.Н. Богатая, 

С.М. Бычкова, М.А. Городилов, 

М.В. Мельник, О.А. Миронова, 

В.И. Подольский, Я.В. Соколов, 

А.Е. Суглобов, В.П. Суйц, А.Д. Шере-

мет, Н.Н. Хахонова, Э.А. Аренс, 

Дж.К. Лообек, М. Рамос. Несмотря на 

широкую вовлеченность ученых в 

освещение данного вопроса, большин-

ство исследований сконцентрировано на 

толковании существующих аудиторских 

стандартов или на математических мо-

делях, что, на наш взгляд, не является 

исчерпывающим в условиях обширного 

применения профессиональных сужде-

ний, где аудитор должен руководство-

ваться влиянием множества факторов, 

которые не могут быть учтены как в ма-

тематических моделях, так и общими 

нормами стандартов аудита.  

Вопросы налогового аудита так-

же неоднократно затрагивались в тру-

дах вышеназванных учѐных, однако 

проблема систематизации существую-

щей практики налогового администри-

рования в виде анализа писем Мини-

стерства финансов, Постановлений 

ФАС и прочих источников информации 

все еще не имеет какого-либо матема-

тического решения. В этих вопросах 

аудитор может полагаться только на 

свое профессиональное суждение, не 

располагая какими-либо показателями 

об объемах и эффективности проанали-

зированных внешних источников нало-

говой информации. 

Область решения указанных 

проблем требует дальнейшего глубоко-

го теоретического исследования и зна-

чительной практической проработки.  

Постоянное совершенствование 

способов ведения бизнеса, непрерыв-

ный процесс интеграции информацион-

ных технологий в процессы производ-

ства и управления, а также глобализа-

ция экономик и рынков оказывает су-

щественное влияние на методики ауди-

та бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Эти явления способствуют рас-

ширению поля для предпосылок появ-

ления различного рода рисков как для 

аудируемых компаний, так и для самих 

аудиторов. Так, в пояснениях Междуна-

родной федерации бухгалтеров, сопут-

ствующих публикации в 2002 г. проек-

тов новых МСА из группы «рисковых», 

в качестве основных причин изменений 

были названы следующие: происходя-

щие сдвиги в организации коммерче-

ской деятельности и управлении ею; 

влияние глобализации и технологиза-

ции; возрастание роли для целей бух-

галтерского учѐта и составления финан-

совой (бухгалтерской) отчѐтности про-

фессионального суждения и определе-

ния оценок, в том числе по справедли-

вой стоимости; рост риска искажения 

финансовой (бухгалтерской) отчѐтности 

под влиянием давления различных фак-

торов деятельности [6, с. 81-86]. 

Это приводит к тому, что про-

цесс анализа рисков коммерческих ор-

ганизаций и рисков самого аудиторско-

го проекта становится важнейшим ин-

струментом в методологии аудита.  

В это же время известная слож-

ность и противоречивость налогового ад-

министрирования в России делает оценку 

налоговых рисков наиболее важной и от-

ветственной задачей аудитора. 
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В такой ситуации необходимо 

удостовериться в том, что в процессе 

выявления и оценки рисков какие-либо 

существенные области не будут упуще-

ны из виду. Для этого необходимо при-

менять системный подход для выявле-

ния рисков и их предпосылок, который 

должен основываться на разработанной 

классификации рисков.  

Необходимо сразу уточнить, что 

риски, присутствующие в аудируемых 

компаниях, оказывают прямое влияние 

на риски аудиторских организаций и 

являются их составной частью. Основ-

ное их различие заключается в том, что 

аудитор, со своей стороны, реагирует на 

выявленные риски коммерческой орга-

низации, осуществляя процедуры, сни-

жающие такие риски до необходимого 

уровня. В ситуации, когда риск иденти-

фицирован, для аудитора величина его 

влияния, как правило, будет значитель-

но меньше, чем для клиента при усло-

вии выполнения мероприятий по его 

снижению. 

Под аудиторскими рисками по-

нимаются риски, относящиеся именно к 

аудиторской организации. Естественно, 

что к рискам аудируемого лица необхо-

димо применять аналогичный систем-

ный подход. 

В соответствии с этим, по наше-

му мнению, для обеспечения системно-

го подхода к процессу выявления ауди-

торских рисков, их последующего ана-

лиза и разработки процедур по сведе-

нию таких рисков до приемлемого 

уровня должен быть сформирован еди-

ный понятийный и методический аппа-

рат. При этом области выявления рис-

ков низшего уровня должны входить 

как базовые составляющие в параметры 

оценки высшего уровня иерархии.  

Риски в налоговом аудите, явля-

ясь наиболее ответственной и риско-

ванной частью аудита, должны зани-

мать особое место в иерархии. 

Для построения такой иерархии 

необходимо определить базовое поня-

тие и базовый уровень аудиторского 

риска. В соответствии с современными 

требованиями к составлению бухгал-

терской (финансовой) отчѐтности в нее 

необходимо включать не только инфор-

мацию, выраженную в цифрах, но и 

большую описательную часть, которая 

является неотъемлемой частью отчѐтно-

сти и играет такую же существенную 

роль для ее пользователей. На наш 

взгляд, в иерархии понятий аудиторско-

го риска базовым является риск искаже-

ния, который может рассматриваться 

для различных элементов, как систем 

бухгалтерского и налогового учѐта, так 

и бухгалтерской (финансовой) и нало-

говой отчетности. 

Базовую основу для риска иска-

жения составляет уровень бизнес-

операции – отдельного обособленного 

действия, обладающего логической за-

вершенностью и направленного на до-

стижение минимальной задачи из сово-

купности задач бизнес-процесса. Каж-

дая бизнес-операция прямо или косвен-

но влечет налоговые последствия. 

Анализ риска искажения на 

уровне бизнес-операции позволит опре-

делить, является ли ошибка системной, 

или она имеет разовый характер, что 

необходимо при оценке ее влияния на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

В случаях, когда процессный 

подход четко не имплементирован
1
 в си-

стеме управления коммерческой органи-

зации, аудитору необходимо самостоя-

тельно разграничить систему учѐта для 

целей проведения проверки на логически 

обособленные области таким образом, 

чтобы выделенный комплекс бизнес-

процессов представлял собой завершен-

ный цикл операций. Для выделения та-

ких обособленных областей рекоменду-

ется использовать разделы учѐта. 

Неотъемлемой процедурой в 

проведении аудиторских проверок яв-

ляется тестирование выбранных сальдо 

                                                           
1
 От англ. Implementation – реализация, внедре-

ние, исполнение. 
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и оборотов. В таких случаях исходным 

показателем является та или иная стро-

ка бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. В то же время такой показатель 

может быть сформирован из совокупно-

сти бизнес-операций, каждая из кото-

рых может нести в себе риск, а может и 

не нести. Во втором случае время, по-

траченное на тестирование данной биз-

нес-операции, будет использовано не-

эффективно, что может негативно ска-

заться на общем результате аудиторской 

проверки. Риск бизнес-операции необ-

ходимо рассматривать дискретно, что 

позволит сконцентрировать свое внима-

ние на самом процессе. 

Аудиторские тесты должны раз-

рабатываться под каждый отдельный 

выявленный риск. Процедуры на уровне 

бизнес-операций могут оптимизировать 

работу аудитора за счет сокращения 

времени тестирования безрисковых об-

ластей, и одновременно концентрируясь 

на рисковых областях, можно более эф-

фективно снижать аудиторский риск. 

На бизнес-операции может ока-

зывать влияние: 

 автоматизация процессов: в 

настоящее время все больше коммерче-

ских организаций в своей операционной 

деятельности  используют комплексные 

информационные системы (SAP, Oracle), 

внедрение и настройка которых требует 

нескольких лет, тем самым увеличивая 

риски сбоев в период внедрения;  

 непрерывное совершенство-

вание существующих и внедрение но-

вых процедур на уровне бизнес-

операций: часто ответственный персо-

нал просто не успевает освоить новые 

механизмы работы. Условия ведения 

предпринимательской деятельности 

диктуют необходимость стремительной 

адаптации к окружающим условиям, 

тем самым стимулируя все вспомога-

тельные и обслуживающие системы к 

аналогичным изменениям; 

 с точки зрения аудита нало-

говых обязательств – это использование 

внешних информационно-правовых си-

стем, таких как «КонсультантПлюс», 

«Гарант» и прочие. От эффективности 

работы в этих системах во многом зави-

сит качество решений принимаемых 

аудитором, консультантом. Бурно раз-

вивающаяся судебная практика и пуб-

ликующиеся разъяснения финансовых 

органов требуют понимания не только 

как отдельные примеры трактовки нало-

гового законодательства, но и как часть 

существующих тенденций и политиче-

ских направлений; 

 доступ к базам данных по 

компаниям (например, «Спарк»), воз-

можность анализа истории развития и 

репутации деловых партнеров. В по-

следнее время понятия «добросовест-

ность» и «должная осмотрительность» 

все чаще упоминаются в деловом обо-

роте. В попытке уменьшения объемов 

финансовых махинаций государство все 

сильнее принуждает налогоплательщи-

ка проверять своих контрагентов, а в 

случае отсутствия такой проверки – да-

же отвечать по их обязательствам. 

Наличие специфичных рисков, 

присущих уровню бизнес-операций, 

вносит новые определения и инструмен-

ты в методологию аудита, что должно 

найти свое отражение в понятийном ап-

парате. В отношении информационных 

технологий аудитор должен оценить 

необходимость применения специаль-

ных знаний об информационных систе-

мах для проведения аудита [10]. 

Следующий уровень в иерархии 

аудиторских рисков – уровень объекта 

учѐта, который представляет собой от-

дельно взятые имущество, обязатель-

ства или хозяйственные операции ком-

мерческой организации. Объект учѐта 

является наименьшей единицей в си-

стеме бухгалтерского учѐта, характери-

стики которого непосредственно задей-

ствованы в процессе формирования 

бухгалтерской  (финансовой) отчетно-

сти. Тем самым объект учѐта становится 

основным уровнем концентрации рис-
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ков, связанных с искажениями в коли-

чественных величинах оценки. 

Уровень объектов учѐта находит-

ся в непосредственной зависимости от 

нижестоящего уровня бизнес-процессов 

как его составляющих, однако если риск 

бизнес-операции можно рассматривать 

отдельно от остальных смежных про-

цессов, то на уровне объекта учѐта 

необходимо исследовать также и взаи-

мосвязи объектов, что обобщает наш 

взгляд на объекты учѐта до уровня раз-

делов учѐта. 

На уровне разделов учѐта наибо-

лее актуальной с точки зрения выявле-

ния рисков становится методология 

учѐта, и, соответственно, искажения бу-

дут касаться концептуальных упущений 

в системе бухгалтерского учѐта, кото-

рые приводят к ошибкам в отражении 

хозяйственной деятельности коммерче-

ской организации. 

Раздел учѐта является промежу-

точным звеном между объектом учѐта и 

уровнем бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, который позволяет рассмат-

ривать объекты учѐта во взаимосвязи, 

что, с одной стороны, помогает выявить 

связанные между собой риски, а с дру-

гой стороны, позволяет оптимизировать 

аудиторские процедуры по выявлению и 

тестированию рисковых областей. 

На уровне бухгалтерской (фи-

нансовой) отчѐтности возникают новые 

качественные риски, связанные с рас-

крытием информации в комментариях к 

отчѐтности и непосредственно в самих 

формах отчетности. 

В настоящее время отчетливо 

наметилась тенденция реформирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, подготовленной по российским 

стандартам, в соответствии с нормами, 

применимыми к отчетности, подготов-

ленной по международным стандартам. 

Применительно к нашей ситуации это 

касается формы предоставления раз-

личного рода раскрытий и пояснений к  

основным формам отчѐтности (бухгал-

терского баланса, отчета о прибылях и 

убытках, отчета об изменении капитала 

и отчета о движении денежных средств) 

в приложениях к бухгалтерскому балан-

су и пояснительной записке. Таким об-

разом, в бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности будет присутствовать об-

ширная пояснительная часть, в которую 

будут включены как описательные, так 

и количественные раскрытия статей из 

первых четырех форм отчетности. 

Эти изменения потребуют от 

аудитора отдельной работы с поясни-

тельной частью отчетности, которая 

существенно увеличит затраты времени, 

отведенного на аудит, а также потребу-

ют разработки новых процедур для ме-

тодик проверки этой части отчетности. 

Важным моментом в оценке рис-

ков на уровне отчѐтности является та-

кой элемент, как честность и добросо-

вестность менеджмента коммерческой 

организации. Всегда существует воз-

можность сговора и тщательного со-

крытия фактов таким образом, что вы-

явить фальсификацию со стороны ауди-

тора будет крайне сложно. Кроме того, 

нельзя забывать о риске непреднаме-

ренных ошибок со стороны менеджмен-

та, незнания некоторых фактов или их 

упущение. На практике нередко встре-

чаются случаи, когда аудиторское за-

ключение может измениться из-за од-

ной детали, которую руководство ком-

пании сочло незначительной. В связи с 

этим, недобросовестное составление 

бухгалтерской отчѐтности может яв-

ляться результатом: 

 манипулирования, фальси-

фикации (включая подделку), измене-

ния учетных записей или первичных 

учетных документов, на основании ко-

торых составляется бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность; искажения или 

намеренного пропуска событий, хозяй-

ственных операций или другой важной 

информации в бухгалтерской (финансо-

вой) отчѐтности либо их преднамерен-

ного исключения из данной отчетности; 
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 намеренного неправильного 

применения принципов бухгалтерского 

учѐта в отношении числовых данных, 

классификации, представления и рас-

крытия информации [3]; 

 непреднамеренного искаже-

ния или упущения фактов. 

Также необходимо сформировать 

мнение о квалификации ключевых спе-

циалистов, ответственных за формиро-

вание отчетности. Все эти моменты 

должны быть рассмотрены на этапе 

планирования и выявления рисковых 

областей. 

Далее необходимо отметить, что 

даже в случае, когда разработанные и 

проведенные в полном объеме аудитор-

ские процедуры в отношении бухгал-

терской  (финансовой) отчѐтности не 

выявляют существенных искажений, 

она все еще не может считаться досто-

верной, так как необходимо оценить 

риски, связанные с допущением о  не-

прерывности деятельности коммерче-

ской организации, а также оценить со-

бытия, произошедшие за период после 

отчетной даты и до выдачи аудиторско-

го заключения.  

Вышеперечисленные процедуры 

относятся к следующему уровню иерар-

хии – уровню аудиторской проверки в 

целом. Характерной особенностью 

здесь является тот факт, что риски на 

этом уровне в основном возникают на 

этапе завершения аудиторской проверки 

и составления отчета. Так же к этому 

уровню аудиторских рисков относятся 

риски, связанные документированием 

аудиторских процедур и аудиторских 

доказательств. 

Общая иерархия аудиторских 

рисков в зависимости от уровня их воз-

можного возникновения представлена 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Иерархия уровней аудиторского риска 
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Как видно из рисунка 1, наивыс-

шим уровнем в иерархии аудиторских 

рисков является уровень аудиторской ор-

ганизации. Аудиторская и консультаци-

онная деятельность является предприни-

мательской и ей присущи все типичные 

для независимого бизнеса риски, которые 

могут существенно влиять на деятель-

ность коммерческой организации. 

Помимо общих рисков аудитор-

ские компании подвержены влиянию и 

специфичных рисков: аудиторская ор-

ганизация обязана быть членом саморе-

гулируемой аудиторской организации, к 

аттестации аудиторов и повышению их 

квалификации предъявляется целый ряд 

требований. Выполнение всех связан-

ных с этими фактами обязательств не 

является формальностью, и в этой связи 

возникает риск того, что аудиторская 

компания может лишиться права осу-

ществлять свою деятельность. К этому 

уровню также относятся риски, связан-

ные с деловой репутацией. Как отмечает 

Э.Ч. Циденова, «не умаляя важность для 

оценки деловой репутации таких харак-

теристик, как продолжительность рабо-

ты на рынке, динамика роста оборота и 

пр., все же отдадим ведущую роль ис-

полнению надлежащим образом обяза-

тельств» [13]. 

Для целей построения эффектив-

ного процесса идентификации рисков 

целесообразно использовать не одну, а 

несколько классификаций. 

Такое деление позволит сфоку-

сироваться на определенных видах рис-

ков, что даст возможность получить си-

стемную картину о среде, в которой 

проводится проверка. Сегментирование 

логично основывать с учетом выбран-

ной модели расчета аудиторского риска. 

Для целей исследования мы будем ис-

ходить из расчета наиболее распростра-

ненной в практике аудита мультиплика-

тивной модели. 

Таким образом, необходимо рас-

смотреть три классификации рисков ка-

сательно неотъемлемых рисков, рисков 

средств контроля и рисков необнаруже-

ния с учетом вышеприведенной иерар-

хии. Стоит сразу отметить, что аудитор-

ские риски на уровне аудиторской про-

верки и аудиторской организации не 

подлежат делению по вышеперечислен-

ным типам и будут рассмотрены в от-

дельной классификации. 

Неотъемлемый риск является 

проявлением объективной неспособно-

сти аудируемого лица контролировать 

все внутренние и учитывать внешние 

параметры, влияющие на его деятель-

ность. К такого рода рискам относятся и 

риски, связанные с предприниматель-

ской деятельностью. На неотъемлемый 

риск оказывает влияние целый ряд фак-

торов, который был классифицирован 

нами в разрезе факторов, проявляющих-

ся на макро – и микроуровнях. Факто-

ры, оказывающие влияние на величину 

неотъемлемого риска представлены в 

таблице 1. 

Так как неотъемлемый риск не 

поддается управлению, то возможным 

подходом к снижению общего аудитор-

ского риска будет максимально глубоко  

исследовать факторы, влияющие на 

неотъемлемые риски, произвести их 

комплексную оценку и с учетом этого 

разрабатывать дальнейшие аудиторские 

процедуры для снижения общего ауди-

торского риска в мультипликативной 

модели. Стоит также отметить, что 

наиболее эффективным применением 

приведенной классификации будет ее 

использование начиная с низшего уров-

ня с постепенным переходом к высшим 

ступеням иерархии. 
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Таблица 1 – Классификация факторов влияния на неотъемлемый риск* 

Уровень 

влияния 
Признаки классификации 

Макроуровень Правовые факторы  – ведение хозяйственной деятельности в услови-

ях несовершенства законодательной и норматив-

ной базы 

Рыночные факторы  – существенное влияние на организацию со сто-

роны конкуренции, спроса и предложения 

Макроэкономические показатели  – наличие операций, подверженных влиянию 

внешних переменных, таких как курс валют, про-

центная ставка 

Факторы зависимости от внешних 

субъектов   

 – зависимость от внешнего источника услуг; 

 – высокая степень регулирования деятельности 

организации 

Микроуровень Особенности внешних операций 

коммерческой организации 

 – осуществление потенциально рисковой дея-

тельности (инвестиции, инновации); 

 – наличие сложных и нетипичных разовых опе-

раций 

Особенности внутренних бизнес-

процессов 

 – стремительное развитие систем внутреннего 

обеспечения хозяйственной деятельности; 

 – высокая степень внедрения информационных 

систем (всегда необходима оценка надежности) 

Особенности организационной 

структуры организации 

 – компетенция менеджмента и структура корпо-

ративного управления; 

 – наличие филиалов, дочерних компаний, связан-

ных лиц 

* Составлена авторами. 

 

Риск средств контроля целиком 

относится к внутренней среде организа-

ции и требует концентрации внимания 

на процессах организации и эффектив-

ного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности.  

К факторам, оказывающим влия-

ние на риск внутреннего контроля, 

можно отнести: 

 уровень автоматизации си-

стем учѐта и степень надежности таких 

приложений; 

 уровень разделения полно-

мочий, количество персонала для не-

больших компаний; 

 количество различных форм 

отчетности, подготавливаемой в ходе 

хозяйственной деятельности, частота их 

предоставления; 

 уровень компетентности 

персонала и менеджмента; 

 наличие/отсутствие внешних 

и внутренних аудиторских проверок; 

 мотивация и добросовест-

ность менеджмента. 

Для целей выявления рисков 

внутреннего контроля аудитор должен 

оценить элементы системы внутреннего 

контроля, а именно, контрольную среду, 

процесс оценки рисков аудируемым ли-

цом, информационную систему, кон-

трольные действия и процесс монито-

ринга средств контроля, и далее скор-

ректировать аудиторскую программу 

таким образом, чтобы достичь необхо-

димого уровня аудиторского риска.   

Наиболее эффективным спосо-

бом использования данной классифика-

ции рисков средств внутреннего кон-

троля является разделение системы учѐ-

та на разделы, выявление рисков на 

уровне бизнес-операций и объектов 

учѐта в данном разделе. Далее, когда  к 

этим  разделам будут применены ауди-

торские процедуры, необходимо пере-

ходить на уровень составления бухгал-

терской (финансовой)  отчѐтности и 

идентифицировать риски, присущие 

этому уровню иерархии. 
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По своей сути, риск необнару-

жения возникает исключительно в ре-

зультате действий аудитора, так как за-

висит от методик и объемов применения 

аудиторских процедур. Риск необнару-

жения, контролируемый аудитором, 

представляет собой балансирующую 

величину между желаемым общим 

уровнем аудиторского риска и неотъем-

лемым риском и риском средств внут-

реннего контроля, снизить которые мы 

не можем.   

Классификацию целесообразно 

использовать, переходя от низшего 

уровня к высшему, причем на уровне 

раздела учѐта риски формируются 

непосредственно с низших уровней 

иерархии, вследствие чего выделять от-

дельно этот уровень нецелесообразно. 

К факторам, оказывающим влияние 

на риск необнаружения, можно отнести: 

 применение нестандартных 

аудиторских процедур, использование 

альтернативных подходов в процессе 

аудита; 

 отступление от ранее разра-

ботанного аудиторского плана; 

 изменение уровня матери-

альности в ходе аудита; 

 широкое применение анали-

тических аудиторских процедур вместо 

детальных тестов. 

Стоит отметить, что общий кон-

троль качества дополняет контроль каче-

ства отдельных конкретных аудиторских 

проверок и способствует ему, хотя и не 

заменяет его [11, с. 27-36]. Система кон-

троля качества услуг аудиторской орга-

низации должна устанавливать принци-

пы и процедуры в отношении каждого из 

следующих элементов: обязанности ру-

ководства аудиторской организации по 

обеспечению качества услуг, оказывае-

мых аудиторской организацией; этиче-

ские требования; принятие на обслужи-

вание нового клиента и продолжение со-

трудничества; кадровая работа; выпол-

нение задания; мониторинг [1]. 

Таким образом, на стадии плани-

рования аудиторской проверки можно 

использовать три  классификации ауди-

торских рисков как основу для методи-

ки идентификации таких рисков.  
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Инновационно ориентированная 

модель экономики, которая достаточно 

активно развивается в Российской Фе-

дерации, обеспечивает высокий уровень 

жизни населения и закрепление опреде-

ленной геополитической роли страны в 

системе мирового сообщества. Исходя 

из этого, в настоящее время для России 

приоритетными направлениями являют-

ся: наращивание качественных характе-

ристик трудового потенциала, мотива-

ция развития науки и инновационной 

деятельности. 

Федеральной службой государ-

ственной статистики РФ (Росстат) и ее 

территориальными структурами осу-

ществляется значительная деятельность 

по совершенствованию методологии 

сбора, обработки, анализа и оценивания 

информационных ресурсов, характери-

РАЗДЕЛ III.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И СТАТИСТИКИ 



 

44 

зующих состояние и развитие трудовой 

и научно-инновационной сфер, и степень 

их воздействия на социально значимые 

параметры общественного развития.  

Важнейшая составляющая соци-

ально-экономического развития, отра-

жающая показатели уровня жизни насе-

ления, во многом определяется каче-

ственными параметрами совокупного 

потенциала общества и в первую оче-

редь состоянием, условиями воспроиз-

водства и параметрами человеческих, 

интеллектуальных, трудовых, научных 

и инновационных ресурсов. Перечис-

ленные компоненты включены в состав 

социально – экономического потенциа-

ла, находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости и поэтому реализа-

ция приоритетных направлений во всех 

сферах жизнедеятельности общества 

определяется как состоянием и развити-

ем каждого из них, так и степенью их 

взаимодействия. 

В данном контексте следует гово-

рить об интеллектуализации экономики, 

то есть о фазе социально-экономического 

развития, основанной на знаниях, о фазе, в 

которой высокую рыночную стоимость 

приобретает информация, воплощенная в 

сведениях о закономерностях развития 

природы и общества, навыках и способно-

стях индивидов, о различных фактах и т.д. 

Исходя из этого, экономика, основанная 

на знаниях, все в большей степени харак-

теризуется не материальным наполнени-

ем, а своим функциональным назначением 

и информационно-познавательным со-

держанием. 

В рамках системного подхода к 

изучению сложных социально-

экономических процессов авторы счи-

тают необходимым совместное рас-

смотрение количественно-качественных 

характеристик упомянутых видов капи-

тала с точки зрения их значимости для 

процесса модернизации страны, учиты-

вая их неразрывную логическую, ин-

формационную, сущностную и функци-

ональную взаимозависимость. 

Аналитический обзор различных 

теоретических подходов к сущности че-

ловеческого капитала позволяет сделать 

вывод о том, что данная социально-

экономическая категория представляет 

структурированный набор приобретен-

ных индивидом способностей, в составе 

которых: образовательный статус, зна-

ния, профессиональный опыт и навыки, 

мобильность, здоровье и личные каче-

ства. Приведенные компоненты дают 

основу для констатации: современный 

индивид – это ключевой фактор обще-

ственного развития, обладающий ин-

теллектуальным и научным капиталом, 

позволяющим разрабатывать и внедрять 

инновации в различные сферы жизнеде-

ятельности, при этом реализация ком-

понентов человеческого капитала осу-

ществляется посредством рынка труда.  

Теоретико-методологическое 

обоснование рынка труда как одного из 

сегментов национальной экономики ба-

зируется на системообразующем эле-

менте, выполняющем функционально 

задающую роль, а именно, образование 

логической конструкции данной систе-

мы, определение ее общей структуры и 

качественных характеристик. Выделе-

ние системообразующего элемента яв-

ляется объективной необходимостью, 

которая объясняется тем обстоятель-

ством, что рынок труда – это сегмент 

единого экономического механизма, по-

этому имеет определенные грани по 

вертикали и по горизонтали, которые 

отражают его правовые, институцио-

нальные, социально-экономические, ор-

ганизационные и другие стороны функ-

ционирования и развития. 

Обобщение литературных источ-

ников по применению системного ана-

лиза позволило нам остановиться на ря-

де основных требований, которые пред-

ложила предъявлять к системообразу-

ющему элементу исследователь С. 

Михнева. К ним относятся следующие 

[5]: для того чтобы искомый элемент 

увязывал систему в единое целое, сам 
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он должен выступать составным эле-

ментом каждой из подсистем искомой 

макросистемы; должен иметь на иско-

мом макроуровне законченную эконо-

мическую форму, задающую «экономи-

ческую природу» системы, ее систем-

ные качества; должен выступать ядром 

системы, т.е. занимать в ней централь-

ное место: с одной стороны, конструи-

ровать исходное экономическое отно-

шение, с другой – непосредственно вза-

имодействовать со всеми элементами 

системы; должен определять функцио-

нирование как самой макросистемы, так 

и ее отдельных подсистем; задавать 

специфику каждого из ее элементов; 

должен задавать направление развития 

системы и сам отражать это развитие. 

Особо подчеркнем, что необхо-

димо учитывать специфику системооб-

разующего элемента рынка труда, т.е. 

рассматривать его не только как ком-

плекс социально-экономических функ-

ций и ролей, но и как неотъемлемую 

составляющую социально-

экономического, информационного и 

креативного ресурса современного об-

щества. 

Трудовой потенциал страны, по 

определению, предлагаемому статисти-

ками (Г.Д. Кулагина) [4], – это совокуп-

ная способность ее трудовых ресурсов к 

производству максимально возможного 

в данных условиях объема продуктов и 

услуг, необходимых для удовлетворе-

ния потребностей и обеспечения посту-

пательного развития экономики. Следо-

вательно, задача статистического анали-

за заключается в определении их произ-

водительной способности, оцениваемой 

с позиций обеспечения наивысших ре-

зультатов социально-экономической 

деятельности. Таким образом, трудовой 

потенциал есть совокупность трудовых 

возможностей как отдельного человека, 

так и различных групп работников об-

щества в целом, и, в отличие от трудо-

вых ресурсов, которые определяют 

только количество и структуру труда, 

характеризует еще и качество труда и 

потенциальные возможности [1]. 

Следовательно, наряду с количе-

ственной оценкой трудового потенциа-

ла, необходима глубокая и полная оцен-

ка его качественных характеристик: об-

разовательного, профессионального, 

квалификационного уровня, мотивации 

к трудовой деятельности. 

По мнению отдельных исследо-

вателей, которое мы полностью разде-

ляем, трудовой потенциал – многоуров-

невая интегральная категория, основные 

элементы которой способны дополнять 

и усиливать действие друг друга, в силу 

чего эффект трудового потенциала ин-

тегрален. 

С позиций реализации полноты 

статистического учѐта и анализа, приве-

дем точку зрения И. Поляковой [6], ко-

торая сводится к необходимости внесе-

ния в категорию «трудовой потенциал» 

ряда уточнений для получения его ре-

альной статистической оценки. К ним 

относятся следующие: трудовой потен-

циал с количественной стороны – это 

численность физических лиц в границах 

данной экономической территории, ко-

торая на момент учѐта относится к ра-

бочей силе; с качественной – это соци-

ально-экономические характеристики 

рабочей силы: квалификация, специали-

зация, возраст, стаж, состояние в браке, 

уровень образования, специальность, 

направление деятельности и ряд других. 

Наращивание трудового потенци-

ала может происходить, несмотря на со-

кращение его количественных парамет-

ров, за счет качественных составляю-

щих. По мнению большинства исследо-

вателей, в современных условиях имен-

но эти составляющие трудового потен-

циала приобретают все большее значе-

ние. В частности, О. Заборовская [3], от-

мечает, что «интеллектуальные возмож-

ности человека становятся решающим 

фактором экономического роста», с чем 

авторы, безусловно, согласны. 
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Актуальным вопросом в рамках 

действия механизмов внутреннего рын-

ка труда является структура его трудо-

вого и научного потенциала. 

Структура трудового потенциала 

предприятия, как и структура научно-

инновационного потенциала, представ-

ляет соотношение различных демогра-

фических, социальных, квалификацион-

ных функциональных, организацион-

ных, профессиональных и других ха-

рактеристик групп работников, при 

этом кадровая составляющая включает: 

квалификационный и образовательный 

потенциал. Перечисленные составляю-

щие тесно между собой взаимосвязаны, 

и поэтому статистическое исследование 

трудового и научно-инновационного 

видов потенциала и их составной ча-

сти – кадрового потенциала – является 

актуальной проблемой оптимизации 

управления на всех уровнях территори-

альной агрегации. 

Вышеизложенное позволяет, с 

нашей точки зрения, структурные эле-

менты трудового и научно-

инновационного потенциала разделить 

на три группы: первая – социально-

демографические компоненты: половоз-

растная структура, уровень образования, 

семейная структура, состояние здоровья; 

вторая – производственные компоненты: 

профессионально-квалификационная 

структура, условия труда, повышение 

профессионального уровня, творческая 

активность; и третья – компоненты ры-

ночной инфраструктуры. Все три группы 

структурных элементов способствуют 

созданию и развитию условий для вос-

производства и накопления данных ви-

дов потенциала общества. 

Понятие интеллектуального ка-

питала как основы трудового и научно-

инновационного капитала в научный 

оборот в 1969 г. ввел Дж. Гэлбрейт, а 

его природу одним из первых исследо-

вал Т. Стюарт, отмечающий, что объ-

единенные вместе знания в виде патен-

тов, процессов, управленческих навы-

ков, технологий, опыта и информации 

о потребителях и поставщиках состав-

ляют интеллектуальный капитал. 

В целом на основе обобщения 

различных методических подходов, 

представленных в экономической лите-

ратуре [9], интеллектуальный капитал 

имеет значительный спектр составляю-

щих, основанных на параметрах челове-

ческого капитала и ориентированных на 

их достаточно полную реализацию, что 

является необходимым для инноваци-

онного развития в плане широкого ис-

пользования научного знания в теоре-

тическом и прикладном аспектах. 

В настоящее время достаточно 

активно разрабатываются и обосновы-

ваются концептуальные положения ин-

теллектуального бизнеса, развитие ко-

торого исследователи увязывают с ин-

новационными волнами теории эконо-

мических циклов Й. Шумпетера, каждая 

из которых ведет к «новой экономиче-

ской эпохе» [7]. В частности, как отме-

чает в своей монографии Т. Графова [2], 

если продолжить динамический ряд 

Й. Шумпетера, то, согласно его расче-

там, примерно с 1959 г. началась пятая 

волна, которая характеризуется разви-

тием Интернета, программного обеспе-

чения, мультимедиа и телекоммуника-

ций и которая должна завершиться в 

период 2010-2015 годы новым техноло-

гическим скачком. Отметим, что наряду 

с перечисленными составляющими для 

периода «пятой волны» характерно 

дальнейшее развитие и широкое ис-

пользование арсенала инструментов 

статистического анализа и оценивания 

происходящих процессов и явлений в 

экономике и социальной сферах. 

Особо подчеркнем нашу пози-

цию, которая совпадает с позицией 

Т. Графовой [2] в том, что «экономика 

знаний» в целом основана на трех со-

ставляющих: информация как воплоще-

ние знаний и как важнейший ресурс; 

сетевая экономика как фактор повыше-

ния эффективности капитала и иннова-



 

47 

ции как фактор модернизации социаль-

но-экономического развития в террито-

риально-пространственном аспектах. 

Следовательно, для интеллектуального 

капитала характерным является перенос 

предпринимательского интереса в сфе-

ру науки и инноваций. 

Реалии общественного развития 

показывают, что наука представляет 

специфический и при этом самостоя-

тельный вид экономической деятельно-

сти, логично структурированный в це-

лостную социально-экономическую си-

стему общества, целью которого являет-

ся производство нового знания. Как вид 

экономической деятельности, наука в 

своей основе опирается на теорию фак-

торов производства, то есть потребляет 

все виды ресурсов, поступающие из эко-

номики, и при этом использует накоп-

ленный потенциал имеющихся знаний, 

производя на их общей основе научные 

идеи, новые знания и открытия. Однако 

данные виды научных продуктов носят 

нематериальный характер, и для их пре-

вращения в товар они должны иметь, со-

гласно постулатам экономической тео-

рии, стоимость и потребительную стои-

мость. Специфика данных товаров за-

ключается в том, что они могут быть ре-

ализованы в двух вариантах: в нематери-

альном виде – в виде научных идей, от-

крытий и в материальном – в виде новых 

изделий, услуг, научной документации и 

ряда других. Особо выделим специфич-

ные товарные формы науки в виде соци-

ально-экономической информации, 

включая статистические информацион-

ные ресурсы, позволяющие развивать 

методические подходы, осуществлять 

анализ и оценивание, моделирование и 

прогноз развития трудовой, научной, 

инновационной и других сфер деятель-

ности на разных уровнях территориаль-

ной агрегации. 

В процессе функционирования 

социально-экономической системы по-

требление результатов науки, для кото-

рой они являются ресурсом поступа-

тельного развития, происходят каче-

ственные изменения параметров про-

цесса воспроизводства и его результа-

та – продукта или услуги. Данный про-

цесс отражен в модели производства 

продукта (услуги) с учетом факторов 

воспроизводственного процесса и фак-

торов науки и информации.  

Наряду с этим отметим, что че-

ловеческий капитал остается основным 

производителем нового знания, облада-

ющим интеллектом и памятью, и, исхо-

дя из этого, продукт научной сферы, пе-

реходя в экономику, оставляет в науке 

его копию, что позволяет утверждать о 

наличии в науке внутренней обратной 

связи. Наличие обозначенной связи яв-

ляется важной особенностью, присущей 

именно научной деятельности. Вся ис-

тория науки подтверждает, что любая 

научная теория, научное открытие в ко-

нечном итоге находят свое применение 

на практике и дают экономический эф-

фект, хотя разрыв во времени (лаг) от 

момента научного открытия до его 

практического использования достигает 

нескольких лет. Однако при этом необ-

ходимо учитывать эвристический, по-

исковый характер развития науки, 

оправданность еѐ затрат на те виды ис-

следований, которые либо не дают эко-

номического эффекта, либо не рассчи-

таны на его получение [8]. 

Специфика научной продукции 

заключается и в том, что в последую-

щий период еѐ объѐм зависит как от из-

вестных факторов производства, так и 

непосредственно от его интегральной 

величины, полученной на момент за-

вершения предыдущего цикла произ-

водства. Данный процесс характерен 

именно для научной деятельности и 

свидетельствует о постоянном прира-

щении научного знания и разработки 

инноваций. 

Таким образом, трудовая, науч-

ная и инновационная виды деятельно-

сти между собой тесно взаимосвязаны и 

их целесообразно объединять как в ис-
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следовательских, так и в прикладных 

целях в единое целое – научно-

инновационную сферу, которая в своей 

основе базируется на состоянии, усло-

виях воспроизводства и уровне развития 

человеческого и интеллектуального ви-

дов капитала.  

В соответствии с международ-

ными стандартами инновация как ре-

зультат научной деятельности и реали-

зации интеллектуального потенциала 

определяется в виде: полного результата 

инновационной деятельности, вопло-

щенного в виде нового или усовершен-

ствованного продукта, внедренного на 

рынке; нового или усовершенствован-

ного технологического процесса, ис-

пользуемого в практической деятельно-

сти; нового подхода к производству со-

циальных услуг. 

Таким образом, в настоящее вре-

мя неценовые факторы в вопросах обще-

ственного развития выходят на первый 

план. Экономически развитые страны, а 

также значительная часть стран с разви-

вающимися экономиками обеспечивают 

повышение уровня конкурентоспособно-

сти товаров и услуг за счет реализации 

инноваций, создание которых основано 

на развитии трудовой и научной сфер 

деятельности и повышении уровня ин-

теллектуальности. В частности, оценки 

деятельности научно-инновационной 

сферы включают, наряду с другими, и 

показатель величины затрат на иннова-

ции, что вновь подтверждает их тесную 

взаимообусловленность. 

Из вышеизложенного следует, 

что к непременным свойствам иннова-

ций относятся: научно-техническая но-

визна и производственная примени-

мость. Исходя из этого, инновации мо-

гут рассматриваться в двух аспектах: 

динамическом и статическом, в послед-

нем случае инновация представляет ко-

нечный результат научно-

производственного цикла. 

Прямой эффект инноваций на 

уровне хозяйствующего субъекта прояв-

ляется в повышении его технико-

экономического и конкурентного уров-

ней, и на этой основе – в получении до-

полнительного дохода; на уровне отрас-

ли – в повышении эффективности про-

изводственной деятельности и увеличе-

нии социального эффекта; на уровне ре-

гиона и страны в целом – в повышении 

рейтинга страны в мире и уровня еѐ кон-

курентоспособности, а следовательно, в 

повышении качества жизни населения. 

В результате можно сделать сле-

дующий вывод: рассмотренные соци-

ально-экономические категории: чело-

веческий, интеллектуальный и трудовой 

виды капитала, сфера науки и иннова-

ций имеют тесную взаимосвязь и их 

экономико-статистическое исследова-

ние целесообразно осуществлять на базе 

симбиоза анализа и синтеза, что являет-

ся реализацией одной из важнейших за-

дач системного мышления. 
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Аннотация 

В данной статье предпринимается попытка систематизации международной 

практики статистики показателя прямых иностранных инвестиций в сравнении с эво-
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В современных условиях понима-

ние тенденций развития мирового рынка 

инвестиций невозможно без наличия ка-

чественной, методологически обоснован-

ной статистической информации. Иссле-

дование процесса развития статистики 

прямых иностранных инвестиций в раз-

ных странах позволило выделить основ-

ные этапы эволюции концепции прямых 

иностранных инвестиций. 

Впервые термин «прямые ино-

странные инвестиции» (далее по тек-

сту – ПИИ) был введѐн в практику аме-

риканскими статистиками в 1930 г. Под 

этим термином подразумевали вложе-

ния, сделанные резидентами напрямую 

без посредничества финансовых рын-

ков. То есть классификация прямых и 

портфельных инвестиций зависела сна-

чала от того, как была осуществлена по-

купка ценных бумаг: вне организован-

ного финансового рынка или непосред-

ственно на нем. В подобном случае чет-

кого критерия не существовало и мно-
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гое зависело от того, кто обрабатывал 

данные.  

Более четкие критерии разграни-

чения формируются в рамках первой 

концепции, которую можно назвать 

концепцией количественного контроля. 

Эта концепция связывала понятие ПИИ 

в основном с получением большого 

влияния инвестора на управление ком-

панией. Соответственно, отнесение ин-

вестиций к ПИИ трактовалось как при-

обретение более определенного процен-

та акций уставного капитала фирмы, 

дающего достаточные полномочия в 

управлении компании в рамках нацио-

нального акционерного права. 

Так, при обследовании 1936 г. в 

США ПИИ были определены как «ин-

вестиции в иностранные корпорации 

или предприятия, контролируемые пер-

соной или группой персон (юридиче-

скими или физическими лицами), про-

живающими в США, или, если участие 

такой персоны (группы) в управлении 

предприятием, является важным» [2]. 

Причем иностранные предприятия с 

менее чем 10%-м участием резидентов 

не были включены в прямые инвести-

ции, а количество предприятий с уча-

стием с менее чем 20% оказалось незна-

чительным.  

В свою очередь в РФ Закон «Об 

иностранных инвестициях» [3] раскры-

вает понятие «прямая иностранная ин-

вестиция следующим образом: 

 приобретение иностранным 

инвестором не менее 10 процентов ак-

ций (долей) в уставном (складочном) 

капитале российской коммерческой ор-

ганизации, созданной или вновь созда-

ваемой на территории РФ в форме хо-

зяйственного товарищества или обще-

ства в соответствии с гражданским за-

конодательством РФ; 

 вложение капитала в основ-

ные фонды филиала иностранного юри-

дического лица, создаваемого на терри-

тории РФ; 

 осуществление на террито-

рии РФ иностранным инвестором как 

арендодателем финансовой аренды (ли-

зинга) оборудования, указанного в раз-

делах XVI и XVII Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельно-

сти Содружества Независимых Госу-

дарств (ТН ВЭД СНГ), таможенной 

стоимостью не менее 1 млн рублей. 

Концепция устойчивого влияния 

несколько расширила предыдущую за 

счет более широкого трактования поня-

тия контроля над предприятием. В 

рамках данной концепции стали рас-

сматривать аффилированные и инкор-

порированные компании. 

В США в  конце 1950-х гг.  к 

ПИИ стали относить:  

 иностранные корпорации и 

организации – доля голосующих акций 

равна или более 25%; 

 иностранные корпорации и 

организации (акции приобретены на 

публичном рынке) – доля не менее 50% 

голосующих акций (в аффилированной 

группе – каждый владеет менее чем 

25% акций). 

В обследовании ПИИ в 1959 г. 

были дополнительно включены данные 

по ассоциированным предприятиям, до-

ля участия инвесторов в капитале от 10% 

до 25%. Можно заметить чѐткую тен-

денцию снижения количественного зна-

чения порогового показателя. 1966 г. – 

для включения инвестиций в категорию 

прямых требуется 10% участия в капита-

ле, объѐм инвестиций не менее 50 тыс. 

долларов США. По ассоциированным 

компаниям в это время инвестиции были 

разбиты на 3 группы, в зависимости от 

доли участия инвестора: 

 ассоциированные – 10%-25%; 

 контролируемые – 25% и 

выше; 

 свыше 50% участия – в пря-

мом переводе «майоратное владение» 

(выделяется как бы внутри второй кате-

гории) [1]. 
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В свою очередь несколько позже, 

в 1996 г., Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) 

предложила в рамках своих рекоменда-

ций определять предприятие с ино-

странными инвестициями как 

«…инкорпорированное или неинкорпо-

рированное предприятие, в котором за-

рубежный инвестор владеет 10% и бо-

лее обычных акций или акций с правом 

голоса инкорпорированного предприя-

тия. ПИИ могут быть организованы в 

форме дочерних компаний, в которых 

инвестор-нерезидент владеет более 50% 

уставного капитала; в форме ассоции-

рованных компаний, в которых он вла-

деет 50% и менее уставного капитала; 

филиалов, полностью или частично 

принадлежащих на правах совместной 

собственности неинкорпорированных 

компаний. Прямой инвестор, имеющий 

в собственности не менее 10% акций, 

может влиять на управление компанией. 

При этом абсолютного контроля со сто-

роны инвестора не предполагается» [4]. 

Тем не менее, такая трактовка 

была достаточно расплывчатой, и  сей-

час в мире наиболее авторитетным счи-

тается определение ПИИ, предложенное 

5-м изданием Руководства по платѐж-

ному балансу «Balance of Payments 

Manual» (BPM 5): «Прямые инвести-

ции – это категория международной ин-

вестиционной деятельности, отражаю-

щая стремление хозяйственной едини-

цы-резидента одной страны приобрести 

устойчивое влияние на деятельность 

предприятия, расположенного в другой 

стране» [6].  

Таким образом, статистика ино-

странных инвестиций обязательно долж-

на учитывать все предприятия, в которых 

иностранные инвесторы прямо или кос-

венно имеют значительную долю. Изда-

ния ОЭСР «Benchmark Definition of 

Foreign Investment» (Benchmark) [7] и 

МВФ «Balance of Payments Compilation 

Guide» описывают весь спектр предприя-

тий с прямым или косвенным иностран-

ным участием, которые должны учиты-

ваться статистикой [5]. 

1) Дочерние компании. При 

этом компания А признается дочерней 

по отношению к предприятию Б при 

выполнении следующих условий: 

 компания Б является ак-

ционером или участником компании А 

и имеет право назначать или смещать 

большинство членов Совета директо-

ров, наблюдательного совета и руковод-

ства компании А или владеет более чем 

половиной голосов в компании А;  

 компания А является до-

черней компанией другой компании С, 

которая, в свою очередь, является, до-

черней компанией компании Б. 

2) Аффилированные компании. 

Компания А является аффилированной 

компанией компании Б, если Б, его до-

черние предприятия или аффилирован-

ные компании владеют пакетом до 50% 

акций/голосов предприятия А  и если Б 

или его дочерние компании имеют зна-

чительную долю в компании А. Таким 

образом, компания А является аффили-

рованной компанией компании Б, если 

Б и ее дочерние компании владеют па-

кетом от 10% до 50% акций/голосов в 

компании А.  

3) Филиалы. Филиалом с пря-

мыми иностранными инвестициями 

называют предприятие без образования 

юридического лица в стране-

реципиенте, которое: 

 является постоянным пред-

ставительством или офисом иностран-

ного инвестора;  

 является партнерством или 

совместным предприятием без образова-

ния юридического лица с участием ино-

странного инвестора или третьих лиц;  

 является землей, зданием 

(за исключением зданий в собственно-

сти иностранных представительств), не-

движимым оборудованием или объек-

том, находящимся в стране-реципиенте 

и непосредственно принадлежащим 

иностранному инвестору. Дачи и второе 
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жилье, принадлежащее нерезиденту, 

таким образом, считаются иностранны-

ми инвестициями, однако немногие 

страны включают такие инвестиции в 

свою статистику;  

 мобильное оборудование 

(корабли, самолеты, газовые или нефтя-

ные буровые вышки), которое работает 

в стране в течение как минимум 1 года, 

если это оборудование отдельно учиты-

вается оператором и такой учѐт признан 

налоговыми властями. Такие инвести-

ции считаются прямыми инвестициями 

в условное предприятие в стране-

реципиенте. 

Следовательно, статистика, ос-

нованная на этих определениях, обяза-

тельно должна включать все предприя-

тия, в которых иностранный инвестор 

прямо или косвенно имеет значитель-

ный вклад. Таким образом, данная кон-

цепция подразумевает отражение в ста-

тистике ПИИ не только прямого, но и 

косвенного влияния. 

Тем не менее международные ор-

ганизации стремятся избежать идеи кон-

троля, распространенной в мировой эко-

номике, и вместо нее предлагается более 

широкая концепция – функциональная, –  

согласно которой ПИИ должны отражать 

цель долгосрочной заинтересованности 

прямого инвестора в получении собствен-

ности. Долгосрочная заинтересованность 

инвестора определяется долгосрочными 

взаимосвязями прямого инвестора, а так-

же его значительным влиянием на управ-

ление компанией. Такая концепция позво-

ляет более чѐтко оценить влияние транс-

граничного движения капитала на эконо-

мику страны с учѐтом целей инвестирова-

ния. Именно в рамках данной концепции 

стало возможным учитывать в составе 

ПИИ такие составляющие, как реинвести-

рованные доходы и нематериальные ак-

тивы, независимо от их объема, посколь-

ку чем больше срок вложения средств, 

тем выше доля реинвестируемых дохо-

дов в совокупных ПИИ, что действи-

тельно подтверждает долгосрочную за-

интересованность инвестора. А переда-

ча нематериальных активов, включаю-

щих технологии, торговые марки, 

управленческий опыт  также позволяют 

подтвердить долгосрочные намерения 

инвестора в отношении его зарубежных 

вложений.  

В то же время, если обратиться к 

практике статистики таких стран,  как 

Канада, Франция, Япония, Норвегия, не 

говоря уже о России, реинвестируемые 

доходы не включаются в прямые инве-

стиции. Тем не менее практика США 

показывает, что в 1989-1995 годах на их 

долю приходилось более 50 % прироста 

накопленных ПИИ, около 60 % – в Ве-

ликобритании, 25 % – в Швеции [4]. 

Безусловно, учѐт этих показателей на 

стадии допуска иностранного инвестора 

не имеет смысла из-за незначительного 

значения этих показателей на данном 

этапе и высокой трудоемкости их соби-

раемости. Однако на стадии функцио-

нирования иностранного инвестора не-

отражение данных показателей способ-

но существенно исказить статистику 

ПИИ. 

Учитывая, что та или иная кон-

цепция исторически зарождалась в рам-

ках конкретной инвестиционной ситуа-

ции и, анализируя опыт развитых стран, 

уже прошедших определѐнные этапы в 

эволюции статистики ПИИ, целесооб-

разно использование каждой из рас-

смотренных выше концепций в рамках 

определѐнной стадии привлечения ино-

странного инвестора (рис. 1). 

Поскольку на стадии допуска 

еще не образуется развитий соподчи-

ненной структуры владения компания-

ми в связи с неустойчивостью инвести-

ционных потоков и «пробным» характе-

ром инвестирования, а объем реинве-

стированных доходов несущественен в 

связи с высоким риском инвестирова-

ния, более рационально использовать в 

статистическом учете концепцию коли-

чественного контроля. 
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Стадии инвестицион-

ного процесса 
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Рисунок 1 – Рекомендации по использованию концепций ПИИ  

в зависимости от стадии инвестиционного процесса 

 

Однако при увеличении объема 

реинвестированных доходов, количества 

создаваемых компаний и усложнения их 

организационной структуры, что проис-

ходит на стадии размещения, следует 

расширять статистическую концепцию 

страны в соответствии с принципами 

концепции устойчивого влияния. И 

наконец, следующую стадию развития 

инвестиционного процесса, связанную с 

передачей и транслированием нематери-

альных активов, наиболее полно отража-

ет статистическая концепция функцио-

нального развития. Использование тако-

го подхода позволило бы раскрыть ста-

тистическую информацию в полном 

объеме в соответствии с требованиями 

существенности и одновременно избе-

жать излишне трудоемких и сложных 

процедур статистического учѐта.  

Безусловно, усложнение проце-

дур статистического учѐта ПИИ на се-

годняшний день связано со всевозрас-

тающей интенсивностью и многообра-

зием форм инвестиций, однако излиш-

нее усложнение процедуры не всегда 

приводит к повышению достоверности 

информации, а часто является искажа-

ющим фактором. Вот почему перед со-

временным статистическим учетом 

ПИИ стоит сложная задача гармониза-

ции достоверности статистического 

учѐта в соответствии с формирующейся 

сложной системой мирохозяйственных 

связей и сохранения при этом качества 

статистических данных. 

Все вышеизложенное позволяет 

утверждать о насущной необходимости 

развития российской статистики прямых 

иностранных инвестиций в соответствии 

с современными международными 

принципами, которые формировались в 

рамках сложного эволюционного про-

цесса, а именно, совершенствование ста-

тистических процедур сбора, анализа, 

распространения данных по ПИИ. 
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К настоящему времени методоло-

гия стратегического анализа деятельно-

сти организаций характеризуется доста-

точно широким диапазоном разработан-

ных зарубежными исследователями дан-

ной проблематики моделей стратегиче-

ского анализа. Углубленное рассмотре-

ние данных моделей позволяет уточнить 

их содержание как моделей стратегиче-

ского позиционирования хозяйствующих 

субъектов, идентифицируемого на базе 

ограниченного перечня индикаторов, 

имплементируемых в модель с учетом 

приоритетных задач, объектов и субъек-

тов стратегического анализа.  

Из весьма представительного ар-

сенала моделей стратегического анализа 

наибольшую известность и широкое 

практическое применение получили:  

 матрица «BCG» (Boston Con-

sulting Group);  

 матрица «GE/McKinsey» 

(General Electric/ McKinsey);  

 модель «McKinsey/7S»;  

 матрица «Shell/DPM» (Shell / 

Direct Policy Matrix); 

 матрица «Hofer/Schendel»;  

 матрица «ADL/LC» (Arthur 

D. Little/ Life Cycle);  

 матрица роста A.T. Kearney;  

 модель SPACE;  

 модель трех ценностных 

критериев М. Трейси и Ф. Вирсемы;  

 SWOT-анализ и др. 

Систематизация и сравнительная 

оценка основополагающих моделей 

стратегического анализа позволили 

прийти к логически вытекающему вы-

воду о том, что каждая из приведенных 

моделей характеризуется более или ме-

нее существенными ограничениями, так 

как обеспечивает обоснование и оценку 

стратегических управленческих реше-

ний под определенным ракурсом рас-

смотрения и не охватывает всего диапа-

зона значимых факторов. Это наглядно 

демонстрирует приведенная в таблице 1 

сравнительная аналитическая таблица 

ключевых атрибутов моделей стратеги-

ческого анализа. 

 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных атрибутов  

моделей стратегического анализа* 

№ п/п Модель стратегического 

анализа 

Основные атрибуты 

1.  Матрица «BCG» темпы роста рынка; относительная доля рынка 

2.  Матрица «GE/McKinsey» привлекательность рынка; стратегическое положение компании 

3.  Модель «McKinsey/7S» стратегия; сумма навыков; совместные ценности; структура орга-

низации; система; сотрудники; стиль 

4.  Матрица «ADL/LC» стадия жизненного цикла отрасли; относительная конкурентная 

позиция вида бизнеса в отрасли; сбалансированность бизнес-

портфеля 

5.  Матрица «Shell/DPM» привлекательность отрасли; конкурентное положение компании  

6.  Матрица «Hofer/Schendel» стадии развития рынка; относительная конкурентная позиция ви-

да бизнеса в отрасли 

7.  Матрица роста 

A.T. Kearney 

относительная динамика оборота; рыночная капитализация 

8.  Модель SPACE устойчивость отрасли; стабильность внешних условий; финансо-

вая устойчивость; конкурентное преимущество 

9.  Модель трех ценностных 

критериев М. Трейси и Ф. 

Вирсемы 

отлаженность операционной деятельности; потенциал снижения 

стоимости продукции на основе ресурсных факторов конкурен-

ции; доверительные отношения с клиентами (customer intimacy); 

превосходство продукта 

10.  SWOT-анализ возможности и угрозы внешней бизнес-среды; сильные и слабые 

стороны организации 

* Составлена автором. 
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Обращает внимание, что ни одна 

из указанных моделей стратегического 

анализа не оперирует категорией риска и 

не предполагает его оценку для повыше-

ния обоснованности разрабатываемых и 

осуществляемых стратегических управ-

ленческих решений. Данное обстоятель-

ство отражает существенный недостаток 

матриц стратегического выбора, тем бо-

лее очевидный в силу осуществляемого в 

России поэтапного перехода на между-

народные стандарты финансовой отчет-

ности, актуализирующейся в связи с 

этим концепцией риск-ориентированной 

отчѐтности и вызванной этим необходи-

мостью риск-детерминирующего страте-

гического анализа. 

Особо следует отметить, что 

наряду с системным характером иссле-

дования сбалансированный научный 

подход представляется первоочередным 

условием состоятельности любой моде-

ли стратегического анализа. Требование 

сбалансированности бизнес-портфеля 

компании, положенное в основу матри-

цы «ADL/LC», равно как идея сбаланси-

рованности системы показателей орга-

низации, обоснованная и оформленная в 

виде соответствующей концепции Д. 

Нортоном и Р. Капланом, являются 

весьма актуальными, о чем свидетель-

ствует их всемирная известность и при-

знание. Вместе с тем большинство моде-

лей стратегического анализа элимини-

руют оценку сбалансированности раз-

личных аспектов деятельности органи-

зации в контексте ее стратегического 

развития. 

В связи с этим с целью повыше-

ния ориентации стратегического анали-

за на решение современных задач стра-

тегического управления предлагается 

модель анализа сбалансированности 

развития компании, названная моделью 

«ABCD», что является аббревиатурой 

английского словосочетания «Analysis 

of Balanced Company Development».  

Данная модель представляет со-

бой методический инструмент совре-

менного стратегического анализа, вос-

полняющий сложившуюся асимметрию, 

проявляющуюся, с одной стороны, в 

развитии концепций стратегического 

менеджмента, декларирующих необхо-

димость обеспечения сбалансированно-

сти деятельности организаций; и с дру-

гой стороны, в отсутствии адекватных 

аналитических инструментов, позволя-

ющих оценить степень сбалансирован-

ности развития хозяйствующих субъек-

тов. Модель «ABCD» проблемно ориен-

тирована на системное исследование и 

оценку в рамках интеграции внешней и 

внутренней информации на базе сочета-

ния финансовых и нефинансовых, коли-

чественных и качественных оценочных 

показателей:  

1. Сбалансированности бизнес-

ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии.  

2. Сбалансированности бизнес-

процессов, осуществляемых в ходе реа-

лизации стратегии.  

3. Сбалансированности страте-

гических целей организации по проек-

циям финансов, производства, марке-

тинга, персонала и инноваций. 

4. Сбалансированности ключе-

вых показателей эффективности дея-

тельности организации как измерителей 

уровня достижения поставленных стра-

тегических целей.  

5. Сбалансированности усло-

вий внешней бизнес-среды (стратегиче-

ского климата) и внутреннего потенци-

ала реализации стратегии организации 

(стратегического потенциала), совмест-

но определяющих стратегическую по-

зицию компании и ее стратегическую 

устойчивость. 

6. Сбалансированности рисков 

хозяйственной деятельности и возмож-

ностей предупреждения или минимиза-

ции негативных последствий возникно-

вения рисковых событий.  

Модель «ABCD» можно визуаль-

но представить следующим образом 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель анализа сбалансированности развития компании «ABCD»* 

* Разработана автором. 
В рамках анализа сбалансирован-

ности бизнес-ресурсов  прежде всего 

определяют перечень, объем и качество 

требуемых для реализации стратегии ор-

ганизации ресурсов. Состав таких ресур-

сов индивидуален для каждой организа-

ции и может включать: финансовые ре-

сурсы; материальные ресурсы, в том чис-

ле основные средства, сырье, материалы, 

комплектующие; нематериальные ресур-

сы; а также человеческие ресурсы. Раци-

ональное управление должно предусмат-

ривать формирование производственных 

ресурсов на единый общий уровень вы-

пуска продукции, то есть равенство по-

тенциалов по каждому ресурсу.  

В связи с этим далее рассчитыва-

ется максимально возможный объем 

выпуска продукции требуемого каче-

ства по каждому фактору при полном 

обеспечении всеми другими факторами. 

В частности, целесообразно рассчитать 

производственную мощность предприя-

тия, материальный, трудовой, а также 

финансовый потенциал реализации 

стратегии организации.  

На этой основе определяется лими-

тирующий из всех ресурсных факторов 

реализации стратегии, обусловливающий 

минимально возможный объем сбаланси-

рованной производственной программы. 

Помимо этого по результатам анализа мо-

гут разрабатываться пути развития и по-

вышения эффективности использования 

ресурсной базы реализации стратегии с 

целью увеличения порогового значения 

сбалансированного по ресурсным факто-

рам объема выпуска продукции. 

Анализ сбалансированности биз-

нес-процессов, осуществляемых в ходе 

реализации стратегии, предполагает 

оценку согласованности потенциала  и 

результативности всех основополагаю-

щих бизнес-процессов организации в их 

взаимосвязи и взаимодействии с целью 

установления их соответствия, то есть 

того, насколько потребности и прини-

мающие способности одного бизнес-

процесса на «входе» соответствуют 

возможностям другого связанного с ним 

бизнес-процесса и результатам, форми-

руемым на его «выходе». Целевым со-

стоянием с точки зрения создания оп-

тимальных условий реализации страте-

гии является достижение сбалансиро-

ванности выполняемых в рамках ее 

осуществления бизнес-процессов. 
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Анализ сбалансированности стра-

тегических целей организации направлен 

на выяснение того, насколько они рассре-

доточены по приоритетным  направлени-

ям деятельности хозяйствующего субъек-

та, охватывающим финансы, производ-

ство, маркетинг, персонал и инновации. 

Сбалансированность стратегиче-

ских целей является важнейшей исходной 

предпосылкой сбалансированности ре-

зультатов реализации стратегии, выра-

жающейся в примерно равной степени 

достижения целей компании по всем 

направлениям. В ином случае в деятель-

ности организации возникает и накапли-

вается асимметрия, вызванная тем, что 

одни стратегические цели достигаются в 

ущерб другим, отличающимся по харак-

теру, но не менее важным с точки зрения 

эффективности, результативности и 

устойчивости бизнеса в долгосрочной 

перспективе. В связи с этим анализ сба-

лансированности ключевых показателей 

эффективности деятельности организа-

ции как измерителей уровня достижения 

поставленных стратегических целей име-

ет очень большое значение. 

Анализ сбалансированности стра-

тегических целей и результатов их реали-

зации предлагается осуществлять в сле-

дующей таблице (табл. 2). 

Таблица 2 – Обобщающая схема анализа сбалансированности стратегических целей  

организации и сбалансированности результатов их достижения* 

Направле-
ния дея-

тельности 
организа-
ции (отра-
жающие 

проекции 
Balanced 
Scorecard 

(BSC)) 

Стратегические 
цели, декомпо-
зированные по 
направлениям 
деятельности 

Уровень 
приори-
тета це-

ли, xi 

1;5  

Степень 
реализа-

ции цели 

1;5  

Интеграль-
ная оценка 
достижения 

цели 

Макси-
мально 

возможная 
оценка до-
стижения 

цели 

Степень ре-
ализации 

целей данно-
го направле-

ния,% 

( xiyi/ 

xi yi
max

) 

yi 
yi 

max xiyi xiyi 
xi 

yi
max

 

xi 
yi

max
 

Ф
и

н
а
н

сы
 Цель №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

Цель №2 4 * 5 * 20 

Цель №3 3 * 5 * 15 

Цель №4 2 * 5 * 10 

Цель №5 1 * 5 * 5 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
(о

сн
о

в
н

о
й

 
в
и

д
 д

ея
те

л
ь
-

н
о

ст
и

) 

Цель №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Цель №5 1 * 5 * 5 

М
ар

к
ет

и
н

г Цель №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Цель №5 1 * 5 * 5 

П
ер

со
н

ал
 Цель №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Цель №5 1 * 5 * 5 

И
н

н
о

в
а
ц

и
и

 Цель №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Цель №5 1 * 5 * 5 

* Составлена автором.  

Ячейки со знаком «*» подлежат заполнению фактологическими данными анализируемой организации. 



 

59 

В приведенной обобщающей 

схеме анализа наличие системы взаимо-

связанных и согласованных со стратеги-

ей развития компании  частных страте-

гических целей по всем указанным 

направлениям деятельности организа-

ции, отражающим проекции сбалансиро-

ванной системы показателей (Balanced 

Scorecard, BSC), позволяет судить о сба-

лансированности стратегических целей. 

Критерием сбалансированности 

результатов достижения стратегических 

целей выступает приблизительный па-

ритет уровней их реализации по сово-

купности анализируемых направлений. 

Анализ сбалансированности 

стратегического потенциала и стратеги-

ческого климата состоит в оценке соот-

ветствия внутреннего потенциала реа-

лизации стратегии организации услови-

ям внешней деловой окружающей сре-

ды, позволяющей охарактеризовать 

стратегическую позицию компании. 

Данное направление исследования сба-

лансированности развития хозяйствую-

щего субъекта основывается на методо-

логии и методике анализа стратегиче-

ского климата и стратегического потен-

циала организации. 

Значение последнего из выде-

ленных в модели «ABCD» направлений 

анализа обусловлено тем, что для обес-

печения устойчивого сбалансированно-

го развития организации в долгосроч-

ной перспективе необходимо принятие 

адекватных мер, направленных на пре-

дупреждение и минимизацию негатив-

ных последствий возникновения риско-

вых событий. В связи с этим актуализи-

руется анализ сбалансированности рис-

ков и применяемых методов управления 

рисками, определяющих возможности 

организации по их снижению. 

Стратегический анализ рисков 

производится по следующим укрупнен-

ным группам рисков хозяйственной де-

ятельности организации: 

 риски стратегической зоны 

хозяйствования и внешней бизнес-

среды; 

 риски конкретной организа-

ции или внутренние риски; 

 риски стратегии, проектов, 

продуктов. 

Основными методами измерения и 

оценки рисков являются статистический 

метод, метод аналогий, метод экспертных 

оценок, расчетно-аналитический метод. 

В рамках проведения стратегиче-

ского анализа рисков осуществляется 

идентификация основных источников 

риска, производится оценка вероятно-

сти получения убытков или недостиже-

ния запланированного результата в свя-

зи с отдельными источниками риска и 

на этой основе разрабатываются меро-

приятия, позволяющие снизить трудно-

сти преодоления возникающих рисков. 

В настоящее время к наиболее 

разработанным и применяемым на 

практике методам управления рисками 

предприятий относятся: 

 метод уклонения от рисков;  

 метод локализации рисков; 

 метод диссинации рисков;  

 метод компенсации рисков.  

Метод уклонения от рисков 

предусматривает страхование рисков, 

поиск гарантий, отказ от рисковых стра-

тегий. Метод локализации рисков пред-

полагает формирование в организации 

специальных структур и хозяйственных 

подразделений, осуществляющих реали-

зацию рисковых проектов, а также уча-

стие в стратегических альянсах для сни-

жения степени риска. Метод диссинации 

рисков основывается на диверсификации 

видов деятельности в компании, распре-

делении рисков во времени и распреде-

лении ответственности между участни-

ками. Метод компенсации рисков подра-

зумевает разработку стратегий развития 

организации, минимизирующих риск, а 

также создание системы резервов. 

Конкретный перечень индикато-

ров, исследуемых и оцениваемых в рам-
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ках проекций модели «ABCD», не явля-

ется строго заданным и зависит от фак-

торов, специфичных для каждого кон-

кретного хозяйствующего субъекта, в 

том числе: 

 стратегия организации;  

 особенности хозяйственной 

деятельности организации; 

 условия позиционирования 

организации во внешней деловой окру-

жающей среде;  

 используемая методика стра-

тегического анализа;  

 полнота информационного 

обеспечения стратегического анализа; 

 адекватность уровня обеспе-

ченности организации информацион-

ными технологиями и техническими 

средствами обработки данных.  

Всестороннее рассмотрение ана-

литической информации, генерируемой 

в процессе применения модели анализа 

сбалансированности развития компа-

нии, позволяет сформировать системное 

представление о сбалансированности 

хозяйственной деятельности организа-

ции в условиях стратегического управ-

ления бизнесом, обеспечить качествен-

ное обоснование и эффективность стра-

тегических управленческих решений. 

Библиографический список 

1. Гершун А., Горский М. Тех-

нологии сбалансированного управле-

ния. – 2-е изд., перераб. – М.: Олимп-

Бизнес, 2006. – 416 с. 

2. Ефремов В.С. Стратегия 

бизнеса. Концепция и методы планиро-

вания: Учеб. пособие. – М.: Финпресс, 

1998. – 192 с. 

3. Стратегический менедж-

мент / Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: 

Питер, 2005. – 496 с. 

4. Хорин А.Н., Керимов В.Э. 

Стратегический анализ: Учеб. посо-

бие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Эксмо, 2009. – 480 с. 

E-mail: zen_irina@mail.ru 

 

 

Арженовский С.В., 
д.э.н., профессор кафедры «Математиче-

ская статистика, эконометрика и акту-

арные расчеты» ФГБОУ ВПО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Сунтура Л., 
аспирант кафедры «Математическая 

статистика, эконометрика и актуарные 

расчеты» ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ 

УДК 31 

Аннотация 

На основе панели данных Российского мониторинга экономического положения 

и здоровья населения выявлены детерминанты потребления индивидами услуг Интер-

нета в своей рабочей деятельности и при проведении досуга. Представлен типовой 

портрет потребителя интернет-услуг. 

Ключевые слова 

Интернет-услуги, потребление, логит-модель, панельные данные. 

 



 

61 

В последнее время возрастает 

влияние новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

на жизнь общества. Услуги сети Интер-

нет занимают лидирующую позицию 

среди ИКТ. Современный человек ис-

пользует эти услуги практически во 

всех сферах жизнедеятельности: поли-

тика, экономика, управление, культура, 

искусство, наука. В связи с этим стал 

быстро распространяться электронный 

бизнес. Объем глобального «электрон-

ного рынка», по оценкам специалистов, 

составляет около 6% совокупного това-

рооборота в мировой экономике [3]. 

Интернет как инструмент электронного 

бизнеса предлагает самый эффективный 

способ распространения информации о 

продукции и предприятии, что позволя-

ет уменьшать транснациональные из-

держки. Результатом этого является 

становление общества нового типа, в 

котором информация и знание стано-

вятся главным ресурсом дальнейшего 

развития.  

Поведение потребителей услуг 

сети не следует классической теории 

потребительского выбора, а подчиняет-

ся конкретным индивидуальным побу-

дительным мотивам, адаптивно и из-

менчиво зависит от социально-

экономической ситуации. Тем не менее 

потребители интернет-услуг обладают 

относительно стабильными характери-

стиками и действуют в определенной 

степени рационально.  

Исследований детерминант ис-

пользования интернет-услуг немного. 

Так, в [4] показано, что навыки пользо-

вания компьютером, количество знако-

мых, пользующихся Интернетом, нали-

чие домашнего компьютера, пол и со-

циальный статус определяют портрет 

потребителя услуг сети интернет. В ра-

боте [5] оценена экономическая отдача 

от умения работать на компьютере с по-

зиций теории человеческого капитала. 

Получен вывод, что владение компью-

терными технологиями способствует 

повышению вероятности занятости и 

повышает заработную плату. Экономи-

сты [7] относят пользователей Интерне-

та к индивидам, которые склонны к 

включению в свою жизнь инноваций, 

дающих ощущение принадлежности к 

слою более социально успешных людей. 

В исследовании [6] использование Ин-

тернета считается инновационной прак-

тикой, которая создает принципиально 

иной спектр возможностей, включая 

поиск работы и проведение досуга.  

Целью настоящей работы явля-

лось выявление детерминант использо-

вания индивидами услуг Интернета в 

своей рабочей или досуговой деятель-

ности. 

Информационную базу состави-

ли панельные данные по индивидам 

Российского мониторинга экономиче-

ского положения и здоровья населения 

России (РМЭЗ) НИУ-ВШЭ («Россий-

ский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ-

ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимого 

Национальным исследовательским уни-

верситетом – Высшей школой экономи-

ки и ЗАО «Демоскоп» при участии Цен-

тра народонаселения Университета Се-

верной Каролины в Чапел-Хилле и Ин-

ститута социологии РАН. Сайты обсле-

дования RLMS-

HSE: http://www.hse.ru/rlms,http://www.c

pc.unc.edu/projects/rlms) за 2005-2012 

годы. В обследование включен вопрос 

об использовании в течение последних 

12 месяцев Интернета, а также ряд во-

просов о месте использования Интерне-

та (на работе, дома, в интернет-кафе) и 

о цели его использования. Выборочную 

совокупность образуют индивиды обое-

го пола в возрасте от 16 до 60 лет вклю-

чительно.  

Расчет описательных статистик 

показывает, что чуть более 46% респон-

дентов хотя бы один раз пользовались 

Интернетом за рассматриваемый пери-

од, что практически совпадает с данны-

ми Фонда «Общественное мнение» 

http://www.hse.ru/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
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(ФОМ), согласно которым осенью 2011 

года месячная аудитория Интернета в 

России составляла 54,5 млн чел., то есть 

около 47% всего совершеннолетнего 

населения страны [2]. В основном, рос-

сияне выходили в Сеть дома, на работе, 

в интернет-кафе и в других местах. В 

рассматриваемом временном периоде 

(2005-2012 годы) существенно возросло 

количество пользователей дома. Что со-

гласуется с данными аналитической 

компании TNS (на начало 2012 года), 

согласно которым возможность выхо-

дить в Интернет из дома есть у 92% жи-

телей городов с населением свыше ста 

тысяч человек, причем более 70% из 

них пользуются широкополосным (вы-

сокоскоростным) доступом. Суще-

ственно сократилось число пользовате-

лей в интернет-кафе, несколько снизи-

лось использование Интернета на рабо-

те (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Распределение пользователей Интернета по месту использования, % 

 

Более 39% использующих Ин-

тернет респондентов проживает в об-

ластных центрах, 32,3% − в городах и 

почти 21%  – в селах (здесь и далее по 

состоянию на 2012 год).  

Динамика изменения целей ис-

пользования Интернета представлена на 

рисунке 2. Основные цели использова-

ния Интернета – общение с другими 

людьми (77,1% пользователей), для по-

лучения справок (75,5%), развлечения 

(74,3%). 
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Рисунок 2 – Цель использования Интернета  

(% положительно ответивших для каждой категории) 

В 2012 году появился вопрос об 

использовании Интернета для посеще-

ния сайтов социальных сетей, на кото-

рый утвердительно ответили 68,2% 

пользователей.  

Покупки в Интернете совершали 

лишь 24,6% пользователей, причем доля 

таких пользователей еще в 2005 году 

была 12,5%. Сократилась доля пользо-

вателей Интернета с целью обучения (с 

37,8% в 2005 до 14,6% в 2012 году). Бо-

лее чем в 2 раза возросло количество 

пользователей, которые посредством 

Сети общаются друг с другом. Также 

увеличилось количество индивидов, ко-

торые получают в Сети новостную ин-

формацию. В целом заметен структур-

ный сдвиг в направлении использования 

Интернета для общения и развлечения 

(рис. 2).  

За исследуемый период времени 

сократилась доля пользователей Интер-

нета в возрастной категории от 16 до 25 

лет, при этом существенный рост доли 

пользователей произошѐл в категориях 

36-45 лет и 46-60 лет (рис. 3). Причем, в 

основном, лица от 36 до 45 лет исполь-

зовали Интернет для работы, получения 

новостей, расширения кругозора и по-

вышения своего культурного уровня, 

получения справочных материалов. С 

аналогичными целями выходили в Сеть 

пользователи категории 46-60 лет. Для 

покупок и получения товаров и услуг 

чаще всего использовали Сеть пользо-

ватели от 25 до 35 лет, причем в равной 

степени и женщины, и мужчины. 
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Рисунок – 3. Распределение пользователей Интернета по возрастным категориям, % 

 

Доходы индивидов (включая за-

работную плату по основному и допол-

нительному месту работы, выплаты в 

натуральном виде, пенсию), использу-

ющих Интернет, составили в среднем 

19986 руб., непользователей – 

13321 руб. (в 2012 году). 

Среди пользователей интернет-

услуг 85% имеют работу, и их средний 

уровень образования составляет почти 

13 лет (соответствует среднему профес-

сиональному образованию).  

По профессиональной принад-

лежности большинство пользователей 

квалифицированные специалисты − 

26,9%, технические специалисты – 23%, 

неквалифицированная рабочая сила – 

11,6%, работники сферы услуг – 11,2%.  

В основном, пользователи Ин-

тернета имеют семью (63,4%). Средний 

возраст пользователей – 38,7 лет. По 

выборке 60% интернет-пользователей 

являются женщинами. 

Использование потребителями 

интернет-услуг, как следует из описа-

тельной статистики, зависит от индиви-

дуальных характеристик (возраст, обра-

зование, профессия), дохода индивида, а 

также от поселенческого фактора.  

Для выявления по выборке фак-

торов, определяющих принадлежность 

индивида к пользователю Интернета, 

сформулируем математическую модель 

дискретного выбора как логит-модель 

со случайными эффектами в ошибке (с 

учетом панельной структуры данных):  
*

*

1, 0,

0, 0,

it

it

it

y
y

y
 

* ,T

it it it it i ity x u u
,  

где ity
 − зависимая переменная, itx

 − 

вектор факторов, i  − случайные инди-

видуальные эффекты, имеющие логи-

стическое распределение 
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( )
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z

z

e
z

e , it  − случайные ошибки 

с логистическим распределением.  

Результаты оценивания парамет-

ров логит-модели потребления интер-

нет-услуг с различными спецификация-

ми приведены в таблице 1. В модели 

включены фиктивные переменные по 

времени. Для всех построенных моде-

лей оказалась значимой спецификация с 

панельными эффектами (критерий от-

ношения правдоподобия).  

Интерпретация параметров логи-

стических моделей дается в терминах 

отношения шансов, которое показывает, 

во сколько раз вероятность выбора од-

ной альтернативы больше (меньше), чем 

выбора другой альтернативы.  

Получено, что логарифм дохода 

индивида положительно влияет на веро-

ятность использования интернет-услуг, 

увеличивая шансы почти в 1,8 раза во 

всех моделях. Женщины менее склонны 

к использованию Интернета на 42%, 

чем мужчины. Отношение шансов для 

возрастных категорий потребителей 

наглядно показывает, что шансы ис-

пользования Интернета молодежью от 

16 до 25 лет в 13,7 раза больше, чем у 

индивидов возрастной категории от 46 

до 60 лет. Причем шансы уменьшаются 

с увеличением возрастной категории 

пользователей (модель 3 в таблице 1). У 

индивидов с высшим профессиональ-

ным и послевузовским образованием 

шансы использования интернет-услуг в 

10,1 раза, со средним профессиональ-

ным образованием в 3,4 раза выше по 

сравнению с индивидами с незакончен-

ным средним (модель 4 в таблице 1).  

Таблица 1 – Логистические модели использования интернет-услуг,  

случайные эффекты в ошибке (панель РМЭЗ, 2005-2012 годы) 

Факторы Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Логарифм дохода индивида 
1,811

***
 

(0,116) 

1,798
***

 

(0,114) 

1,742
***

 

(0,109) 

1,788
***

 

(0,115) 

1,806
***

 

(0,116) 

Пол (1  женский, 0 − мужской) 
0,581

***
 

(0,075) 

0,586
***

 

(0,074) 

0,569
***

 

(0,072) 

0,596
***

 

(0,076) 

0,585
***

 

(0,079) 

Возраст, лет (базисная  46-60 лет) 
0,898

***
 

(0,006) 

0,899
***

 

(0,006) 

 0,898
***

 

(0,006) 

0,895
***

 

(0,006) 

16-25  
 13,716

***
 

(2,564) 

  

26-35   
6,506

***
 

(0,899) 

  

36-45   
3,503

***
 

(0,437) 

  

Уровень образования, лет (базисный  

незаконченное среднее) 

1,397
***

 

(0,041) 

1,396
***

 

(0,040) 

1,375
***

 

(0,039) 

 1,372
***

 

(0,041) 

Среднее     
1,852

**
 

(0,503) 

 

Начальное профессиональное    
1,942

** 

(0,533) 

 

Среднее профессиональное    
3,366

***
 

(0,938) 

 

Высшее профессиональное и послеву-

зовское 
   

10,106
***

 

(2,932) 

 

Профессиональная принадлежность 

(базисная  без квалификации) 

0,775
*** 

(0,018) 

0,778
*** 

(0,018) 

0,778
***

 

(0,018) 

0,783
***

 

(0,018) 

 

Законодатели, менеджеры, чиновники  
  

 
8,241

***
 

(2,189) 

Специалисты     

7,776
***

 

(1,714) 
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Факторы Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Технические специалисты   
 

 
5,778

***
 

(1,210) 

Служащие     
4,124

***
 

(0,999) 

Работники сферы услуг     
2,293

***
 

(0,505) 

Ремесленники      
1,557

**
 

(0,342) 

Операторы машин и оборудования     
1,673

**
 

(0,357) 

Военнослужащие     
8,419

***
 

(5,099) 

Тип поселения (базисная  село) 
0,561

***
 

(0,029) 
 

0,563
***

 

(0,029) 

0,556
***

 

(0,029) 

0,561
***

 

(0,029) 

Областной центр  
5,445

*** 

(0,856) 

 
 

 

Город   
2,153

*** 

(0,332) 

 
 

 

Поселок городского типа  
1,151 

(0,265) 

 
  

Супружеский статус (1 – в браке, 0 – 

не в браке) 

1,203 

(0,191) 

1,199 

(0,189) 

1,167 

(0,182) 

1,199 

(0,190) 

1,192 

(0,190) 

Занятость (1  занят на рынке труда, 

0 – не занят на рынке труда)  

0,992 

(0,659) 

0,956 

(0,633) 

0,853 

(0,562) 

0,960 

(0,638) 

1,039 

(0,691) 

Фиктивные переменные для годов:      

2006 
1,107 

(0,165) 

1,113 

(0,165) 

1,088 

(0,161) 

1,098 

(0,164) 

1,108 

(0,165) 

2007 
1,802

***
 

(0,267) 

1,809
***

 

(0,267) 

1,728
***

 

(0,253) 

1,801
***

 

(0,267) 

1,783
***

 

(0,265) 

2008 
4,928

***
 

(0,759) 

4,912
***

 

(0,750) 

4,581
***

 

(0,695) 

4,901
***

 

(0,756) 

4,923
***

 

(0,761) 

2009 
14,226

***
 

(2,319) 

14,038
***

 

(2,254) 

12,627
***

 

(2,017) 

14,331
***

 

(2,341) 

14,402
***

 

(2,359) 

2010 
34,526

***
 

(6,055) 

33,843
***

 

(5,818) 

29,262
***

 

(5,002) 

34,791
***

 

(6,120) 

35,333
***

 

(6,247) 

2011 
287,046

***
 

(194,618) 

285,907
***

 

(193,398) 

241,000
***

 

(162,182) 

269,758
***

 

(182,887) 

272,019
***

 

(182,743) 

2012 
30,949

***
 

(6,483) 

30,132
***

 

(6,161) 

24,114
***

 

(4,869) 

30,774
***

 

(6,463) 

32,194
***

 

(6,809) 

Тест отношения правдоподобия для 

панели, 
2
  

901,97 884,03 872,57 887,45 893,03 

Тест Вальда, 
2
 1065,57 1134,87 1070,74 1050,84 1053,33 

Логарифм функции правдоподобия -4098,009 -4093,296 -4139,792 -4092,529 -4084,325 

Число наблюдений 8415 8415 8415 8415 8415 

Примечание. В таблице приведены отношения шансов. Базисный 2005 год. В круглых скобках − стан-

дартные ошибки. Значимость 
***

  1%, 
**

  5%, 
* 

 10%. 
 

Анализ по профессиональным 

категориям показывает, что в 8,4 раза 

чаще используют Интернет военнослу-

жащие, в 8,2 раза чаще – законодатели, 

менеджеры, чиновники, специалисты в 

7,7 раза чаще, а также технические спе-

циалисты в 5,8 раза чаще, чем неквали-

фицированные рабочие (модель 5 в таб-

лице 1). Отметим, что все коэффициен-

ты для профессиональных категорий 

значимы. 

Поселенческий фактор показыва-

ет, что жители областных городов поль-

зуются Интернетом в 5,4 раза чаще, жи-

Продолжение табл. 1 
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тели городов − в 2,2 раза чаще, чем жи-

тели сел (модель 2 в таблице 1).  

Состояние в браке, а также заня-

тость на рынке труда оказались не зна-

чимы во всех спецификациях модели. 

Таким образом, проведенное ис-

следование показало, что основными 

факторами, определяющими использо-

вание услуг Интернета, являются воз-

раст, место проживания, пол, доход, об-

разование и профессия. Результаты мо-

делирования хорошо согласуются с 

данными ВЦИОМ. Полученные выводы 

можно использовать в целях прогнози-

рования класса (пользова-

тель/непользователь) для индивидов с 

заданными характеристиками, что, 

несомненно, важно для продвижения 

услуг Интернета, включая развитие 

электронной коммерции. 
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дуктивных потерь. В статье проанализирована динамика происходящих демографиче-

ских процессов, уточнено понятие репродуктивных потерь для статистики и демогра-

фии, а также определена информационная база для их расчета. Выявлены демографи-

ческая значимость и составляющие экономического ущерба от репродуктивных потерь 

и намечены дальнейшие направления по данному статистическому исследованию. 

Ключевые слова 

Репродуктивные потери, экономический ущерб, демографическая значимость, 

младенческая смертность, мертворождаемость, демографическая нагрузка, воспроиз-

водство населения. 

 

Продолжающийся более двух де-

сятилетий демографический кризис и его 

последствия для экономики страны акту-

ализировали исследование проблем вос-

производства населения России. За эти 

годы численность населения страны со-

кратилась с 147,7 млн человек в 1990 г. 

до 141,9 млн человек в 2010 г., или на 

3,92%. Таким образом, практически 

каждый 25-й житель нашей страны исчез 

из популяции [13]. Резко выросла смерт-

ность, причем не только пожилых ко-

горт, но и младенческая. При этом ис-

следования в области младенческой 

смертности находят меньшее отражение 

в научных публикациях, чем по другим 

причинам. Чтобы частично восполнить 

этот пробел, в статье поставлены задачи: 

 проанализировать динамику 

происходящих демографических про-

цессов; 

 уточнить термин «репродук-

тивные потери» для статистики и демо-

графии и определить его демографиче-

скую значимость; 

 разработать методологию 

расчета статистического показателя 

«репродуктивные потери»; 

 определить информацион-

ную базу для оценки репродуктивных 

потерь; 

 определить понятие эконо-

мического ущерба от репродуктивных 

потерь и перечня статистических пока-

зателей для его количественного изме-

рения. 

На 1 января 2010 года население 

России составило 141915 тыс. чел., из 

них мужчин 65639380 чел., а женщин 

76275129 – человек. Половозрастная 

структура населения (рис. 1) отражает 

все последствия продолжающегося уже 

два десятилетия демографического кри-

зиса в России – на пирамиде красной 

линией отражена численность населе-

ния по полу и возрасту в 1990 г., 

наглядно демонстрирующая разницу 

спустя 20 лет. 

Одновременно с уменьшением 

численности населения происходило и 

изменение структуры населения: в 2010 

г. доля трудоспособного населения ста-

ла 62,3% (88,4 млн человек), а показа-

тель демографической нагрузки увели-

чился до 599 человек на 1000 трудоспо-

собного населения (в том числе нагруз-

ка детьми – 258 и людьми пенсионного 

возраста – 341
1
), уменьшилась доля 

женщин фертильного возраста (по срав-

нению с уровнем 2008 г. – минус 

2,85%), в том числе и в структуре насе-

ления (в 2008 г. доля женщин фертиль-

ного возраста составляла 27,23%, в 

2010 г. это уже 26,47%). 

Такие демографические тенден-

ции ведут к негативным последствиям 

для экономики, а значит, и для обще-

ства в целом: 

 сокращение доли трудоспо-

собного населения; 

 сокращение доли населения, 

подлежащего призыву на воинскую 

службу; 

 снижение производительно-

сти труда; 

 снижение ВВП; 

                                                           
1
 Рассчитано по [13]. 
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 увеличение расходов на со-

держание пенсионной системы; 

 увеличение расходов на 

здравоохранение; 

 увеличение расходов на со-

держание системы социального  

 страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Численность и состав населения России по полу и возрасту на 01.01.2010 г.* 

* Составлена  на www.gks.ru. 

 

Именно это заставляет искать все 

новые методы для анализа и прогнози-

рования проблем воспроизводства насе-

ления c целью дальнейшего увеличения 

населения страны и выхода из демогра-

фического кризиса. 

Воспроизводство населения 

представляет собой сложный комплекс-

ный процесс, соединяющий процессы 

рождаемости и смертности населения. В 

связи с этим проблемы воспроизводства 

населения можно разделить на те, что 

связаны с увеличением уровня рождае-

мости, и те, которые направлены на 

уменьшение уровня смертности. Следу-

ет отметить, что для общества на совре-

менном этапе именно рост рождаемости 

является ведущим фактором, от которо-

го зависит демографическое развитие 

[2, с. 241].  

В различных исследованиях 

рождаемости часто оперируют поняти-

ями низкой или высокой рождаемости, 

однако с точки зрения улучшения демо-

графического состояния в государстве, 

правильнее использовать понятие «эф-

фективная рождаемость» [5, с. 3]. Эф-

фективная рождаемость характеризует-

ся не только численностью рожденного 

населения, но и численностью населе-

ния, которое выживает в процессе свое-

го рождения, развития и социализации, 

а затем сменяет предыдущее поколение. 

С этой точки зрения все мертворожден-

ные и новорожденные, умирающие в 

младенчестве и не доживающие до ре-

продуктивного и трудоспособного воз-

раста, представляют собой потери ре-

продуктивного, трудового и жизненного 

потенциала. Рождаемость можно счи-

тать эффективной лишь в том случае, 

когда разница между уровнем общей 

рождаемости и выжившим поколением 

стремится к нулю. При высоких показа-

телях перинатальной и младенческой 

смертности уровень рождаемости необ-

ходимо поддерживать на еще большем 

уровне, дабы репродуктивные потери не 
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перекрывали естественный прирост. А 

значит, целесообразно вести речь не 

только об увеличении количественных 

показателей рождаемости, к которому 

призывают первые лица государства, но 

и о сохранении жизни и здоровья рож-

дающегося потомства. На сегодняшний 

момент именно это является главным 

фактором, обеспечивающим стратеги-

ческое для выживания народа значение 

и демографическую безопасность стра-

ны [1, с. 45-49]. 

Именно количественные и каче-

ственные показатели репродуктивных 

потерь, будучи зависимы от социально-

экономической ситуации в стране и от 

качества жизни населения, характеризу-

ют степень социального благополучия и 

являются индикатором эффективности 

процесса воспроизводства [10, с. 70-74]. 

Принципиальной особенностью 

репродуктивных потерь является, во-

первых, высокая зависимость от меди-

ко-организационных факторов, во-

вторых, очевидная демографическая 

значимость и, в-третьих, обусловлен-

ность социальными условиями жизни 

населения, потому что жизнь и здоровье 

детей есть категория социальная, а уро-

вень и структура репродуктивных по-

терь являются интегральным критерием 

оценки качества жизни населения и ка-

чества медицинской помощи.  

Однако само понятие «репродук-

тивные потери» в статистике, медицине, 

демографии, социологии трактуется 

неоднозначно, что не только вызывает 

ряд проблем при их учете и анализе, но 

и представляет собой трудности для 

взаимопонимания представителей раз-

ных отраслей науки, а значит, и разоб-

щенность в решении существующих 

демографических проблем. 

Для интегрированной оценки ко-

нечных результатов влияния социаль-

ных, экономических, медицинских и 

биологических факторов на здоровье 

плода и новорожденного ВОЗ был вве-

ден показатель фето-инфантильных по-

терь (ФИП), включающего в себя мерт-

ворождаемость и смертность детей в 

возрасте от 0 до 365 дней [12]. В меди-

цинской же статистике для оценки ко-

нечных результатов влияния социаль-

ных, экономических, медицинских и 

биологических факторов на здоровье 

беременной женщины, плода и ново-

рожденного было введено понятие «об-

щие репродуктивные потери» [11,  

с. 7-10] – потери в процессе воспроиз-

ведения потомства – как качественный 

показатель эффективности репродук-

тивного процесса и критерий обще-

ственного здоровья населения. В них 

включают все потери от зачатий (бере-

менностей) на протяжении всего срока 

гестации и в течение первого года жиз-

ни ребенка, то есть включают в себя 

ранние и фето-инфантильные потери. 

Для нашего исследования акту-

альна оценка и анализ репродуктивных 

потерь, разработка интегрированного 

показателя младенческой смертности и 

мертворождаемости. Мы полагаем, что 

имеет смысл принятие единой дефини-

ции репродуктивных потерь, которая 

включает показатель младенческой 

смертности и мертворождаемости, од-

нако ввиду частого применения сходно-

го по смыслу определения «фето-

инфантильные потери» в медицинской 

статистике обозначим его как «репро-

дуктивные потери», что подчеркивает 

его социальную направленность: 

МСMPП ,  

где РП – репродуктивные потери; 

М – показатель мертворождаемости; 

МС – показатель младенческой 

смертности. 

Показатели мертворождаемости 

и младенческой смертности исчисляют-

ся по стандартным формулам: 

1000*
ЧмЧж

Чм
М ,  

где М – показатель мертворождаемости; 

мЧ – число родившихся мертвыми; 
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Чж  – число родившихся живыми. 

1000*
Чж

Чмc
МC ,  

где МС – показатель младенческой 

смертности; 

Чмс – число умерших на первом 

году жизни; 

Чж  – число родившихся живыми. 

При вычислении годового пока-

зателя младенческой смертности следу-

ет иметь в виду, что умершие в данном 

календарном году в возрасте до 1 года 

относятся по периоду рождения к двум 

смежным годам – текущему и преды-

дущему. Методика вычисления годово-

го показателя детской смертности 

предусматривает отношение числа 

умерших к сумме родившихся – 1/3 за 

предыдущий год и 2/3 за текущий год 

(формула Ратса).  

Таким образом, в целом репро-

дуктивные потери – это потери всех 

жизнеспособных детей с 28 недели бе-

ременности, а также умершие на первом 

году жизни.  

1000*
ЧжЧм

ЧмсЧм
PП ,  

где РП – репродуктивные потери; 

Чм – число родившихся мертвыми; 

Чмс – число умерших на первом 

году жизни; 
Чж – число родившихся живыми [3]. 

По данным за 2009 г., в России 

мертворождаемость не только превы-

шает по численности смертность детей 

первой недели жизни, составляя 60,8% в 

структуре перинатальной смертности, 

но и занимает более трети (37,5%) в ре-

продуктивных потерях (рис. 2). Значи-

мость данного показателя доказывается 

его численностью (табл. 1).  

 

8463

5456

2613

6021

Репродуктивные потери (2009г.)

Мертворожденные

Ранние неонатальные 

потери(0-6 дней)

Постнеонатальные потери 

(7-27дней)

Поздние неонатальные 

потери(28-365 дней)

 

Рисунок 2 – Соотношение мертворождаемости и младенческой смертности 

* Рассчитано по [13]. 
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Таблица 1 – Соотношение мертворождаемости и младенческой смертности 

Показатель  

Абсолютное число 

(сумма за 1991-

2009 гг.) 

Число родившихся живыми детей массой тела 1000 г и более (рождаемость) 27 108 501 

Число родившихся мертвыми массой тела 1000 г и более (мертворождаемость) 186 286 

Число умерших на 1 году жизни (младенческая смертность) 393 816 

Итого, репродуктивные потери 580 102 

* Рассчитано по [9, 13]. 
Репродуктивные потери отлича-

ются от смертности всех других воз-

растных групп населения с позиций по-

тенциальной демографии, поскольку 

представляют собой безвозвратные по-

тери человеческого капитала – утрату 

репродуктивного, трудового, интеллек-

туального, оборонного потенциала не 

только сегодняшних, но и будущих по-

колений (с точки зрения потерянных 

человеко-лет). 

Существует мнение, что доля 

младенческой смертности настолько 

мала, что внимание к ней в обществе 

чрезмерно; однако среди всех потерь 

трудового потенциала, связанных с 

преждевременной смертностью, на мла-

денческую смертность приходится 15% 

[7, с. 96-101], а при снижении показате-

ля младенческой смертности увеличит-

ся не только продолжительность жизни 

для новорожденного, но и, следователь-

но, контингент вступающих в трудоспо-

собный возраст. 

Кроме того, число мертворож-

денных жизнеспособных плодов, смерть 

которых в 90% предотвратима, вовсе не 

учитывается в сумме общих демографи-

ческих потерь, в том числе при расчете 

«потерянных лет трудовой жизни» и 

других демографических показателей.  

Для расчета репродуктивных по-

терь необходимы данные по мертво-

рождаемости (в составе перинатальной 

смертности) и младенческой смертно-

сти. В официальных публикациях мы 

сталкиваемся с разрозненностью дан-

ных – в разных изданиях представлена 

только определенная часть данных. 

Например, в сборнике «Здравоохране-

ние» есть данные по смертности, в том 

числе перинатальной и младенческой, 

но нет данных о рождаемости, и наобо-

рот, в сборнике «Россия в цифрах» есть 

данные о родившихся и умерших, в том 

числе и до года, однако отсутствуют 

данные по перинатальной смертности. 

Для анализа были взяты сборники: 

 «Здравоохранение» (2011); 

 «Россия в цифрах» (2012); 

 «Демографический ежегод-

ник России» (2010).
1
 

И на основе данных из них была 

составлена сводная таблица показателей 

по младенческой и перинатальной смерт-

ности для дальнейшего расчета показате-

лей репродуктивных потерь (табл. 2). 

Установленное государством 

право на гарантированное обеспечение 

женщин оплачиваемым отпуском по бе-

ременности и родам, а также бесплат-

ным медицинским обслуживанием бе-

ременности и родов и в случае ослож-

нений в процессе родовспоможения 

служит важным социальным достиже-

нием общества. Расходы на эти цели с 

полным основанием относятся не толь-

ко к социально, но и к экономически 

оправданным. Однако в случаях небла-

гоприятного исхода беременности и ро-

дов (таких как мертворождение или 

младенческая смертность) подобные 

расходы оказываются убыточными в 

отношении естественного прироста 

населения и могут быть оценены как 

экономический ущерб. 

                                                           
1
 Рассчитано по [9,13]. 
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Экономический ущерб, обуслов-

ленный повышенным уровнем наруше-

ний функции воспроизводства населения, 

включает в себя как прямые расходы, так 

и косвенные экономические потери. 

Прямые экономические потери: 

 расходы на медицинское об-

служивание беременных женщин и ро-

жениц  в женских консультациях, род-

домах, санаториях; 

 оплата больничных листов 

при осложнениях в течение беременно-

сти и оплата содержания в отпуске по 

беременности и родам; 

 потери доли налоговых по-

ступлений за период отвлечения жен-

щин от трудового процесса или стои-

мость несозданной продукции. 

Косвенные экономические потери:  

 недопроизводство валового 

внутреннего продукта; 

 потери жизненного потенциала; 

 потери трудового потенциала. 

Потери жизненного потенциала – 

число человеко-лет предстоящей жизни, 

которые не дожило население в результа-

те преждевременных смертей. Потери 

жизненного потенциала в результате 

преждевременной смерти индивида дан-

ного возраста определяются числом лет 

ожидаемой продолжительности предсто-

ящей жизни в этом возрасте.  

Трудовой потенциал жизни, то 

есть предстоящий потенциал жизни (че-

ловеко-лет), – жизненный потенциал для 

этой группы возраста на временной пери-

од от n до N лет, то есть период вступле-

ния его в трудоспособный возраст.  

Методика расчета потерь жиз-

ненного потенциала, а также трудового 

потенциала, обусловленных прежде-

временной смертностью, требует расче-

та показателей ожидаемой продолжи-

тельности предстоящей жизни населе-

ния по половозрастным группам.  

Для младенческой смертности и 

для мертворождаемости, то есть  для 

репродуктивных потерь в целом, спра-

ведливо выделение экзогенной и эндо-

генной компоненты смертности, так как 

по вполне понятным причинам мы не 

можем принять за эталон коэффициент 

репродуктивных потерь, равный нулю, 

что является необходимым условием 

повышения эффективности проводимо-

го исследования. 

Для более  точной оценки необ-

ходимо создание методик расчета ре-

продуктивных потерь не в абсолютных 

значениях, а относительно самих пока-

зателей рождаемости или смертности и 

приведение их к единому знаменателю, 

потому что на сегодняшний момент по-

казатели младенческой смертности ис-

числяются по отношению к количеству 

рожденных живыми, а показатели пери-

натальной смертности, включая мертво-

рождаемость, по отношению к  числу 

рожденных живыми и мертвыми. 

Перечисленные методики расче-

та и формулировки, с помощью которых 

это предполагается осуществить, тре-

буют серьезного обсуждения и доработ-

ки, особенно в части поиска недостаю-

щих исходных статистических данных. 

Именно актуальность оценки экономи-

ческих потерь от утраты репродуктив-

ного потенциала диктует необходи-

мость дальнейшей работы в этом 

направлении. 
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РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Смирнов Е.С.,  
аспирант кафедры «Бухгалтерский учѐт 

и налогообложение» ФГБОУ ВПО «Госуни-

верситет – УНПК» 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДК 336.2 

Аннотация 

В статье проведен расчет и дана оценка влияния налоговых обязательств на 

формирование налоговой нагрузки по налогу на прибыль организаций на основе раз-

личных методик. 

Ключевые слова 

Налоговая нагрузка, налог на прибыль организаций, анализ, оценка. 

 

На данный момент в Российской 

Федерации не разработана общеприня-

тая методика для исчисления налоговой 

нагрузки предприятий. Известны мето-

ды определения уровня налоговой 

нагрузки населения, налогового потен-

циала, доли налогов в ВВП, эффектив-

ной налоговой ставки, которые исчис-

ляются на базе основных показателей 

экономики страны и характеризуют 

налоговую нагрузку на макроуровне, но 

единого мнения в отношении определе-

ния данного показателя на уровне пред-

приятий нет [1]. 

Наиболее известные в Россий-

ской Федерации методики: Департамен-

та налоговой политики Министерства 

финансов РФ, М.Н. Крейниной, А. Ка-

душина и И.Н. Михайловой, Е.А. Киро-

вой, М.И. Литвина, Ю. Петрова и 

Е. Егоровой, Т.К. Островенко. Рассчи-

таем и проанализируем налоговую 

нагрузку коммерческой организации, 

используя несколько представленных 

методик. 

Для определения налоговой 

нагрузки в организации Департаментом 

налоговой политики Министерства фи-

нансов Российской Федерации разрабо-

тана методика, согласно которой тя-

жесть налогового бремени принято оце-

нивать отношение суммы всех налогов к 

общей выручке предприятия, включая 

финансовый результат от прочей дея-

тельности [1].  

Для расчета используем данные 

справок о взаимоотношениях с бюдже-

том по коммерческой организации на 

соответствующий год и данные отчетов 

о прибылях и убытках также за иссле-

дуемый период (табл. 1). 

Показатель налогового бремени, 

рассчитанный по данному методу, поз-

воляет определить долю налогов в вы-

ручке от реализации, но при этом не ха-

рактеризует влияние налогов на финан-

совое состояние организации, так как не 

учитывает отношение каждого налога к 

выручке от реализации. 
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Таблица 1 – Расчет налоговой нагрузки коммерческой организации за 2010-2012 гг.  

по методике Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ 

Название методики Расчет налоговой нагрузки 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Методика Департамента налого-

вой политики Министерства фи-

нансов РФ 

Налоговое бремя = (Общая сумма 

налогов / Общая сумма выручки от 

реализации)* 100% 

 

31,46% 

 

29,96% 

 

29,42% 

 

В коммерческой организации 

налоговая нагрузка, рассчитанная по 

методу Департамента налоговой поли-

тики Министерства финансов РФ, имеет 

тенденцию к снижению на протяжении 

исследуемых трех лет. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что пред-

приятие грамотно корректирует свою 

деятельность по оптимизации налого-

вых платежей. 

Методика М.Н. Крейниной осно-

вывается на сопоставлении налога и ис-

точника его уплаты. В зависимости от 

источника, каждая группа налогов име-

ет свои критерии для оценки тяжести 

налогового бремени. Для расчета нало-

говой нагрузки по данному методу ис-

пользуем данные отчетов о прибылях и 

убытках за исследуемый период. Расчет 

по методу М.Н. Крейниной представлен 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Расчет налоговой нагрузки коммерческой организации за 2010-2012 гг.  

по методике М.Н. Крейниной 

Название 

методики 
Расчет налоговой нагрузки  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Методика 

М.Н. Крей-

ниной 

(Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг + Фи-

нансовый результат от прочей деятельности  – Затраты на 

производство реализованной продукции, работ, услуг – 

Фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов) / 

(Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг + Фи-

нансовый результат от прочей деятельности – Затраты на 

производство реализованной продукции, работ, услуг за 

вычетом косвенных налогов) 

85,37% 64,79% 52,12% 

 

Особенность метода состоит в 

том, что он не учитывает косвенные 

налоги, так как они не зависят от вели-

чины прибыли организации. Для оценки 

налогового бремени по НДС и акцизам 

их соотносят либо с кредиторской за-

долженностью, либо с валютой баланса, 

а сумму налога – с источником уплаты. 

Налоговая нагрузка коммерче-

ской организации, рассчитанная по ме-

тодике М.Н. Крейниной, также имеет 

явную тенденцию к снижению. Так, в 

2010 году значение показателя состави-

ло 85,37%, в 2011 году значение умень-

шилось на 20,58% и достигло уровня 

64,79%, а в 2012 году значение показа-

теля налоговой нагрузки составило 

52,12%. 

С практической точки зрения 

наиболее распространена методика Т.К. 

Островенко. Для расчета налоговой 

нагрузки по этой методике необходимо 

знать:  

 налоговые издержки; 

 выручку от реализации; 

 среднегодовую валюту ба-

ланса; 

 прибыль до налогообложения; 

 налоговые издержки, отно-

симые на счета реализации, – это налог 

на добавленную стоимость и акцизы. 

Исследуемая коммерческая организация 

не является плательщиком акцизов, по-
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этому при расчете использовалась сум-

ма налога на добавленную стоимость; 

 налоговые издержки, отно-

симые на себестоимость, – налог за 

пользование недрами, земельный налог, 

экологические сборы. На исследуемом 

предприятии в расчет налоговой 

нагрузки по затратам на производство 

включены: земельный налог, налог на 

добычу полезных ископаемых и платеж 

за загрязнение окружающей среды; 

 себестоимость реализован-

ных товаров; 

 налоговые издержки, отно-

симые на счета финансовых результа-

тов, – это налог на имущество, транс-

портный налог; 

 положительный финансовый 

результат от основной деятельности; 

 налоговые издержки, отно-

симые на чистую прибыль, – это налог 

на прибыль организаций; 

 чистую прибыль [2]. 

Расчет по методике Т.К. Остро-

венко по обобщающим показателям 

представлен в таблице 3. 
Таблица 3 – Расчет налоговой нагрузки коммерческой организации за 2010-2012 гг.  

по методике Т.К. Островенко по обобщающим показателям 

Показатели Расчет налоговой нагрузки 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Налоговая нагрузка 

на доходы организа-

ции 

Налоговые издержки / (Выруч-

ка (нетто) от продажи + Фи-

нансовый результат от прочей 

деятельности) 

НБд= 

2967/9431 = 

0,31 

НБд= 

3637/12139= 

0,3 

НБд= 

3479/11827 = 

0,29 

Налоговая нагрузка 

на финансовые ре-

сурсы организации 

Налоговые издержки / Средне-

годовая валюта баланса 

НБф= 

2967/5330= 

0,56 

НБф= 

3637/5859,5= 

0,62 

НБф= 

3479/6564= 

0,53 

Налоговая нагрузка 

на собственный ка-

питал организации 

Налоговые издержки / Средне-

годовая сумма собственного 

капитала 

НБск= 

2967/4670= 

0,64 

НБск= 

3637/5116= 

0,71 

НБск= 

3479/5935= 

0,59 

 

На основе расчета обобщающих 

показателей по методике Т.К. Остро-

венко можно сделать вывод о том, что 

налоговая нагрузка на финансовые ре-

сурсы коммерческой организации с 

каждым исследуемым годом стабильно 

сокращается на 0,01 единицы.  

Налоговая нагрузка на финансо-

вые ресурсы имеет скачкообразную ди-

намику: в 2011 году по сравнению с 

2010 данный показатель увеличился на 

0,06, а в 2012 по сравнению с 2011 со-

кратился на 0,09 единиц. Основной 

причиной является неравномерное из-

менение величины налоговых издержек. 

Налоговая нагрузка на собствен-

ный капитал организации в 2011 году 

увеличилась по сравнению с 2010 годом 

на 0,07 единиц за счет увеличения сум-

мы налоговых издержек. В 2012 году 

данный показатель сократился по срав-

нению с 2011 годом на 0,12, а по срав-

нению с 2010 годом – на 0,05 единиц, 

что свидетельствует об эффективной 

деятельности объекта исследования. 

По методике Т.К. Островенко 

частными показателями налоговой 

нагрузки являются: налоговая нагрузка 

на реализацию, на себестоимость, на 

прибыль до налогообложения, на чи-

стую прибыль. 

Расчет частных показателей 

налоговой нагрузки коммерческой ор-

ганизации по методике Т.К. Островенко 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 –  Расчет налоговой нагрузки коммерческой организации за 2010-2012 гг. 

по методике Т.К. Островенко по частным показателям 

Показатели 
Расчет налоговой 

нагрузки 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Налоговая нагрузка на 

реализацию 

Налоговые издержки, 

относимые на счета реа-

лизации / (Выручка 

(нетто) от продажи + 

Финансовый результат от 

прочей деятельности) 

НБр= 

1900/9431= 

0,2 

НБр= 

2180/12139= 

0,18 

НБр= 

2158/11827= 

0,18 

Налоговая нагрузка на 

затраты по производству 

Налоговые издержки, 

относимые на себестои-

мость / Себестоимость 

реализованных товаров, 

работ, услуг 

НБс= 

87/8201= 0,01 

НБс= 

88/10117= 

0,009 

НБс= 87/9893= 

0,009 

 

При расчете налоговой нагрузки 

по методике Т.К. Островенко, как и в 

предыдущих двух случаях, очевидно 

снижение большинства показателей. 

Незначительное повышение значения 

налоговой нагрузки на финансовые ре-

сурсы наблюдается в 2011 году, показа-

тель вырос на 0,06, а в 2012 году соста-

вил 0,53, что на 0,03 меньше, чем в 

2010 году, и на 0,09 меньше, чем в 

2012 году. Также незначительное по-

вышение в 2011 году и резкое снижение 

в 2012 имеет показатель налоговой 

нагрузки на собственный капитал и по-

казатель налоговой нагрузки в расчете 

на одного работника. В отличие от 

предыдущих двух, показатель налого-

вой нагрузки на одного рабочего не 

снижается в 2012 году.  Это связано с 

тем, что на заводе числятся 52 человека, 

а масштабы производства значительны. 

На основе обобщающих и частных 

показателей налоговой нагрузки можно 

сделать вывод о реальной налоговой 

нагрузке организации, а также опреде-

лить общие направления налогового пла-

нирования по конкретным налогам. Сле-

довательно, методика Т.К. Островенко 

наиболее подробная, и с ее помощью 

можно дать более тщательный и много-

сторонний анализ деятельности объекта 

исследования, подобрать наиболее под-

ходящие способы оптимизации. 

На формирование финансового 

результата и, как следствие, на налог на 

прибыль организаций оказывают влияние 

такие налоговые платежи организации 

как налог на имущество организаций, 

транспортный налог. На показатели при-

были коммерческой организации влияет 

налог на добавленную стоимость [3]. 

Проанализировав налоговую 

нагрузку коммерческой организации, 

необходимо отметить снижение данного 

показателя, рассчитанного по методу 

Т.К. Островенко. В рамках показателя 

налоговой нагрузки на прибыль до 

налогообложения в 2011 году сокраще-

ние произошло за счет увеличения 

налоговых платежей по налогу на иму-

щество организаций и по транспортно-

му налогу завода, а также за счет поло-

жительной динамики показателя выруч-

ки. В 2012 году наблюдается незначи-

тельный спад, вызванный сокращением 

налоговых платежей и суммы получен-

ной выручки. 

Помимо показателей налоговой 

нагрузки, рассмотренных выше, в прак-

тике имеет место анализ и оценка част-

ных показателей налоговой нагрузки.  

 



 

80 

Таблица 5 – Частные показатели налоговой нагрузки выручки и прибыли  

коммерческой организации 

Показатели Расчет показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Коэффициент налогообло-

жения выручки 

Налоговые издержки, связанные с выручкой 

(НДС, акцизы) /  Выручка (нетто) от продажи  
0,2 0,16 0,18 

Коэффициент налогообло-

жения бухгалтерской при-

были 

Налоговые издержки, относимые на прибыль 

до налогообложения / Прибыль до налогооб-

ложения 

0,05 0,03 0,03 

 

Рассчитаем коэффициент нало-

гообложения выручки и коэффициент 

налогообложения бухгалтерской при-

были, полученные данные представим в 

таблице 5. Коэффициент налогооб-

ложения выручки в 2011 году со-

кратился на 0,04, а в 2012 году 

увеличился по сравнению с 2011 

на 0,02 единицы. Незначительный 

уровень налоговой нагрузки в вы-

ручке характеризует сокращение 

налоговых затрат и увеличение 

выручки от продажи.  

Коэффициент налогообло-

жения бухгалтерской прибыли в 

2011 и 2012 годах стабилен и со-

ставляет 0,03. Данный факт свиде-

тельствует об увеличении прибы-

ли до налогообложения и о незна-

чительном сокращении налоговых 

издержек, относимых на нее. 

Далее проанализируем и 

оценим влияние налоговых обяза-

тельств на формирование налого-

вой нагрузки по налогу на при-

быль (табл. 6). 
Таблица 6 – Расчет налоговой нагрузки коммерческой организации за 2010-2012 гг.  

по методике Т.К. Островенко по обобщающим показателям, связанным с налогом  

на прибыль организаций 

Показатели 
Расчет налоговой 

нагрузки 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Налоговая нагрузка на при-

быль до налогообложения 

организации 

Налоговые издержки / 

Прибыль до налогообло-

жения 

НБп= 

2967/1230= 

2,41 

НБп= 

3637/2022= 

1,8 

НБп= 

3479/1934= 

1,8 

Налоговая нагрузка в расче-

те на одного работника 

Налоговые издержки / 

Количество работников 

НБр= 

2967/52= 57 

НБр= 

3637/52= 

69,64 

НБр=3479/ 

52= 66,9 

 

Налоговая нагрузка на прибыль 

до налогообложения снижается в 2011 

году на 0,61 и составляет 1,8 единиц. 

Данное значение сохраняется и в 2012 

году. Это связано с увеличением при-

были до налогообложения  коммерче-

ской организации. 

Налоговая нагрузка в расчете на 

одного работника в 2011 году имеет 

тенденцию к увеличению, а в 2012 го-

ду – к снижению, данный факт обуслов-

лен увеличением налоговых издержек 

коммерческой организации, притом что 

количество работников за исследуемый 

период осталось неизменным. 

Расчет налоговой нагрузки по 

налогу на прибыль организаций по ме-

тодике Т.К. Островенко по частным по-

казателям представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 –  Расчет налоговой нагрузки коммерческой организации за 2010-2012 гг. 

по методике Т.К. Островенко по частным показателям 

Показатели Расчет налоговой нагрузки 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Налоговая нагрузка на 

прибыль до налогооб-

ложения 

Налоговые издержки, относимые 

на счета финансовых результатов / 

Положительный финансовый ре-

зультат  

НБфр= 

65/1224= 

0,053 

НБфр= 68/ 

2040=0,033 

НБфр= 

66/1968= 

0,034 

Налоговая нагрузка на 

чистую прибыль 

Налоговые издержки, относимые 

на чистую прибыль / Чистая при-

быль 

НБЧП= 

295/180= 

1,64 

НБЧП= 

485/712= 

0,68 

НБЧП= 

387/926 = 

0,42 

 

На налоговую нагрузку по 

налогу на прибыль организаций 

оказывает непосредственное вли-

яние налог на добавленную стои-

мость, при этом имел место расчет 

коэффициента налогообложения 

выручки. Значение данного пока-

зателя в коммерческой организации 

имеет скачкообразную динамику: 

так, в 2011 году значение показа-

теля сократилось на 0,04 единицы, 

а в 2012 году увеличилось на 0,02 

единицы. Данный факт обуслов-

лен  увеличением суммы налого-

вого платежа по налогу на добав-

ленную стоимость. В 2011 году 

рост составил 2,8%, а в 2012 го-

ду – 8,83%, при этом выручка от 

продажи товаров увеличилась в 

2011 году на 2732 тыс. рублей, а в 

2012 резко сократилась и состави-

ла 11861 тыс. рублей, что на 296 

тыс. рублей меньше, чем в 2011 

году. 

Коэффициент налогообло-

жения бухгалтерской прибыли с 

каждым исследуемым годом 

уменьшается. Это связано с уве-

личением прибыли до налогооб-

ложения с учетом незначительно-

го изменения суммы налоговых 

платежей, относимых на прибыль 

до налогообложения. 

Коэффициент налогообло-

жения чистой прибыли сокраща-

ется, несмотря на значительный 

рост суммы налоговых платежей 

коммерческой организации и чистой 

прибыли организации. 

При анализе налоговой 

нагрузки коммерческой организации в 

целом и оценке влияния налого-

вых платежей на формирование 

налоговой нагрузки по налогу на 

прибыль организаций в частности 

можно сделать вывод о том, что 

налоговое бремя организации со-

кращается в течение всего иссле-

дуемого периода времени. С уче-

том проведенного экономического 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, который дал поло-

жительный результат по всем ис-

следуемым коэффициентам, мож-

но сделать вывод о благоприятном 

состоянии объекта исследования и 

конкурентоспособности его на 

российском рынке. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены стандартные налоговые вычеты по налогу на до-

ходы физических лиц. Автор статьи рассматривает последние изменения законодатель-
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ставления стандартных налоговых вычетов.  
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Переход в нашей стране с 2001 г. 

от прогрессивной к пропорциональной 

системе налогообложения предопреде-

лил развитие одного из инструментов 

регулирования доходов физических 

лиц – установление обоснованного раз-

мера необлагаемого минимума объекта 

налогообложения в форме стандартных 

налоговых вычетов. В этой связи осо-

бую актуальность и значимость приоб-

ретает исследование особенностей 

предоставления указанных налоговых 

вычетов при налогообложении доходов 

населения в Российской Федерации. 

Сложность и противоречивость 

налоговых норм, приводящих к неодно-

значному толкованию в процессе их 

применения Министерством финансов 

России, налоговыми органами, налого-

выми агентами и налогоплательщиками, 

ведет не только к сокращению финансо-

вых ресурсов государства, но и прово-

цирует подрыв действия базовых прин-

ципов налогообложения, приводит к 

разногласиям и правовым конфликтам. 

Типичным видом налоговых вы-

четов, повсеместно применяемых в за-

рубежных налоговых системах и анало-

гично предусмотренных в России, явля-

ется необлагаемый минимум объекта 

налогообложения в форме стандартного 

налогового вычета, который может ока-

зывать существенное влияние на уро-

вень доходов населения и подчеркивать 

социальный характер налогообложения. 

Законодателем при введении Налогово-

го кодекса Российской Федерации (да-

лее – НК РФ) были определены четыре 

вида стандартных налоговых вычетов, 

предоставляемых ежемесячно в зависи-

мости от статуса налогоплательщиков 

(ст. 218 НК РФ):  
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 3000 руб. независимо от сум-

мы получаемого дохода (льгота распро-

страняется на физических лиц, постра-

давших вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС или от радиационной 

аварии на производственном объедине-

нии «Маяк» в 1957 г., участвовавших в 

испытаниях ядерного оружия, инвалидов 

Великой Отечественной войны и др.); 

 500 руб. независимо от сум-

мы получаемого дохода (льгота предо-

ставляется Героям Советского Союза и 

Героям Российской Федерации, лицам, 

награжденным орденом Славы трех 

степеней, участникам Великой Отече-

ственной войны, узникам концлагерей, 

инвалидам с детства, а также  инвали-

дам I и II групп и др.); 

 400 руб. по доходу, не пре-

вышающему нарастающим итогом с 

начала года 40000 руб. (распространял-

ся на категории налогоплательщиков, не 

перечисленных в первых двух категори-

ях. Данный вычет действовал до 31 де-

кабря 2011 г.); 

 с 1 января по 31 декабря 

2011 года включительно: 

1000 рублей – на первого ребенка; 

1000 рублей – на второго ребенка; 

3000 рублей – на третьего и каж-

дого последующего ребенка; 

3000 рублей – на каждого ребен-

ка в случае, если ребенок в возрасте до 

18 лет является ребенком-инвалидом, 

или учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, сту-

дента в возрасте до 24 лет, если он явля-

ется инвалидом I или II группы; 

 с 1 января 2012 года: 

1400 рублей – на первого ребенка; 

1400 рублей – на второго ребенка; 

3000 рублей – на третьего и каж-

дого последующего ребенка; 

3000 рублей  – на каждого ребен-

ка в случае, если ребенок в возрасте до 

18 лет является ребенком-инвалидом, 

или учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, сту-

дента в возрасте до 24 лет, если он явля-

ется инвалидом I или II группы.  

Для родителей одного и двоих 

детей в 2011 году ничего не поменя-

лось, вычет на ребенка, составлял 1000 

рублей. Пересчитать налог с 2011 года 

налоговым агентам необходимо было 

для сотрудников с тремя и более деть-

ми, а также с детьми-инвалидами. При-

менять вычеты как в 2011-м, так и в по-

следующие годы следует по-прежнему 

до того месяца, в котором доход со-

трудника превысит 280000 рублей.  

Для самого налогоплательщика 

коренным образом поменялось налого-

обложение. С 2012 года налоговый вы-

чет, как указано выше, в размере 400 

рублей ему не предоставляется. Таким 

способом государство, во-первых, ком-

пенсирует те льготы, которые она 

предоставило многодетным семьям, и 

семьям с детьми-инвалидами, а во-

вторых, в определенной степени разгру-

зило работу бухгалтеров, которые не 

будут заниматься вычетом такого, по 

мнению властей, мизерного необлагае-

мого минимума. 

Вместе с тем ущемленными ока-

зались граждане  с низкими доходами. 

Государство в очередной раз действует 

по принципу «отнять и поделить». Вро-

де бы преследуется благая цель – сти-

мулировать рождаемость и поддержку 

незащищенных слоев. Что государство 

от этой акции выиграло – нет сомнений, 

поскольку налогоплательщиков значи-

тельно больше, чем многодетных лиц 

или граждан, имеющих детей-

инвалидов.  

Но следует на эту проблему по-

смотреть и с другой стороны. На протя-

жении 11 лет необлагаемый минимум 

400 руб. ни разу не менялся. Предель-

ный размер дохода 20000 руб. действо-

вал с 2001 по 2008 гг., и   40000 – с 2009 

по 2011 гг. Таким образом, государство, 

по сути, длительное время облагало фи-

зических лиц дополнительным инфля-

ционным налогом, не меняя необлагае-
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мый минимум. При этом прожиточный 

минимум для трудоспособного населе-

ния в настоящее время превышает в не-

сколько раз необлагаемый минимум.  

Как видно из данных рисунка 1 

доходы граждан Российской Федерации 

значительно отстают от уровня доходов 

населения экономически развитых 

стран. «По статистике, в России офици-

ально считаются бедными (то есть име-

ют доход ниже установленного прожи-

точного минимума) 8,8% населения, или 

12,5 млн человек»
1
 При этом, «если 

Россия перейдет на европейские отно-

сительные подсчеты уровня бедного 

населения, то это в 1,5 раза увеличит 

количество бедных в России»
2
. 

По сути, сегодня на фоне все бо-

лее разгорающейся полемики по введе-

нию прогрессивной шкалы НДФЛ – это 

плата за сохранение 13-процентной 

ставки. На долю 20 процентов бедней-

ших россиян приходится всего 5,3 про-

цента от общих доходов, в то же время 

20 процентов самых богатых распола-

гают 47 процентами всех денежных до-

ходов. Социальное расслоение в России 

одно из самых высоких в мире
3
.  

Но государство не учитывает, 

что есть категория физических лиц, жи-

вущих за чертой бедности и зарабаты-

вающих суммы, значительно меньшие, 

чем средняя зарплата по стране, и для 

них значимы даже 52 руб. в месяц нало-

га (а в год 624 руб.), эквивалентные 

ежемесячному вычету в 400 руб. По-

этому важным моментом в определении 

необлагаемого минимума является эко-

номическое обоснование его введения, 

своевременная корректировка с учетом 

изменения уровня инфляции и размера 

прожиточного минимума, в том числе с 

                                                           
1
 В пользу бедных // Российская газета. – 2013. – 

21 июня. 
2
 Самофалова О. Ниже низшего // Взгляд. – 

2012. – 28 мая. 
3
 Козловский В. Миллиард: желтый, белый, се-

рый / Российская газета. – 2012. – 16 октября. 

учетом предельного размера получае-

мого дохода.  

То есть если бы государство не 

облагало лиц, имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума, то выпало 

бы из-под налогообложения порядка  

25-30 млн человек. На это власть при 

13-процентной ставке пойти не может. 

А при введении прогрессивной шка-

лы? Чтобы применить прогрессивное 

налогообложение, следует не только 

определить ступени возрастания ста-

вок в зависимости от размеров получа-

емых доходов, но и налоговые льготы 

в пределах прожиточного минимума, в 

т.ч. на иждивенцев, а также необходи-

мо добиться роста реальных доходов 

населения. 

Следует учитывать, что по про-

веденному опросу Исследовательского 

центра рекрутингового портала 

Superjob.ru, 48,3% экономически актив-

ных россиян поддерживают инициативу 

по переходу к прогрессивной системе 

налогообложения, отмечая при этом, 

что ее реализация позволит снизить со-

циальную напряженность. Вместе с тем 

38% респондентов выступают против 

прогрессивной шкалы НДФЛ, посколь-

ку это будет способствовать еще боль-

шему распространению «серых» схем 

оплаты труда
4
. 

Опрос, проведенный автором на 

страницах собственного интернет-сайта 

«Налоговый портал «Податинет», также 

подтвердил, что более трети респонден-

тов выступают за переход к прогрес-

сивной системе налогообложения 

(рис. 2). 

                                                           
4
 Около половины опрошенных читателей 

Клерк.Ру выступили за введение прогрессивной 

ставки НДФЛ / www.klerk.ru. 
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Среднестатистическая стоимость денежных средств и имущества гражданина той или иной страны  

(в тысячах долларов) 

Рисунок 1 –Уровень благосостояния в различных странах мира
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Данные опроса на Налоговом портале «Податинет»
2
 

 

                                                           
1
 www.klerk.ru. 

2
 Налоговый портал «Податинет» / www.podatinet.net. 
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Эти показатели подтверждают, 

что общество морально готовят к воз-

врату прогрессивной системы налого-

обложения, и в перспективе нужна бу-

дет только политическая воля и разра-

ботка новой модели администрирования 

налога, предусматривающего изменение 

в порядке его исчисления и всеобщее 

декларирование доходов и расходов. 

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев 

отмечал: «Да, мы понимаем, что объек-

тивно сверхбогатые люди должны де-

литься своим богатством с менее обес-

печенными людьми, с бюджетом. Но 

для нас было важнее, чтобы они легали-

зовали свои доходы. Нам это удалось, и 

в сию секунду вопрос повестки дня не 

стоит таким образом, чтобы немедленно 

выйти на прогрессивное налогообложе-

ние. Но рано или поздно этот вопрос 

встанет, это очевидно. Власти РФ вы-

ступают за плоскую шкалу налогообло-

жения не потому, что считают, что эта 

ситуация будет вечной. Мне представ-

ляется, что это вопрос не сегодняшнего 

дня, потому что мы можем потерять 

больше, чем приобрести. Иными слова-

ми, наша налоговая система в целом 

остаѐтся достаточно привлекательной, и 

мы бы хотели эти преимущества в те-

кущей перспективе сохранить»
1
.  

Вместе с тем в период второй вол-

ны кризиса, снижения доходности компа-

ний, уменьшения численности малого биз-

неса в стране и с учетом увеличения 

нагрузки по страховым взносам на индиви-

дуальных предпринимателей в ближайшее 

время это и невыполнимо. Так, в России по 

состоянию на 01.07.2013 г. прекратили дея-

тельность более 500000 индивидуальных 

предпринимателей, что составило порядка 

16 процентов от их общей численности. 

Эти показатели в Ростовской области при-

ведены в таблице 1. Процент прекратив-

ших деятельность индивидуальных пред-

принимателей почти в два раза меньше по 

                                                           
1
 Медведев: РФ пока не перейдет к прогрессив-

ному налогообложению / Российская газета. – 

2013. – 28 января. 

сравнению с общероссийским уровнем, что 

подчеркивает неравномерность налоговой 

нагрузки и уровня доходов субъектов ма-

лого бизнеса по регионам РФ. 
До недавнего времени спорными 

оставались и вопросы предоставления 

стандартных налоговых вычетов в тех 

периодах, когда отсутствовал доход у 

плательщика. В письме Министерства 

финансов Российской Федерации от 

07.10.2004 г. № 03-05-01-04/41 было 

указано, что «установленные ст. 218 НК 

РФ стандартные налоговые вычеты 

предоставляются налогоплательщику за 

каждый месяц налогового периода, то 

есть стандартный налоговый вычет 

предоставляется путем уменьшения в 

каждом месяце налогового периода 

налоговой базы на соответствующий 

установленный размер вычета. Таким 

образом, стандартный налоговый вычет 

не накапливается в течение налогового 

периода и не подлежит суммированию 

нарастающим итогом в случае отсут-

ствия налоговой базы за отдельные ме-

сяцы налогового периода… Исходя из 

вышеизложенного при выплате, напри-

мер, единовременного дохода за де-

кабрь, который не включает в себя вы-

платы, причитающиеся за предыдущие 

месяцы налогового периода, налоговая 

база уменьшается на сумму стандартно-

го налогового вычета за один месяц». 

На основании данного письма 

Министерство Российской Федерации 

по налогам и сборам  23.11.2004 г. за 

№04-2-06/679@ выпустило письмо с 

текстом, имеющим аналогичный смысл. 

Однако согласно п. 3 ст. 210 НК 

РФ для доходов, в отношении которых 

предусмотрена налоговая ставка, уста-

новленная п. 1 ст. 224 НК РФ, налоговая 

база определяется как денежное выра-

жение таких доходов, подлежащих 

налогообложению, уменьшенных на 

сумму налоговых вычетов, предусмот-

ренных статьями 218-221 НК РФ, с уче-

том особенностей, установленных гл. 23 

НК РФ.  
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Таблица 1 – Данные о численности индивидуальных предпринимателей  

в Ростовской области* 

Наименование  

показателей 

Численность индивидуальных  

предпринимателей 

Отклонение 

(+,-) 

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. 

Зарегистрировано ИП 145105 154598 +9493 

Прекратили деятельность 

в 1 квартале  

4947  12348 +7401 

Зарегистрировали деятельность  

в 1 квартале 

5100  3473  – 1627 

Численность ИП на 01 апреля 145258  145723 + 465 

Процент прекративших деятель-

ность ИП 
3,4 

(4947:145105) 
8,0 

(12348:154598 
+ 4,6 

Прекратили деятельность 

во 2 квартале 2013 г. 
 7829  

Зарегистрировали деятельность 

во 2 квартале 2013 г. 

3841 

Зарегистрировано ИП  

на 01 июля 2013 г. 

141735  – 12863 

(154598-

141735) 

Процент прекративших деятель-

ность ИП 

8,3 

(12863:154598) 
 

* По данным УФНС РФ по Ростовской области. 

 

В пп. 3 и пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

было прямо указано, что стандартный 

налоговый вычет предоставляется за 

каждый месяц налогового периода. При 

этом отсутствует указание на то, что 

налоговый вычет предоставляется толь-

ко за месяцы, когда налогоплательщик 

получил доход. Согласно ст. 225 НК РФ 

налог определяется не за каждый от-

дельный месяц, а нарастающим итогом 

с начала налогового периода (календар-

ного года), и общая сумма налога ис-

числяется по итогам налогового перио-

да применительно ко всем доходам 

налогоплательщика, дата получения ко-

торых относится к соответствующему 

налоговому периоду.  

Следует отметить, что после мно-

гочисленных запросов в Минфин и  пуб-

ликаций в СМИ, финансовое ведомство 

выпустило Письмо от 01.03.2006 г. №03-

05-01-04/41, в котором отказалось от 

прежней позиции, признав свою не-

правоту. Более позднее по времени 

Письмо Минфина России от 

13.01.2012 г. № 03-04-05/8-10 подтвер-

дило порядок предоставления стандарт-

ных налоговых вычетов в тех месяцах, 

когда отсутствует доход, а также подсче-

та данного налогового вычета нараста-

ющим итогом. 

При корректировке налогового 

законодательства следует, на наш взгляд, 

уточнить положения пп. 4 п. 2 ст. 218 НК 

РФ в части предоставления стандартного 

налогового вычета налогоплательщикам 

на каждого учащегося дневной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, сту-

дента, курсанта в возрасте до 24 лет, т.к. 

из текста Налогового кодекса РФ неясно, 

пользуются ли данной льготой родители 

аспирантов, ординаторов, студентов и 

курсантов вечерней и заочной формы 

обучения. К примеру, в законодательстве 

о подоходном налогообложении, дей-

ствовавшем до 2001 г., была четкая нор-

ма предоставления данной льготы сту-

дентам и учащимся очной формы обуче-

ния, поскольку «очная форма обучения» 

в тексте стояла в конце предложения, 

после перечисления всех категорий обу-

чающихся.  

Что касается нового порядка 

предоставления стандартного вычета на 

детей (особенно третьего ребенка), то 

он вызвал многочисленные вопросы у 
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налогоплательщиков и их работодате-

лей. Как определить, каким по счету яв-

ляется ребенок для целей предоставле-

ния стандартного вычета по НДФЛ? Как 

возвратить переплату по НДФЛ, воз-

никшую в связи с изменением размера 

вычета? 

Множество неясностей вызвал и 

порядок расчета размера вычета на ре-

бенка-инвалида, предложенный Мин-

фином. По нему, в этом случае предо-

ставляется максимальный вычет в раз-

мере 3000 руб., без учѐта, какой это ре-

бенок – первый, второй, третий или по-

следующие дети. Обоснован данный 

вывод тем, что вычет на ребенка-

инвалида предусмотрен специальной 

нормой. 

Однако с данной точкой зрения 

нельзя согласиться. Размер стандартно-

го вычета на ребенка зависит от двух 

обстоятельств: каким по счету для ро-

дителя стал ребенок, и является ли он 

инвалидом. Исходя из буквального тол-

кования НК РФ, размер вычета необхо-

димо определять путем сложения ука-

занных в пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ сумм, 

если ребенок подпадает под соответ-

ствующий критерий. Так, вычет на 

единственного ребенка-инвалида с 2012 

г. составит 4400 (1400 + 3000) руб. В НК 

РФ нет запрета на подобный расчет, а 

все неустранимые сомнения, противо-

речия и неясности актов законодатель-

ства о налогах и сборах толкуются в 

пользу налогоплательщика (пп. 7 ст. 3 

НК РФ). 

Продемонстрировать это можно 

на примере. Родитель, на обеспечении 

которого находятся три ребенка, из них 

первый – инвалид, вправе получить вы-

чет в размере 7400 (3000 + 1400 + 3000) 

руб. в месяц. Если же ребенок-

инвалид – третий из троих детей, то его 

родитель может заявить вычет в размере 

лишь 5800 (1400 + 1400 + 3000) руб. 

Очевидно, что в указанных случаях 

между родителями нет существенных 

различий, оправдывающих неравную 

налоговую нагрузку. Согласно позиции 

Конституционного Суда РФ в таких 

случаях нарушается принцип равенства 

налогового бремени (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 

13.03.2008 г. № 5-П). 

Следует отметить, что работода-

телям во избежание споров с налоговыми 

органами целесообразнее рассчитывать 

вычет на ребенка так, как рекомендует 

делать Минфин России. А вот работники 

могут воспользоваться альтернативным 

вариантом расчета и заявить недостаю-

щую часть вычета в налоговой деклара-

ции. Вернуть переплату получится, веро-

ятно, только в судебном порядке. 

Чиновники, давая разъяснение по 

применению только специальной нормы 

предоставления вычета родителям ре-

бенка-инвалида, как раз и рассчитыва-

ли, что мало кто из них попытается от-

стоять право на суммирование льготы в 

суде: сумма небольшая, а времени для 

ее получения потребуется значительно. 

Законодателю же следует четко пропи-

сать порядок предоставления такой 

нормы, особенно с учетом действующей 

социальной политики государства по 

поддержке семей, имеющих детей-

инвалидов. 

Родители ребенка, не состоящие 

в браке (например, разведенные), также 

могут воспользоваться вычетом. Глав-

ное, чтобы родитель участвовал в мате-

риальном обеспечении ребенка (пп. 4 п. 

1 ст. 218 НК РФ, Письма Минфина Рос-

сии от 01.09.2010 г. № 03-04-05/5-517, 

от 15.04.2011 г. № 03-04-06/5-93, от 

30.05.2011 г. № 03-04-06/1-125, ФНС 

России от 03.06.2009 г. № 3-5-03/744@, 

УФНС России по г. Москве от 

05.03.2010 г. № 20-15/3/022941). 

Одним из парадоксов льготы на 

детей является тот, что на одного ре-

бенка стандартный налоговый вычет 

при уплате алиментов может получить 

как тот из родителей, с кем проживает 

ребенок, его супруга (супруг), так и 

второй родитель и его супруга (супруг). 
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Это связано с тем, что стандартный 

налоговый вычет за каждый месяц 

налогового периода распространяется 

на родителя, супруга (супругу) родите-

ля, на обеспечении которых находится 

ребенок (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). К 

имуществу, нажитому в новом браке, 

относятся доходы каждого из супругов, 

в том числе и та часть доходов, которая 

перечисляется в виде алиментов на 

обеспечение ребенка (письмо ФНС Рос-

сии от 17.09.2013 г. № БС-

4−11/16736@). 

Как пояснил Минфин России, ес-

ли брак между родителями не зареги-

стрирован, отец ребенка вправе претен-

довать на получение вычета при нали-

чии следующих документов (Письмо от 

15.04.2011 г. № 03-04-06/7-95): 

 свидетельства о рождении 

ребенка; 

 свидетельства об установле-

нии отцовства; 

 письменного подтверждения 

матери о том, что отец ребенка прожи-

вает совместно с ним и (или) участвует 

в его обеспечении. Если такое подтвер-

ждение отсутствует, необходимо пред-

ставить справку о совместном прожива-

нии с ребенком. 

Отметим, что если один из роди-

телей выплачивает алименты согласно 

порядку и размерам, установленным 

Семейным кодексом РФ, то он имеет 

право на вычет. Об этом говорится в 

письмах Минфина России от 27.07.2009 

г. № 03-04-06-01/194, от 21.04.2011 г. 

№ 03-04-05/5-275, УФНС России по г. 

Москве от 05.03.2010 № 20-15/3/022941. 

С такой позицией согласны и судьи 

(Постановление ФАС Центрального 

округа от 24.06.2011 г. № А35-

8471/2009). 

Чтобы подтвердить право на вы-

чет, разведенный родитель должен 

представить налоговому агенту (Письмо 

Минфина России от 30.05.2011 г. № 03-

04-06/1-125): 

 свидетельство о рождении 

ребенка; 

 свидетельство о расторжении 

брака; 

 заверенное у нотариуса со-

глашение об уплате алиментов (ст. 99, 

100 СК РФ); если такое соглашение 

между родителями не заключено, по-

требуется предъявить исполнительный 

лист или постановление суда о взыска-

нии алиментов (ст. 106, 109 СК РФ); 

 документы, подтверждаю-

щие уплату алиментов; полагаем, что 

это может быть расписка супруги о по-

лучении ею указанных денежных 

средств, либо копия платежного пору-

чения о перечислении алиментов на со-

ответствующий счет супруги, либо 

справка от работодателя, который 

удерживает необходимую сумму из за-

работной платы физического лица. 

В то же время, если алименты 

имеют незначительный размер и не поз-

воляют обеспечить ребенка средствами 

к существованию, это может означать, 

что родитель не участвует в его обеспе-

чении. На это финансовое ведомство 

указало в Письме от 21.05.2009 г. № 03-

04-06-01/117. Невыплата алиментов в 

соответствии с соглашением родителей 

или судебным решением свидетельству-

ет о том, что родитель не принимает 

участия в материальном обеспечении 

ребенка. 

А по мнению московских нало-

говиков, разведенный родитель, упла-

чивающий алименты на содержание ре-

бенка, в принципе не имеет права на 

«детский» вычет (Письмо УФНС Рос-

сии по г. Москве от 05.03.2009 г. №20-

15/3/019861@). 

И здесь законодательство требу-

ет корректировки, поскольку четко не 

прописан в НК РФ механизм предостав-

ления данной льготы, особенно если ро-

дители и дети зарегистрированы по раз-

ным адресам. 

В двойном размере налоговый 

вычет предоставляется следующим ка-
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тегориям налогоплательщиков (абз. 16 

пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ): 

 единственному родителю 

(приемному родителю). 

 единственному усыновите-

лю, опекуну, попечителю. 

В своих письмах Минфин под по-

нятием «единственный родитель» подра-

зумевает отсутствие второго родителя у 

ребенка, в частности по причине смерти, 

признания родителя безвестно отсут-

ствующим, объявления умершим. По 

мнению контролирующих органов, если 

один из родителей лишен родительских 

прав, второй родитель не будет призна-

ваться единственным, хоть первый и не 

участвует в обеспечении ребенка. Фи-

нансовое ведомство указывает, что в та-

ком случае родитель, на содержании ко-

торого остается ребенок, имеет право на 

вычет в однократном размере (письма от 

09.02.2010 г. № 03-04-05/8-36, от 

09.02.2010 г. № 03-04-05/8-37, от 

06.05.2011 г. № 03-04-05/1-341). 

Однако ранее московские нало-

говые органы придерживались другой 

позиции. Так, они утверждали, что один 

из родителей признается единственным, 

если другой лишен родительских прав. 

Следовательно, ему положен удвоенный 

вычет на ребенка (Письмо УФНС Рос-

сии по г. Москве от 05.03.2009 г. № 20-

15/3/019861@).  

Учитывая противоречивые разъ-

яснения контролирующих органов, при 

расчете сотруднику стандартного выче-

та в подобной ситуации, законодателю, 

на наш взгляд, следует в ст. 11 НК РФ 

прописать понятие «единственный ро-

дитель», поскольку ни в налоговом за-

конодательстве, ни в иных нормах права 

такое понятие не определено. 

Рассмотрим еще один случай 

предоставления стандартного вычета на 

детей. Родители, в том числе приемные, 

могут перераспределить свой вычет на 

ребенка в пользу другого родителя 

(приемного родителя). Следует отме-

тить, что законодатель официально не 

определил механизм такого отказа, что 

приводит к постоянным конфликтам с 

налоговыми органами, поскольку Мин-

фин требует ежемесячного написания 

заявления для получения указанной 

льготы (Письмо Минфина от 21.03.2012 

г. №03-04-05/8-341). Споры вызывает и 

невозможность получения вычета, если 

второй родитель права на льготу не 

имеет (например, нет доходов, облагае-

мых 13 – процентной ставкой НДФЛ). 

Причем в этой норме детально не 

описана процедура отказа от вычета од-

ним из родителей. В частности, нет ин-

формации о том, в каком порядке и ко-

му подается такое заявление. В этой 

связи ФНС России в письмах от 

11.03.2009 г. № 3-5-04/255@, от 

01.09.2009 г. № 3-5-04/1358@ предло-

жено руководствоваться следующим 

порядком. 

Заявление об отказе от вычета 

подается налоговому агенту, выплачи-

вающему доход родителю, в пользу ко-

торого распределяется вычет. В заявле-

нии «отказнику» нужно указать необхо-

димые персональные данные (Ф.И.О., 

адрес места жительства (постоянного 

проживания), ИНН (при наличии), рек-

визиты свидетельства о рождении ре-

бенка, в отношении которого этот роди-

тель отказывается от получения выче-

та). Помимо подачи этого заявления 

«отказником» налоговому агенту друго-

го родителя копия данного заявления 

представляется налоговому агенту, ко-

торый выплачивает ему доход. 

Заметим, что, по мнению УФНС 

России по г. Москве, кроме заявления 

на вычет и заявления об отказе от выче-

та налоговому агенту, необходимо 

представить документ, подтверждаю-

щий, что отказавшийся от льготы роди-

тель не получал стандартный вычет на 

ребенка по месту работы. В этом доку-

менте также должна быть отражена ин-

формация о наличии дохода, облагаемо-

го по ставке 13%, не превышающего 

280000 руб. (Письмо УФНС России по 
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г. Москве от 22.07.2009 г. № 20-

15/3/075382@). 

В случае если один из родителей 

временно не получает доходы, облагае-

мые по ставке 13%, либо доход превы-

сил допустимый предел в 280000 руб., 

или такой родитель находится на иной 

системе налогообложения (например, 

предприниматель, уплачивающий нало-

ги по специальному налоговому режи-

му), в этой ситуации передать вычет 

нельзя, поскольку такой родитель не 

имеет права на его получение. Поэтому 

и отказаться от него не может. 

Как поясняют контролирующие 

органы, право на вычет характеризуется 

рядом условий: 

 нахождение ребенка на обес-

печении налогоплательщика; 

 наличие дохода, облагаемого 

по ставке 13%; 

 непревышение предельной 

величины дохода для получения вы-

чета и т.д. 

Заметим, что ФНС России выска-

зала следующее мнение. Родитель, 

находящийся в отпуске по уходу за ре-

бенком или в отпуске без сохранения 

заработной платы, вправе перераспре-

делить вычет. Но только если он состо-

ит в трудовых отношениях с каким-либо 

налоговым агентом. В противном слу-

чае другой родитель не сможет полу-

чить вычет в двойном размере. 

На момент написания данной 

статьи Госдумой 26.04.2013 г. принят в 

первом чтении проект федерального за-

кона № 229790-6 «О внесении измене-

ния в статью 218 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации» 

(Постановление Государственной Думы 

№ 2188-6 ГД). В частности, законопро-

ект предусматривает увеличение стан-

дартного налогового вычета за каждый 

месяц налогового периода родителям, 

супруге (супругу) родителя, усыновите-

лям, супруге (супругу) усыновителя, на 

обеспечении которых находится ребе-

нок, и предоставление его в следующих 

размерах: 

 2000 руб. – на второго ре-

бенка; 

 4000 руб. – на третьего и 

каждого последующего ребенка; 

 12 000 руб. – на каждого ре-

бенка-инвалида. 

Также законодатели предусмот-

рели увеличение предельного размера 

дохода, полученного налогоплательщи-

ком с начала налогового периода, огра-

ничивающего право получения вычета, 

с 280 000 руб. до 350 000 руб.  

Однако 17.06.2013 г. Советом 

Государственной Думы было принято 

решение о переносе рассмотрения зако-

нопроекта во втором чтении (Протокол 

Совета Государственной Думы № 100), 

что может затянуть процесс введения 

данной льготы с 2014 года. Кроме того, 

все те изъяны законодательства, о кото-

рых говорилось в данной статье, так и 

не исправлены в указанном законопро-

екте, что приведет к дальнейшим спо-

рам налогоплательщиков и налоговых 

органов. 

Отсутствие в консультациях 

Минфина и ФНС РФ единообразных 

методологических подходов в налого-

обложении провоцирует нарушение ин-

тересов налогоплательщиков и, как 

следствие, приводит к уклонению от 

уплаты налогов, применению необосно-

ванных штрафных санкций и начисле-

нию пени. Как справедливо заметил 

президент РФ В.В. Путин: «Сила вла-

сти – в законности и порядке. Но зако-

ны должны быть разумными и справед-

ливыми. Только тогда они в состоянии 

работать. Только тогда они будут вы-

полняться гражданами. Вся наша исто-

рия демонстрирует, что плохие законы, 

какими бы суровыми они ни были, все 

равно саботируются и игнорируются, 
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превращают большинство граждан в 

правонарушителей»
1
. 

Очевидно, что налоговые отно-

шения построены на конфликте эконо-

мических интересов государства, ста-

рающегося как можно больше изъять 

платежей в бюджет, и налогоплатель-

щика, стремящегося как можно меньше 

их уплатить. Задача государства при 

предоставлении налоговых льгот долж-

на быть основана на нивелировании 

этих противоречий. Политика россий-

ских властей должна иметь социальный 

характер, направленный на поддержа-

ние семей с детьми и наименее защи-

щенных с материальной точки зрения 

налогоплательщиков с целью улучше-

ния демографической ситуации в стране 

и увеличения уровня доходов населе-

ния. Большую роль в этом вопросе иг-

рает стабильное налоговое законода-

тельство, действие которого должно 

строиться таким образом, чтобы было 

понятно рядовому налогоплательщику и 

не имело трактовок со стороны контро-

лирующих органов только в пользу 

бюджета.  
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Настоящая статья посвящена исследованию ряда аспектов управления человече-

скими ресурсами и механизма регулирования занятости населения. Современное явление 

заемного труда рассмотрено автором в экономической системе координат с учетом про-

цесса поиска более эффективных форм трудовой деятельности, который связан с изме-
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осуществлению трудовой деятельности. Автором проведен анализ современных условий 
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В современных условиях в боль-

шинстве стран с развитой и развиваю-

щийся экономикой произошел или за-

вершается переход от индустриального 

к постиндустриальному обществу, чему 

могут служить подтверждением такие 

процессы, как обновление производ-

ственной базы, автоматизация, компью-

теризация, широкое внедрение инфор-

мационных технологий, изменения в 

организации труда, структурные изме-

нения в экономике, сокращение общей 

доли добывающей промышленности, 

быстрый рост сферы услуг и непроиз-

водственных отраслей в экономике, су-

ществование и развитие компаний и 

технологий, предоставляющих нетради-

ционные услуги, помогающие эффек-

тивнее строить бизнес, снижать риски и 

оптимизировать бизнес-процессы. 

На основании этого возникает 

необходимость по-новому взглянуть на 

управление человеческими ресурсами, 

искать новые механизмы, реализующие 

занятость населений.  

Упомянутые процессы и явления 

не обойдены вниманием экономической 

теории, в том числе концепцией челове-

ческого капитала, теорией постинду-

стриального общества, исследованиями 

так называемого заемного труда и т.д. 

Данные факторы (теории, явле-

ния, процессы, технологии и механизмы 

их осуществления) в совокупности 

можно рассматривать как отправную 

точку возникновения и развития таких 

форм привлечения к труду, использова-

ния трудовых ресурсов, которые позво-

ляют не прибегать к традиционному 

трудовому договору. 

Осуществление трудовой дея-

тельности с экономической точки зре-

ния принято рассматривать как реали-

зацию индивидом личных мотиваций и 

способностей к трудовой деятельности 

и его профессиональных навыков и зна-

ний. Как следствие, этот содержатель-

ный аспект понимания труд деятельно-

сти не предполагает его интерпретаций. 

Иное дело – формы реализации трудо-

вой деятельности индивида, рассмот-

ренные через призму форм его привле-

чения к труду. 

РАЗДЕЛ  V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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Представляется, что попытка до-

стижения определенности в понимании 

феномена заемного труда может быть 

успешной при установлении его места, а 

в последующем – значения и роли в 

установленной (оговоренной) автором 

системе координат – экономических, 

управленческо-организационных, со-

циологических, правовых и т.д. При 

этом необходимо отметить весьма оче-

видное условие – недопустимость сме-

щения элементов различных систем ко-

ординат.  

Намерение рассмотреть явление 

заемного труда в экономической систе-

ме координат прежде всего обязывает 

отметить следующее. 

1. Трудовая деятельность – объ-

ективно необходимая форма человече-

ской активности, которая обусловлена 

внешней материальной необходимостью 

и обеспечивает нормальную жизнедея-

тельность социума. При этом речь идет 

именно об экономической деятельности, 

заключающейся в производстве матери-

альных благ, оказании услуг, в обмене 

товарами и потреблении.  

В связи с этим уместно упомя-

нуть об определении труда как созна-

тельной и целесообразной физической 

или умственной деятельности, являю-

щейся реакцией человека на внешнюю 

среду и служащей удовлетворению его 

физиологических и социальных потреб-

ностей
1.
 

2. Традиционным способом 

привлечения индивида к трудовой дея-

тельности принято считать труд у опре-

деленного работодателя. Именно объ-

единение последнего и наемных работ-

ников, которые действуют в рыночных 

условиях по весьма унифицированным 

правилам, позволяло и позволяет выжи-

вать в конкурентной борьбе. 

Эта традиционная устоявшаяся 

модель использования трудовых ресур-

сов может быть охарактеризована мас-

                                                           
1
 Иноземцев В.А. За пределами экономического 

общества. – М.: Наука. – С. 219. 

совым производством воспроизводимых 

благ, главенствующей ролью экономи-

ческих мотивов в деятельности как ра-

ботника, так и работодателя и ростом 

прибыли за счет расширения производ-

ства и интенсификации труда (тейло-

ризм и конвейерная система труда). 

В этом случае очевидна и не тре-

бует подробной аргументации экономи-

ческая и организационная зависимость 

работника от работодателя.  

3. Развитие, усложнение и со-

вершенствование общественного произ-

водства во всех его аспектах обуслови-

ли появление и существование такой 

трудовой деятельности, которая отлича-

ется большей степенью автономности и 

независимости сторон трудовой произ-

водственной деятельности. Это обще-

признанная, но не традиционная форма 

занятости в настоящее время (рис. 1). 

Труд у определенного работода-

теля (трудовые отношения) как тради-

ционная и массово используемая форма 

трудовой занятости подробно и доста-

точно тщательно регламентирована с 

учетом социальных, политических, 

идеологических и правовых требований 

текущего времени и конкретной стадии 

общественного развития. Долгое время 

данный факт имел, как правило, поло-

жительную общественно-политическую 

оценку, рассматривался в качестве фак-

тора социальной стабильности и допус-

кал применение в необходимых случаях 

компенсационного и гарантийного ме-

ханизма в защиту работника.  

Однако в современных условиях 

высокий уровень правового регулиро-

вания трудовых правоотношений, обес-

печивая высокую степень защищенно-

сти работника на его рабочем месте, по-

рождает ряд последствий, которые 

имеют отрицательное (негативное) вли-

яние на возможности, варианты и фор-

мы использования трудовых ресурсов. 
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Рисунок 1 

В связи с этим следует отметить 

следующие негативные последствия. 

1. Состояние защищенности 

существующих на условиях трудового 

договора рабочих мест: 

а) снижает возможность пере-

хода из категории занятых в категорию 

незанятых граждан; 

б) затрудняет выход на рынок 

труда не присутствовавших ранее на нем 

или ранее вытесненных с него социаль-

ных групп или слоев (женщины, моло-

дежь, длительно не работающие лица).  

2. При высоком уровне защиты 

работников, заключивших бессрочные 

трудовые договоры, и предусмотренной 

при этом возможности работника за-

ключить трудовой договор на ограни-

ченный срок, возрастает удельный вес 

последнего вида договора. 

3. Существование избыточной 

численности рабочей силы в случаях, 

когда трудовой договор на неопреде-

ленный срок не может быть заменен на 

срочный трудовой договор. Как след-

ствие, в качестве компенсационной ме-

ры работодатели используют сдержива-

ние роста заработной платы. 

4. Рост неформальной занято-

сти, который обусловлен одновремен-

ным существованием, сочетанием огра-

ничения на увольнение по экономиче-

ским причинам и на заключение (оформ-

ление) срочных трудовых договоров. 

Упомянутые негативные послед-

ствия наряду с потребностью создавать 

новые рабочие места, вовлекать в сферу 

экономики молодежь, женщин, предста-

вителей других социальных групп обу-

словливают необходимость поиска но-

вых форм привлечения к труду. Новые 

формы использования трудовых ресур-

сов возникли и получают свое развитие 

в той части сегмента трудовой деятель-

ности индивида, где, с одной стороны, 

сохраняется предмет обычного трудово-

го договора, а, с другой стороны, предо-

ставляется возможность увеличить эла-

стичность (гибкость) социальной регла-

ментации, в том числе и правового ре-

гулирования. Это возможно при граж-

данско-правовом регулировании труда 

индивида (так называемое применение 

подрядных форм труда).  

При этом практика применения 

труда на условиях подряда общепри-

знанно существует, хотя отсутствует 

как единое понимание и определение 

термина «труд на условиях подряда». 

Представляется, что в экономи-

ческой системе координат можно выде-

лить несколько разновидностей трудо-

вой деятельности на условиях подряда. 

Более подробное исследование 

каждой из разновидностей трудовой де-

ятельности на условиях подряда пока-

зывает, что во всех случаях речь идет об 

осуществлении трудовой деятельности 

работника, которая может быть рас-

смотрена, классифицирована или си-

стематизирована по различным крите-

риям, основаниям, в том числе и по та-

ким, как место осуществления трудовой 

деятельности, вид договорных отноше-

ний, статус работодателя и т.д. (рис. 2). 

По такому критерию, как место 

осуществления трудовой деятельности, 

и на основе традиционных, общепри-

знанных представлений о подряде мож-

но выделить три вида трудовой дея-

тельности на условиях подряда. 

Трудовая деятельность как объективно необходимая форма человеческой активности 

Трудовая деятельность на  

условиях трудового договора 

Трудовая деятельность  

на условиях гражданско-

правового договора 
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Рисунок 2 
1. Трудовая деятельность для 

работодателя в помещениях и на произ-

водственных территориях работодателя. 

2. Трудовая деятельность для 

работодателя по месту жительства ра-

ботника или в любом другом производ-

ственном помещении для работодателя, 

кроме производственных помещений и 

территорий работодателя. 

3. Трудовая деятельность для 

третьего лица, не являющегося для ин-

дивида работодателем, независимо от 

места ее осуществления. 

Безусловно, экономическая тео-

рия, практическая деятельность хозяй-

ствующих субъектов, существующие 

механизмы правового регулирования в 

их совокупности позволяют установить 

следующие грани, признаки:  

а) разграничивающие класси-

ческие трудовые отношения от трудо-

вой деятельности на условиях подряда; 

б) определяющие, следует ли 

относить индивида с его трудовой дея-

тельностью к трудовым правоотноше-

ниям и распространять на него трудовое 

законодательство или рассматривать его 

как лицо, выполняющее работу (труд) 

по гражданско-правовому договору. 

Условия жизнедеятельности, со-

циально-экономическая действитель-

ность в настоящее время меняются 

очень динамично и порождают необхо-

димость оптимизировать бизнес-

процессы производства, искать новые и 

более эффективные формы трудовой 

деятельности. Современное состояние 

общества можно охарактеризовать как 

изменение самой идеологии организа-

ции труда, так и совершенствование 

моделей отношений по осуществлению 

трудовой деятельности. 

Процесс развития мировой эко-

номики в начале 21 века в целом, равно 

как и в большинстве стран с развитой и 

развивающейся рыночной экономикой, 

может быть охарактеризован как вле-

кущий кардинальную перестройку си-

стемы общественных отношений, как 

знаменующий столкновение и станов-

ление качественно нового этапа в жизни 

международного сообщества. 

Анализ изменений, происходящих 

в настоящее время в обществе, позволяет 

рассматривать их как условия формирова-

ния качественно иного типа социума.  

При этом речь должна идти об 

интегрированном восприятии ряда су-

щественных компонентов и факторов 

тех изменений, которые имеют место в 

современной социально-экономической 

действительности. Не отдавая предпо-

чтения ни технологическим достижени-

ям, сколько бы масштабными они ни 

были, ни совершенствованию личност-

ного потенциала отдельного человека, 

необходимо рассматривать их в сово-

купности, по меньшей мере в рамках 

данного исследования.  

Новые общественные отношения 

формируются как по мере технологиче-

ского и производственного прогресса, 

который выражается в наращивании объ-

емов и разнообразии производимых ма-

териальных благ, так и по мере изменя-

ющегося отношения человека к самому 

себе и своему месту в окружающем мире.  

В целях данного исследования 

представляется возможным особо отме-

тить (выделить) следующее. 

1. Материальной составляющей 

формирования качественно нового со-

циума можно рассматривать технологи-

ческую революцию, на основе которой 

Трудовая деятельность на условиях подряда 

аутсорсинг строительный 

подряд 

возмездное оказание 

услуг 

доверительное управление  

имуществом 

агентские 

отношения 
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материальное производство обретает 

качественно новые и неограниченные 

возможности и приводит к более высо-

кому жизненному уровню индивидов. 

Принципиально важно при этом 

указать, что современная технологиче-

ская революция касается не частных об-

ластей общественного производства или 

отдельных социальных процессов, а са-

мым непосредственным образом по-

рождает, создает новую экономическую 

и социальную реальность. 

В современном общественном 

устройстве четко выражена тенденция 

изменения структуры общественного 

производства, которая характеризуется 

существенным ростом занятости в сфе-

ре производства услуг и информации. 

Так, развитие информационных техно-

логий обусловило качественно новый 

облик производственных процессов и 

всего технологического базиса обще-

ственного производства. 

2. Будучи свободным от необхо-

димости непрерывного (постоянного) по-

иска средств существования и обеспече-

ния условий жизнедеятельности, индивид 

обретает возможность осознать и разви-

вать в себе потребности более высокого 

уровня, не ограничивающиеся овладени-

ем вещными богатствами. 

При этом следует отметить, что 

человеческий труд как целенаправленное 

использование индивидом своей жизнен-

ной энергии в настоящее время (в совре-

менных условиях) становится более ин-

тенсивным и комплексным, но в то же 

время определяется не только материаль-

ными интересами человека, но и его 

стремлением к самосовершенствованию. 

3. Благодаря быстрому техноло-

гическому прогрессу современное мате-

риальное производство все более незави-

симо от рабочей силы. В связи с этим 

дальнейшее развитие материального 

производства стимулирует потребность в 

постоянном росте квалификации работ-

ников, а наука и знания становятся непо-

средственной производительной силой. 

По мнению автора, можно и нуж-

но признать, что в настоящее время в 

качестве основных ресурсов общества 

следует рассматривать не труд и капи-

тал, а знания и информацию. Именно 

знания и информация превращаются в 

современных условиях в основной ре-

сурс производства в любой его форме. 

Более того, обретение (приобретение) 

знаниями и информацией статуса базо-

вого (основного) производственного ре-

сурса предопределяет изменение облика 

и важнейших характеристик всех отрас-

лей общественного производства. Так, в 

связи с использованием высоких техно-

логий в настоящее время формируются 

отрасли, специфическим образом соче-

тающие формы материального произ-

водства и услуг – развитие средств связи, 

существование Интернет-услуг, произ-

водство программных продуктов и т.д. 

4. Как следствие, необходимо 

отметить формирование новой мотиваци-

онной системы и новой системы ценно-

стей в обществе, что служит основой ка-

чественного изменения самой человече-

ской активности и трудовой деятельно-

сти. В современных условиях, как отме-

чается многими экономистами, в странах 

с развитой рыночной экономикой значи-

тельную часть персонала представляют 

интеллектуальные работники (knowledge 

workers), которые составляют не менее 

30% всей рабочей силы, используемой в 

народном хозяйстве. «Им присуща,  – как 

отмечает В.А. Иноземцев, – значительная 

социальная мобильность, они не ограни-

чены выполнением какого-либо одного 

вида деятельности, многие из них опре-

деляют свои наиболее принципиальные 

интересы не в терминах максимизации 

личного богатства, а в категориях соб-

ственного интеллектуального роста и 

развития»
1
. 

                                                           
1
 Иноземцев В.Л. Современное постиндустри-

альное общество: природа, противоречия, пер-

спективы: Учеб. пособие для студентов вузов – 

М.: Логос, 2000. 
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5. Совокупность происходящих 

в социально-экономической действи-

тельности изменений одновременно 

может рассматриваться и как факторы, 

которые способствуют переосмыслива-

нию соотношения, пропорций труда и 

творчества в человеческой деятельно-

сти, когда творчество приобретает ста-

тус экономически значимого вида чело-

веческой активности. 

Современное понимание творче-

ства, его место и роль в производствен-

ном процессе обусловлены изменяю-

щимися человеческими представления-

ми о соответствующих явлениях и про-

цессах действительности, внутренними 

потребностями личности, стремлением 

ее к самореализации, развитию и умно-

жению знаний и возможностей.  

В настоящее время можно счи-

тать общепризнанным факт достаточно 

широкого распространения использова-

ния трудовой деятельности индивида в 

пользу третьего лица, которое устанав-

ливает ему производственные задания и 

контролирует их выполнение. 

При существовании множества 

вариантов применения такого труда все 

они характеризуется наличием одного 

принципиального признака – отсутстви-

ем формально-юридического оформле-

ния отношений между лицом, осу-

ществляющим трудовую деятельность, 

и третьим лицом, которое использует 

(применяет) его труд, то есть пользова-

телем его труда. 

Представляется, что в данном 

случае применительно к системе коор-

динат экономических отношений можно 

утверждать (признавать) наличие: 

а) двух участников отноше-

ний – лица, осуществляющего трудовую 

деятельность, и лица, использующего 

труд, трудовую деятельность. 

б) предмета отношений – тру-

довой деятельности. 

в) существования отношений 

на основе добровольного и осознанного 

волеизъявления сторон. 

Указанные отношения, безуслов-

но, нуждаются в анализе, так как по-

требность в уяснении их сущности, ис-

следовании их содержания и формули-

ровании их признаков очевидна и объ-

ективно необходима. Более того, иссле-

дование экономического содержания 

данного явления придает осмысленный 

характер всем обсуждениям, сетовани-

ям, предложениям по его регулирова-

нию и регламентации и т.д. При этом 

следует отметить, что признание неиз-

бежности всестороннего экономическо-

го анализа данного явления не устраня-

ет и не может устранить существующих 

в настоящее время сложностей его про-

ведения, так как: 

– высокий уровень востребо-

ванности услуг так называемого заемного 

труда находится в противоречии с низким 

уровнем информированности о нем, так 

как сведения весьма разрозненны, несо-

поставимы и слабо исследованы; 

– как следствие, существуют про-

белы в теоретико-методологической, эко-

номико-статистической и технологической 

сферах исследования данного явления; 

– как отмечается в специаль-

ной литературе, взаимоотношения лица, 

осуществляющего трудовую деятель-

ность, и предприятия-пользователя но-

сят имплицитный характер, то есть яв-

ляются подразумеваемыми, невыражен-

ными легитимно вовне. 

Необходимо отметить признава-

емую всеми некорректность обозначе-

ния данного явления – заемный труд. 

Так, часто прямо говорится о том, что 

«термин не слишком удачный, но в от-

сутствие широкой практики подобных 

взаимоотношений применимый в со-

временных условиях»
1
. 

Говоря о попытке определить со-

держание данного явления (феномена), 

прежде всего, следует отметить, что в 

специальной литературе (как в эконо-

                                                           
1
 Копосов В. Правовое регулирование заемного 

труда // Корпоративный юрист. – 2007. – №6. 
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мической, так и правовой) примени-

тельно к данному случаю речь идет не о 

традиционном определении, которое 

призвано отражать сущность и осново-

полагающие аспекты (грани) и признаки 

исследуемого явления, а об обыденном 

и в той или иной мере свободном пере-

сказе п. «в» ч. 1 ст. 1 Конвенции Меж-

дународной Организации Труда (МОТ) 

№ 181 «О частных агентствах занято-

сти» (Женева, 19 июня 1997 г.)
1
. Обос-

нованность этого тезиса легко подтвер-

ждается сопоставлением текста упомя-

нутого правового акта и существующих 

определений. С одной стороны, в пунк-

те «в» ч. 1 ст. 1 Конвенции МОТ № 181 

сказано: «услуги, состоящие в найме 

работников с целью предоставления их 

в распоряжение третьей стороны, кото-

рая может быть физическим или юри-

дическим лицом (далее именуемое 

«предприятие-пользователь») и уста-

навливает им рабочие задания и кон-

тролирует их выполнение». С другой 

стороны, в специальной литературе ав-

торы, как правило, используют в каче-

стве определений заемного труда раз-

личные описания, раскрывающие, как 

они полагают, его содержание. Так, 

О.М. Крапивин и В.И. Власов полагают, 

что «сущность заемного труда заключа-

ется в следующем. Частное агентство 

занятости заключает трудовые догово-

ры с работниками с целью предоставить 

их в распоряжение третьей стороны – 

физического или юридического лица, у 

которого они будут выполнять свои 

трудовые функции, обусловленные тру-

довыми договорами с указанным 

агентством»
2
. По мнению М. Колгано-

вой, «заемный труд можно определить 

как труд работников, состоящих в тру-

довых отношениях с работодателем – 

                                                           
1
 Конвенция Международной организации труда 

(МОТ) №181 «О частных агентствах занято-

сти» – Женева, 19 июня 1997. 
2
 Крапивин О.М., Власов В.И. Дополнительные 

условия трудового договора // Гражданин и пра-

во. – 2009. – № 5. 

кадровым агентством, которые перио-

дически направляются на предприятия 

пользователи с целью выполнения вре-

менной или иной работы под их кон-

тролем и подчинением внутреннему 

трудовому распорядку»
3
. Авторы кон-

цепции правового регулирования заем-

ного труда раскрывают его содержание 

следующим образом: «Специализиро-

ванная коммерческая фирма (зачастую 

частное агентство занятости) нанимает 

в свой штат работников, временных или 

постоянных, исключительно для выпол-

нения заказов на услуги этих работни-

ков, поступающих от фирм-заказчиков 

и иногда физических лиц. 

Агентства по лизингу рабочей 

силы (агентства занятости) передают 

своих работников предприятиям-

пользователям как бы взаймы, в аренду, 

напрокат на определенное время. Для 

агентства занятости оказание услуг по 

сдаче персонала в аренду – это своего 

рода подряд на предоставление персо-

нала и вид предпринимательской дея-

тельности, приносящий доход»
4
. 

Схематично данное явление (фе-

номен) на основе существующих опре-

делений можно выразить следующим 

образом (рис. 3). 

Следующим шагом в исследова-

нии природы заемного труда может 

быть анализ признаков данного явления, 

которые сформулированы рядом авто-

ров и, как представляется, должны от-

ражать его содержание, существенные 

аспекты в понимании самого явления. 

Так, Т.Ю. Коршунова формулиру-

ет следующие признаки заемного труда, 

позволяющие ограничивать его от других 

форм труда на условиях подряда: 

                                                           
3
 Колганова М. Заемный труд: «их» опыт и 

«наш» бизнес // Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. – 2008. – № 8. 
4
 Киселев И., Карабельников Б., Черкасова Э., 

Кукса С., Юдкин В., Леонов А., Свечкаренко В. 

Концепция правового регулирования заемного 

труда // Хозяйство и право. – 2004. – № 2-3. 
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Рисунок 3 
 

1) при применении заемного тру-

да всегда возникает трехстороннее отно-

шение: «организация-пользователь – орга-

низация-услугодатель – работник»; 

2) предметом договора при 

применении заемного труда является 

предоставление работников, необходи-

мых организации-пользователю; 

3) никаких формальных, юри-

дически опосредуемых отношений 

между работниками и организацией-

пользователем не возникает. 

К сожалению, данные признаки в 

связи с оговоркой автора не применимы 

при изучении ограничения заемного 

труда от трудовой деятельности на 

условиях трудового договора
1
. 

По мнению М. Колгановой, от-

личительными признаками заемного 

труда являются:  

а) трехсторонний характер тру-

дового правоотношения;  

б) трудовой договор с работо-

дателем – кадровым агентством; 

в) трудоправовая связь работ-

ника путем реализации трудовой функ-

ции с предприятием-пользователем 

г) гражданско-правовые отно-

шения между исполнителем (кадровым 

агентством) и заказчиком (предприяти-

ем-пользователем). 

Среди прочих примечательна по-

зиция Л.И. Смирных, который выделяя 

особенности механизма предоставления 

                                                           
1
 Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование от-

ношений, связанных с направлением работников 

для выполнения работ в других организациях 

(заемный труд) // Трудовое право. – 2005. – № 6. 

услуг заемного труда, по сути, форму-

лирует его отличительные признаки: 

– во-первых, это трехсторон-

ний характер участников этих отноше-

ний (заемный работник – агентство за-

нятости; агентство занятости – пред-

приятие-заказчик; заемный работник – 

предприятие-заказчик); 

– во-вторых, работодатель за-

емного работника как бы «расщепляет-

ся», т.е. складывается впечатление, что 

в качестве работодателя выступают од-

новременно агентство занятости и 

предприятие-заказчик, однако формаль-

ным работодателем для заемного работ-

ника выступает агентство занятости; 

– в-третьих, отношения заем-

ный работник – предприятие-заказчик на 

рабочем месте являются имплицитными
2
. 

При этом следует обратить вни-

мание на тот факт, что в высказанных 

точках зрения об отличительных при-

знаках заемного труда выделяется в ка-

честве отличительного признака суще-

ствование трехсторонних отношений. 

Однако, по мнению автора, скла-

дывающиеся в данном случае отноше-

ния вряд ли можно назвать трехсторон-

ними, потому что они: 

а) не являются равнорегламен-

тированными, так как часть этих отно-

шений не регламентирована вообще; 

б) не являются однородными и 

однопорядковыми по своей структуре; 

в) не имеют единого формаль-

но-юридического опосредования, так 

                                                           
2
 Колганова М. Заемный труд: «их» опыт и 

«наш» бизнес // Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. – 2008. – № 8. 

Коммерческая фирма 

(частное агентство занятости) 

Работник коммер-

ческой фирмы 

территория заемного труда 

общественные отношения по использо-

ванию (применению) трудовой деятель-

ности работника 

Предприятие-

пользователь 



 

102 

как часть из них рассматривается как 

гражданско-правовые отношения, дру-

гая часть – как трудовые отношения, 

третья часть – как не имеющая правово-

го (юридического) регулирования. 

Следовательно, необходимо при-

знать факт отсутствия сложившейся си-

стемы отличительных признаков. 

Более того, известные практике и 

обсуждаемые в экономической и право-

вой литературе формы существования 

заемного труда также не имеют общих 

системообразующих характеристик, и 

их объединяет только то обстоятель-

ство, что организация-пользователь ис-

пользует труд не собственных работни-

ков, состоящих с ней трудовых отноше-

ниях, а труд работников, нанятых по 

трудовому договору другой компанией.  

Так, подбор временного персона-

ла как предоставление организации-

заказчику временного или (и) сезонного 

персонала на короткий срок (выполнение 

проекта, время сезонного пика) отлича-

ется от лизинга персонала как предо-

ставления находящихся в штате кадро-

вого агентства сотрудников клиенту на 

относительно длительный срок – от трех 

месяцев до нескольких лет. 

В свою очередь, как подбор вре-

менного персонала, так и лизинг персона-

ла существенно отличается от аутстаф-

финга, при котором имеет место увольне-

ние организацией-пользователем части 

своих работников (выведение за рамки 

штата) и заключение с ними трудовых до-

говоров кадровым агентством (частным 

агентством занятости) с последующим 

выполнением этими рабочими трудовой 

деятельности в прежней компании. 

Вместе с тем нельзя не признать, 

что в современных условиях использо-

вание заемного труда является реально-

стью, фактически заемный труд суще-

ствует и развивается, его использование 

в мире получило широкое распростра-

нение, оборот рынка труда заемных ра-

ботников постоянно увеличивается. 

Так, по сообщениям в экономи-

ческой литературе, в США число лиц, 

нанятых через частные агентства заня-

тости, за последнее десятилетие XX ве-

ка выросло в десятки раз, и в 2002 году 

составило 10 млн человек. В странах ЕС 

частные агентства занятости трудо-

устраивают до 7 млн работников в год. 

В настоящее время объем рынка состав-

ляет: в США 80 млрд долларов, в Вели-

кобритании – 37,5 млрд долларов, в 

Германии – 7 млрд долларов. 

В России, как отмечает 

Л.И. Смирных, массовый характер услуги 

заемного труда приобрели после кризиса 

1998 года. Начиная с 2001 года спрос на 

заемных работников на российском рын-

ке труда вырос приблизительно на 50–

70%. Сегодняшний объем услуг по 

предоставлению заемного труда на рос-

сийском рынке оценивается рядом экс-

пертов в размер 80 млн долларов
1
. 

В итоге представляется возмож-

ным высказать следующее предположе-

ние о таком явлении, как заемный труд. 

Можно выделить три основных 

аспекта, сегмента в структуре содержания 

заемного труда как определенного явле-

ния в системе экономических координат. 

Первый аспект (сегмент) – тра-

диционная по сути трудовая деятель-

ность, подобная той, которая осуществ-

ляется на условиях подряда, но с ис-

пользованием (применением) такой ор-

ганизации труда, которая не соответ-

ствует уже существующим, сложив-

шимся ранее представлениям о трудо-

вой деятельности на условиях подряда, 

где практическая трудовая деятель-

ность, как и положено, опережает ее 

сформировавшиеся подрядные формы 

существования. 

Новизна этих форм трудовой дея-

тельности на условиях подряда просто 

стимулирует развитие мысли по упоря-

                                                           
1
 Смирных А.И. Заемный труд: экономическое 

теория, опыт стран ЕС и России. – М.: Россий-

ско-европейский центр Экономической полити-

ки (РЭЦЕП), 2005. 
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дочиванию, развитию и совершенство-

ванию уже существующих общепри-

знанных норм трудовой деятельности на 

условиях подряда, уже имеющих адек-

ватное справедливое правовое оформле-

ние и сложившееся представление о них. 

Второй аспект (сегмент) – при 

этом данное явление можно рассматри-

вать как сложноструктурированную со-

вокупность целенаправленных действий 

по уклонению от сложившегося в соци-

уме, обществе, государстве порядка ор-

ганизации трудовой деятельности инди-

вида, на основе и в соответствии со 

сложившейся «пробельностью» в регу-

лировании обществом трудовой дея-

тельности индивида. 

В таком случае речь идет о дей-

ствиях, имеющих негативный, нелеги-

тимный характер в силу отрицательного 

отношения к субъекту трудовой дея-

тельности – личности работника. 

Примечательно, что в экономи-

ческой, правовой, социологической ли-

тературе высказываются аргументы и 

доводы, как бы подтверждающие право 

на существование и этого аспекта (сег-

мента) содержания данного явления. 

Так, социологи отмечают многочислен-

ные факты работы людей по устной до-

говоренности, без заключения каких-

либо договоров: по их данным, доля та-

ких работников составляет 20–25%, а в 

сфере малого и среднего бизнеса дости-

гает 75%
1
. 

Третий аспект (сегмент) – новое 

экономическое явление как ответ прак-

тики на объективные потребности эко-

номики, обладающее своим собствен-

ным содержанием и автономностью су-

ществования в экономической действи-

тельности (рис. 4). 

Речь идет о рождении креатив-

ной формы организации трудовой дея-

тельности, требующей свежего, неорди-

                                                           
1
 Заславская Т., Шебанова М. Неправовые тру-

довые отношения: реакция россиян // Человек и 

труд. – 2004. – №4. 

нарного взгляда на реальные жизненные 

процессы. 

При этом следует оговориться и 

признать, что в силу новизны и, как след-

ствие, незначительности масштабов при-

менения в социально-экономической дей-

ствительности это явление, будучи уже 

признанным, еще не достигло той степе-

ни определенности и сформированности, 

когда оно непременно становится объек-

том внимания регулятора – государства в 

лице его институтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 

Признавая за данными аспектами 

(сегментами) право на существование, 

необходимо определить их субордина-

цию, их соотношение между собой, что 

позволит придать им дополнительный 

смысл, новые грани содержания, прак-

тическое прикладное значения. 

По мнению автора, возможно вы-

делить два варианта взгляда на соотноше-

ние и взаимосвязь упомянутых аспектов в 

понимании заемного труда – образно го-

воря, горизонтальный и вертикальный. 

При горизонтальном взгляде на 

исследуемое явление все три данные 

аспекта следует рассматривать ком-

плексно-эволюционно, предполагая, что 

трудовая деятельность, подобная труду 

на условиях подряда, не только суще-

ствует как таковая сама по себе, но и, 

преодолевая негативные последствия и 

проявления в своем развитии и совер-

шенствовании, порождает элементы но-

вого результата – ранее неизвестную 

форму организации трудовой деятель-

ности – в соответствии с сегодняшними 

1 сегмент 
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текущими социально-экономическими 

требованиями. 
Особо следует отметить, что гра-

ницы, которые определяют величину 

сегмента, рассматриваются как условно-

подвижные, динамичные, что обуслов-

лено влиянием совокупности конкрет-

ных экономических, политических, со-

циальных и иных факторов и рисков в 

каждый данный момент существования 

экономической действительности. И 

конкретное содержательное состояние 

данного явления можно определять по 

величине этих сегментов. Более того, 

общий облик феномена заемного труда 

и пропорции частей его содержания ди-

намичны и могут изменяться под воз-

действием всех перечисленных факто-

ров и рисков в позитивную или отрица-

тельную сферу.  

При вертикальном взгляде на со-

отношение данных аспектов следует 

признать их самостоятельное, автоном-

ное существование и развитие. При 

этом в каждом случае два остальных 

аспекта присутствуют в явлении, но не 

оказывают на него сколько-нибудь за-

метного влияния. В результате такого 

взгляда мы можем иметь: 

– заемный труд как трудовую 

деятельность, подобную той, которая 

осуществляется на условиях наряда; 

– заемный труд как совокупность 

целенаправленных действий по уклонению 

от сложившегося порядка организации 

трудовой деятельности индивида; 

– заемный труд как новое эко-

номическое явление, как ответ практики 

на объективные потребности экономики. 

Взгляд на субординацию и соот-

ношение изложенных аспектов может 

иметь практическую ценность, так как 

экономико-правовые, юридические, со-

циологические и иные подходы к иссле-

дованию данного явления в его правовом 

регулировании в анализе социальной 

защищенности участников находятся в 

прямой зависимости от выбранного 

взгляда на существующее экономиче-

ское явления и процессы его развития. 

По мнению автора, более предпо-

чтительным и отражающим реальные эко-

номические процессы является горизон-

тальный взгляд, содержащий потенциал 

эволюционного, поступательного разви-

тия такого явления, как заемный труд.  
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Reformation of the accounting sys-

tem, the emergence and development of 

tax accounting, introduction of internation-

al financial reporting standards to the Rus-

sian practice predetermined significant 

changes to the audit requirements, which 

main object is to ensure control over the 

authenticity of the information reflected in 

the financial and tax reporting. 

IAS 38 «Intangible assets» is dedi-

cated to the accounting for intangible as-

sets in international financial reporting 

standards. This standard covers the follow-

ing main aspects of intangible assets (IA): 

 Recognition of the asset. 

 Determining the carrying 

amounts. 

 Identification and registration 

of the depreciation loss. 

 Disclosure requirements. 

Accountings for intangible assets 

also affect IAS 22 «Business Combina-

tions» and IAS 36 «Impairment of Assets». 

According to IAS 38, intangible asset 

is an identifiable, non-monetary asset with-

out physical substance that is used in the 

production or supply of goods or services, 

for rent or for administrative purposes. 

Company recognizes intangible as-

sets on the basis of criteria that are com-

mon to all of the assets contained in the 

Principles of preparation and presentation 

of financial statement in accordance with 

IFRS. [5] 

Intangible asset is recognized as an 

asset if: 

 it is probable that future eco-

nomic benefits associated with the asset 

will flow to the company and  

 the cost of the asset can be 

measured reliably. 

According to IFRS, the organiza-

tion must assess the probability of future 

economic benefits using reasonable and 

reinforced assumptions that reflect the best 

administration estimation of a set of eco-

nomic conditions that will exist over the 

useful period of service of the asset. Ac-

cording to standard, the organization must 

use professional judgment to assess the 

SECTION I. STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF ACCOUNTING 
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degree of certainty, connected with inflow 

of future economic benefits from the asset, 

based on the data available at the date of 

initial recognition, giving priority to data 

from external sources. 

The possibility of reliable estimate 

denotes the possibility of calculating the 

amount of cash, expended upon acquiring 

the asset and / or its fair value. In IAS the 

attribute of intangibility, i.e. the absence of 

a real incarnation stands as just one of the 

criteria for classifying an object of ac-

counting to the group of intangible assets.  

Expenses for any non-material ob-

jects can be taken on the balance sheet as 

intangible assets only if they meet a num-

ber of requirements: 

1. Identifiability. An intangible as-

set should be separate from other assets of 

the company and, most importantly, from 

goodwill. By this we mean that it can be 

sold, exchanged, leased, without losing the 

economic benefits generated by other assets. 

Identifiability requirement is also considered 

as satisfied if NMA arise from contractual or 

other legal rights, regardless of whether 

those rights can be separated from other 

rights or from the company as a whole. 

2. Control. In most cases, the 

ability to control an asset assumes the ex-

istence of legal rights to the use of intangi-

ble assets. For example, the technical 

knowledge of the company is protected by 

patents. The NMA can be distinguished 

from intangible resources according to that 

particular criterion. 

3. Future economic benefits. In-

tangible asset can be reflected in the com-

pany recording, if its usage receives addi-

tional income in future, reduces costs, in-

creases sales, etc. It is important to denote 

that the possibility of such enterprise eco-

nomic benefits is determined on the basis 

of professional judgment, supported by 

adequate justification. 

Examples of intangible assets: 

 computer software; 

 patents, licenses; 

 copyrights, movies; 

 customer lists, relationships with 

customers or suppliers, customer loyalty; 

 import quotas, franchises; 

 market share and marketing 

rights, etc. 

Sometimes NMA is associated with 

any material media (software on a CD, im-

age or a piece of music recorded on mag-

netic storage, etc.). In such cases the object 

may be considered as non-material or ma-

terial. The decision is based on which of 

the elements is more important. 

If the object is included in the scope 

of IAS 38 does not meet the definition of an 

intangible asset, the cost of its acquisition or 

internal production is recognized: 

 as an expense when it is in-

curred, except cases when the item is ac-

quired in a business combination; 

 if the item is acquired in a 

business combination, it forms a part of the 

goodwill recognized at the acquisition date 

(IAS 38.9). 

The organization can receive intan-

gible assets in various ways. IAS 38, the 

recognition of intangible assets created by 

the organization itself is regulated more 

strictly than the recognition of the pur-

chased items. 

Procedure of determining the value 

of intangible assets when taking them into 

discount is determined by buy-out varia-

tions of the given accounting object. 

In accordance with the general rule 

set in paragraph 24 of IAS 38, «Intangible 

assets should be initially carried at cost,» 

which is defined as the amount of money 

that the company spent to acquire it? First, 

however, the rules for calculating this 

amount for different buy-out variations of 

intangible assets may vary, and secondly, 

this general rule has exceptions. 

When buying IA, its cost price in-

cludes the purchase price, import duties, 

non-refundable taxes, as well as costs as-

sociated with the preparation of the asset 

for use. Costs of the merchandising of a 

new product or service to market, as well 
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as administrative costs cannot be attributed 

to the cost of the intangible asset. 

Intangible assets acquired in a 

business combination should be accounted 

at fair value by the acquisition date. The 

company is obliged to determine the fair 

value of earned intangible assets, even if 

they are not reflected in the recordings of 

the acquired firm. In many cases, there is 

no market for NMA, so discounted cash 

flow method is often used to determine 

their fair value.  

According to IAS 38, in case of 

creating intangible assets by organization 

itself, two stages should be allocated in the 

process of creating intangible assets – re-

search and development. 

Research is original and planned ef-

fort, undertaken with the prospect of gain-

ing new scientific or technical knowledge 

and its understanding. 

Development is the application of 

research findings or other knowledge to a 

planning or design of the production of 

new or substantially improved materials, 

devices, products, processes, systems or 

services before the start of its commercial 

production or use. 

As can be seen from the definition, 

research is the earlier stage of the project, 

so at this stage the company cannot 

demonstrate the existence of an intangible 

asset, which in future will provide a high 

probability of the company benefits. As a 

result an intangible asset arising in the pro-

cess of research (or on the research phase 

of an internal project) is not recognized. 

Costs of research (or costs incurred in the 

research phase of an internal project) 

should be recognized as an expense when 

they are incurred. 

None of intangible assets are rec-

ognized on the research phase. All research 

costs are recognized as expenses in the ac-

counting periods in which they took place. 

Development costs are recognized as 

intangible assets if future useful application 

of the result is proved in the development of 

industrial and commercial purposes or in the 

management process; if there is an intention 

to use the results of the development; if the 

necessary material and financial resources 

are available; if there is reliable data on the 

availability of necessary market or the possi-

bility of using development for domestic 

needs as well as the opportunity to reliably 

identify and assess the costs related to this 

intangible asset. 

If the possibility of applying the re-

sults of development is not revealed im-

mediately, the incurred costs are consid-

ered as expenses in  the relevant period. 

Development costs incurred after the 

recognition of their utility application, in 

the earlier periods considered as an ex-

pense, should not be recognized as part of 

the cost price of an intangible asset. 

Internally generated brand names, 

publishing rights, customer lists and other 

similar objects are not recognized as intan-

gible assets, and incurred expenses are 

written-off to the profit diminution in the 

relevant financial reference period in 

which they took place. 

Cost of an internally generated in-

tangible asset includes all expenditure that 

can be identified and assigned to the object 

and associated with its creation and train-

ing for its intended usage. In particular, it 

includes: 

 Material costs and the costs on 

services; 

 Consideration of staff involved 

in the development of the asset; 

 The direct expenses on service 

of creation process of an asset: the registra-

tion fee, the cost of patents used for devel-

opment, and other similar expenses; 

 Overhead costs necessary for 

creating the asset, including interest ex-

pense on borrowing costs. 

Selling and administrative expenses 

(except those that can be directly attributed 

to its preparations for the beneficial use), 

cost overruns and losses incurred to 

achieve the targets of exploitation, for 

training in the use of the intangible asset 
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are not included in the cost price of an in-

ternally generated intangible asset.  

After initial recognition, the inter-

national practice makes an assessment of 

an intangible asset using one of two ap-

proaches: 

 Basic approach – at historical 

cost (cost price minus accumulated depre-

ciation and accumulated impairment loss); 

 Alternative approach – at a re-

valued cost (revalued sum minus subse-

quent accumulated depreciation and subse-

quent impairment losses). 

IAS 38 requires regular revaluation  

to ensure acceptable ratios of carrying 

amount and fair value. The frequency of 

revaluations is set by an accountant de-

pending on the variability of the fair value 

of intangible assets. 

Carrying amount is the amount at 

which an asset is recognized in the balance 

sheet after deducting any accumulated de-

preciation and impairment losses (IAS 38). 

Revaluations are performed 

through the method, involving proportional 

change in accumulated depreciation and 

cost, or by folding depreciation. 

Revaluations are performed to all 

intangible assets of a certain class. 

If there is no active market for any 

of assets of this class, this asset can be car-

ried at cost price by deducing depreciation 

and impairment losses. In accordance with 

IAS 36 the absence of an active market for 

a revalued intangible asset is perceived as a 

risk of a possible depreciation of the asset. 

Because of uniqueness of such in-

tangible assets as patents and trademarks, 

there is practically no active market, many 

types of such assets cannot be overrated, 

despite the fact that their market value can 

be determined by independent surveyor. 

IAS 38 defines a methodology of 

reconsideration of the balance sheet 

amount of company assets and the recov-

erable asset amount when recognized or 

when recovering losses from depreciation. 

The recoverable amount of intangi-

ble assets should be valued at least once a 

year. This is especially important for in-

tangible assets that are not yet available for 

usage or used for more than 20 years. 

In other words, the international 

standard for intangible assets present the 

precautionary principle, which in particular 

is discernible in determining the residual 

value that occurs if a third party undertakes 

the obligation to purchase the asset at the 

end of its useful life and there is an active 

market, existing in the longer term until the 

end of useful life of the asset. At the basic 

method of intangible assets residual value 

remains unchanged. At alternative ap-

proach each revaluation of an asset is de-

termined by new residual value on the ba-

sis of prevailing prices at that date. 

The residual value is the net 

amount of money that the company ex-

pects to obtain for an asset at the end of its 

useful life after deducting the expected 

costs of its disposal (IAS 36). 

On revaluation of intangible assets 

the amount of accumulated depreciation 

should be restated so that the revalued car-

rying amount of property (cost price minus 

accumulated depreciation) is equal to its 

fair value. Thus the sum of accumulated 

depreciation decreases proportionally to 

the attrition of the initial cost of intangible 

assets. There is another possible option, in 

which the amount of depreciation is ex-

cluded in general, and the residual value of 

an intangible asset is revalued to the 

amount of its fair value. 

Revaluation surplus of an intangi-

ble asset relates to gains in equity. It can be 

recorded directly to increase a sum of re-

tained earnings. If the carrying value of an 

intangible asset decreases at revaluation, 

the reduction sum is recognized as an ex-

pense of the reporting period. Revaluation 

increase should be recognized as income to 

the side in which it restores the decrease of 

the same previously expensed asset. 

IAS 38 provides the separation of 

intangible assets on groups with finite and 

indefinite useful lives.  
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The useful life of an intangible as-

set is determined by many factors. The 

main ones are: 

 expected use of the asset, legal 

and other similar restrictions on its usage; 

 data about the typical life cycle 

of the intangible asset; 

 the stability of demand for 

goods and services produced with the use 

of the intangible asset; 

 dependence of the asset depre-

ciation range on the terms of service of 

other assets. 

Standard recognizes that the ex-

pected useful life of an intangible asset be-

comes less reliable with increasing dura-

tion of its possible use. 

There are economic and legal (ju-

ridical) factors limiting the useful life of an 

intangible asset that always has a limit. 

Any uncertainty in the impact of these fac-

tors does not justify the choice of unrealis-

tically short durability. Economic factors 

determine the period of possible beneficial 

usage of the intangible asset, and legal fac-

tors may restrict the possibilities. The use-

ful life of an intangible asset for deprecia-

tion charges is set to the value of the short-

er of these two periods 

The possible resuming of some legal 

rights must be taken into account while as-

sessing the period of activity of legal factors: 

 at the end of the legal period 

the fair value of the intangible asset is not 

reduced or reduced within the spending 

limits of the appropriate right resumption; 

 there is a possibility of the ap-

propriate right resumption and feasibility 

conditions can be (and will be) made. 

Some intangible assets have readily 

determined useful life: for example, patents 

and licenses, which are issued for a fixed 

term, as well as the right to use any limited 

resources. However, there are a lot of intan-

gible assets, the useful life of which is ra-

ther difficult to determine, and sometimes 

impossible, for example, acquired trade-

marks, trade dress, brand mark, etc. 

So, first of all, company should as-

sess whether an intangible asset has finite or 

indefinite useful life and if it is finite, de-

termine its duration or the number of units 

in which it is expressed. An intangible asset 

should be considered as an asset with an 

indefinite useful life when the analysis of all 

relevant factors, there is no predictable end 

of the period during which the company 

expect the cash flows to arrive from the as-

set. «Indefinite useful life» does not mean 

«infinite useful life», it means that it is im-

possible to determine the given period at the 

balance sheet date. This should be taken 

into account when planning the costs asso-

ciated with the subsequent exploitation of 

the asset, based on the established level of 

efficiency of the asset. 

Intangible assets with finite useful 

lives are measured in the balance sheet at net 

book value, i.e. net of accumulated deprecia-

tion. This group refers to depreciable assets. 

Intangible assets with indefinite 

useful lives: 

1) are not subjects to amortization; 

2) are subjects to impairment test-

ing in accordance with IAS 36 «Impair-

ment of Assets»: 

 Annually; 

 If there is any indication of im-

pairment of the intangible asset; 

3) are subjects to compliance test-

ing  with the classification of the asset as 

«with an indefinite useful life»: 

 If the conditions which previ-

ously caused this classification still exist, 

the classification is not changed, but if the 

current conditions allow to determine the 

useful life of the asset, the following 

changes in accounting must be made: 

 Change the useful life from in-

definite to finite and to reflect this change 

in accordance with IAS 8 «Accounting 

Policies, Changes in Accounting calcula-

tions and Errors» (IAS 38), i.e. prospec-

tively without restatement of comparative 

information); 

 To test the asset for impair-

ment, as according to IAS 36 change in the 
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useful life of an intangible asset with an 

indefinite to finite is one of the signs that 

the asset may be impaired. 

Information on internally generated 

intangible assets and assets received by 

each class on a similar nature and use of 

objects must be disclosed in the financial 

statements. 

Data on the material aspects of in-

tangible assets, such as description, its car-

rying amount, the remaining amortization 

period is disclosed additionally in the notes 

to the balance sheet date. A book value of 

assets with restrictions of the legal status 

with indicating the nature of these re-

strictions and the carrying amounts of in-

tangible assets pledged as securing obliga-

tions are also included. A description of 

used significant intangible assets, not rec-

ognized as assets and therefore not reflected 

in the balance sheet, and accepted contrac-

tual obligations for the purchase of intangi-

ble assets need to be included in the notes. 

Depreciation policy regarding to in-

tangible assets is disclosed in detail in the 

notes to the financial statements, primarily 

data on methods for evaluating and amorti-

zation of intangible assets, the useful lives 

or the depreciation rates. Data on deprecia-

tion deductions for each class of intangible 

assets must be given and those items of the 

income statement, which are included in 

depreciation expense should be identified. 

Information about the objects of intangible 

assets that fully repaid depreciation, but 

continue to be used as intended and are still 

in operation should be given separately. 

The total amount of expenditure on 

research and development, which in the 

reporting period is recognized in the in-

come statement as current or operating ex-

penses is necessarily disclosed in the fi-

nancial statements. 
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One of the important patterns of 

business management methods is the or-

ganization of management accounting 

based on the extension of operated ac-

counting tricks. Relevance is justified by 

the fact that the absence of restrictions in 

the management accounting has led to 

fragmentation in the understanding of the 

organizational aspects of management ac-

counting, limitation of integrated presenta-

tion of its methodology and the possibility 

of parallel coexistence with regulatory ac-

counting. 

As shown in the accounting prac-

tice of large corporate structures, search of 

adaptation of management accounting 

techniques have already become a major 

event in the development management sys-

tem, but it haven’t reduced the amount of 

problems in organizations. It is especially 

noticeable at the stage of application of 

management accounting techniques. Seri-

ous problems need to be solved during the 

implementation of its elements, from over-

coming stereotypes in attitude to account-

ing managers as informational and not the 

management system, to problems with the 

technical restructuring of dataware. Alto-

gether, this has led to the fact that man-

agement accounting as economic science 

and applied technology have already expe-

rienced two stages. 

In this regard, the expansion of 

functions in the management accounting it 

is rational to take into account a number of 

aspects of the organization and implemen-

tation of management accounting. They 

can be divided into theoretical and practi-

cal aspects. In this case it is rational to start 

with a practical and organizational aspects, 

as ignoring them will minimize the effect 

of the introduction of management ac-

counting, regardless of theoretical 

knowledge in the field of such accountings. 

The practical aspects of the implementa-

tion are as follows: 

1. HR training of senior managers 

in the field of management accounting. Its 

absence leads to misunderstanding of the 

methodological implications of manage-

ment accounting, for which cause errors 

occurs in the course of its statement. 

Unfortunately, in many companies, 

managers, responsible for the organization 

of management accounting and control of 

its execution, do not understand the es-

sence of the management accounting sys-

tem. As a result, it is not always focused on 

results and is not connected with strategic 

objectives of the company. Often, manag-

ers of firms mistakenly demonstrate inter-

est to punctual account information with-

out seeing the whole system in manage-

ment accounting, and not having any idea 

about the possible analytical sections of the 

accounting information. Stereotypes about 

the analytical accounting of revenues, ex-

penditures and financial results are pre-

ferred to be realized through expanding the 

functions of cost accounting. In this regard, 

the main cause of errors in the organization 

of management accounting appears at an 

early stage, when the leaders, when setting 

priorities, cannot set targets in relation to 

the administrative account in full. 

2. The size of the company must be 

taken into account in the process of formu-

lating management accounting. Minimum 

or maximum enterprise structure enquires 

different approaches to centralize the man-

agement accounting functions. In large 

companies, it is advisable to disperse the 

process of getting analytical information 

on functional departments. For example, 

analytical information in regard to expens-

es is intrinsically «transported» in the 

planning and economic service where it is 
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controlled on an on-going basis from plac-

es of expenses emergence. 

Such decentralization of accounting 

information allows functional planning and 

economic service to implement target cal-

culations into the software in regard to ac-

counting entities, as well as to make visual 

deviations from budget targets in the cur-

rent mode. With that, aggregative cost in-

formation, which is used only in the con-

text of cost elements, is requested in ac-

counting service. Furthermore, this does 

not preclude the necessity to enter primary 

records in the accounting service. 

Large business scales also lead to 

the fact that the functions of cash and ex-

penditure management of the company are 

focused on the level of financial services. 

It is reasonable to focus the same account-

ing and control of the cash flow section of 

accounting items. Only information neces-

sary for forming the shape of number 4 

«Report on cash» will be sufficient.  Oth-

erwise, article of funds in the account ser-

vice and financial service can become in-

commensurable. 

In companies with relatively lim-

ited control structure, low turnover and a 

stable structure of sales the management 

accounting function should be focused in 

the accounting service. Only expanding the 

functions of production records is more 

justified in this case. 

3. The process of formulating man-

agement accounting requires relationship 

between management accounting method-

ology and other management subsystems, 

primarily with the methodology of budget-

ing subsystem. 

Typical problem of most firms dur-

ing the implementation of management 

accounting is Autonomy implementation. 

As a consequence, accounting and budget-

ing objects often do not match, eliminating 

the uniformity of planning and accounting 

terms. The absence of consistent approach-

es during calculation on the stage of ac-

counting and planning, absence of con-

sistent reference of the facilities manage-

ment, as well as calculation units make it 

difficult to assess the effectiveness of indi-

vidual financial responsibility centers and 

businesses activity  in general. Top manag-

ers, responsible for business process, are 

less concerned about its relationship with 

budgeting which certainly hinders the ef-

fective budgeting and accounting man-

agement of the company. 

There are a lot of such examples. 

One of them is when a number of energy 

companies, created during the reform of 

RAO UES, formed budgets independently 

of the strategy. Budgeting systems of some 

SDPP, TPP resemble storage for managers. 

They, in fact, duplicate accounting data, 

but it is not structurally corresponds ac-

counting systems. This version of the 

budget model is forcing these organiza-

tions to spend a lot of time and effort to 

find out how much the plan differs from 

actual data 

Management accounts should be 

organized systematically. It is reasonable 

to build a model of management accounts 

on the basis of current accounting methods. 

This model can be converted into man-

agement system due to the following ac-

counting methods: 

 analytical accounting scheme 

and bookkeeping entries pertaining to rev-

enues, expenditures and financial results 

and different groups of management ob-

jects as well; 

 unified groups of accounting 

objects, which inwardly can enlarge due to 

new analytic objects; 

 unified approaches to the cal-

culation of similar accounting items; 

 unified format of governance 

reporting for various management objects. 

The absence of functioning system 

model would make management accounts 

not a system but a platform which allows 

getting information occasionally according 

to the matter. Manager’s subjective opin-

ion in point of solving the problem leads to 

subjectivity of accounting information it-

self, relevant to decision making. As a re-
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sult two reasons of improper management 

would become obvious: firstly – there is no 

possibility to receive information immedi-

ately, secondly – the credentials do not re-

flect real financial and economic transac-

tions of the enterprise.  

In this case management accounts 

don’t turn into systematically working 

model but into accounting on a sample ba-

sis. Herewith the errors of management 

accounts, organized in this way, are diffi-

cult to fix, especially if the automation of 

accounting has been completed. 

5. It is necessary to distribute the 

responsibility for management accounts 

impartially. It permits to identify the re-

sponsibility for errors in the formulation of 

management accounts. 

As a rule, chief accountant is re-

sponsible for the results of the accounting 

process. However, as CFR managers at all 

levels are responsible for plan/actual ac-

tivities, they should also be involved into 

setting accounting mechanism in relation 

to their business process. There’s no ques-

tion of choosing a card of accounts or 

bookkeeping entries.  

The overall aim is to determine the 

range of auditable accounting data regard-

ing expenditures and revenues, to confirm 

analytical observing of these activities and 

governance reporting format, according to 

which functional performance of the main 

top managers can be evaluated. 

That kind of approach permits or-

ganizing an objective system of manager 

motivation to achieved points. As a result, 

the opinion of chief managers has a great 

influence on the organization of manage-

ment accounts.     

At the same time, if external and in-

ternal management environment of the 

company changes, it makes top managers 

to adjust the accounting model promptly. 

Equally significant are the theoreti-

cal aspects of implementation that cannot 

be ignored while organizing management 

accounts, as they are based on a combina-

tion of technique knowledge of manage-

ment accounts and industry characteristics 

of specific business. Theoretical aspects 

include the following: 

1. Clear understanding of correla-

tion between revenues, expenditures and 

financial results for different groups of 

management objects. Many serious errors 

are committed by financial responsibility 

center members, who don’t pay much at-

tention to this correlation.  

It can be caused by uncertain inter-

pretation of revenues, expenditures and 

financial results as well as of their interre-

lation. For instance, in small organizations 

revenues and expenditures are often identi-

fied only with the manufactured products, 

rather than with cost and responsibility 

centers. The integrity of income and ex-

pense items at the stage of budgeting and 

management accounts is often ignored. 

The enterprises frequently use tra-

ditional analysis of production cost, ne-

glecting its calculation connected with cost 

and responsibility centers. Moreover, cal-

culating full production cost, company ig-

nores the fact that variable costs become 

insignificant in the product cost.  

The universality of technologies 

minimized these costs, and the production 

price does not reflect the real value of the 

sale item any more. Taking into account 

different methods of cost analysis, the 

company is advisable to abandon the tradi-

tional method of total production price cal-

culating, and convert, for example, to di-

rect costing or reject job order costing and 

configure the software for process-oriented 

cost accounting. Absence of knowledge 

regarding the methods of cost accounting 

methods would have a negative impact on 

the objectivity of organization’s financial 

results. 

Another example is a disregard of 

transfer pricing in matters of internal revenue 

forming. It would eliminate a possibility to 

compare segment costs with a share of pro-

ceeds fall to covering of these expenses and 

get an objective index to motivate organiza-

tion unit’s employees.  Only knowledge of 
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correlation between key activities (revenues, 

expenditures and financial results) can make 

a management accounts model applicable to 

real management.  

Thus, management accounts would 

have as the basis card of accounts, income 

and expenses items, as well as financial 

results and various analytical reference 

books. Showing preference for accounting 

method, you should take into account that 

for top managers, who are not related di-

rectly to these methods, the terms such as 

invoices, bookkeeping entries, methods of 

calculation, are not always clear. 

In this regard, the main task for the 

leaders at all levels is a ratification of vari-

ous analytical reference books such as sub-

units guide, product (work, ser-

vice)nomenclature guide, hand book of 

financial responsibility centers, calculated 

objects guide, hand book of calculation 

units, account costs and revenue items 

guide, etc. 

The task of the chief accountant is 

to unite these reference books on the basis 

of standard accounting methods according 

to current accounting software, or ERP – 

systems, or corporate accounting programs 

developed by in-house experts. 

2. Orientation of management ac-

counts model for the correlation with the 

accounting (financial accounting). While 

formulating management accounts system 

it is appropriate guarantee integration with 

the accounting system of the company, 

which provides the formation of the ac-

counting financial statements. It is about 

the use of standardized approaches to the 

valuation of assets and liabilities in ac-

cordance with national standards. The ra-

tionale here is to take into account the sig-

nificant accounting policies of the compa-

ny, for example, methods of calculating the 

value of inventories, forming of the origi-

nal price of cost assets or the value of in-

vestments, as well as forming of the debt 

obligation cost, ruble equivalent of asset 

value, denominated in foreign currency, 

etc. It is important to avoid inconsistence 

of these categories and prevent incompara-

bility aggregative indices in the accounting 

and management accounts. 

Thus, one might argue that man-

agement accounts can be introduced only 

in conjunction with other control subsys-

tems on the basis of full knowledge of its 

methodology. Typically, this work consists 

of the following major steps: 

1. A diagnostic survey of the eco-

nomic subject (CFR structure, the presence 

and nature of standards, motivation system, 

technology features, etc.). 

2. Development of methodologi-

cal documents on management accounts in 

business transactions: 

 development of standard man-

agement accounts; 

 creation of standard operations 

journal; 

 development of account-plan 

book keeping; 

 development of production cost 

analysis; 

 creation of analytical reference 

books. 

3. Development of methodologi-

cal documents on budgeting: 

 financial structure clause; 

 budgeting clause; 

 budget planning order; 

 regulation of motivation accord-

ing to results of plan/actual divergences. 

4. Forming work  specification for 

management accounts system automation. 

5. Development (setting) of the 

system. 

6. Testing of the system and its 

transfer into production. 

Finally, human factor plays signifi-

cant role in the organization and imple-

mentation of management accounts. Inter-

est in results of management technology 

implementation depends mostly on the mo-

tivation of the staff responsible for this 

process. In this regard, the presence of ex-

penses for management system implemen-

tation to motivate employees working in 

the company would help to minimize the 
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expenses for recruiting experts from the 

outside. The most important here is realiza-

tion of motivation according to such appli-

cation on the whole or due to implementa-

tion of specific step. 

Thus, the interrelation of theoretical 

and practical aspects of management ac-

counts leads to improvement of assessment 

methods and analysis of the management 

accounts consequences in a commercial 

organization of any industry. 
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Modern Russian economy follows 

globalization and accomplishes refor-

mation in all fields of economics. These 

changes affect many aspects of economic 

activity, both at country and individual or-

ganization levels. Therefore, in our view, 

audit presents a prospective direction in the 

national economic system, as it corre-

sponds with international standards. 

Under conditions of innovation-

based economy standardization of auditing 

gains its specific importance. 

International Auditing Practices 

Committee functioning according to the 

IFAC rights deals with a forming of pro-

fessional auditing requirements at the in-

ternational level.  

Federal rules of auditing, which 

mostly comply with international stand-

ards, come into force on the basis of afore-

said audit standards.  

Despite the fact that many issues, 

arising with financial audit, are regulated 

by normative documents or  running stand-

ards, in practice there is a necessary of 

their addition, explaining, deciphering or 

generalization relating to every audit firm. 

Internal standards of auditing or-

ganization are the documents refining and  

regulating unified requirements for the au-

dit  implementation and execution, adopted 

and approved by audit organization to en-

sure the efficiency of practical work and its 

adequacy with the standards of auditing. 

We have reviewed the definition of «inter-

nal standards» (Table 1). 

Overview of the concept “internal 

standards» revealed two approaches to 

considering of this term. The first group of 

authors such as E.A. Sirotenko, V.I. Po-

dolsky and others interpret the concept of 

internal standards as the documents refin-

ing and regulating unified requirements for 

the implementation and execution of the 

audit. The second group of authors, for ex-

ample, A.D. Sheremet considers internal 

standards as a set of instructions or regula-

tions. The first group of concepts is based 

on the rule (standard) of auditing called 

«Requirements to internal standards of au-

dit organizations». In our opinion, second 

approach is more capacious. 
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Table 1 – Overview of the «internal standards» definition 

№  Author Concept 

1. Podolsky V.I. [7] 

 

Internal standards of audit organizations and individual auditors are the doc-

uments refining and regulating unified requirements for activity management 

of audit organization, as well as implementation and execution of audit ser-

vice. 

2. Sirotenko E.A. [8]  Internal standards are the documents adopted and approved by audit organiza-

tion to ensure the efficiency of practical work and its adequacy with the 

standards of auditing, which refine and regulate unified requirements for im-

plementation and execution of audit service. 

3. Sheremet A.D.,  

Suyts V.P. [13]  

Internal standards correspond to a set of instructions and guidelines of con-

siderable size, which are continually updated in order to improve them and 

according to the changes of their application. 

4. Zharylgasova B.T. [4] 

 

Internal standards are the documents adopted and approved by audit organiza-

tion to ensure the efficiency of practical work and its adequacy with the 

standards of auditing, which refine and  regulate unified requirements for im-

plementation and execution of audit service. 

5. Makarova L.G. [6] Internal standards of audit organization are the documents adopted and ap-

proved by these organization, which refine and  regulate unified requirements 

for implementation and execution of audit service. 

6. Soloncheva S.V. [9] Internal standards generate a certain set of regulations drafted and approved 

by the audit firm, which describe the whole process of the audit and audit-

related services from the date of job receipt to preparing accounting docu-

ments (the auditor's report, report on the results of the audit checks, etc.) pro-

vided  the audited entity management and the representatives of the owner. 

 

Internal standards are individual in 

every audit firm, their content is a secret 

information.  

Internal standards are a set of in-

house regulations and guidelines that are 

continually updated in order to improve. 

The developed system of internal 

standards allows adjustment of the audit 

activity with all its trends and experience in 

the scope of international audit community, 

taking into account the specifics of account-

ing and financial (accounting) reporting, 

regulation of business activity and auditing 

system in a certain country and personal 

approach of the audit organization to the 

conducted inspections and conclusions.  

Scientists pay great attention to the 

study of internal standards meaning. The 

importance of standards is evident in the 

results, which permit achieving their appli-

cation. These standards are presented in 23 

generalized meanings in Table 2. 

Review presented in Table 2 shows 

that different authors identify different re-

sults of internal standards, nevertheless 

some aspects have a common ground, such 

as providing a certain level of audit quali-

ty, the introduction of new developments 

and technologies in auditing practice, re-

ducing the auditors work. 

We consider as the most important 

following aspects:  reflection and consider-

ation of the specific economic environment 

and audit services market conditions in 

which operates the auditing organization; 

ensuring maintenance of auditor profes-

sional conduct in accordance with the ethi-

cal standards of the audit, ensuring the 

overall efficiency of the audit organization 

as a business structure. 

Researches on the internal stand-

ards applying suggests the advisability and 

necessity of their application, in order to 

ensure quality of audit services. 

The aim of internal standards de-

velopment is the improvement of the quali-

ty and reliability of audit service, efficien-

cy of the results, reduction the complexity 

of the auditor's work  and audit risk as well 

as creation of an additional level of assur-

ance to accounting information users.  
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Table 2 – The importance of internal standards system 

ISS Criteria Authors 

Z
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1. Ensuring a certain level of audit quality    + + +  + 

2. Guarrantee of audit results   +   +   

3. Determination of auditors liability      +   

4. Introduction of new technologies in auditing practice   + + +  + 

5. User’s understanding of  the audit process content    +  +  + 

6. Limited control over auditing from the state      +   

7. Reduction of auditors activity + +  +   + 

8. Usage of supporting working documents of a tech-

nical origin (questionnaires, tables) 

+       

9. Providing additional control over the work of the au-

ditor assistants  

+   +    

10. Optimization of audit technology and organization +   +    

11. Assistance for introducing  new scientific achieve-

ments and technologies in the auditing practice  

+       

12. Strengthening of profession’s social prestige +  +     

13. Reflection and consideration of the specific econom-

ic environment and market conditions for audit services, 

which are used by a certain audit organization  

     +  

14. Disclosure of personal approach to the implementa-

tion of audit procedures, the audit evidence collection, 

its documentation and registration of test results in the 

form of clear guidelines to improve the quality and re-

duce the risk of errors while formulating conclusion  

     +  

15. Regulation of auditors' activities in the framework of 

the audit organization and providing a basis for adjust-

ment policy dealing with real and potential conflicts 

between employees and management of the audit organ-

ization, or between the audit organization and superviso-

ry bodies  

     +  

16. Ensuring the overall efficiency of the audit organiza-

tion as a business structure  

     +  

17. Mitigation of negotiations with clients        + 

18. Ensuring correlation between individual elements of 

the audit process  

  +    + 

19. Regulated realization of audit check regarding ac-

counting items  

 +      

20. Ensuring transparency of inspection  +      

21. Increasing the reliability of statements   +      

22. Ensuring maintenance of Professional auditor con-

duct in accordance with the ethical standards of audit  

   +    

23. Creating a common image of the profession    +     

        

Internal standards of auditing or-

ganizations allow using new technologies 

and methods of inspection in audit prac-

tice, and unification of the audit principles 

and approaches in the audit firm. 
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Lack of internal standards questions 

the conformance of audit services rendered 

by the organization to generally established 

standards, as well as the professional level 

of its management and leading auditors. 

On the contrary, the presence of internal 

standards is an indicator of auditors’ high 

professionalism, i.e. a great interest of au-

dit organization’s management in introduc-

ing implementation and development of 

standards. 

Development of internal standards 

should be entrusted with highly profes-

sional employees (top-level Auditors), who 

are well-skilled in Russian and internation-

al standards of auditing, as well as in audit 

technology, theory and practice of account-

ing, auditing, analysis, finance and law. 

Internal standards are approved by 

the head of the audit organization and 

come into force on the date of approval. 

All employees of the audit organization 

should be timely informed about the stand-

ards approval. 

Development of internal standards 

is based on the principles of professional 

audit ethics, such as: independence, profes-

sional judgment and skepticism, materiali-

ty, reasonable certainty. 

Preparing internal standards it is 

advisable to follow the conditions: 

 mutual desire of all stakeholders 

to reach the agreement on quality manage-

ment of auditing services, their applicability, 

compatibility and interoperability; 

 need of creating internal stand-

ards should be assessed in terms of their 

applicability and practicality; 

 ensuring the standards with 

clear wording and clarity of presentation; 

 maintenance of term base, i.e. 

all internal standards should contain uni-

fied interpretation of terms. 

 periodical updating of standards. 

Theory and practice developed dif-

ferent approaches to classification of inter-

nal standards. It should be stated that these 

classifications involve the use of a numer-

ous classification marks that differ signifi-

cantly in studies of different authors. 

The majority of authors distinguish 

classification on the following marks: by 

appointment, by audit stage, etc. Scholars 

identify different groups of standards with-

in the same classification mark. In such a 

way V.I. Podolsky and S.P. Suvorova in-

dentify six sets of standards: standards, 

containing general terms of the Audit; 

standards, establishing the audit procedure; 

standards, establishing procedures for the 

formation of findings and conclusions; 

specialized standards; standards, establish-

ing procedures for the provision of audit-

related services; standards for stuff educa-

tion and training.  

E.A. Sirotenko distinguishes four 

groups of standards: standards, containing 

general terms of the Audit; standards, estab-

lishing the audit procedure (working stand-

ards); standards, establishing procedures for 

the formation of findings and conclusions 

(accounting standards); specialized stand-

ards. E.V. Galova allocates only two groups 

of standards: standards providing organiza-

tion of audit services; standards providing 

quality of audit services.  

An original methodological ap-

proach of N. Losev contains two groups of 

standards: The development concept of 

audit organization and internal standards of 

audit and Internal standards completing 

and clarifying the terms of federal and in-

ternational auditing standards.  

V.D. Andreev developed an ap-

proach to the classification of internal au-

diting standards, which as we believe, can 

be used in the development of in-house 

auditing standards. 

This research on internal standards 

classifications enabled to form the author's 

approach, containing definition of the fol-

lowing standards’ sets: 1) process (work) 

standards; 2) audit-related services’ stand-

ards and standards for other services relat-

ed to auditing; 3) the standards for compe-

tence; 4) organizational and methodologi-

cal standards; 5) standards for terms and 
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definitions (Glossary); 6) standards for 

control methods. 

The auditing standards «Require-

ments to internal standards of audit organi-

zations» include basic classification of in-

ternal standards, distinguishing the follow-

ing groups of standards: 

1. Standards for general terms of 

the Audit; 

2. Standards for establishing the 

audit procedure; 

3. Standards for establishing proce-

dure of the findings and conclusions forming; 

4. Specialized standards; 

5. Standards for establishing audit-

related services’ realization; 

6. Standards for stuff education and 

training. 

Changes of internal standards may 

vary, and this may be a gradual improvement 

of the standard or radical reconstruction. 

In general, internal audit standard is 

a document with applications. Depending 

on the specific object of internal standards 

it is advisable to distinguish the following 

types: basic standards, standards for audit-

related services and other services of audit-

ing activity; standards for processes, stand-

ards for control methods and analysis.  

Classification and meaning of indi-

vidual groups of standards are presented in 

Table 3. 

 
Table 3 – Groups of internal standards and their essence 

Groups of standards Body of standards 

Basic standards  Governing documents, containing general guidelines or for a specific area of audit 

services can be used as a guidance document to form the basis other standards de-

velopment. 

Standards on related ser-

vices and other services of 

audit activity 

Standards for audit-related services and other services of audit activity are the gov-

erning documents, containing requirements for the quality of services provided by 

the audit organization. 

Standards on processes Standards for processes are the regulations containing requirements accordingly to 

the process (for example, to collect and reflect information, to form the resulting 

documents on the auditing). 

Standards on control 

methods, analysis 

Standards for control methods and analysis are the regulations, establishing methods, 

rules, procedures of various activities (for instance, standards, regulating quality control 

at the level of the audit organization or individual audit engagement). 

 

Thus, a significant number of tasks 

that are advisable to complete using inter-

nal standards, can be identified in any audit 

organization.  

The advantage of standardization at 

the audit organization level is the ability to 

set their own rules for the development and 

application of their own standards, taking 

into account the specific structure of the 

organization and the field of its activities. 

Proposed classification of internal 

standards shifts priorities to assessing the 

quality of the standardization objects, 

which is also consistent with the global and 

government standardization experience. 
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Current stage of development of the 

auditing profession in our country and on 

an international scale is characterized by 

increased demands for quality and reliabil-

ity of the audit results in the light of the 

risk-based approach. Implications for the 

formation of the new requirements to the 

quality and reliability of the results of the 

auditor are: 

 increasing requirements on the 

content of the accounting (financial) state-

ments of the business units, caused by ne-

cessity of including more qualitative in-

formation, designed to create a compre-

hensive presentation of the results of fi-

nancial and economic activity from exter-

nal users interested in the subject; 

 qualitative changes in the con-

tent of investment decisions of interested 

users, involving the reduction of time 

frames for their preparation and adoption 

in conjunction with the growing trend of 
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reducing the risk appetite of potential in-

vestors; 

 continuing trend of general 

economic recession accompanied by rising 

probability of bankruptcy of investment 

targets; 

 continuing trend of propensity 

of top management of large companies to 

manipulation of accounting (financial) 

statements as a result of «creative» ac-

counting usage in order to meet personal 

preferences and disorient the interested ex-

ternal users. 

 Under these circumstances, the 

basic requirements for the auditor at the 

present stage remain: 

 the assurance of certainty of 

the average informed user in the reliability 

of audited accounting (financial) state-

ments as the main source of information 

for making investment decisions; 

 reducing the risk of the ac-

counting (financial) offence, due to the 

fraud; 

 enhancement of audit efficien-

cy including an increasing the reliability of 

the results in conjunction with the minimi-

zation of conduction costs; 

In the context of the objectives 

above, one of the important ways to improve 

the quality of the auditor's opinion, on the 

basis of the provision of services related to 

the expression of confidence is in our opin-

ion the use of analytical procedures at vari-

ous stages of such services. The procedure 

for the conduct of analytical procedures and 

requirements to them are contained in the 

federal rules (standards) of auditing number 

20, «Analytical Procedures « [2, p. 1] and 

the similar ISA 520 [3, p. 433]. In accord-

ance with the requirements of these stand-

ards analytical procedures are used by the 

auditor throughout the whole audit proce-

dure. Thus: 

1. At the planning stage, the audit 

procedures are used to achieve an under-

standing of the entity and the environment 

in which it operates, as well as to identify 

areas of potential risks of material mis-

statement of its accounting (financial) 

statements, including those, which oc-

curred due to fraud management. 

2. When carrying out the audit 

procedures essentially analytical procedures 

are used along with detailed test of transac-

tion groups and balances on accounts in 

conjunction with them. Factor that increases 

the effectiveness of analytical procedures at 

this stage of the audit is that, at this stage, 

they tend to be of the detailed nature (deep-

en analytical procedures. The use of analyt-

ical procedures is reasonable if the auditor 

trusts procedures for the preparation of the 

data used to carry them out. 

3. At the stage of audit comple-

tion, analytical procedures are used as a 

tool for a review of the audited accounting 

(financial) statements in order to generalize 

the preceding steps to verify the infor-

mation about the occurred distortions [3, p. 

434]. At this stage of verifying the analyti-

cal procedures are used for the identifica-

tion of material misstatement of the ac-

counting (financial) statements and pro-

nouncement of a final judgment on its reli-

ability and appropriateness of the training. 

2. When determining the place 

and procedure for the conduct of the ana-

lytical procedures in the light of the risk-

based approach, it is reasonable to struc-

ture them in the methodology context, the 

essence of which is determined by apply-

ing widely used in the economic analysis 

fundamental principle of the theory of 

knowledge, known as the law of the unity 

of analysis and synthesis. In relation to the 

audit process, this methodology in our 

view can be represented as a three-step al-

gorithm, forming the basis of a common 

approach to development of a program of 

analytical procedures shown in Fig. 1.
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In accordance with the methodolog-

ical approach, analytical procedures per-

formed at the planning stage, are directed 

to the general study of the audited entity. 

The purpose of analytical proce-

dures performed as essentially audit proce-

dures, is a detailed study of separated as-

pects of the business within the functional 

structure of the audited business unit 

through decomposition of integral indica-

tors of the audited financial statements. 

At the stage of completion, the au-

dit analytical procedures are conducted to 

summarize and interpret the results of the 

audit and formulate the final judgment on 

the reliability of the accounting (financial) 

statements. 

Also within the context of the pro-

posed methodology, the construction of the 

analytical procedures program within each 

stage is carried out by a three-stage scheme. 

As previously stated, the total au-

dited accounting (financial) reporting of 

the audit client is conducted to study in 

accordance with the proposed structuring 

on the planning stage.  At this stage of the 

audit, the following tasks are completed: 

 the determination of absolute 

and structural Dynamics of integral indica-

tors of the balance sheet and income results 

statement; 

 the detection of unusual and 

significant fluctuations in financial indica-

tors (financial statements); 

 identification and preliminary as-

sessment of business risks of the audit client. 

 identification and preliminary 

assessment of risks of material misstate-

ment due to fraud. 

Volume, timing and nature of the 

analytical procedures are determined, first 

of all, by policy of the auditing company, 

which is disclosed in the appropriate inter-

nal regulations (standards, procedures, 

etc.). However, in our opinion the most 

effective in planning the audit is to use the 

techniques of vertical, horizontal and coef-

ficient analysis on the first stage. The ver-

tical analysis means the study of structure 

of integral indicators of financial state-

ments according to the balance sheet and 

income statement. All these analysis tech-

niques are used to build dynamic reports. 

Horizontal and vertical analyses suggest 

the construction and study of time series of 

absolute and structural dynamics of inte-

gral indicators of the balance sheet and in-

come statement. Ratio analysis suggests 

the study of the dynamics of the most in-

formative relative indicators calculated ac-

cording to the balance sheet and income 

statement. As practice shows, the use of a 

combination of these methods of analysis 

enables the auditor to quickly and com-

pletely generate an adequate overall view 

of the client's business, conducted in the 

second stage of planning. After getting an 

idea of the client's business, results and 

prospects of its development, the auditor is 

able to form a preliminary list of business 

risks. As a rule, the analytical procedures 

at the planning stage allows to identify the 

risks associated with noncompliance  of 

principles for the preparation of accounting 

(financial) statements (e.g. going concern 

assumption) and its essential misstatement. 

On the third phase of the planning stage, 

the significance of the risks is identified. 

As practice shows, the analysis of signifi-

cant fluctuations in financial indicators (fi-

nancial statements) is an effective way to 

identify risks of material misstatement of 

the accounting (financial) statements, due 

to fraud. 

The use of analytical procedures as 

substantive audit procedures involves the 

following tasks: 

 gaining an understanding of 

certain aspects of the audit client's business 

in conjunction with deepen understanding 

of the environment in which this activity is 

carried out; 

 detailed assessment of signifi-

cant risks identified in the planning stage; 

 confirmation of audit evidences 

obtained during the audit procedures and 

tests of controls; 
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 identification of additional 

business risks of the entity, the determina-

tion of their significance; 

 identification of risks of mate-

rial misstatement of the accounting (finan-

cial) statements, due to fraud; 

 identification of contradictions 

of individual indicators and trends taking 

place in the audited statements and (or) 

obtained during the audit procedures on the 

merits of audit evidence; 

 reducing the risk of undetected 

material misstatement of accounting (fi-

nancial) statements. 

At the first stage of the audit proce-

dures essentially the necessity for analyti-

cal procedures results from the necessity to 

reduce other audits procedures while in-

creasing the reliability of the application 

on the basis of their results. Using the ana-

lytical procedures allows the auditor to 

deepen the understanding of the specifics 

of the client’s actions in the context of in-

dividual segments of the entity. Applica-

tion of analytical procedures as substantive 

audit procedures on the second stage al-

lows to set the contradictions and most ef-

fectively analyze, whether these differ-

ences indicate the presence of business 

risks and risks of material misstatement of 

the audited accounting (financial) state-

ments identified at the planning stage and 

to complete the list of known risks to the 

auditor. 

The opportunities of this stage al-

low the identification of risks in terms of 

client's business different aspects, which 

certainly increases their efficiency. At the 

third step, the auditor generates a complete 

list of risks and along with the evaluation 

of risk relevance, taking into account the 

results of analytical procedures. At the 

same time this list of risks identified at the 

planning stage can be both supplemented 

or reduced and left unchanged. 

Usage of the analytical procedures 

at the final stage of audit completion is de-

termined by the need of the following 

tasks’ solution: 

 group of identified risks in 

terms of their importance and impact on 

the accuracy of audited accounting (finan-

cial) recording; 

 the final evaluation of risks’ 

importance identified at the first two stages 

of the audit; 

 determination of the sufficien-

cy and appropriateness of the audit evi-

dences collected during the task’s imple-

mentation; 

 listing of realized risks that 

have an impact on the accuracy of audited 

accounting (financial) recording; 

 determination of additional au-

dit procedures’ need; 

 forming of a final assessment 

regarding the reliability of audited account-

ing (financial) recording. 

To solve the stated problems at the 

first step of the audit procedures’ final stage 

by analytical systematization of the risks 

identified at the previous two stages of the 

audit. All identified during the audit en-

gagement course,  risks are ranged accord-

ing to their importance and influence on the 

reliability of the accounting (financial) cli-

ent’s recording. At the second step of the 

final stage risks whose impact isn’t signifi-

cant on the audit  accounting (financial) re-

cording forming are excluded, and the final 

list of significant risks affecting its accuracy 

is formed.  

In addition, at this stage take their 

place analytical procedures defining the 

need of additional procedures’ assignment 

to achieve reasonable assurance necessary 

for expressing an opinion on the audited 

financial (accounting) recording.  

Analytical procedures performed at 

the third stage, are planned and carried out 

in order to form a final conclusion on the 

reliability of client’s accounting (financial) 

recording. 

In our opinion, an approach pro-

posed in the article, based on the analysis-

synthesis methodology, would help to de-

velop the most effective program of analyt-
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ical procedures satisfying modern require-

ments of the risk-based audit concept. 
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Conditions for the functioning of 

commercial organizations and infrastruc-

ture in the global economy are changing 

rapidly, and the intensity of such changes 

will increase primarily due to the integral 

information processes development and the 

development of technologies. In its turn the 

ways and methods of company activities' 

organization and management change in 

accordance with the new standards. 

Adapting to the new business con-

ditions, as well as in response to new pro-

fessional risks developed for years of prac-

tice, the world's leading self-regulatory au-

dit organizations have taken a number of 

innovations of the international auditing 

standards, the one of which is the use of 

the risk-based approach to the audit. 

Modern requirements to audit de-

mand considering the specificity of each 

audited entity. It is expressed in a broad 

application of professional judgment in 

planning and implementing the auditing. 

Complexity and multiplicity of 

business processes require from an auditor 

the deep knowledge of the activities as 

well as of the methods of the audited com-

pany functioning, but the audit time limit 

makes an auditor to accept a certain level 

of professional risk. 

Moreover, in the course of the tax 

audit on taxes and duties obligations, the 

auditor is not only to understand the activi-

ties of the company from the inside, but 

also to take into account official recom-

mendations of the Ministry of Finance of 

the Russian Federation, Federal Tax Ser-
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vice and other public authorities. No less 

important is the control of arbitration prac-

tice at various levels, which largely deter-

mines the position of tax authorities to a 

particular activity or inaction of a taxpayer. 

All this adds one more kind of audit risks, 

associated with poor assessment of exter-

nal factors in the process of tax audit. 

Currently there is no well-defined 

procedures that determine both the depth 

of realizing the internal activities and ex-

ternal tax climate. Furthermore, there is no 

any techniques to identify specific risks 

while auditing. This is due to a high varia-

bility of situations and originality of each 

economic entity and each industry. Hence, 

a high level of involvement auditor's sub-

jective evaluations, which also increases a 

professional risk. Consequently, it is now, 

when the development of methodology for 

assessing audit risks, as well as relevant 

tools to follow the requirements of auditing 

standards and to reduce audit risk for the 

efficient organization and carring out an 

audit, is very actual. 

Many works of Russian and foreign 

scientists, such as M.A. Azarskaya, 

I.N. Bogataya, S.M. Bychkova, M.A. Go-

rodilov, M.V. Melnik, O.A. Mironova, 

V.I. Podolsky, Y.V. Sokolov, A.E. Suglobov, 

V.P. Suyts, A.D. Sheremet, N.N. Khahonova, 

E.A. Arens, J.K. Loobek, M. Ramos were 

devoted to studies of evaluation audit risks. 

Despite the broad involvement of scientists in 

disputing the issue, most of the studies are 

focused on interpreting the existing auditing 

standards or on the mathematical models. In 

our opinion, it is not enough in terms of ex-

tensive use of professional judgments, when 

an auditor is influenced by a number of fac-

tors that can be taken into account neither by 

mathematical models nor by the general rules 

of auditing standards. 

Issues of tax audit were also dis-

cussed in the aforementioned scholars' 

works, but the problem of systematization 

of the existing tax administration practice in 

the form of the Ministry of Finance letters 

analysis, the Federal Antimonopoly Service 

resolutions analysis as well as the analysis 

of other sources of information, still has no 

any mathematical solution. In such cases 

the auditor may rely on his professional 

judgment only, having no any figures on the 

volume and efficiency of the analyzed ex-

ternal sources of tax information. 

These problems require further 

wide theoretical study and significant prac-

tical development. 

Contstant improvement of ways of 

business management, a continuous process 

of integration of information technology 

into the production and management pro-

cesses, as well as the economies and mar-

kets globalization have a significant impact 

on financial statement audit methodology. 

These events contribute to the appearing of 

various kinds of risks both for audited com-

panies and auditors. So, in the explanatory 

notes of the International Federation of Ac-

countants, accompanying the new ISA 

drafts publications in 2002, the following 

group of audit risks was mentioned as the 

main reasons of changes: various shifts in 

organizing and managing business activity, 

the impact of globalization and technologi-

zation; a growing role of professional 

judgment and determining the assesments 

for accounting and financial (accounting) 

statements, including fair value, increase of 

the financial (accounting) statements distor-

tion risk under the pressure of various activ-

ity factors [6, pp. 81-86]. 

It leads to the fact that the process of 

risk analysis for commercial organizations 

and for the audit project itself becomes an 

essential tool of the audit methodology. 

At the same time, a certain com-

plexity and contradictions of tax admin-

istration in Russia make the assessment of 

tax risks to be the most important and re-

sponsible task of an auditor. 

In such a situation, it is necessary to 

make sure that no significant areas will be 

overlooked in the process of risks identify-

ing and assessing. A systematic approach 

to risk identification and their prerequisites 
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based on the risk classification developed 

by the authors should be used. 

It is important to clarify that the au-

dited companies risks have a direct impact 

on the audit organizations risks and are a 

part of them. Their main difference is that 

the auditor, in his turn, responds to the iden-

tified risks of a commercial organization 

and carries out some procedures reducing 

such risks to the desired level. In the situa-

tion when the risk is identified, the magni-

tude of its impact on the auditor will be sig-

nificantly lower than on the client in case of 

taking certain measures for reducing it. 

Audit risks are the risks relating to 

the audit organization specifically. It is ob-

vious, the same systematic approach must 

be applied to the audited entity risks. 

Accordingly, in our opinion, a sin-

gle conceptual and methodological appa-

ratus should be formed to provide a sys-

tematic approach to the identifying audit 

risks process, risks analysis and working 

out procedures for reducing such risks to 

an acceptable level. The identifying risk 

areas of the lowest level should be includ-

ed in the assessment parameters of the 

highest level of the hierarchy as basic 

components. 

Tax audit risks, being the most re-

sponsible and the riskiest part of the audit, 

should take a special place in the hierarchy. 

To construct such a hierarchy it is 

necessary to define a basic concept and a 

basic level of audit risk. In accordance 

with modern requirements to drawing up 

the financial (accounting) statements, it is 

necessary to include not only information 

expressed in figures, but also a large de-

scriptive part, which is an integral part of 

the report and plays an important role for 

its users. In our opinion, the risk of distor-

tion is the basic one in the concepts of au-

dit risk hierarchy. It can be considered for 

a variety of elements such as both systems 

of accounting and taxation, and accounting 

(financial) and tax reports.  

A basic framework for the distor-

tion risk is a level of business operation – a 

separate individual action having a logical 

conclusion and aimed at achieving the 

minimum of a set of the business process 

objectives. Each business operation entails 

tax consequences directly or indirectly. 

The distortion risk analysis at a 

business operation level will allow to de-

termine whether the error has a system or 

ad hoc nature, that is necessary in as-

sessing its impact on the accounting (fi-

nancial) statements. 

In cases where the process ap-

proach is not clearly implemented into the 

system of a commercial organization, the 

auditor is to differentiate the accounting 

system into logically separate areas to 

check it, so the identified set of business 

processes being a completed operations 

cycle. Accounting sections are to be used 

to differentiate such separate areas. 

An integral procedure of audits is 

selected balance and turnovers testing, in 

such cases the baseline is some line of ac-

counting (financial) statements. At the 

same time, this figure may be formed as a 

total volume of business operations, each 

of which can or cannot include a risk. In 

the second case, the time spent on business 

operation testing will be used ineffectively, 

and in its turn it may negatively affect the 

overall result of the audit. Risk of business 

operation must be considered discretely to 

focus the attention on the process itself. 

Audit tests are to be developed for 

each identified risk individually, the pro-

cedures at the level of business operations 

can optimize the activity of the auditor by 

reducing risk-free areas testing time, and at 

the same time by focusing on the risk areas 

that can reduce audit risk more effectively. 

Business operations may be influ-

enced by: 

 automation of processes: cur-

rently more and more commercial organi-

zations use in their operation activity inte-

grated information systems (SAP, Oracle), 

requiring several years for its introduction 

and setting up, so increasing risks of fail-

ures in the implementation period; 
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 continuous improvement of the 

existing and introduction of new proce-

dures at the level of business operations: 

responsible staff often just do not have 

time to learn new working arrangements. 

The business management environment 

dictates the need for rapid adaptation to 

environmental conditions, thereby stimu-

lating all subsystems and service system to 

similar changes; 

 in terms of tax liabilities au-

dit – it is the use of external information 

and legal systems such as the «Consult-

ant», «Guarantor» and others. The quality 

of decisions taken by an auditor, a consult-

ant depends largely on the performance of 

these systems. Rapidly developing case 

law and issued financial authorities clarifi-

cations require understanding not only as 

individual examples of tax laws interpreta-

tion, but also as a part of the current trends 

and political tendencies; 

 access to databases of compa-

nies (e.g., «Spark»), the ability to analyze the 

history and reputation of business partners. 

Today the concepts of «good faith» and «due 

diligence» are often mentioned in the busi-

ness turnover. In an attempt to reduce the 

financial fraud volume, the state is increas-

ingly forcing taxpayers to check their coun-

terparties, and in case such tests absent, even 

to be responsible for their obligations. 

The presence of specific risks at the 

level of business operations, introduces 

new definitions and creates new audit tools 

for audit methodology so it should be re-

flected in the conceptual framework. Re-

ferring to information technologies, the 

auditor should evaluate the necessity of 

using special knowledge of information 

systems for auditing [10]. 

The next level of the audit risks hi-

erarchy is a level of object accounting, 

which is separately taken assets, liabilities 

and business operations of a commercial 

organization. Accounting entity is the 

smallest unit in the accounting system, the 

characteristics of which are directly in-

volved in the process of accounting (finan-

cial) statements. Thereby an accounting 

entity becomes the main level of concen-

tration of risks associated with distortions 

in the quantitative assessment values.  

The level of objects accounting is 

in direct dependence on the lower level of 

business processes as its components, but 

if the risk of business operation can be 

considered separately from other related 

processes, the object accounting level is 

necessary to investigate in interrelation of 

the objects that summarizes our view on 

the accounting entities before the account-

ing section level. 

At the level of accounting sections 

the accounting methodology becomes the 

most relevant in terms of risks identifying, 

and thus distortions will address the con-

ceptual shortcomings in the accounting 

system, which lead to errors in the reflec-

tion of economic activity of a commercial 

organization. 

Section accounting is a transitional 

phase between the object accounting and 

financial (accounting) reports, which allows 

to consider accounting entities in their inter-

relation, on the one hand, it helps to identify 

interconnected risks, and, on the other hand, 

it allows to optimize audit procedures for 

identifying and testing risk areas. 

At the level of the accounting (fi-

nancial) reports there are new qualitative 

risks associated with the information dis-

closure in the reports comments and in the 

reporting forms themselves. 

Currently, there is a strong trend of 

reforming accounting (financial) state-

ments in accordance with the Russian Fed-

eration standards, with the financial state-

ments rules based on international stand-

ards. Appling to our situation, it refers to 

the way of providing various kinds of dis-

closures and explanations of the basic 

statements (balance sheet, income state-

ment, equity changes statement and cash 

flow statement) given in the annexes to the 

balance sheet and the explanatory note. 

Thus, an extensive explanatory part, in-

cluding both descriptive and quantitative 
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disclosure of articles of the first four re-

porting forms, will be a component of the 

accounting (financial) statements. 

These changes will require special 

attention of the auditor to the explanatory 

part of the statements, which will increase 

the amount of audit time significantly, and 

will also require the development of new 

procedures for the test procedures of this 

part of reporting. 

An important thing in risk evalua-

tion at the reporting level is an element of 

honesty and integrity of management of a 

commercial organization. There is always 

a chance of collusion and careful conceal-

ment of facts so that it will be extremely 

difficult reveal any fraud on behalf of the 

auditor. Also, the risk of unintentional er-

rors on the part of management, the lack of 

knowledge of certain facts or their omis-

sion are not to be forgotten. In reality there 

are cases when the auditor's report may be 

changed because of one detail that the 

company has considered negligible. In this 

regard, careless preparation of financial 

statements may be a result of: 

 manipulation, falsification (in-

cluding forgery), change of accounts or 

primary accounting documents which are 

the basis of the financial (accounting) 

statements; deliberate distortion or skip-

ping some events, business operations or 

other important information in accounting 

(financial) statements or their deliberate 

exclusion of these financial statements; 

 intentional misapplication of 

accounting principles to numerical data, 

classification, presentation and disclosure 

of information [3]; 

 unintentional distortion or 

omission of facts. 

It is also necessary to form an opin-

ion on the qualifications of key staff respon-

sible for financial statements report. All the-

se factors should be considered at the stage 

of planning and risk areas identification. 

Furthermore, it should be noted that 

even when well-planned and in full carried 

out audit procedures on the accounting (fi-

nancial) statements do not reveal any sub-

stantial distortion, the accounting (finan-

cial) statements still cannot be considered 

reliable, since it is necessary to evaluate 

risks connected with the going concern 

principle of a commercial organization, as 

well as to evaluate events happened in the 

period after the balance sheet date and be-

fore the issuance of the auditor's report. 

All the above mentioned proce-

dures refer to the next level of the hierar-

chy – the level of the audit as a whole. Its 

characteristic feature is the fact that risks at 

this level arise mainly at the stage of audit 

completion and reporting. Risks of audit 

documentation and audit evidence also oc-

cur at this audit risks level. 

Overall hierarchy of audit risks, accord-

ing to their potential level is shown in Figure 1. 

According to Figure 1, the highest 

level in the audit risks hierarchy is the lev-

el of audit organization. Auditing and con-

sulting activities are the business ones and 

suffer all the typical independent business 

risks that can affect the activity of a com-

mercial organization significantly. 

Besides general risks audit organi-

zations are influenced by some specific 

risks: an auditing organization should be a 

member of a self-regulatory auditing or-

ganization, it should meet a number of re-

quirements for certification of auditors and 

their professional training. The fulfillment 

of obligations following from these facts is 

not a simple formality. It may result in the 

risk that the auditing company may lose its 

right to carry out its activities. This level 

also includes goodwill risks. As E.Ch. 

Tsidenova states: «without diminishing the 

importance of such goodwill assessment 

characteristics as duration of existing in the 

market, dynamics of growth in turnover 

and so forth, yet the lead role belongs to 

fulfillment of obligations duly» [13]. 
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Figure 1 – Hierarchy of audit risk levels 

 

Not one, but several classifications 

are to be used for creating an effective 

identifying risks process. 

This differentiation will allow to 

focus on specific types of risks to get a sys-

tem idea of the environment being tested. 

Segmentation is to be based on the chosen 

calculation model of audit risks. For re-

search purposes, we will take as a basis the 

multiplicative model which is the most 

common in the audit practice. 

Thus, it is necessary to consider 

three risks classifications regarding inher-

ent risks, control risks and detection risks, 

taking into account the above hierarchy. It 

should be mentioned that the audit risks at 

the level of the audit and the audit organi-

zation is not a subject of differentiation 

into the above types and will be discussed 

in a separate classification. 

Inherent risk is a marker of objec-

tive inability of the audited entity to con-

trol all internal and take into account ex-

ternal factors, affecting its activities. Risks 

associated with entrepreneurial activity are 

among such risks. The inherent risk is in-

fluenced by a number of factors, classified 

by us in the context of factors both at mac-

ro and micro levels. Factors affecting the 

amount of inherent risks are presented in 

Table 1. 

The inherent risk being unmanage-

able, a possible approach to reduce the to-

tal audit risk is the most careful investiga-

tion of the factors affecting the inherent 

risks, their complex assessment and devel-

opment of further audit procedures to low 

the overall audit risk in a multiplicative 

model. It is also worth noting that the most 

effective use of the classification will start 

from the lowest level, with a gradual tran-

sition to higher levels of the hierarchy. 

Control risk refers entirely to the 

internal company environment, and re-

quires focusing on both organization and 

effective financial and economic activity 

management processes. 
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Table 1 – Classification of factors influencing the inherent risk* (compiled by the author) 

Influence  

level 
Classification characteristics 

Macro level Legal factors  – economic activities in a situation of imperfect legal and regulatory 

basis 

Market factors  – supply and demand as well as competition significant impact on the 

organization  

Macroeconomic indicators  – operations depending on variable external factors such as exchange 

rate, interest rate 

Factors depending on exter-

nal environment  

 – dependence on external source services; 

 – a high degree of control of organization activity 

Micro level External activities of a com-

mercial organization features  

performing potentially risky activities (investments, innovations); 

 – use of complicated and unusual occasional transactions operations 

Internal business processes 

features 

 –  rapid development of internal security of economic activity sys-

tems; 

 – a high degree of information systems implementation (assessment 

of the reliability is always necessary)  

Organizational structure of 

the company features  

 – management and corporate governance structure competence; 

 – presence of affiliates, subsidiaries, related parties 

* Compiled by the author 
 

The factors influencing the internal 

control risk include: 

 a level of accounting systems 

automation and the degree of reliability of 

such applications; 

 a level of sharing power, num-

ber of personnel for small companies; 

 number of different forms of 

reports prepared in the course of economic 

activity, the frequency of its delivery; 

 a level of staff and manage-

ment competence; 

 presence / absence of internal 

and external audits; 

 motivation and integrity man-

agement. 

To identify internal control risks 

the auditor should evaluate the internal 

control system elements, such as the con-

trol environment, risk assessment process 

by the audited, information system, control 

activities and control tools monitoring pro-

cess, then he is to adjust the audit program 

in a way to achieve the required level of 

audit risks. 

The most effective way to use this 

internal control risks classification is to 

divide the accounting system into sections, 

to identify risks at the level of business op-

erations and objects accounting in this sec-

tion. Audit procedures being applied to 

these sections, it is necessary to come to 

the level of accounting (financial) state-

ments and to identify risks at this level of 

the hierarchy. 

Detection risk results only from the 

auditor activity, as it depends on the types 

and volume of audit procedures techniques 

applied. Detection risk, controlled by the 

auditor, is a balancing factor between the 

desired overall audit risk level and inherent 

risk and the internal control risk that we 

cannot reduce. 

The given classification should be 

used starting from the lowest to the highest 

level, at the section level accounting risks 

being formed directly from the lower hier-

archy levels; thereby it is useless to make 

this level a separate one.  

The factors influencing the detec-

tion risk include: 

 the use of non-standard audit 

procedures, alternative approaches in 

course of the audit; 

 deviation from previously de-

veloped audit plan; 

 changes of the materiality level 

during the audit; 

 a wide use of analytical audit 

procedures instead of detailed tests. 
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It should be underlined that the 

overall quality control adds to quality con-

trol of some specific audits and contributes 

to it, but does not replace it [11, p.27 – 36]. 

The quality control system of audit organi-

zation services should establish policies 

and procedures in respect of each of the 

following elements: audit organization 

management's responsibilities to ensure the 

quality of services provided, ethical re-

quirements, starting a new client service 

and further cooperation; HR activities, pro-

fessional tasks fulfillment, monitoring [1]. 

Thus, at the audit planning stage 

three audit risks classifications may be 

used as a basis for such risks identification 

techniques. 
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The innovation – oriented econom-

ic model, intensively developing in the 

Russian Federation, provides a high stand-

ard of living and securing a certain geopo-

litical role of the country within the world 

community. It leads to the current situation 

when strengthening the quality characteris-

tics of the labor potential, science devel-

opment motivation and innovations are the 

main priorities for Russia. 

Federal State Statistics Service of 

the Russian Federation (Rosstat) and its 

territorial offices carry out a substantial 

amount of work to improve the methodol-

ogy for the collection, processing, analysis 

and evaluation of information resources, 

characterizing both the state and develop-

SECTION III. CURRENT PROBLEMS 

AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF ECONOMIC ANALYSIS 

AND STATISTICS 
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ment of labor and science and innovation 

sectors, and their impact on socially im-

portant factors of social development. 

The major component of social and 

economic development reflects the stand-

ards of living of the population and is 

largely determined by qualitative parame-

ters of society aggregate capacity including 

the state, reproduction conditions and pa-

rameters of human, intellectual, labor, sci-

entific and innovation resources. All these 

components are a part of the social eco-

nomic potential, they are closely interrelat-

ed and interdependent, and therefore the 

implementation of the priorities in all 

spheres of social activity depends both on 

the development of each of them, and the 

degree of their interaction. 

In this context, the intellectualiza-

tion of the economy should be discussed, 

i.e. the phase of the socio-economic devel-

opment based on knowledge, when any 

information in a form of the details about 

the laws of nature and society, about skills 

and abilities of individuals, about different 

facts, etc. gets a high market value. So a 

knowledge-based economy tends to be 

characterized not by some material sub-

stantive content, but its function and cogni-

tive informative content. 

Sticking to a systematic approach 

to the study of complex socio-economic 

processes, the authors believe it is neces-

sary to analyze quantitative and qualitative 

characteristics of all the above mentioned 

types of capital together in terms of their 

relevance to the process of modernization 

of the country and taking into account their 

inextricable logic, information, essential 

and functional interdependence 

Analytical review of various theoret-

ical approaches to the essence of human 

capital draws to the conclusion that this so-

cial economic category is a structured set of 

individual acquired skills including: educa-

tional status, knowledge, professional back-

ground and skills, mobility, health, and per-

sonal qualities. These components form a 

basis for defining a modern individual as a 

key factor of social development, pos-

sessing intellectual and scientific capital, 

which allows the development and imple-

mentation of innovations in various spheres 

of human activity, though it is the labor 

market that is responsible for human capital 

components implementation. 

Theoretical and methodological ba-

sis of the labor market as one of the seg-

ments of the national economy is based on 

the system-constituting element, performing 

a functional role of forming the logical 

framework of the system and determining 

its general structure and quality characteris-

tics. Identifying this system-forming ele-

ment is an objective necessity, which is ex-

plained by the fact that the labor market is a 

segment of a single economic mechanism, 

so it has certain vertical and horizontal fac-

ets, which reflect its legal, institutional, so-

cial – economic, institutional and other as-

pects of functioning and development. 

Having summarized literary sources 

on the use of system analysis we would like 

to highlight some of the main basic re-

quirements to a system-constituting ele-

ments proposed by a researcher S. Mihneva. 

They are the following ones [5]: to link the 

system into a single unit the required ele-

ment must serve as a component of each of 

the subsystems of a required macro system; 

it must be economically completed at the 

required macro level and thus define the 

«economic nature» of the system, its system 

qualities, being the core component of the 

system it should take a central place: form-

ing the original economic relationship on 

the one hand, and interacting directly with 

all elements of the system on the other 

hand, it should determine the functioning of 

both the macro system and its subsystems; 

influence the specifics of each of its ele-

ments, the direction of system development 

and reflect this development. 

The necessity of taking into ac-

count the specifics of a system-constituting 

elements of the labor market should be 

stressed, that means it is to be considered 

not only as a complex social economic 
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functions and roles, but also as an integral 

part of social economic, information and 

creative resource of modern society. 

According to the definition, given 

by statisticians (G.D. Kulagina) [4], coun-

try`s labor potential – is the total capacity 

of its workforce to produce the volume of 

products and services that are maximum 

possible under the given conditions and 

that are required to meet the needs and 

guarantee its sustained economic develop-

ment. Consequently, the task of statistical 

analysis is to identify their productive ca-

pacity in terms of ensuring the best results 

of social economic activity. Thus, the labor 

potential is the total of employment oppor-

tunities both of an individual and different 

groups of employees of the society as a 

whole, and also characterizes labor quality 

and labor potential opportunities, while the 

labor force just determines only the labor 

amount and structure [1]. 

Consequently, in addition to the 

quantitative assessment of labor potential, 

a more comprehensive assessment of its 

quality characteristics of educational, pro-

fessional, skill levels, of employment mo-

tivation is required.  

We fully share some researchers’ 

idea that employment potential is a multi-

level integrated category, the main elements 

of which are able to complement and rein-

force each other's activity, whereby the ef-

fect of the labor potential is integral. 

To consider the problem in terms of 

complete statistical accounting and analy-

sis we present I. Polyakova's point of view 

[6], who states the necessity of making a 

number of refinements for the category of 

«labor potential» to get its real statistical 

evaluation. Among them she underlines 

labor potential, in terms of quantity, it is a 

total of population within the boundaries of 

the economic territory, which is referred to 

the labor force at the time of accounting, in 

terms of quality – it is the social economic 

characteristics of the labor force: qualifica-

tion level, specialization, age, seniority, 

marital status, educational background, 

profession, activity and others. 

Developing of labor capacity may 

occur despite the reduction of its quantita-

tive parameters by its quality components. 

According to the majority of researchers, it 

is these components of labor potential that 

are becoming increasingly important in 

modern conditions. In particular, the au-

thors surely agree with O. Zaborovskaya 

[3] who notes that «human intellectual ca-

pabilities are becoming more and more 

crucial for economic growth». 

The structure of labor and scientific 

potential of home labor market is an im-

portant issue in the framework of function-

ing of labor market mechanisms. 

The structure of employment poten-

tial of a company, as well as that of scien-

tific and innovative potential, represents a 

ratio of different demographic, social, 

functional, qualification, organizational, 

professional, and other characteristics of 

groups of employees, while staff compo-

nent includes: qualification and education-

al potential. These components are closely 

interrelated and therefore, a statistical 

study of the labor and science and innova-

tion capacity and human capacity as their 

constituent part is an urgent problem for 

management optimizing at all levels of ter-

ritorial aggregation. 

To our mind, structural elements of 

labor and science and innovation capacity 

are to be divided into three groups: the first 

one – social demographic components such 

as age and sex structure, education back-

ground, family structure, health situation, 

the second group includes industrial com-

ponents: professional and qualification 

structure, working conditions, professional 

skills development, creative activity, and 

the third group – the components of market 

infrastructure. All three groups of structur-

al elements contribute to the creation and 

development of the conditions for repro-

duction and accumulation of these types of 

society capacity. 
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The concept of intellectual capital 

as a basis for labor and science and innova-

tion capital was first introduced by J. Gal-

brait in 1969, T. Stuart, who was the first 

to investigate its nature, pointed out that 

intellectual capital consists of a combina-

tion of various types of knowledge in the 

form of patents, processes, management 

skills, technology, experience and infor-

mation about customers and suppliers. 

In general, considering different 

methodological approaches mentioned in 

the economic literature [9], intellectual 

capital may be viewed as having a wide 

range of components, based on human cap-

ital parameters and focused on their full 

implementation, which is essential for in-

novative development in terms of wide-

spread use of scientific knowledge in theo-

retical and applied aspects. 

At the moment main concept 

statements of intellectual business, the de-

velopment of which the researchers associ-

ate with innovative waves of the theory of 

economic cycles by Y.Schumpeter, accord-

ing to which each of the waves leads to «a 

new economic era» [7], are actively devel-

oped and justified. T.Graphova, in particu-

lar, states in her monograph [2], that if to 

continue Schumpeter dynamic range ac-

cording to his calculations, we`ll see that 

approximately in 1959 the fifth wave char-

acterized by development of Internet, 

software, multimedia and telecommunica-

tions started, and it is to be completed be-

tween 2010 – 2015 with a new technologi-

cal leap. It should be mentioned that be-

sides these features the period of the «fifth 

wave» is characterized by further devel-

opment and widespread use of the arsenal 

of the tools of statistical analysis and eval-

uation of processes and phenomena in the 

economy and social sphere. 

We emphasize our position is per-

fectly in keeping with T.Graphova` view [2] 

of  the “knowledge economy» as a whole 

being based on three elements: information, 

as the embodiment of knowledge and the 

most important resource; networked econ-

omy as a capital increasing efficiency fac-

tor; innovations as a factor of social and 

economic development modernization in 

the spatial aspects. Consequently, the intel-

lectual capital is characterized by a transfer 

of business interest into the sphere of sci-

ence and innovation. 

Social development realities indicate 

that science is a specific and at the same 

time an independent type of economic ac-

tivity, logically structured into a coherent 

social economic system of the society, 

which aims to produce new knowledge. As 

an economic activity, science is inherently 

based on the theory of production factors, 

i.e. it both consumes all kinds of economic 

resources and uses the accumulated poten-

tial of existing knowledge, thus producing 

scientific ideas, new knowledge and discov-

eries on this basis. However, all these types 

of scientific products are intangible in their 

nature and to become a commodity, they 

should have value and consumer value, ac-

cording to the thesis of economic theory. 

The peculiarity of these goods is that they 

can be implemented in two ways: in an in-

tangible form – in the form of scientific ide-

as, discoveries, and in the material one – in 

the form of new products, services, scien-

tific documentation and some others. Spe-

cific commodity forms of science such as 

social economic information, including sta-

tistical information resources for developing 

methodological approaches, to analyzing 

and evaluating, modeling and projection of 

labor, research, innovation and other activi-

ties development at different levels of terri-

torial aggregation are to be highlighted. 

While the social economic system 

consuming scientific results which are a 

resource of its sustainable development, 

some important qualitative changes of pa-

rameters of the reproduction process and 

its result – the product or service – take 

place. This process is reflected in the prod-

uct (service) production pattern that takes 

into account reproductive process factors 

and science and information factors. 



 

138 

In addition, we would underline the 

idea that human capital is the main produc-

er of new knowledge, possessing intelli-

gence and memory, and therefore the sci-

entific sphere product, which transferring 

into the economy, leaves its copy in sci-

ence, what in its turn let us speak about the 

internal feedback in science. This feedback 

is an important feature of scientific activi-

ties. The whole history of science proves 

that any scientific theory, any scientific 

discovery eventually are applied in reality, 

and provide economic benefits, although 

the time gap (lag) from the moment of sci-

entific discovery to its practical use is up to 

several years. However, heuristic, explora-

tory science nature, its cost-effectiveness 

of those kinds of studies that either do not 

have any economic benefit or are not even 

supposed to have it must be considered [8]. 

Specific feature of scientific prod-

ucts is in the fact that in the next period its 

volume depends on both already known 

production factors, and its integral value 

obtained at the time of the previous pro-

duction cycle completion. The given pro-

cess is a peculiar characteristic of scientific 

activity and it shows a steady increment of 

scientific knowledge and development of 

innovations. 

Thus, labor, scientific and innova-

tion activities are closely interrelated and it 

is reasonable to use them both for scientific 

and applied purposes as a single unit – the 

science and innovation sphere, which is 

primarily based on the reproduction situa-

tion, reproduction conditions and the level 

of development of human and intellectual 

capital types. 

In accordance with international 

standards, the innovation, as a result of sci-

entific activity and intellectual potential 

realization, is defined as a total result of 

innovative activity embodied in a form of a 

new or improved product, introduced on 

the market, a new or improved technologi-

cal process used in practice; a new ap-

proach to the production of social services. 

Thus, today non-price factors of so-

cial development become the major issues. 

Economically developed countries, as well 

as a significant part of developing econo-

mies increase goods and services competi-

tiveness by implementing innovations, the 

creation of which is based on the develop-

ment of labor and scientific spheres of ac-

tivity and improving intelligence level. In 

particular, the assessments of scientific and 

innovation sphere include, among others 

the indicator of innovation cost measure, 

reaffirming their close interdependence. 

It proceeds from the foregoing that 

scientific and technical novelty and indus-

trial applicability are the essential features 

of any innovations. Accordingly, the inno-

vations can be considered in two aspects: 

dynamic and static, in the latter case, an 

innovation is the final result of research 

and production cycle. 

Innovations direct effect at the level 

of business entity is marked with an in-

crease its technological, economical and 

competitive levels, and as a result with an 

additional income; at the industry level it is 

proved with growth of production efficien-

cy and increase of social impact; at the re-

gion and the country level it results in up-

grading the country's world ranking and its 

competitiveness, and thus in improving the 

quality of life of the population. 

As a result, we come to the follow-

ing conclusion: consideration of such so-

cial economic categories as human, intel-

lectual and labor types of capital, science 

and innovation spheres have a close rela-

tionship and their economic and statistical 

research should be based on the symbiosis 

of analysis and synthesis, that is an imple-

mentation of one of the most important 

tasks of systemic thinking. 
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Abstract 

This article presents an attempt to systematize the international practice of foreign di-

rect investment statistics in comparison with the evolution of Russian index calculation meth-
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Nowadays understanding of global 

investment market trends is impossible 

without the high quality, methodologically 

sound statistical information. Research of 

the development of foreign direct invest-

ment statistics in different countries al-

lowed to identify the main stages in the 

evolution of the concept of foreign direct 

investment. 

At first the term «foreign direct in-

vestment» (hereinafter – FDI) was intro-

duced by U.S. statisticians in 1930. This 

term referred to investments made by resi-

dents directly without the mediation of fi-

nancial markets. That is the classification 
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of direct and portfolio investment depend-

ed first on the way the securities were pur-

chased: outside the organized financial 

market or directly on it. In this case, there 

was no clear criterion, and much depended 

on those who processed the data. 

A clearer criteria of differentiation 

are formed within the first concept, which 

can be called «the quantitative control con-

cept». This concept associates the term 

FDI mainly with getting a great investor's 

impact on company management. Accord-

ingly, the referring of investments to FDI 

was treated as a purchase of more than a 

certain percentage of shares of the author-

ized capital of the company, giving suffi-

cient power to run the company under the 

national company law. 

Thus, when being examining in 

1936 in U.S., the FDI were defined as «in-

vestments into foreign corporations or 

companies controlled by a person or a 

group of persons (legal or natural ones) 

living in the United States, or if the partici-

pation of such person (group) in the man-

agement of the enterprise is important»[2]. 

Moreover, foreign enterprises with less 

than 10 % participation of the residents 

were not included in direct investments, 

and a number of enterprises with less than 

20 % was insignificant. 

In its turn, the Russian Federation 

Law «On Foreign Investments» [3] reveals 

the concept of foreign direct investment as 

follows: 

 acquisition by a foreign inves-

tor of at least 10 per cent of shares (stakes) 

in the authorized (share) capital of the Rus-

sian commercial organization established 

or newly created on the territory of the 

Russian Federation in the form of a busi-

ness partnership or a company in accord-

ance with the civil legislation of the Rus-

sian Federation; 

 investment in fixed assets of 

the branch of a foreign legal entity created 

on the territory of the Russian Federation; 

 implementation of financial 

lease (leasing) of equipment specified in 

Sections XVI and XVII of the Commodity 

Nomenclature of Foreign Affairs of the 

Commonwealth of Independent States 

(CIS HS), with the customs value of not 

less than 1 million rubles, by a foreign in-

vestor landlord on the territory of the Rus-

sian Federation 

The concept of sustainable impact 

widened the previous one due to a more 

extensive interpretation of the notion of 

control over an enterprise. Under this con-

cept affiliated and incorporated companies 

began to be considered. 

In the late 1950s in the United 

States FDI began to refer to: 

 foreign corporations and organiza-

tions – the voting shares proportion 

is equal to or more than 25%; 

 foreign corporations and organiza-

tions (shares purchased on the pub-

lic market) – the proportion is not 

less than 50 % of the voting shares 

(in an affiliated group – each owns 

less than 25 % of shares). 

In a survey of FDI in 1959 data on 

the associated enterprises, the share of in-

vestors in the capital is from 10% to 25%, 

were also included. A clear downward 

trend in the quantitative value of the 

threshold is quite obvious. In 1966 10% of 

equity with the investment not less than 50 

thousand U.S. dollars is required for the 

inclusion in the category of direct invest-

ment. For associated companies the in-

vestments were divided into 3 groups at the 

time, depending on the investor’s share: 

 associated – 10 % – 25 %; 

 controlled – 25 % or higher; 

 more than 50% participation – 

«mayorat» (identified inside of the second 

category) [1]. 

Later on in 1996, the Organization 

for Economic Cooperation and Develop-

ment (OECD) proposed as a part of its rec-

ommendations to determine an enterprise 

with foreign investments as «...incorporated 

or unincorporated enterprise in which a for-

eign investor owns 10 % or more of the or-

dinary shares or voting shares of an incor-
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porated enterprise. FDI can be arranged in 

the form of subsidiaries in which a non-

resident investor owns more than 50 % of 

the share capital; in the form of associated 

companies in which he owns 50 % or less 

of the authorized capital; branches, entirely 

or partially owned by the joint ownership 

rights of unincorporated enterprises. A di-

rect investor, owning at least 10 % of the 

shares may affect the management of the 

company. At the same no absolute investor 

control is supposed» [4]. 

However, this interpretation was 

quite vague, and now the world's most au-

thoritative is the FDI definition proposed 

by the 5th edition of the Balance of Pay-

ments «Balance of Payments Manual» 

(BPM 5) – «direct investments is a catego-

ry of international investment that reflects 

the pursuit of an economic unit, a resident 

of one country, to get a sustainable impact 

on the enterprise in another country». [6] 

Thus, the statistics of foreign in-

vestment must necessarily take into ac-

count all companies in which foreign in-

vestors have a significant share directly or 

indirectly. Editions of OECD «Benchmark 

Definition of Foreign Investment» 

(Benchmark) [7] and the IMF «Balance of 

Payments Compilation Guide» describe the 

whole range of companies with direct or 

indirect foreign ownership, which should 

be statisticaly considered [5]: 

1) Subsidiaries. The company A is 

recognized as a subsidiary in relation to com-

pany B if the following demands are met: 

 company B is a shareholder or 

member of the company A and has the 

right to appoint or remove a majority of the 

Board of Directors, Supervisory Board and 

Management of company A, or owns more 

than half the votes in the company A; 

 company A is a subsidiary of 

another company C, which, in turn, is a 

wholly owned subsidiary of B company. 

2) Affiliated companies. Compa-

ny A is an affiliate of Company B, if B, its 

subsidiaries or affiliated companies own 

the package up to 50 % of the shares / 

votes of Company A, and if B or its sub-

sidiaries have a significant stake in the 

company A. Thus, A company is an affili-

ate of company B, if B and its subsidiaries 

own the package from 10% to 50 % of the 

shares / votes in the company A. 

3) Branches. A branch of a foreign 

direct investment company is an unincor-

porated company in the recipient country, 

which is: 

 a permanent establishment or 

office of a foreign investor;; 

 – is a partnership or joint venture without 

a legal entity with a foreign investor or a 

third party; 

 is land, buildings (except for 

buildings owned by foreign missions), real 

equipment or object in the recipient coun-

try and directly owned by foreign inves-

tors. Cottages and second homes owned by 

a non-resident, are considered so to be for-

eign investments, however, a few countries 

include such investments in its statistics; 

 mobile equipment (ships, air-

craft, gas or oil rigs), which operates in the 

country for at least one year, if the equip-

ment is taken into account separately by 

the operator and it is recognized by the tax 

authorities. Such investments are consid-

ered to be direct investments in a notional 

enterprise in the recipient country. 

Consequently, the statistics based 

on these definitions, must include all the 

companies in which a foreign investor di-

rectly or indirectly has a significant contri-

bution. So, this concept implies reflection 

in FDI statistics not only direct but also 

indirect effects. 

Nevertheless, international organi-

zations seek to avoid the idea of control, 

which is accepted by the global economy, 

and instead a broader functional concept is 

offered, according to it, FDI should reflect 

a purpose of long-term direct investor’s 

interest in property. Long-term interest of 

the investor is determined by long-term 

relationships of the direct investor, as well 

as by his significant influence on the com-

pany management. This concept allows to 
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estimate more clearly the impact of cross-

border capital movement on the economy 

of the country, taking into account invest-

ment objectives. It is within this concept 

that became possible to consider such 

components as reinvested earnings and in-

tangible assets as a part of FDI, irrespec-

tive of their size, because the longer the 

investment term is, the higher is the share 

of reinvested earnings in total FDI that re-

ally confirms the long-term interest of the 

investor. A transfer of intangible assets, 

including technology, brands, managerial 

experience also allows the investor to con-

firm long-term intentions in respect to its 

foreign investments. At the same time, if 

analyzing the practice of statistics in such 

countries as Canada, France, Japan, Nor-

way, not to mention Russia, reinvested 

earnings are not included in direct invest-

ment. Nevertheless, the practice of the 

United States shows that in the years 1989-

1995, they accounted for more than 50 % 

of the increase FDI stock, about 60 % in 

the UK, 25 % – in Sweden [4]. Of course, 

inclusion of these indicators at the stage of 

admission of foreign investor is not mean-

ingful due to the small values of these pa-

rameters at this stage and a high complexi-

ty of their collection. However, at the stage 

of foreign investor functioning unrecog-

nized database performance can signifi-

cantly distort the FDI statistics. 

Taking into account the fact that 

one or another concept historically origi-

nated within a particular investment situa-

tion and analyzing the experience of the 

developed countries which already passed 

certain stages in the evolution of FDI sta-

tistics, it is appropriate to use each of the 

above concepts within a particular stage of 

attracting foreign investor (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 – Recommendations for the use of FDI concepts depending on the stage  
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Since at the admission stage there is 

no a properly developed subordinate struc-

ture of companies ownership because of 

instability of investment flows and a «tri-

al» nature of investment, and the amount 

of reinvested earnings is insignificant due 

to a high investment risk, it is more effi-

cient use the concept of quantitative con-

trol for the statistical purposes. 

However, with an increase in rein-

vested earnings, the amount of spin-off 

companies and complexity of their organi-

zational structure that occurs at the place-

ment stage, the statistical concept of the 

country should be widen in accordance with 

the principles of sustainable impact concept. 

And finally, the next stage of the investment 

process associated with the transmission 

and broadcasting of intangible assets, is ful-

ly reflected in the statistical concept of 

functional development. Using this ap-

proach would reveal statistical information 

in full compliance with the requirements of 

materiality and, simultaneously, avoid un-

necessarily time-consuming and complicat-

ed statistic accounting procedures. 

Certainly, the complexity of statis-

tic accounting procedures of FDI today is 

due to the increasing intensity and variety 

of forms of investment, however, unneces-

sary complication procedure does not al-

ways lead to an increase in the information 

reliability, and often is a distorting factor. 

That is why the contemporary statistical 

account of FDI has a difficult task of har-

monizing the statistical reliability of ac-

counting in accordance with the emerging 

complex system of global economic rela-

tions and preserving the quality of statisti-

cal data at the same time. 

All this suggests an urgent need for 

the development of Russian foreign direct 

investment statistics in accordance with 

modern international principles, which 

were formed under a complex evolutionary 

process, namely, the improvement of sta-

tistical procedures for the collection, anal-

ysis and dissemination of data on FDI. 
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Abstract 
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economic activities of commercial organizations defining its content are described. The main 

methodical issues of using the analysis model of balanced development in the strategic busi-

ness research are analysed. 
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Up to the moment the methodology 

of the strategic analysis of companies ac-

tivities is characterized by a fairly wide 

range of foreign studies devoted to the 

models of strategic analysis. Detailed re-

search of these models allows to refine 

their content as that of models of strategic 

positioning of business entities, the content 

being identified on the basis of a limited 

set of indicators implemented into a model 

with regard of the priorities, objects and 

subjects of strategic analysis. 

The best known and widely applied 

are the following from the arsenal of stra-

tegic analysis models:  

 matrix «BCG» (Boston Con-

sulting Group); 

 matrix «GE/McKinsey» (Gen-

eral Electric/McKinsey); 

 model «McKinsey/7S»; 

 matrix «Shell/DPM» 

(Shell/Direct Policy Matrix); 

 matrix «Hofer / Schendel»; 

 matrix «ADL/LC» (Arthur D. 

Little/Life Cycle); 

 matrix of growth by 

A.T. Kearney; 

 model SPACE; 

 model of three value criteria by 

M. Tracy and F. Virsemy; 

 SWOT-analysis, etc. 

Systematization and comparative 

evaluation of the basic models of strategic 

analysis allowed to come to the logical 

conclusion that each of the above models is 

characterized by a more or less significant 

limitations, as it provides the grounds and 

evaluation of strategic management deci-

sions under a certain perspective and does 

not cover the full range of relevant factors. 

This is clearly shown in Table 1 with the 

comparative analytical table of the key at-

tributes of strategic analysis models  
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Table 1 – Comparative characteristics of the key attributes of strategic analysis models* 

№ Strategic analysis models Key attributes 

1.  Matrix «BCG»   market growth; 

 relative market share 

2.  Matrix «GE/mckinsey»   market attractiveness; 

 strategic position of the company 

3.  Model  «McKinsey/7S»  strategy; 

 amount of  skills; 

 shared values; 

 structure of the organization; 

 system; 

 employees; 

 style 

4.  Matrix «ADL/LC»  a stage of  the industry life cycle; 

 a relative competitive position of the 

business type in the industry; balance of 

business portfolio 

5.  Matrix «Shell/DPM»  attractiveness of the industry; 

 competitive situation of the company 

6.  Matrix «Hofer/Schendel»  market development stages; 

 a relative competitive position of the 

business type in the industry 

7.  Matrix of growth by A.T. Kearney; 

 
 relative dynamics of turnover; 

 market capitalization 

8.  Model  SPACE  industry stability; 

 stability of the external environment; 

 financial stability; 

 competitive advantage 

9.  Model of three value criteria by M. Tracy 

and F. Virsemy  
 activities well functioning; 

 the potential for reducing the produc-

tion cost on the basis of resource competition 

factors; 

 trusting relationships with customers 

(«customer intimacy»); 

 product excellence 

10.  SWOT-analysis  opportunities and threats of the external 

business environment; 

 the strengths and weaknesses of the or-

ganization 

* Compiled by the author. 
 

It is quite obvious that none of the 

models of strategic analysis includes a risk 

category and chances to assess it for  

strengthening  the  validity of developed 

and implemented strategic management 

decisions. This fact is a significant disad-

vantage of strategic choice matrices, which 

is even more obvious because of the mod-

ern gradual transition of Russia to interna-

tional financial reporting standards, the 

concept of risk-oriented reporting and the 

resulting necessity of risk-determining 

strategic analysis. 
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It should be noted that along with 

the systemic nature of the study, a balanced 

scientific approach seems to be the prime 

condition of solvency of any model of stra-

tegic analysis. The requirement for a bal-

anced business company portfolio, which is 

the basis of the matrix «ADL/LC», as well 

as the idea of a balanced scorecard organi-

zation grounded and described in a corre-

sponding concept by D. Norton and R. 

Kaplan, are highly relevant, that is proved 

by their worldwide fame and recognition. 

However, most models of strategic analysis 

eliminate the balanced assessment of vari-

ous aspects of the company in the context of 

its strategic development. 

In this regard, in order to improve 

the tendency of the strategic analysis to ad-

dress contemporary challenges of strategic 

management analysis, a model of balanced 

company development, called the «ABCD» 

model, which is the abbreviation of the 

English phrase «Analysis of Balanced 

Company Development» is introduced. 

This model is a methodological in-

strument of modern strategic analysis, 

completing the current asymmetry dis-

played, on the one hand, through the de-

velopment of the concepts of strategic 

management, declaring the need to balance 

the activities of companies and, on the oth-

er hand, through the absence of adequate 

analytical tools to assess the degree of de-

velopment balance of businesses. «ABCD» 

model is problem – oriented on systemic 

research and evaluation in the framework 

of the integration of external and internal 

information, based on a combination of 

financial and non-financial, qualitative and 

quantitative evaluating indicators:  

1. Balance of business resources 

needed to implement the strategy. 

2. Balance of business processes 

carried out in the course of strategy im-

plementation. 

3. Balance of strategic goals of the 

company for projecting finance, produc-

tion, marketing, personnel and innovation. 

4. Balance of key company perfor-

mance indicators, such as an assessment of 

the level of the achievement of strategic 

company goals. 

5. Balance of conditions of the exter-

nal business environment (strategic climate) 

and internal capacity to implement the or-

ganization's strategy (strategic capacity), to-

gether determining the strategic position of 

the company and its strategic stability 

6. Balance of business risks and 

opportunities to prevent or minimize the 

negative effects of risk events. 

«ABCD» model can be represented 

as follows (Fig. 1). 

The analysis of the balance of busi-

ness resources, primarily determines the 

list, the volume and quality of resources 

required to implement the strategy of the 

organization. The composition of such re-

sources is unique for each company, and 

may include: financial resources, material 

resources, including plant and equipment, 

raw materials, components, intangible re-

sources, as well as human resources. Good 

governance should include the formation 

of inputs to a common level of output, i.e., 

the equality of potentials for each resource. 

In this regard, further the maximum 

possible amount of output of required qual-

ity for each factor with full coverage of all 

other factors is calculated. In particular, it 

is advisable to calculate the production ca-

pacity of the plant, material, labor, and fi-

nancial capacity of company the strategy. 

On this basis, of all the resource 

strategy factors the limiting one is deter-

mined, which is in charge of a minimum 

possible amount of the balanced produc-

tion program. In addition according to the 

results of the analysis new ways of the de-

velopment and more efficient use of the 

resource base of the strategy for increasing 

the threshold for balanced resource factors 

in output can be developed. 
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Figure 1 – «ABCD» model of the analysis of balance of the company* 
*Compiled by the author. 

 

The analysis of the balance of busi-

ness processes, undertaken in the course of 

the introducing the strategy, involves the 

assessment of the potential consistency and 

effectiveness of all fundamental business 

processes of the company in their relation-

ship and interaction with the purpose of 

establishing their compliance, that is how 

the needs and taking ability of one business 

process at the» input» correspond to the 

ability of other associated business process 

and results formed at its «exit». The target 

state in terms of creating optimal condi-

tions for strategy implementation is achiev-

ing a balance of the business processes. 

The analysis of the balance of stra-

tegic company goals is aimed at finding 

out how they are dispersed in priority areas 

of a business entity, covering finance, 

manufacturing, marketing, personnel and 

innovations. 

Balance of strategic goals is the 

most important presupposition for balance 

of results of the strategy, which is ex-

pressed in approximately equally degree 

of achievement of company goals in all 

directions. Otherwise, asymmetry of com-

pany activity  arises and accumulates due 

to the fact that some strategic objectives 

are achieved at the expense of others, dif-

ferent in nature, but no less important in 

terms of effectiveness, efficiency and sus-

tainability of the business in the long term 

perspective. In this regard, the analysis of 

the balance of key performance indicators 

as an assessment of the level of the 

achievement of strategic company goals is 

very important. 

Analysis of the balance of strategic 

objectives and the results of their imple-

mentation is shown in the following table 

(Table 2). 
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Table 2 – Summarized scheme of the analysis of balance of organization's strategic goals 

and balance results of the achievement*  

Company  

Activity 

fields (re-

flecting 

projection 

of Balanced 

Scorecard 

(BSC) 

Strategic 

objectives, 

decomposed 

by activity 

Level of 

goals 

priopity,  

xi 

[1;5]  

The degree of 

goal implemen-

tation 1;5  

Integral as-

sessment of 

goal 

achievement 

Maximal 

assessment of 

goal 

achievement 

The degree 

of goals 

realization 

in the 

field,% 

( xiyi/ 

xi yi
max

) 
yi yi 

max 
xiyi xiyi 

xi 

yi
max

 

xi 

yi
max

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

F
in

an
ce

 

Goal №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

Goal №2 4 * 5 * 20 

Goal №3 3 * 5 * 15 

Goal №4 2 * 5 * 10 

Goal №5 1 * 5 * 5 

P
ro

du
ct

io
n 

(th
e 

m
ai

n 
 a

ct
iv

ity
) Goal №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Goal №5 1 * 5 * 5 

M
ak

k
et

in
g
 Goal №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Goal №5 1 * 5 * 5 

P
er

so
n

n
el

 Goal№1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Goal №5 1 * 5 * 5 

In
n

o
v

at
io

n
s Goal №1 5 * 5 * 

* 

25 

75 * 

… 4 * 5 * 20 

 3 * 5 * 15 

 2 * 5 * 10 

Goal №5 1 * 5 * 5 

* Compiled by the author. 

Note. Cells with a «*» are to be filled withfactual data of the company analyzed.  

 

The given summarizing scheme of 

the analysis the presence of a certain sys-

tem of private strategic objectives in all the 

areas of the company activity, reflecting 

the projection of the Balanced Scorecard 

(Balanced Scorecard, BSC), interconnected 

and coordinated with the development 

strategy of the company evaluates the bal-

ance of strategic objectives. 

The criterion of balance of progress 

results towards strategic goals is consid-

ered to be an approximate parity of levels 

of goals implementation I set of the ana-

lyzed trends. 

The analysis of the balance of the 

strategic potential and strategic climate is 

to evaluate whether the internal capacity of 

organization's strategy implementation cor-

respond to the conditions of the external 

business environment, which allows to 

characterize the strategic position of the 

company. This direction of research of bal-

anced development of the economic entity 

is based on the methodology and methods 

of the analysis of the strategic environment 

and strategic capability of a company. 

The importance of the last in the 

«ABCD» model issues of analysis is due to 

the fact that for sustainable balanced de-
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velopment of the company in the long-term 

run it is necessary to take adequate 

measures to prevent and minimize the neg-

ative effects of risk events. In its connec-

tion the analysis of the balance of risks and 

risk management techniques, defining the 

organization's capacity to reduce them, be-

comes of great importance. 

The strategic risk analysis is carried 

out according to the following large groups 

of business activity risks: 

 risks of strategic areas of man-

agement and external business environment; 

 risks of the specific organiza-

tion or internal risks; 

 risks of the strategy, projects, 

products. 

The main methods of measurement 

and risk assessment are the statistical 

method, the method of analogy, the meth-

od of expert estimates, counting-analytical 

method. 

In the context of the strategic risk 

analysis identification of the main sources 

of risk is carried out, the probability of loss 

or failure to reach the planned outcome 

because of individual sources of risk is as-

sessed, and on this basis some measures 

for reducing the difficulties of dealing with 

the risks are developed. 

Currently, the most developed and 

factually applied methods in enterprise risk 

management are: 

 risk aversion method; 

 risks localization method; 

 dissination risks method; 

 risk compensation method. 

The risk aversion method provides 

risk insurance, search for guarantees, fail-

ure of risky strategies. Risks localization 

method involves the formation of special 

company’s structures and economic units 

engaged in the implementation of high-risk 

projects, and participation in strategic alli-

ances to reduce risk. Dissination risks 

method is based on the diversification of 

company activities, allocation of risks in 

time and distribution of responsibilities 

between the parties. Risks compensa-

tion method consists in developing growth 

strategies that minimize risk, and creation 

of a system of reserves. 

A specific list of indicators studied 

and assessed in the «ABCD» model pro-

jections, is not strictly specified and de-

pends on factors specific to each particular 

business entity, including: 

 organization's strategy; 

 particular activities of the or-

ganization; 

 status of the organization in the 

external business environment; 

 the methodology of strategic 

analysis; 

 completeness of information 

support of the strategic analysis; 

 adequacy of the information 

technology level of the company as well as 

its data hardware. 

A comprehensive review of the 

analytical data generated in the process of 

applying the model analysis of balance of 

the company development, allows to create 

a systemic view on the balance of activities 

of the organization in terms of strategic 

business management, to ensure high-

quality basis and effectiveness of the stra-

tegic management decisions. 
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Today the impact of new infor-

mation and communication technologies 

(ICT) on social life is increasing. Internet 

services are an ICT leader. Modern people 

use these services in almost all spheres of 

life: politics, economics, management, cul-

ture, art, science. In its connection e-

business is spreading rapidly as well. Ac-

cording to experts the amount of global 

electronic market is about 6% of total turn-

over of the global economy. [3]. Internet as 

a tool for e-business offers the most effi-

cient way to spread information about the 

product and the company that helps to re-

duce the transnational costs. It results in 

the establishment of a new type of society 

in which information and knowledge are 

the main source of further development. 

Network services consumers be-

havior is not similar to that of the classical 

theory of consumer choice, but it is moti-

vated by specific individual incentives, be-

sides it depends on the socio – economic 

situation and is very adaptive and change-

able. Nevertheless, Internet services users 

have some relatively stable characteristics 

and act to a certain degree efficiently. 

There are only a few research on 

determinants of internet services use. Thus, 

in research [4] it is noted that computer 

skills, a quantity of Internet-users among 

friends, a PC at home, gender, and social 

status determine a portrait of the Internet 

services consumer. The other work [5] 

economic benefits of the ability to use a 

computer are evaluated according to the 

theory of human capital. The total conclu-

sion is that using computer technologies 

enhances the probability of employment 

and increases salary. Economists [7] refer 

Internet users to the individuals who are 

prone to let innovations into their life, as 

they give such persons a sense of belong-

ing to a group of more socially successful 

people. In the study [6] using the Internet 

is considered to be an innovative practice, 

which creates a fundamentally different 

range of opportunities, including job 

search and leisure activities. 
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The aim of the work was to identify 

the determinants of Internet use by individu-

als for business or leisure activities. 

Information base includes a panel 

data on individuals of the Russian Longi-

tudinal Monitoring of economic welfare 

and public health in Russia (RLMS) – HSE 

(The Russia Longitudinal Monitoring Sur-

vey (RLMS) – Higher School of Econom-

ics (RLMS-HSE)»), conducted by the Na-

tional Research University – Higher 

School of Economics and ZAO 

“Demoscope» together with Carolina Pop-

ulation Center, University of North Caroli-

na at Chapel Hill and the Institute of Soci-

ology RAS. 

http://www.hse.ru/rlms,http://www.cpc.unc

.edu/projects/ rlms) for 2005-2012. The 

survey includes a question about the use of 

Internet during the last 12 months, as well 

as a number of questions about the place of 

Internet use (at work, at home, in an inter-

net cafe) and a purpose of its use. A sam-

pling frame was formed of individuals of 

both sexes aged 16 to 60 inclusive. 

Descriptive statistics calculation 

shows that over 46 % of respondents used 

the Internet at least once during the period, 

which practically coincides with the data 

of the Public Opinion Foundation (POF), 

according to which in autumn of 2011 the 

monthly audience of the Internet in Russia 

was 54.5 million people, i.e. about 47 % of 

the total adult population of the country. 

[2] Mainly the Russians access to the net-

work at home, at work, in internet cafes 

and other places. In the time period under 

consideration (2005-2012) the number of 

Internet users at home increased signifi-

cantly. This fact is consistent with the data 

presented by an analytical research compa-

ny TNS (at the beginning of 2012), accord-

ing to which the opportunity of home In-

ternet access is available for 92 % of resi-

dents of the cities with population of over 

one hundred thousand people with more 

than 70% of them using broadband (high-

speed) Internet access. The number of us-

ers in Internet cafes has reduced signifi-

cantly, Internet use at work has also slight-

ly declined (Fig. 1). 

                                           

Figure 1 – Distribution of Internet users in accordance with their Internet access location, % 
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Over 39 % of respondents using the 

Internet live in regional centers, 32.3% – in 

the cities, and nearly 21 % in rural areas 

(hereinafter according to 2012 data). 

The dynamics of changes of pur-

poses of using the Internet is presented in 

Fig. 2. The main purpose of using the In-

ternet is communication with other people 

(77.1 % of users), to get information sup-

port (75.5%), entertainment (74.3 %). 

 
 

 
Figure 2 – The purpose of using the Internet (% of positive answers for each category) 

 
In 2012 a question about the use of 

Internet to visit social networking sites was 

added to the survey and it was answered 

affirmative by 68.2 % of users.  

Only 24.6 % of users experienced 

shopping online, in 2005 the proportion of 

such users was 12.5%. The share of re-

spondents using Internet for educational 

purpose reduced (from 37.8 % in 2005 to 

14.6% in 2012). More than two – fold in-

crease is indicated among the group of us-

ers that communicate with each other via 

Internet. A number of individuals receiving 

some on line news information in the net-

work also increased. In general, a signifi-

cant structural shift towards the tendency 

to use the Internet for communication and 

entertainment has been outlined (Fig. 2). 

The analyzed time period witnesses 

the reduction of share of Internet users in 

the age group from 16 to 25 and a signifi-

cant increase of the proportion of users in 

the age groups of 36-45 and 46-60 years 

old (Figure 3). Respondents from 36 to 45 

years old used the Internet for work, re-

ceiving news information, broadening the 
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outlook and improving their cultural level, 

obtaining reference materials. Users of age 

groups of 46-60 had similar goals of Inter-

net access. Users from 25 to 35 years old 

regardless of the sex most commonly used 

network for shopping and goods and ser-

vices purchases. 

Individuals income (including sala-

ries at the main job and supplementary 

employment, payments in kind, pensions) 

averaged 19,986 rubles for Internet-users 

and 13 321 rubles for non – users 

(in 2012). 

85% of Internet services users are 

employed and their average education level 

is almost 13 years (equal to secondary pro-

fessional education). 

According to the professional skills 

factor, most respondents are qualified us-

ers – 26.9%, technicians – 23%, unskilled 

labor force – 11.6%, engaged in service 

sector – 11.2%. 

In total, Internet users have a fami-

ly (63.4%). The average age of users is 

38.7 years old. 60% of Internet users are 

women according to the sample.  

 

 
Figure 3 – Distribution of Internet users by age, % 

 
As the descriptive statistics states, 

consumer use of Internet services depends 

on individual characteristics (age, educa-

tion, occupation), the individual’s income, 

as well as a settlement factor. 

To identify a sample of factors de-

termining individuals belonging to Internet 

users, we are to formulate a mathematical 

model of a discrete choice as a random ef-

fect logit model (including the panel data 

structure) 
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( )
1

z

z

e
z

e , it  – random errors with 

the logistic distribution. 

The results of estimation of param-

eters of logit model of Internet services 

consumption with various specifications 

are given in Table 1. The model includes 

time dummies. For all models the specifi-

cation with panel effects (likelihood ratio 

test) turned out to be significant. 

Interpretation of logistic models pa-

rameters is presented in terms of the odds ra-

tio, which shows how many times the proba-

bility of choosing one alternative is more 

(less) than choosing another alternative. 

It was found out that the logarithm 

of individual income has a positive effect 

on the probability of Internet services us-

age, increasing the chances almost 1.8 

times in all the models. Women are less 

likely to use the Internet than men by 42%. 

The odds ratio for age categories of con-

sumers clearly shows that young people 

from 16 to 25 have 13.7 times more chanc-

es to use the Internet than individuals of 

the age group from 46 to 60 years old, the 

elder are the users the lower are the chanc-

es (model 3 in Table 1). Individuals with 

higher vocational and postgraduate educa-

tion have 10.1 times more chances to use 

Internet services than individuals with in-

complete secondary education, while 

chances of respondents with secondary vo-

cational education is 3.4 times higher than 

those of individuals with incomplete sec-

ondary education (model 4 in Table 1). 

 

Table 1 – Logistic models of online services use, random effects in error  

(RLMS panel, 2005-2012) 

Factors Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Logarithm of individual income 
1,811

***
 

(0,116) 

1,798
***

 

(0,114) 

1,742
***

 

(0,109) 

1,788
***

 

(0,115) 

1,806
***

 

(0,116) 

Sex (1  female, 0 − male) 
0,581

***
 

(0,075) 

0,586
***

 

(0,074) 

0,569
***

 

(0,072) 

0,596
***

 

(0,076) 

0,585
***

 

(0,079) 

Age, years (basis  46-60 years old) 
0,898

***
 

(0,006) 

0,899
***

 

(0,006) 

 0,898
***

 

(0,006) 

0,895
***

 

(0,006) 

16-25  
 13,716

***
 

(2,564) 

  

26-35   
6,506

***
 

(0,899) 

  

36-45   
3,503

***
 

(0,437) 

  

Education level, years (basis  incom-

plete secondary education) 

1,397
***

 

(0,041) 

1,396
***

 

(0,040) 

1,375
***

 

(0,039) 

 1,372
***

 

(0,041) 

secondary education     
1,852

**
 

(0,503) 

 

initial vocational education    
1,942

** 

(0,533) 

 

secondary vocational    
3,366

***
 

(0,938) 

 

higher vocational and postgraduate edu-

cation 
   

10,106
***

 

(2,932) 

 

Occupation (basis  unskilled) 
0,775

*** 

(0,018) 

0,778
*** 

(0,018) 

0,778
***

 

(0,018) 

0,783
***

 

(0,018) 

 

legislators, managers, officials  
  

 
8,241

***
 

(2,189) 

qualified workers     
7,776

***
 

(1,714) 

technicians     
5,778

***
 

(1,210) 
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Factors Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

servicemen     
4,124

***
 

(0,999) 

service sphere personnel       
2,293

***
 

(0,505) 

craftsmen     
1,557

**
 

(0,342) 

plant and machine operators     
1,673

**
 

(0,357) 

Military men     
8,419

***
 

(5,099) 

Type of settlement  (basis  village) 
0,561

***
 

(0,029) 
 

0,563
***

 

(0,029) 

0,556
***

 

(0,029) 

0,561
***

 

(0,029) 

Regional centre  
5,445

*** 

(0,856) 

 
 

 

city  
2,153

*** 

(0,332) 

 
 

 

urban village  
1,151 

(0,265) 

 
  

Marital status (1 – married, 0 – single) 
1,203 

(0,191) 

1,199 

(0,189) 

1,167 

(0,182) 

1,199 

(0,190) 

1,192 

(0,190) 

employment (1  employed, 0 – unem-

ployed)  

0,992 

(0,659) 

0,956 

(0,633) 

0,853 

(0,562) 

0,960 

(0,638) 

1,039 

(0,691) 

dummies      

2006 
1,107 

(0,165) 

1,113 

(0,165) 

1,088 

(0,161) 

1,098 

(0,164) 

1,108 

(0,165) 

2007 
1,802

***
 

(0,267) 

1,809
***

 

(0,267) 

1,728
***

 

(0,253) 

1,801
***

 

(0,267) 

1,783
***

 

(0,265) 

2008 
4,928

***
 

(0,759) 

4,912
***

 

(0,750) 

4,581
***

 

(0,695) 

4,901
***

 

(0,756) 

4,923
***

 

(0,761) 

2009 
14,226

***
 

(2,319) 

14,038
***

 

(2,254) 

12,627
***

 

(2,017) 

14,331
***

 

(2,341) 

14,402
***

 

(2,359) 

2010 
34,526

***
 

(6,055) 

33,843
***

 

(5,818) 

29,262
***

 

(5,002) 

34,791
***

 

(6,120) 

35,333
***

 

(6,247) 

2011 
287,046

***
 

(194,618) 

285,907
***

 

(193,398) 

241,000
***

 

(162,182) 

269,758
***

 

(182,887) 

272,019
***

 

(182,743) 

2012 
30,949

***
 

(6,483) 

30,132
***

 

(6,161) 

24,114
***

 

(4,869) 

30,774
***

 

(6,463) 

32,194
***

 

(6,809) 

Likelihood ratio test for the panel, 
2
  901,97 884,03 872,57 887,45 893,03 

the Wald test, 
2
 1065,57 1134,87 1070,74 1050,84 1053,33 

the likelihood function logarithm \ -4098,009 -4093,296 -4139,792 -4092,529 -4084,325 

number of observations 8415 8415 8415 8415 8415 

Note. The table shows the odds ratios. Baseline is 2005. In parentheses – standard errors. Significance 

***  1%, **  5%, *  10%. 

 

Analysis of job categories shows 

that military men use the Internet 8.4 times 

more, legislators, managers, officials – 8.2 

times more, qualified workers – 7.7 times 

more, and technicians – 5.8 times more 

often than unskilled workers (model 5 in 

Table 1). It should be underlined that all 

the coefficients are significant for job cate-

gories. 

A settlement factor shows that re-

gional cities residents use the Internet 5.4 

times more, urban residents – 2.2 times 

more often than rural residents (model 2 in 

Table 1). 

Marital status and labor market 

employment were not significant in all 

specifications of the model. 
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Thus, the given study shows that 

the main factors determining the use of In-

ternet services are age, place of residence, 

gender, income, education and occupation. 

The simulation results agree well with the 

VTsIOM data. The results can be used to 

predict the category (user / non-user) for 

individuals with certain characteristics that 

is undoubtedly important for the promotion 

of online services, including development 

of e-commerce. 
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DEMOGRAPHIC SIGNIFICANCE OF REPRODUCTIVE LOSSES 

UDC 314 

 

Abstract 

In view of the ongoing demographic crisis and growing demographic burden on the 

population the problem of reproduction is particularly urgent. But with the high rates of peri-

natal and infant mortality, it is advisable to talk not only about the increase of the quantitative 

fertility indicators, but also about the life and health preservation of the offspring being born 

and reduction of reproductive losses. The article analyzes the dynamics of the current demo-

graphic processes, clarifies the concept of reproductive losses for statistics and demography, 

and provides an information base for their calculation. Demographic significance and compo-
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nents of the economic impact of reproductive losses are identified, and the future direction of 

this statistical study is outlined. 

Keywords 

Reproductive losses, economic losses, demographic significance, infant mortality, 

stillbirth, demographic pressures, the reproduction of the population. 

 

 

The study of Russian population re-

production is actualized by demographic cri-

sis and its implications for the country's 

economy, ongoing for more than two dec-

ades. Over these years the population de-

creased from 147.7 million in 1990 to 141.9 

million in 2010, which is by 3.92%. Conse-

quently, almost every 25th inhabitant of our 

country disappeared from the population 

[13]. Mortality has sharply increased, not 

only in older cohorts, but also among infants. 

However, research in the field of infant mor-

tality is reflected in scientific publications 

less than research on other subjects. To have 

this gap partly filled, in the article we set the 

following tasks: 

 analyze the dynamics of occur-

ring demographic processes; 

 clarify the term «reproductive 

losses» for statistics and demography and 

determine its demographic importance; 

 develop a methodology for cal-

culating the statistic indicator of «repro-

ductive losses»; 

 identify the information base 

for the evaluation of reproductive losses; 

 define the concept of the eco-

nomic impact of reproductive losses and a 

list of statistical indicators for quantifying it. 

By January 1, 2010, Russia's popu-

lation was 141,915 thousand, whereof 

65,639,380 are men and 76,275,129 wom-

en. Sex and age population structure (Fig. 

1) reflects the effects of demographic crisis 

in Russia, ongoing for two decades – red 

line on the pyramid reflects the population 

by sex and age in 1990, vividly demon-

strating the difference within 20 years. 

Along with population decline there 

occurred some changes in the structure of 

the population – in 2010, the share of the 

employable population in the population 

structure reached 62.3% (88.4 million peo-

ple), and the rate of demographic load in-

creased to 599 per 1,000 employable popu-

lation (including  children – 258 and peo-

ple of retirement age – 341
1
 [1]), the share 

of fertile-aged women decreased (in com-

parison with 2008 levels – minus 2.85 %), 

as well among the population (in 2008, the 

proportion of fertile-aged women was 

27.23 %, in 2010 it is 26.47 %). 

These demographic trends lead to 

negative effects for economics, and conse-

quently for society at large: 

 share reduction of the employ-

able population;  

 share reduction of the popula-

tion pertained to military service; 

 workforce productivity reduction; 

 GDP decline;  

 pension scheme costs increase; 

 health care costs increase; 

 increase of the social insurance 

system costs. 

That is what makes us look for new 

methods of analyzing and forecasting of 

reproduction problems for the purpose of 

further country’s population increase and 

demographic crisis recovery. 

Population reproduction is a com-

plicated complex process, connecting the 

processes of fertility and mortality. In this 

respect, the problem of the population re-

production can be divided into those that 

are connected with birth rate increase, and 

those aimed at mortality reduction. It 

should be noted that at the present stage for 

the society the birth rate increase is the 

leading factor that affects the demographic 

development [2, p. 241]. 

                                                           
1
 According to [13]. 



 

158 

  

Figure 1 – Size  and structure of Russian population by sex and age at the beginning 

of 01.01.2010* 
*Diagrammed on www.gks.ru. 

 
Various studies of fertility often use 

concepts of low or high rate of fertility. 

But in terms of improving the demographic 

status in the state, it would be more correct 

to use term “effective fertility» [5, p. 3]. 

Effective fertility is characterized not only 

by number of the born population, but also 

the population that survives in the process 

of birth, development and socialization, 

and then replaces the previous generation. 

From this point of view all still-born and 

new-born who die in infancy and do not 

survive to reproductive and working age 

constitute reproductive, labour and biotic 

potential loss. Fertility can be considered 

«effective» only in the case when the dis-

tinction between total birth rate and outliv-

ing generation is vanishing. With high per-

inatal and infant mortality rates, birth-rate 

should be maintained at an even higher 

level, so that reproductive losses couldn’t 

block the natural growth. So it is advisably 

to talk not only about the increase of the 

quantitative fertility indicators, called upon 

by top public officials, but also about life 

and health maintenance of the offsprings 

being born. Today it is the major factor, 

which contributes to the strategic im-

portance of nation’s survival and country’s 

demographical safety [1, p. 45-49]. 

It is the quantitative and qualitative 

indicators of reproductive losses, being 

dependent on the socio-economic situation 

and population life quality that characteriz-

es the social well-being degree and indi-

cates the reproduction process effective-

ness [10, p.70-74]. 

The principal feature of reproductive 

losses is, firstly, high dependence on medi-

cal and organizational factors, secondly, 

obvious demographic significance, and, 

thirdly, the influence of social conditions of 

the population; because children’s life and 

health is a social category and the level and 

the structure of reproductive losses are the 

integral criterion for the quality of life and 

quality of care evaluation. 

However, the concept of «reproduc-

tive losses» in statistics, medicine, demog-

raphy, sociology is interpreted ambiguous-

ly, causing not only a number of account-

ing and analysis problems, but also repre-
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senting the difficulty of understanding to 

the representatives of different branches of 

science, and hence the dissociation in solv-

ing existing demographic problems. 

For ultimate outcome integrated as-

sessment of social, economic, medical and 

biological factors, influencing the fetus’s 

and newborn’s health, the WHO intro-

duced feto-infantile loss indicator (FIL), 

which includes stillbirths and deaths of 

children aged from 0 to 365 days [12]. In 

medical statistics for ultimate outcome 

evaluation of social, economic, medical 

and biological impact upon health of the 

pregnant woman, fetus and newborn the 

following concepts were introduced: gen-

eral reproductive losses [11, p. 7–10] – lost 

in the process of procreation – as a quality 

reproductive process efficiency indicator 

and the criteria of public health of the pop-

ulation. They include all conception (preg-

nancy) losses during the whole gestation 

period and during the first year of child’s 

life, in other words, include early and feto-

infantile loss.  

For our study, evaluation and analy-

sis of reproductive losses, integrated infant 

mortality and stillbirth index development 

are relevant. We believe that it is necessary 

to adopt a unified definition of reproductive 

losses, which includes infant mortality and 

stillbirth index, but in view of the fact that a 

similar definition of «feto-infantile loss» is 

frequently used in medical statistics, we will 

denote it as «reproductive losses», empha-

sizing its social orientation: 
Reproductive losses =  

stillbirth index+ infant mortality. 

Stillbirth and infant mortality indices 

are calculated by the standard formulas: 
Stillbirth index = stillbirths number / (live births 

number + stillbirths number)*1000 

Stillbirth index= first year of life deaths number / 

live birth number*1000 

When calculating the annual infant 

mortality index it should be kept in mind that 

those who died in a current calendar year 

under the age of 1, according to the birth pe-

riod, are related to two adjacent years – cur-

rent and previous. The calculating technique 

of annual infant mortality index stipulates 

the ratio of deaths number to the total 

births – 1/3 of the previous year and 2/3 of 

the current year (Raatz formula). 

Thereby, in general, reproductive 

losses are the loss of all viable children 

since 28th pregnancy week, and of those 

who died in the first year of life. 
Reproductive loss = (Death number + first year of 

life deaths number) / (death number+live birth 

number)*1000 [3]. 

According to the year 2009 data, 

stillbirth in Russia not only outnumbers 

first week of life deaths, constituting 60.8 

% of the perinatal mortality structure, but 

also performs more than a third (37.5%) of 

the reproductive losses (Fig. 2).

 

 

Figure 2 – Stillbirth and infant mortality ratio* 
*According to [13]. 
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This indicator significance is proved by its strength (Table 1). 

 
Table 1 – Correlation of stillbirth and infant mortality* 

Index Absolute number  

(total for 1991-2009) 

Live birth number, body weight 1000 g and more (birth rate) 27 108 501 

Stillbirths number, body weight 1000 g and more (natimortality) 186 286 

First year of life deaths number (infant mortality) 393 816 

Total reproductive losses 580 102 

According to [9, 13]. 

 

Reproductive losses differ from 

other age groups mortality from the poten-

tial demography standpoint, as they repre-

sent the irreparable human capital loss – 

the loss of reproductive, labor, intellectual 

and defense capabilities, not only today’s, 

but also future generations (in terms of lost 

person-years). 

There is an opinion that the infant 

mortality proportion is so low that society’s 

attention to it is exaggerated; but only 15% 

of all labor potential losses, related to prema-

ture death, is accounted to infant mortality 

[7, p.96 – 101], not only will the reduction of 

infant mortality increase the newborns’ life 

expectancy, but expand the contingent of 

those joining working age as well. 

Moreover, the number of viable 

stillborn fetuses, whose death is preventa-

ble in 90%, is not considered in the sum of 

total demographic losses, including the 

«working life lost years» and calculation of 

other demographic indicators. 

In reproductive losses calculation 

stillbirth (consisting of prenatal mortality) 

and infant mortality data is required. In 

official publications there is data fragmen-

tation – different editions present only a 

certain part of it. For example, in the col-

lected articles «Health» there is mortality 

data, including information on perinatal 

and infant mortality, but there is no fertility 

data, and, conversely, in the collected arti-

cles «Russia in Figures» there is births and 

deaths data, including information on those 

who died under the age of 1, but no data on 

perinatal mortality is given; 

The following collections were tak-

en for analysis: 

 Public health protection 

(2011); 

 Russia in figures (2012); 

 Demographic Yearbook of 

Russia (2010)
.
 

For the purpose of further calcula-

tion of reproductive losses indices a sum-

mary infant and perinatal mortality indica-

tor table was complied on the basis of the-

se data. 

By the government enacted right, 

granting women the paid pregnancy leave 

and free pregnancy and maternity medical 

service in case of obstetrics process com-

plications is a significant social achieve-

ment. Such expenditures are reasonably 

related not only to the socially-, but also to 

economically sound. However, in adverse 

pregnancy and childbirth outcome cases 

(such as stillbirth or infant mortality), these 

costs will lead to the population natural 

growth losses and can be considered as 

economic damage. 

The economic damage caused by 

elevated levels of reproduction dysfunc-

tion, includes both direct and indirect eco-

nomic losses. 
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Direct economic losses: 

 medical expenses on pregnant 

women and maternity patient in perinatal 

clinic,  maternity hospital, sanatoria; 

 paid sick leave in cases of 

pregnancy complications and maternity 

leave payment; 

 tax revenue loss for the mater-

nity leave period or the cost of production 

uncreated. 

Indirect economic losses: 

 gross domestic product under-

production; 

 biotic potential loss; 

 labor capacity loss. 

Biotic potential loss is the number 

of life expectancy person-years, lost by 

population due to premature deaths. Biotic 

potential loss in consequence of individu-

al’s premature death in a certain age is de-

termined by number of people’s life expec-

tancy in that age. 

Labor life potential, i.e. upcoming 

life potential (man-years) is the life poten-

tial for the particular age group at the time 

period from n to N years, i.e. working age 

entry period. 

Biotic and labor potential loss, speci-

fied by premature mortality, calculation 

method requires the calculation of popula-

tion’s life expectancy by age and sex. 

For infant mortality and stillbirth, 

i.e. for reproductive losses in general, ex-

ogenous and endogenous mortality com-

ponents allocation is reasonable, as for ob-

vious reasons, we can’t accept zero as the 

standard index of reproductive loss, which 

is a necessary condition for the research 

effectiveness improvement. 

For a more accurate estimate some 

new reproductive losses calculation meth-

ods, not in absolute values, but relative to 

birth and mortality rate, and reduction to 

lowest terms are needed, as today the in-

fant mortality rates are calculated relative 

to the number of live births, and perinatal 

mortality rates, including stillbirths, are 

calculated relative to the number of live 

births and stillbirths. 

The calculation methods and for-

mulations listed are supposed to contribute 

to calculation realization and require seri-

ous discussion and improvement, particu-

larly in the search for missing statistical 

data. It is the urgency of estimation of eco-

nomic losses due to reproduction potential 

loss that dictates the need of further re-

search in this direction.  

Bibliographic list 

1. Albitsky V.Y., Baranov A.A. 

Mortality children of Russia. M, 2007. – 

P. 45-59. 

2. Borisov V.A. Demographics. – 

M., 1999. – P. 241. 

3. Wolves S.R. Health statistics: 

key indicators of maternal health services 

and child and the method of their calcula-

tion (Chapter 6, Part 2. Key indicators of 

maternity) / Home Health Nurse. – 2008. – 

№ 8. 

4. Demographic Annual of Russia 

2010: The Statistical Annual/Rosstat-M., 

2010. – 525 p.  

5. Zakharov S.V. Demographic 

transition and reproduction of generations 

in Russia // Questions of Statistics. – 

2003. –  № 11. –  P. 3. 

6. Healthcare in Russia. 2011: 

The Statistical Yearbook / Statistics. – M., 

2011 – 326 p. 

7. Komarov Y. High mortality 

rates as a leading cause of depopulation / 

Materials of scientific and practical confer-

ence 3 All-Russian Forum « Health of the 

Nation – the basis of the prosperity of Rus-

sia «. – M., 2007. – Volume 2, Part 2. – 

P. 96-101. 

8. Russia in Figures. 2012: 

A brief statistical compilation / Statistics. –  

M., 2012. – 573 p. 

9. Sukhanova  L.P. Reproductive 

process in the demographic development 

of the Russia // Information – analytical 

bulletin «Social aspects of public 

health». – 2009, № 4.  

10. Frolova O.G., Сurrent Z.Z., 

Pugacheva T.V., Volgina V.F., Gudi-

mova V.V., Makarova E.E. Methodologi-



 

 

163 

cal approaches to the study of reproductive 

losses // Bulletin of the Institute of Social 

Hygiene, Economics and Management of 

Health. – 1999. – P. 70-74. 

11. Frolova O.G., Pugacheva T.N., 

Clay S.V., Gudimova V.V. New methods 

for the analysis and evaluation of repro-

ductive  losses. Bulletin of the obstetri-

cian – gynecologist. – 1994. – № 2. –  

P. 7-10 

12. Blondel В., Breart G. Mortalite 

fetoinfantile. Evolution, causes et meth-

odes d'annalyse. Eneyel. Med. 

Chir/(Paris – France). Pediatrie, 1990; 12. 

13. Medical and demographic 

characteristics of the Russian Federation in 

2009. Statistical materials. Moscow, 2010.  

www.mednet.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 

Smirnov E.S., 
postgraduate student of Accounting and Taxa-

tion Chair Rostov State University  

of Economics (RINH)  

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE TAX LIABILITIES IMPACT 

ON THE FORMATION OF THE CORPORATE INCOME TAX BURDEN  

UDC 336.2 

Abstract 

The calculation and assessment of tax liabilities impact on the formation of the corpo-
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A standard methodology for corpo-

rate income tax burden calculation has not 

been developed yet in the Russian Federa-

tion. There are some methods for the popu-

lation tax burden level, taxable capacity, 

GDP tax share and effective tax rate as-

sessment, which are calculated on the basis 

of the main country's economy indices and 

characterize macrolevel tax burden, but 

there is no consensus on the of this indica-

tor at the enterprise level  [1]. 

In the Russian Federation the most 

well-known methods have been developed 

by the Ministry of Finance Tax Policy De-

partment of Russian Federation, M.N. 

Kreynina,  A. Kadushin and I.N. Mikhai-

lova, E.A. Kirova, M.I. Litvin, Y. Petrov 

and E. Egorova, T.K. Ostrovenko. Now we 

are going to calculate and analyze the tax 

burden on the business entity using some 

of these methods. Using some of these 

methodologies, we’ll make the calculation 

and analysis of corporate income tax bur-

den. 

Under the methodology developed 

by Ministry of Finance Tax Policy De-

partment of the Russian Federation, taxa-

tion burden is estimated by the ratio of the 

tax amount to the total business receipts, 

including other activities’ financial result. 

[1]. 

The corresponding year budget in-

terrelation references data and the investi-

gated period profit and loss statement data 

of the profit organization will be used in 

the calculation (Table 1). 

Calculated under this methodology, 

taxation burden index, allows to determine 

the sales revenues tax share, nevertheless, 

it doesn’t characterize the tax impact on 

the financial condition of the organization, 

as it does not consider the ratio of each tax 

to sales revenues. 

Taxation burden, calculated under 

methodology of the Ministry of Finance 

Tax Policy Department of Russian Federa-

tion, has tended to decline in the profit or-

ganization over the three years studied. 

Consequently, it can be concluded that the 

company adjusts its tax payments optimi-

zation activities competently. 

 

SECTION IV. CURRENT ISSUES OF TAXATION 

AND FINANCIAL CONTROL 
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Table 1 – Calculation of the commercial organization taxation burden for 2010-2012 under 

the methodology of the Ministry of Finance Tax Policy Department of the Russian Federation 

Methodology Taxation burden calculation 2010  2011  2012  

Tax Policy Department Ministry of 

Finance  

Taxation Burden=(Tax bill/ Sales reve-

nues) * 100% 

31,46% 29,96% 29,42% 

 

M. N. Kreynina’s methodology is 

based on the comparison of the tax and its 

payment source. According to the source, 

each group has its own tax criteria for the 

taxation burden assessment. To calculate 

the taxation burden under this method 

profits and losses data of the period studied 

was used. Calculation under 

M.N. Kreynina’s methodology is presented 

in Table 2. 

 

Table 2 – Tax burden calculation of the commercial organization for 2010-2012  

under M.N. Kreynina’s method 

 

The peculiarity of the method is 

that it ignores indirect taxes, since they 

don’t depend on the organization’s profit 

margin. To estimate the VAT and excise 

taxation burden they are related either to 

payables or the total assets and the tax and 

the source of payment amount. 

Calculated under the method of M. 

N. Kreynina, taxation burden of a com-

mercial organization also has a clear 

downward trend. Thus in 2010 it amounted 

85.37 %, in 2011 the value decreased by 

20.58 % and reached the level of 64.79 %, 

while in 2012 the of taxation burden index 

was 52.12 %. 

Practically speaking, the method of 

T. K. Ostrovenko is the most prevalent. To 

calculate the taxation burden under this 

method the following data is needed: 

 tax expenses; 

 sales revenues; 

 average annual balance sheet 

total; 

 before-tax profit; 

 tax expenses, allocated to sales 

account – is the VAT and excise duties. 

The investigated commercial organization 

isn’t the excise payer, therefore, the VAT 

amount was used in calculation; 

 tax expenses, allocated to costs 

value – subsoil assets use tax, land-value 

tax, environmental toll. At the investigated 

company production costs taxation burden 

includes: land-value tax, subsoil assets use 

tax and environmental toll; 

 costs value of goods sold; 

 tax expenses, allocated to the 

financial results – is the property tax, vehi-

cle tax; 

 positive financial results from 

primary activity; 

 tax expenses, allocated to net 

profit – is the organisation profits tax; 

 net profit [2]. 

Calculation by generalizing indica-

tors under T.K. Ostrovenko’s method is 

presented in Table 3. 

Methodology Tax burden calculation 2010  2011  2012  

M.N. Kreynina   

(Goods, works, services sales proceeding (nett), + Financial 

result of other activities – Production costs of products, works 

and services –  Aftertax profit result) / ( Goods, works, services 

sales proceeding (nett)+  Financial result of other activities –  

Production costs of products, works and services net of indirect 

taxes)  

85,37% 64,79% 52,12% 
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Table 3 – Tax burden calculation of a commercial organization for 2010-2012.  

Under T.K. Ostrovenko’s methodology 

Indices Tax burden  

calculation 

2010  2011  2012  

Income tax burden 

of the organization  

Tax expense / (sales 

Proceeding (nett)+ 

Financial result of 

other activities) 

Income tax burden 

of the organization 

= 2967/9431 = 

0,31 

Income tax burden of 

the organization = 

3637/12139=0,3 

Income tax burden 

of the organization = 

3479/11827 = 0,29 

The tax burden on 

the financial re-

sources of the or-

ganization 

Tax expense / aver-

age annual balance 

sheet total 

The tax burden on 

the financial re-

sources = 

2967/5330= 0,56 

The tax burden on the 

financial resources = 

3637/5859,5= 0,62 

The tax burden on 

the financial re-

sources = 

3479/6564= 0,53 

The tax burden on 

the property asset 

of the organization 

tax expense / aver-

age annual amount 

of the property asset 

The tax burden on 

the property asset 

= 2967/4670= 0,64 

The tax burden on the 

property asset = 

3637/5116= 0,71 

The tax burden on 

the property asset = 

3479/5935= 0,59 

 

Basing on the calculation by gener-

alizing indicators under T.K. Ostrovenko’s 

method, we can conclude that the tax bur-

den of the commercial organization’s fi-

nancial resources have been declining by 

0.01 units with each studied year. 

The financial resources tax burden 

has the spasmodic dynamics: in 2011 com-

pared to 2010 this index rose to 0.06, and 

in 2012 compared to 2011it decreased by 

0.09 units. The main reason is the uneven 

tax expenses change. 

The organization’s capital resources 

taxation burden increased in 2011 by 0.07 

units compared with 2010 due to the tax 

expenses increase. In 2012 this figure re-

duced by 0.12 in comparison with the year 

2011, and by 0.05 units in comparison with 

2010, which reflects the target’s of re-

search effective activities. 

Under T.K. Ostrovenko’s method, 

particular taxation burden indices are: the 

sales-, cost value taxation burden, before-

tax profit, net profit tax burden. 

Calculation of particular taxation 

burden indices of the commercial organiza-

tion under T.K. Ostrovenko’s method is 

presented in Table 4. 

 

Table 4 – Calculation of the commercial organization’s taxation burden for 2010-2012  

under T.K. Ostrovenko’s method of particular indices 

Indices Taxation burden  

calculation 

2010  2011  2012  

Sales taxation 

burden 

Tax expenses, allocated to 

sales account/ (sales reve-

nue (nett + Financial result 

of other activities) 

Sales taxation 

burden = 

1900/9431= 0,2 

Sales taxation bur-

den = 2180/12139= 

0,18 

Sales taxation bur-

den = 2158/11827= 

0,18 

Production 

costs taxation 

burden 

Tax expenses, allocated to 

costs value / Costs value of 

sold goods, works, cervices 

Production costs 

taxation burden = 

87/8201= 0,01 

Production costs 

taxation burden = 

88/10117= 0,009 

Production costs 

taxation burden = 

87/9893= 0,009 

 

When calculating the taxation bur-

den under T.K. Ostrovenko’s method, as in 

two previous cases, the reduction of most 

indices is observed. A slight increase of the 

financial resources taxation burden is ob-

served in 2011, the index rose to 0.06, and 

in 2012 it amounted 0.53, which is 0.03 

less than in 2010 and 0.09 less than in 

2012. The property asset taxation burden 

and per employee taxation burden indices 

slightly rose in 2011 and sharply decreased 

in 2012. Unlike it was in the previous two 

years, the tax burden per employee does 

not decrease in 2012 due to the fact that in 
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the plant there are 52 employees listed, and 

the production scale is sizeable. 

On the basis of generalizing and 

particular taxation burden indices the con-

clusion about the actual taxation burden of 

the organization can be made, and the gen-

eral directions of tax planning for can be 

determined. Consequently, T.K. Ostroven-

ko’s method is more detailed and can help 

to provide a more thorough and compre-

hensive analysis of the researched object’s 

activities, and to choose the most suitable 

optimization methods. 

Such tax payments as corporate 

property tax and vehicle tax influence the 

finance result and, as a consequence, the in-

come tax. The commercial organization in-

come is affected by the value added tax [3]. 

While analyzing the commercial 

organization tax burden the decrease of 

this index, calculated under T.K. Os-

trovenko’s method, should be noted. Under 

the before-tax profit taxation burden indi-

ces there was a reduction in 2011 due to 

the corporate property tax and vehicle tax 

increase, as well as due to positive dynam-

ics of income indices. In 2012 the slight 

downturn, caused by tax payments and the 

revenue reduction, is observed. 

Besides above-mentioned taxation 

burden indices, in practice the analysis and 

estimation of particular taxation burden 

indices takes place.  

The tax revenue and tax accounting 

income calculation data is presented in Ta-

ble 5. 
 

Table 5 – Particular indicators of the commercial organization’s revenues  

and accounting income tax burden  

Indices Index calculation 2010  2011  2012  

Revenue taxation burden index 
Tax expenses, allocated to revenue (VAT, excise) /  

Sales revenue (nett)  
0,2 0,16 0,18 

Accounting income taxation 

burden index 

Tax expenses, allocated to before-tax profit/ Before-

tax profit 
0,05 0,03 0,03 

 

Tax revenue factor decreased by 

0.04 in 2011, and increased by 0.02 units 

in 2012. Insignificant level of the revenue  

taxation burden characterizes decreasing 

tax exposure and increasing sales revenue.  

Accounting income tax index stays at 

0.03 in 2011 and 2012. This fact indicates 

pre-taxation profit increase and a slight re-

duction of tax expense referred to it.  

We shall further analyze and evalu-

ate tax liability impact on the on income 

taxation burden formation (table 6).  

 

 

Table 6 – Calculation of the commercial organization’s taxation burden  for 2010-2012  

under T.K. Ostrovenko’s method of tax profits generalizing indices 

Indices Taxation burden 

calculation 

2010  2011  2012  

Before-tax 

profit taxation 

burden 

Tax expenses / 

Before-tax profit 

Before-tax profit 

taxation burden = 

2967/1230= 2,41 

Before-tax profit taxa-

tion burden = 

3637/2022= 1,8 

Before-tax profit taxa-

tion burden = 

3479/1934= 1,8 

Tax burden per 

employee 

Tax expenses / 

employee number 

Tax burden per  

employee 

= 2967/52= 57 

Tax burden per  

employee 

= 3637/52= 69,64 

Tax burden per  

employee 

=3479/ 52= 66,9 

     

Table 6 – calculating the commer-

cial organization tax burden for 2010-2012 

with T. Ostrovenko technique by general-

izing the income tax-related indicators. 

In 2011the before-tax profit taxa-

tion burden decreases to 0.61 and amounts 

1.8 units. The same index remains in 2012 
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due to the before-tax profit increase of the 

organisation. 

The taxation burden per employee 

tends to increase in 2011, and in 2012 it 

decreases. This fact is specified by the tax 

costs increase of the commercial organiza-

tion, though the number of employees dur-

ing the study period remained unchanged. 

Calculation of the corporate income 

tax burden under T.K. Ostrovenko’s meth-

od of particular indicators is presented in 

Table 7. 
 

Table 7 – Calculation of the commercial organization’s tax burden for 2010-2012  

under T.K. Ostrovenko’s method of particular indicators 

Indices Taxation burden 

calculation 

2010  2011  2012  

Before-tax profit 

taxation burden 

Tax expenses / 

Before-tax profit 

Before-tax profit 

taxation burden = 

2967/1230= 2,41 

Before-tax profit 

taxation burden = 

3637/2022= 1,8 

Before-tax profit 

taxation burden = 

3479/1934= 1,8 

Taxation burden 

per employee 

Tax expenses / 

Employee number 

Taxation burden per 

employee 

= 2967/52= 57 

Taxation burden per 

employee 

= 3637/52= 69,64 

Taxation burden per 

employee 

=3479/ 52= 66,9 

 

The VAT has a direct influence on 

income tax burden, whereas the calculation 

of revenue taxation burden took place. In 

the commercial organization this index has 

the spasmodic dynamics, thus in 2011 this 

index decreased by 0.04 units, and in 2012 

it increased by 0.02 units. This fact is spec-

ified by the added tax increase. In 2011 the 

increase amounted 2.8 % and in 2012 it 

was 8.83 %, while in 2011 sales revenues 

increased to 2732 thousand rubles, and in 

2012 it declined sharply and amounted 11 

861 thousand rubles, which is 296 thou-

sand less than in 2011. 

Accounting profit tax coefficient 

decreases by each study year due to the 

before-tax profit increase inclusive of the 

modest tax payments changes, allocated to 

before-tax profit. 

The net income tax coefficient re-

duces, despite the commercial organiza-

tion’s significant tax payments and net 

profit increase. 

Analyzing the taxation burden of 

the commercial organization in general and 

assessing the tax payments impact on the 

formation of the corporate income taxation 

burden in particular, we can conclude that 

the taxation burden in the organization is 

reducing throughout the study period. Ac-

counting the economic analysis of finance 

and economic activities, which resulted 

positively for all investigated factors, we 

can conclude about the favorable state of 

the object observed and its competitiveness 

in the Russian market. 
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The transition of our country from 

progressive to a proportional tax system 

began in 2001 and it predetermined devel-

opment of one of the instruments of indi-

vidual income regulation – establishing of 

sound nontaxable minimum size of an ob-

ject of taxation in the form of standard tax 

deductions. In this regard, the study of spe-

cial details of providing tax deductions 

concerning the taxation of personal income 

in the Russian Federation is of a particular 

relevance and importance. 

Complexity and contradictions of 

tax rules resulting in flexible interpreta-

tions in their application by the Ministry of 

Finance of the Russian Federation, by tax 

authorities, tax agents and taxpayers, not 

only leads to a reduction of the state finan-

cial resources, but also provokes violation 

of the basic taxation principles and leads to 

controversy and legal conflicts. 

A typical tax deduction universally 

applied in foreign tax systems as well as in 

Russia is a tax free minimum taxable ob-

ject in a form of a standard tax deduction, 

which can have a significant impact on 

population income levels and emphasize 

the social nature of taxation.  

While enacting the Tax Code of the 

Russian Federation (hereinafter – the Tax 

Code) the legislator identified four kinds of 

standard tax deductions provided monthly 

depending on the status of taxpayers (arti-

cle 218 of the Tax Code): 

 3000 rubles regardless of the 

amount of earned income (an exemption 

applies to individuals affected by the disas-

ter at the Chernobyl nuclear power plant, 

or during the radiation accident at the Pro-

duction Association «Mayak» in 1957, par-

ticipated in nuclear weapons testing, WWII 

invalids, etc.); 

 500 rubles regardless of the 

amount of earned income (a benefit is pro-

vided to Heroes of the Soviet Union and 

Heroes of the Russian Federation, persons 

awarded the Order of Glory of three clas-

ses, participants of the Great Patriotic War, 

prisoners of concentration camps, disabled 

since childhood, as well as disabled of 

groups I and II etc.); 

 400 rubles for income not ex-

ceeding 40,000 rubles cumulative from the 

beginning of the year (covered the catego-

ries of taxpayers not listed in the first two 

categories. This deduction was valid until 

December 31, 2011); 

 since 1 January to 31 Decem-

ber, 2011 inclusive: 

1000 rubles – for the first child; 

1000 rubles – for the second child; 

3000 rubles – for the third and each 

subsequent child; 



 

 

170 

3000 rubles – for each child if a 

child under the age of 18 years old is a dis-

abled child or a full-time student, a gradu-

ate student, a resident, an intern, a student 

under the age of 24 if he is a disabled of 

group I or II; 

 since 1 January, 2012: 

1400 rubles – for the first child; 

1400 rubles – for the second child; 

3000 rubles – for the third and each 

subsequent child; 

3000 rubles – for each child if a 

child under the age of 18 years old is a dis-

abled child or a full-time student, a gradu-

ate student, a resident, an intern, a student 

under the age of 24 if he is a disabled of 

group I or II. 

For parents having one and two 

children nothing changed in 2011, the de-

duction for a child was 1000 rubles. Tax 

agents were to recalculate the tax since 

2011 for employees having three or more 

children, and children with some disabili-

ties. Deductions should be applied until the 

month in which the employee's income ex-

ceeds 280,000 rubles both in 2011 and in 

the following years. 

The taxation radically changed for 

the taxpayer. Since 2012, as indicated 

above, the tax deduction, in the amount of 

400 rubles is not available for a tax payer. 

In this way, the state first, compensates 

those benefits it has provided to large fami-

lies and families with disabled children, and 

secondly, to some extent, makes easier the 

work of accountants who will not be en-

gaged in a deduction of the scanty nontaxa-

ble minimum, according to the authorities. 

However, citizens with low income 

were infringed. The state once again fol-

lows the principle «to take and to share». A 

good purpose seems to be pursued – to 

stimulate fertility and support vulnerable 

segments of the population. No doubt the 

state got its benefits of the action, because 

the amount of taxpayers outnumbers the 

amount of individuals having many chil-

dren, or people having disabled children. 

But this problem should be deal 

with the problem in other way. For 11 

years free minimum of 400 rubles was un-

changeable. Income limit of 20,000 rubles 

was true from 2001 to 2008, and 40,000 

from 2009 to 2011. Thus, the state, in fact, 

for a long time imposed additional infla-

tion tax for individuals without changing 

the exemption limit. At the same time the 

subsistence minimum for the employed 

population now exceeds the exemption 

limit several times. 

Figure 1 illustrates that income citi-

zens of the Russian Federation are far be-

hind the income level of population of 

economically developed countries. «Ac-

cording to statistics, 8.8 % of the popula-

tion, or 12.5 million people are officially 

considered to be poor in Russia (i.e. have 

an income below the subsistence mini-

mum)»
1
. In this case, «If Russia adopts Eu-

ropean approximate calculation of poor 

population level, it will increase the num-

ber of poor in Russia 1.5 times»
2
. 

In fact, today in the situation of a 

heated discussion about the progressive 

scale of personal income tax introduction it 

may be considered to be a certain fee for 

the maintaining of the 13 per cent interest 

rate. Only 5.3 percent of total income con-

stitute the share of 20 per cent of the poor-

est of Russians, while 47 per cent of all 

cash income belong to the 20 per cent of 

the richest. Social stratification in Russia is 

one of the highest in the world
3
. 

 

                                                           
1
 In a benefit of poor / Russian newspaper, 

21.06.2013. 
2
 Samofalova O. Below the lowest / Look, 

28.05.2012. 
3
 Kozlovskiy V. Billion: yellow, white, gray / Rus-

sian newspaper. 16.10.2012. 
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The average cost of funds and property of the citizen of a country (in thousands of dollars) 

 

Figure 1 – Living standards in different countries of the world* 
*Samofalova O. Below the lowest / Look, 28.05.2012. 

 

But the state does not take in to ac-

count the fact that there is a category of 

individuals living below the poverty line, 

and earning considerably less than the av-

erage salary in the country, and even 52 

rubles tax per month (624 rub. per year) 

which are the equivalent to the monthly 

deduction of 400 rubles are significant for 

them. Therefore, an important factor in de-

termining the exemption limit is the eco-

nomic rationale for its implementation, 

timely adjustment to reflect inflation rate 

changes and the minimum subsistence lev-

el, taking into account the maximum 

amount of income received. 

That is, if the state does not consid-

er individuals with incomes below the sub-

sistence minimum taxable, it would lose 

about 25-30 million taxpayers. The 13 in-

terest rate does not allow it. Could it be 

after the introduction of a progressive 

scale? To apply progressive taxation the 

state should determine not only the stages 

of rates increase depending on the income 

size, but also tax benefits of the subsist-

ence level  including dependents, it is also 

necessary to achieve real income growth. 

It should be kept in mind that the 

survey conducted by the Research Centre 

of recruitment portal Superjob.ru, 48,3% of 

economically active Russians support the 

initiative to introduce a progressive tax 

system, noting that its implementation will 

reduce social tensions. However, 38% of 

respondents oppose to a progressive scale 

of personal income tax, as it will contribute 

to further spread of «gray» labor payment 

schemes
1
. 

A survey conducted by the author 

on the pages of his own website «Tax Por-

tal «Podatinet», also prooved that more 

than a third of respondents are for a transi-

tion to a progressive taxation system 

(fig. 2). 

 

                                                           
1
 About a half of the respondents among Clerk.ru 

readers were for the introduction of a progressive 

scale of personal income tax/ www.klerk.ru. 
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Figure 2 – Survey Data of Tax portal «Podatinet» 
* Tax portal «Podatinet» / www.podatinet.net. 

 

These figures confirm that the soci-

ety is being morally prepared to the return 

of progressive tax system, and in future 

only political will and development of a 

new model of tax administration, including 

changes in its calculation procedure and 

the universal income and expenses declara-

tion will be necessary. As Prime Minister 

Dmitry Medvedev said: «Yes, we under-

stand that objectively superrich people 

should share their wealth with the less af-

fluent people, with a budget. But for us it 

was more important that they would make 

their income legal. We did it, and at the 

moment the issue on the agenda is not 

about the immediate progressive taxation. 

But sooner or later the question will arise, 

it is obvious. RF authorities support flat 

rate taxation, not because they believe that 

this situation will last forever. It seems to 

me that this is not today question, because 

we can lose more than gain. In other 

words, our tax system as a whole remains 

quite attractive, and we would like to keep 

these benefits in the current term»
1
. 

However, on the eve of the second 

wave of the crisis, at the time of companies 

profitability decline, reducing the number of 

small businesses in the country and the in-

                                                           
1
 Medvedev D.: RF won’t take a progressive scale 

of taxation / Russian newspaper. 28.01.2013. 

creasing burden of insurance premiums for 

individual entrepreneurs it is not possible in 

the nearest future. Thus, 01.07.2013in Rus-

sia more than 500,000 individual entrepre-

neurs ceased business operations, it is about 

16 per cent of their total amount. In Rostov 

region these figures are characterized by the 

data in Table 1. Percentage individual en-

trepreneurs who suspended the activities is 

almost twice less than the national level, 

that underlines the unevenness of the tax 

burden and income of small businesses by 

the RF regions. 

Until recently, the issues on the 

provision of standard tax deductions in the 

periods when there was no income re-

mained controversial. The letter of the 

Ministry of Finance of the Russian Federa-

tion dated 07.10.2004 № 03-05-01-04/41 

stated that «the standard tax deductions 

established in article 218 of TC RF are 

available for a taxpayer each month of the 

tax period, that a standard tax deduction is 

done by reducing the tax base by appropri-

ate fixed deduction each month of the tax 

period. Thus, the standard tax deduction 

does not accumulate during the tax period 

and is not to be of cumulative summation 

in case of the absence of the tax base in 

some months the tax period...  

 

How should be the tax system changed to your mind? 

Reduce insurance payments 

 

Introduce a progressive scale of personal income tax 

 

Increase of excise on tobacco and alcohol 
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Table 1 – Data on the number of individual entrepreneurs in Rostov Region* 

chriteria The number of individual entrepreneurs deviations(+,-) 

on 01.01.2012  on 01.01.2013 г. 

registed individual entrepreneurs  145105 154598 +9493 

Ceased the activity in 1 quarter  4947  12348 +7401 

registed the activity in 1 quarter  5100  3473  – 1627 

The number of individual entrepre-

neurs on 1 April 

145258  145723 + 465 

Per cent of individual entrepreneurs 

who ceased the activity 

3,4 

(4947:145105) 

8,0 

(12348:154598 

+ 4,6 

Ceased the activity in 2 quarter 2013  7829  

registed the activity in 2 quarter 2013 3841 

registed individual entrepreneurs on 1 

July 2013 

141735  – 12863 

(154598-

141735) 

Per cent of individual entrepreneurs 

who ceased the activity 

8,3 

(12863:154598) 

 

*According to Rostov Federal tax service of the Russian Federation. 

 

Based on the foregoing, for example, 

on making a one-off income payment in De-

cember, which does not include payments 

for the previous months of the tax period, the 

tax base is reduced by the amount of a stand-

ard tax deduction for one month». 

In accordance with this letter, the 

Russian Ministry of Taxes and Duties from 

23.11.2004 № 04-2-06/679 @ issued a let-

ter with a text having a similar meaning. 

However, according to paragraph 3 

Article 210 of the Tax Code, for income 

under the tax rate established by paragraph 

1 Article 224 of the Tax Code, the tax base 

is defined as monetary value of such taxable 

income reduced by the amount of tax de-

ductions stipulated in Articles 218-221 of 

the Tax Code, taking into account the pecu-

liarities stated in Ch. 23 of the Tax Code. 

In par.3 and par. 4 of par. 1 article 

218 of the TC RF it was clearly stated that 

the standard tax deduction is available 

monthly during the tax period. In this case 

there is no indication that the tax deduction 

is granted only for the months when a tax-

payer received income. According to the 

Article 225of the Tax Code, tax is calcu-

lated not for every single month, but cumu-

latively from the beginning of the tax peri-

od (calendar year) and the total tax amount 

is calculated at the tax period for all tax-

payer incomes, which relate to the relevant 

tax period. 

It should be mentioned that after 

numerous requests to the Ministry of Fi-

nance, media publications, the Ministry of 

Finance issued a letter dated 01.03.2006 

№ 03-05-01-04/41, in which it renounced 

the previous position, admitting it was 

wrong. A later Letter of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation from 

13.01.2012 № 03-04-05/8-10 confirmed 

the order of granting standard tax deduc-

tions in the months when there is no in-

come, as well as calculation of this tax de-

duction on an accrual basis  

When adjusting the tax laws, in our 

opinion, the statements of par. 4 of par. 2 

Article 218 of the Tax Code concerning a 

standard tax deduction for taxpayers per a 

full-time student, a graduate student, an 

intern, a resident, a student cadet at the age 

under 24 years old should be clarified, be-

cause the text of the Tax Code does not 

give a clear idea whether parents of gradu-

ate students, residents, students and cadet 

students of evening and part-time courses 

enjoy this benefit. For example, the law on 

income tax, which was in force until 2001, 

contained a clear rule of providing this 

benefit to full-time students as «full-time 

education» phrase was at the end of the 
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text, after enumerating all categories of 

students. 

As for the new order of granting the 

standard deduction for children (especially 

the third child), it caused numerous ques-

tions from taxpayers and their employers. 

How is it possible to determine the child’s 

ordinal number for the purposes of the 

standard deduction for personal income 

tax, how to rebate on personal income tax 

because of the deduction changes. 

Many uncertainties are caused by 

the procedure for calculating the amount of 

the deduction for a disabled child proposed 

by the Ministry of Finance. According to 

it, in this case, a maximum deduction of 

3,000 rub. regardless whether the child is 

the first, second, third or subsequent one is 

given. The argument is that the deduction 

for a disabled child is stipulated by a spe-

cial rule. 

However, this point of view cannot 

be accepted. The amount of the standard 

deduction for a child depends on two 

things – the child’s ordinal number in a 

family, and whether he is disabled. On the 

basis of a literal interpretation of the Tax 

Code, the deduction must be determined by 

adding amounts of sums specified in par. 1 

par. 4 Article 218 of TC RF if the child 

falls under the relevant criterion. Thus, the 

deduction for a single disabled child in 

2012 will be 4400 (1400 + 3000) rubles. 

There is no ban on such payment in the 

Tax Code, and all of doubtful contradic-

tions and ambiguities of legislative acts on 

taxes and duties shall be interpreted in fa-

vor of the taxpayer (par.7 Article 3 of the 

Tax Code). 

This can be demonstrated by an ex-

ample. A parent having three children, of 

which the first one is person with a disabil-

ity, is entitled to receive a deduction 7400 

rub. (3000 + 1400 + 3000) monthly. If a 

disabled child is the third of the three chil-

dren, his parent may deduct only 5800 ru-

bles (1400 + 1400 + 3000). It is obvious 

that in these cases there are no significant 

differences between parents to justify une-

qual tax burden. According to the position 

of the Constitutional Court of the Russian 

Federation in such cases the principle of 

equality of tax burden is violated (the Res-

olution of the Constitutional Court of the 

Russian Federation of 13.03.2008 № 5-P). 

It should be noted that to avoid dis-

putes with tax authorities employers are 

better to calculate the deduction for the 

child as recommended by the Russian Min-

istry of Finance. Workers can take ad-

vantage of an alternative variant of the cal-

culation and to declare the missing part of 

the deduction in the income tax return. To 

return the overpayment will be probably 

possible only in court. 

Officials, giving an explanation for 

the use of a special rule only of the deduc-

tion for parents of a disabled child, believed 

that a few of them would try to defend their 

right to sum benefits in court: the amount is 

small, while the time required for getting it 

is significant. Legislator should also clearly 

define the procedure for granting such a 

rule, especially in course of the prevailing 

social state policy on support of families 

with disabled children. 

The child's parents, who are unmar-

ried (e.g., divorced), can also benefit from 

the deduction. The main demand is that a 

parent should be involved in financial sup-

port of the child (§§ 4 par. 1 of Art. 218 of 

the Tax Code, Letters of Russian Ministry 

of Finance from 01.09.2010 № 03-04-

05/5-517, from 15.04.2011 № 03 – 04-

06/5-93, from 30.05.2011 № 03-04-06/1-

125, FTS of Russia from 03.06.2009 № 3-

5-03/744 @, Administration of Federal 

Moscow region migration Service from 

05.03.2010, № 20-15/3/022941). 

One of the paradoxes of benefits for 

children is that for one child, the standard 

tax deduction for alimony can be granted 

both for the parent with whom the child 

lives, his wife (husband), and the other 

parent and his wife (husband). This is due 

to the fact that the standard tax deduction 
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for each month of the tax period applies to 

a parent, parent’s spouse supporting a child 

(§§ 4 §1 Article 218 of the Tax Code). The 

property acquired in a new marriage in-

cludes each spouse income, including the 

portion of income that is transferred in the 

form of maintenance to ensure the child 

(Letter of FTS of Russia from 17.09.2013, 

№ BS-4-11/16736 @). 

According to the explanations giv-

en by the Ministry of Finance of the Rus-

sian Federation, if the marriage between 

parents is not registered, the father is enti-

tled to have a deduction if the following 

documents (Letter of 15.04.2011 № 03-04-

06/7-95) are introduced: 

 child's birth certificate; 

 evidence of paternity; 

 written confirmation of the 

mother that the child's father lives to-

gether with a child and (or) is involved in 

his support. If such evidence is not avail-

able, it is necessary to submit a certifi-

cate of cohabitation. 

If one of the parents pays child ali-

mony according to the court order and in 

the amount required by the Family Code of 

the Russian Federation, he is entitled to a 

deduction. It is stated in the Letter of the 

Ministry of Finance of the Russian Federa-

tion of 27.07.2009, № 03-04-06-01/194, of 

21.04.2011 № 03-04-05/5-275, Admin-

istration of Federal Moscow region migra-

tion Service of 05.03. 2010, № 20-

15/3/022941. This position is supported by 

judges (Resolution of the FAS of Federal 

Central District of 24.06.2011 № A35-

8471/2009). 

To affirm the deduction right, a di-

vorced parent must present to the tax agent 

(Letter of the Ministry of Finance of the 

Russian Federation of 30.05.2011 № 03-

04-06/1-125): 

 child's birth certificate; 

 certificate of divorce; 

 notarized alimony agreement 

(art. 99, 100 IC RF). If such an agreement 

has not been concluded between parents, 

writ or court order for alimony should be 

presented (art. 106, 109 IC RF); 

 documents confirming the 

payment of alimony. We believe that this 

can be a wife receipt showing the funds 

received, or a copy of the alimony transfer 

by payment order to the appropriate ac-

count of a spouse, or an employer’s that 

holds the necessary amount from the salary 

of an individual. 

At the same time, if alimony is 

small and not enough for child livelihood, 

it can mean that the parent is not involved 

in child support. It was claimed the letter 

of financial department dated 21.05.2009 

№ 03-04-06-01/117. Nonpayment of child 

support in accordance with the parents’ 

agreement or a court decision indicates that 

the parent does not participate in financial 

support to the child. 

According to the Moscow tax au-

thorities, a divorced parent, paying child 

support, in principle, has no right to «chil-

dren» deduction (Letter of the Federal Tax 

Service of Russia in Moscow of 

05.03.2009 № 20-15/3/019861 @). 

In this case the law requires some 

adjustments as the mechanism for paying 

this benefit is not clearly indicated in the 

Tax Code, especially if parents and children 

are registered at different addresses. A dou-

ble – size tax deduction is granted to the 

following categories of taxpayers (par.16 

par.4 par. 1 of Art. 218 of the Tax Code): 

 a single parent (a foster parent); 

 a single adoptive parent, a 

guardian, a trustees. 

In its letters the Ministry of Finance 

defines the term «single parent» as imply-

ing the absence of the other parent, in par-

ticular, because of death, recognizing a 

parent missing, declared one of the parents 

dead. According to regulatory authorities, 

if one of the parents is deprived of parental 

rights, the other parent will not be recog-

nized as a single, although the first one is 

not involved in supporting the child. The 

Ministry of Finance indicates that in this 
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case the parent, who provides child 

maintenance, has the right to deduct (let-

ters dated 09.02.2010 № 03-04-05/8-36, 

09.02.2010 № 03 – 04-05/8-37, 06.05.2011 

№ 03-04-05/1-341). 

However, earlier the Moscow tax 

authorities took a different position. Thus, 

they argued that one of the parents is rec-

ognized a single one if the other one is de-

prived of parental rights. Consequently, 

double deduction for child is to be offered 

(Letter of the Federal Tax Service of Rus-

sia in Moscow of 05.03.2009 № 20-

15/3/019861 @). 

Taking into account all the disput-

ing explanations of the regulatory authori-

ties, when calculating the employee’s 

standard deduction, a legislator, in our 

opinion, should give a detailed definition 

to the term «single parent» in Article 11 of 

the Tax Code, since it is not identified by 

any other tax legislation or law rule.  

Let’s analyze another case of the 

standard deduction for children. Parents, 

including adoptive ones, may reallocate the 

deduction for the child in favor of the other 

parent (foster parent). It should be noted 

that the legislator does not officially de-

termine the mechanism of such refuse, 

which leads to constant conflicts with the 

tax authorities, as the Ministry of Finance 

requires a written application for this bene-

fit every month (Letter of the Ministry of 

Finance of 21.03.2012 № 03-04-05/8-341). 

Disputes are caused by the inability to ob-

tain a deduction if the other parent is under 

the deduction criteria (e.g. there is no in-

come for the 13 per cent rate of personal 

income tax). 

Moreover, opt-out deduction pro-

cedure by one of the parents is not de-

scribed in this rule in detail. In particular, 

there is no information about the order in 

which such application is made and to 

whom one should apply. In this regard, the 

Federal Tax Service of Russia in Letter 

dated 11.03.2009 № 3-5-04/255 @, 

01.09.2009 № 3-5-04/1358 @, suggested 

the following the procedure. 

A disclaimer of deduction is ap-

plied to the tax agent paying income to a 

parent in whose favor the deduction is 

transferred. A refuser must give all the 

necessary personal data (name, address, 

(permanent residence), VAT identification 

number (VATIN) (if applicable), details of 

the birth certificate of a child, in respect of 

which the parent refuses to accept the de-

duction) in the statement. In addition to 

applying such statement to a tax agent of 

the other parent, a copy of this statement is 

submitted to the tax agent who pays an in-

come to the refuser. 

According to the Federal Tax Ser-

vice of Russia in Moscow, besides a deduc-

tion statement and a disclaimer of deduction 

a document proving that the benefits re-

nounced parent did not receive the standard 

deduction for a child at the workplace, must 

be presented to the tax agent. The document 

also should show information on the in-

come taxed at a 13% rate that does not ex-

ceed 280,000 rubles. (Letter of the Federal 

Tax Service of Russia in Moscow of 

22.07.2009 № 20-15/3/075382 @). 

If one parent temporarily does not 

receive any income taxed at a 13 % rate or 

a revenue has exceeded the permissible 

limit of 280 000 rubles, or a parent is under 

a different system of taxation (for example, 

an entrepreneur who pays taxes under spe-

cial tax scheme), the deduction cannot be 

imposed on other parent as a parent is not 

entitled to receive it in such case. Conse-

quently, he cannot refuse from it. 

As the regulatory authorities ex-

plain, the right to deduct is characterized 

by a number of factors: 

 the child being ensured by the 

taxpayer; 

 an income taxable at the 

13 % rate; 

 the income value for the deduc-

tion not exceeding the limit, etc. 
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The Federal Tax Service of Russia 

expressed the following opinion. A parent, 

who is on childcare leave or on leave with-

out pay, shall be entitled to reallocate de-

duction. But only in case of having some 

employment relationship with any tax 

agent. Otherwise, the other parent will not 

be able to get a double deduction. 

At the time the article was in pro-

gress, 26.04.2013 the State Duma adopted 

in the first reading the draft Federal Law 

№ 229790-6 «On Amendments to Article 

218 of the Tax Code of the Russian Feder-

ation» (Decree of the State Duma № 2188-

6 SD). In particular, the bill would increase 

the standard tax deduction for each month 

of the tax period to parents, a spouse of a 

parent, adoptive parents, a spouse of an 

adopter ensuring child maintenance, and it 

gives the following deduction amounts: 

 2000 rubles. – for the second 

child; 

 4000 rubles – for the third and 

each subsequent child; 

 12,000 rubles – for each disa-

bled child. 

Legislators also stipulate increasing 

the amount of income received by the tax-

payer from the beginning of the tax period, 

limiting the right to receive a deduction, 

from 280 000 rub. up to 350,000 rubles. 

However, on 17.06.2013. the Board 

of the State Duma decided to postpone 

consideration of the bill in the second read-

ing (Minutes of the Board of the State 

Duma № 100), that can delay the process 

of the introduction of this exemption in 

2014. In addition, all the flaws of the legis-

lation, mentioned in this article, are not 

corrected in this bill that will lead to fur-

ther disputes between taxpayers and tax 

authorities. 

Lack of uniform methodological 

approaches to taxation in the Ministry of 

Finance and the Federal Tax Service’s rec-

ommendations provokes violation of tax-

payers' interests, and, as a consequence, 

leads to tax evasion, the imposing of un-

reasonable penalties and accrued interest. 

As the President of the Russian Federation 

Vladimir Putin observed: «The strength of 

the authorities – is in law and order. But 

laws must be fair and reasonable. Only 

then will they be able to work. Only then 

they will be carried out by citizens. All our 

history shows that bad laws, no matter how 

severe they may be, still sabotaged and ig-

nored, converting the majority of citizens 

in the offenders»
1
. 

Obviously, tax relations are built on 

a conflict of economic interests of the 

state, trying to collect to the budget as 

much payment as possible and a taxpayer 

seeking the opportunity to pay as little as 

possible. The task of the state in providing 

tax incentives should be based on the level-

ing of these contradictions. The politics of 

Russian authorities should have a social 

character aimed at supporting families with 

children as well as least materially protect-

ed taxpayers, aimed at improving the de-

mographic situation in the country and in-

creasing the income level. In this regard, a 

stable tax legislation plays a great role, the 

effect of which should be clear to an ordi-

nary taxpayer, and have no interpretations 

by regulatory authorities in favor of the 

budget only. 
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Abstract 

This article is devoted to the research of different aspects of managing human re-

sources and a way to control public employment. The author examines the modern phenome-

non of labor leasing from an economic point of view, by searching for more effective forms 

of labor, which is related to changes in labor organization ideology and upgrades of labor 

form models. The author analyzes modern conditions and forms of labor leasing and gives 

suggestions about their optimization. 
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Most modern developed and devel-

oping economies have already undergone 

or are still transiting from industrial to 

post-industrial society, the fact which may 

be proved by such processes as updating 

the production base, automation, comput-

erization, widespread adoption of infor-

mation technology, changes in labor organ-

ization, structural changes in the economy, 

reduction of the overall share of the mining 

industry, the rapid growth of the service 

sector and non-productive sectors of the 

economy, the existence and development 

of the companies and technologies provid-

ing innovative services to run business 

more efficiently, to reduce risks and to op-

timize business processes. 

All this resulted in a need for a new 

perspective on human resources manage-

ment, for new mechanisms of employment. 

These processes and phenomena 

are not ignored by economic theory, in-

cluding the concept of human capital, the 

theory of postindustrial society, studies on 

so-called labor leasing, etc. 

These factors (theories, phenomena, 

processes, technologies and mechanisms 

for their implementation) in their entirety 

can be viewed as a starting point of the 

origin and development of such forms of 

work attraction and use of labor resources, 

which allow not to sign a traditional em-

ployment contract. 

Working activity from an economic 

point of view is usually regarded as a per-

son’s realization of the personal motivation 

and ability to work and professional skills 

and knowledge. As a consequence, this 

substantive aspect of work has not any in-

terpretations. Other thing is the forms of 

employment of an individual from the 

point of view of recruiting labor forms. 

It seems that the attempt to achieve 

certainty in understanding the phenomenon 

of labor leasing can be successful if its 

place is defined, and in the future – its role 

in the system of economic, managerial, 

organizational, sociological, legal  and oth-

er coordinates specified by the author. A 

very obvious condition should be noted 

SECTION V. ECONOMIC DEVELOPMENT ISSUES 
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that is inadmissibility of different elements 

of the coordinate system. 

Analyzing the phenomenon of labor 

leasing in the economic system of coordi-

nates makes it necessary to underline the 

following issues: 

1. Work activity is an objectively 

necessary form of human activity, which is 

caused by the external material need and 

which ensures normal functioning of socie-

ty. In this case the economic activity, that 

is the production of material goods, provi-

sion of services, the exchange of goods and 

consumption, is meant. 

In this regard, it is appropriate to 

mention the definition of labor as a con-

scious and purposeful physical or mental 

activity, which is a human response to the 

external environment satisfying physiolog-

ical and social needs.
1
 

2. A traditional way of engaging an 

individual in labor activity is considered to 

be a work for a certain employer. It is the 

union of an employer and workers who 

operate in the market under rather unified 

rules that did and still allows competing 

and surviving. 

This traditional model of use of la-

bor resources can be characterized by mass 

production of reproducible goods, a domi-

nant role of economic activity motivation 

both of the employee and the employer and 

profit growth by the production expansion 

and labor intensification (Taylorism and 

conveyor labor system). 

In this case, economic and organi-

zational dependence of the worker on the 

employer is obvious and does not require 

any detailed arguments. 

3. Development, complexity and 

perfection of social production in all its 

aspects led to the work, which is character-

ized by a greater degree of autonomy and 

independence of each labor productive ac-

tivities parties. It is a generally recognized, 

                                                           
1
 Inozemcev V.L. Beyond the economical society. – 

M.: Nauka. 

but not a traditional form of employment at 

the moment (Fig. 1). 

Work for a certain employer (labor 

relations) as a traditional and massively 

used form of employment is regulated very 

carefully taking into account social, politi-

cal, ideological and legal requirements of 

the time and the stage of social develop-

ment. For a long time this fact was usually 

positive from socio – political point of 

view, was treated as a factor of social sta-

bility and was used if necessary for protec-

tion of the worker as a compensation and 

guarantee mechanism. 

However, under modern high level 

of legal labor relations regulation, provid-

ing a high degree of worker security at his 

workplace, a number of effects, that have a 

negative effect on the opportunities, op-

tions and forms of labor resources, raise. 

The following negative conse-

quences should be noted: 

1. A situation of protection of jobs 

under a labor contract: 

a) reduces the possibility of moving 

from the category of employed people into 

the category of unemployed ones; 

b) complicate entering the labor mar-

ket for social groups or strata that never were 

there or were repressed (women, young peo-

ple, long-term unemployed persons). 

2. At a high level of protection of 

employees who signed employment con-

tracts of indefinite duration and have an 

opportunity to conclude a fixed-term em-

ployment contract, the proportion of the 

fixed-term type of contract is increasing. 

3. The surplus of labor force in cas-

es when an employment contract for an 

indefinite period cannot be replaced by a 

fixed-term contract. As a consequence, 

employers use wage restraint policy as a 

compensatory measure. 
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Figure 1 

 

4. Growth of informal employment, 

due to the simultaneous combination of 

restrictions on both dismissal for economic 

reasons and fixed term contracts. 

These negative consequences along 

with the need to create new jobs, to engage 

youth, women and members of other social 

groups in the economic sphere make it im-

portant to look for new forms of employ-

ment. New forms of workforce employ-

ment are developing in the part of the indi-

vidual work segment characterized with a 

traditional employment contract on the one 

hand, and an increase of flexibility of so-

cial regulation, including legal regulation, 

on the other hand. It becomes possible un-

der civil – legal individual employment 

regulation (the so-called work under con-

tract forms). 

At the same time though the prac-

tice of work under contract is widely rec-

ognized, there is no single concept and def-

inition of the term «work under contract». 

It seems that in the economic sys-

tem of coordinates several varieties of 

work under contract can be distinguished. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

 

A more detailed study of each of 

the varieties of work under contract shows 

that in all cases it is the employee's activi-

ty, which can be considered, systematized 

or classified according to different criteria, 

grounds, including a place of employment 

activity, a type of contractual relations, the 

employer status, etc. (Fig. 2). 

Thus, according to such criteria as a 

place of employment in accordance with 

traditional, generally accepted ideas about 

the contract, three types of work under 

contract are distinguished: 

1. Working for the employer in 

premises and in industrial areas of the em-

ployer. 

2. Working for the employer at the 

place of the employee’s residence or at any 

other workplace, except employer’s indus-

trial premises and territories. 

3. Working for the third person, be-

ing not an employer, regardless of the 

place of work.  

Of course, economic theory, practi-

cal activities of economic entities, existing 

legal regulatory mechanisms together indi-

cate aspects which: 

Labor activity as objectively necessary form of human activity 

Work activity under contract Work activity under the 

civil – law contract 

Employment under contract 

outsoursing construction 

contract 

paid services property trust 

management 

Agency work 
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a) separate classic employment re-

lationship from work under contract; 

b) determine whether or not to refer 

an individual and his employment to labor 

relations and to treat him in accordance 

with labor laws or to treat him as a person 

working under a civil contract. 

Today rapidly changing living con-

ditions and socio – economic situation call 

for a need to optimize production business 

processes, to look for new and more effec-

tive forms of employment. The modern 

state of society can be characterized both 

with a change in the employment ideology 

and with improving employment relation-

ship models. 

Due to the process of development 

of the world economy in the early 21st 

century most countries with developed and 

developing market economies can be char-

acterized as entailing a radical restructur-

ing of social relations system, as a sign of a 

collision and a formation of a qualitatively 

new stage of the international community. 

The analysis of the changes taking 

place in modern society allows considering 

them as conditions for the formation of a 

qualitatively different type of society. 

At the same time an integrated per-

ception of some essential components and 

factors of the changes that take place in the 

current socio – economic reality should be 

discussed. Not giving preference to any 

technological advances, no matter how 

ambitious they are, or to a growing person-

al potential of an individual, it is necessary 

to consider them in the aggregate, at least 

in this study. 

New social relations are formed in 

relation to technological and industrial 

progress, which is expressed in increase of 

volume and diversity of wealth produced, 

and as the person’s attitude to himself and 

to his place in the world changes. 

For the purpose of this study, it is 

possible to emphasize the following. 

1. Technological revolution on the 

base of which material production finds a 

qualitatively new and unlimited possibili-

ties and leads to higher living standards for 

individuals can be considered as a material 

component of a qualitatively new form of 

society. 

It is crucial to point out that the 

modern technological revolution does not 

only deal with separate areas of social pro-

duction or certain social processes, but cre-

ates mainly, a new economic and social 

reality in general. 

In modern social structure a ten-

dency of changing the structure of social 

production is clearly marked, it is charac-

terized by significant growth of employ-

ment in services and information spheres. 

Thus, the development of information 

technologies resulted in a new image of all 

the production processes and technological 

basis of social production. 

2. Being free of the need for con-

tinuing (permanent) search of livelihoods 

and living conditions ensuring, the indi-

vidual gains an ability to recognize and 

develop his higher-level needs that go be-

yond the material wealth. 

It should be noted that human labor 

as a purposeful use of individual’s life en-

ergy at the moment (in modern terms) be-

comes more intense and complex, but at 

the same time, is determined not only by 

material interests of a man, but also his de-

sire to better himself. 

3. Due to a rapid technological pro-

gress advanced, modern material produc-

tion is more and more independent on the 

labor force. Consequently, further devel-

opment of material production stimulates 

the demand for constant improvement of 

employees’ skills, while science and 

knowledge are becoming a direct produc-

tive force. 

According to the author, it can and 

should be accepted that today not labor and 

capital, but knowledge and information are 

the main resources of the society. 

Knowledge and information are transform-

ing into the main resource of any form of 
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modern production. Moreover, the infor-

mation base (primary) production resource 

status of knowledge and information de-

termines the change of characteristics of all 

major branches of social production. Thus, 

in connection with the use of high-tech 

technologies new areas specifically com-

bining forms of material production and 

services are appearing, exactly, the devel-

opment of communication, Internet – ser-

vices network, software production and 

etc. 

4. As a consequence, it is necessary 

to note the formation of a new system and 

a new system of motivation and a new sys-

tem of social values, which is a basis of a 

qualitative change of the human activity 

and employment. many economists high-

light that by in the countries with devel-

oped market economies a significant por-

tion of staff is knowledge workers which 

constitute not less than 30 % of the work-

force employed in the national economy. 

“They are characterized – as V.A. Ino-

zemtsev states – by a significant social 

mobility, they are not limited to perform-

ing the only kind of activity, many of them 

identify their most fundamental interests 

not in terms of maximizing personal 

wealth, but in terms of their own intellec-

tual growth and development».1 

5. The socio-economic changes in 

total can be viewed as factors that contrib-

ute to rethinking of proportions of labor 

and creativity in human activity, when cre-

ativity gets the status of economically sig-

nificant type of human activity. 

Modern understanding of creativity, 

its place and role in the production process 

are determined by changing human ideas 

about the processes and phenomena of re-

ality, by internal needs of an individual, 

ambitions of self-realization, development 

and multiplication of knowledge and abili-

ties. 

                                                           
1
 Inozemcev V.L. Modern post industrial society: 

nature, contradictions, perspectives. – M.: Logos, 

2000. 

A well known fact is quite a wide-

spread use of individual’s labor in favor of 

a third party that sets production targets 

and controls their implementation. 

A variety of such employment is in 

general characterized by one fundamental 

feature –there is no formal legal relations 

between the employee, and a third person 

who uses his work, i.e., the user of his la-

bor. 

It seems that in this case in respect 

to the coordinate system of economic rela-

tions there are: 

a) two members of the relation-

ship – an employee and an employer using 

this labor. 

b) a subject of the relations – em-

ployment. 

c) relationships are based on free 

and informed will of the parties. 

These relations are to be analyzed, 

because the need for of their essence study, 

the research of their content and the formu-

lation of their features is clear and objec-

tive. Moreover, the study of the economic 

content of this phenomenon gives some 

intelligent character to all discussions, 

mournings, proposals for its regulation, 

etc. It should be noted that the recognition 

of the inevitability of a comprehensive 

economic analysis of this phenomenon 

does not eliminate the currently existing 

difficulties of its carrying out such as: 

 a high level of demand for the 

so-called labor leasing is in contradiction 

with a low level of awareness about it, 

since information is very scattered, and 

poorly investigated; 

 as a consequence, there are 

gaps in the theoretical, methodological, 

economic, statistical and technological 

studies of the phenomenon; 

 according to special literature, 

the relationship of an employee and « an en-

terprise – the user» are implicit, i.e. are im-

plied, not expressed legitimately outside. 

First of all, some incorrectness of 

the definition of the labor leasing (agency 
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work) phenomenon should be noted. So, it 

is often stated that «the term is not too 

good, but in the absence of wide practice 

of such relationship is applicable in mod-

ern conditions»
1
. 

Discussing an attempt to determine 

the contents of this phenomenon we should 

first of all mention that in this very case the 

literature (both economic and legal) does 

not deal with a traditional definition, which 

is to reflect the essence and fundamental 

aspects and features of the phenomenon 

under investigation, but it focuses on a 

commonplace rather free interpretation of 

p. «c» of part 1, art.1 of the Convention of 

the International Labour Organization 

(ILO) № 181 «On the Private Employment 

Agencies» (Geneva, 19 June 1997)
2
. The 

validity of this thesis is easily confirmed 

by comparing the text of the document and 

the existing definitions. On the one hand, 

in p. «c» of part 1, art.1 ILO Convention 

number 181 it is claimed: «services of em-

ploying workers for making them available 

to a third party, which may be a natural or 

legal person (hereinafter referred to as « an 

enterprise – the user») and assigns their 

tasks and supervises their implementa-

tion.» On the other hand, the authors usual-

ly use various definitions of the labor leas-

ing describing the phenomenon and dis-

closing, to their mind, it’s content. So 

Krapivin O.M. and Vlasov V.I. believe that 

«the essence of labor leasing is this one. 

Private employment agency signs contracts 

with employees to make them available to 

a third party – a person or entity they are to 

work for due to employment contracts with 

the agency»
3
. 

According Kolganova M., «agency 

work can be defined as the work of em-

ployees, being in an employment relation-

                                                           
1
 Koposov V. Law regulations in labor leasing. – 

Corporate lawyer. – 2007. – № 6. 
2
 Private Employment Agencies Convention, 1997 

(No. 181). 
3
 Krapivin О.M., Vlasov V.I. Additional conditions 

of labor contract. Citizen and law. – 2009. – № 5. 

ship with an employer – a recruitment 

agency, who are sent to» the enterprises – 

the users to do some temporary work under 

their control and internal labor proce-

dures
4
. The authors of the concept of legal 

regulation of labor leasing reveal its con-

tents as follows: «A specialized commer-

cial company (often a private employment 

agency) hires workers, temporary or per-

manent, only to fulfill companies orders 

for these workers service, the companies 

being both customers and natural entitis. 

Leasing labor agencies (employ-

ment agencies) transfer their employees to 

enterprises – users in a form of a loan, a 

rent for a certain time period. For an em-

ployment agency such personnel labor 

leasing services is a kind of staff provision 

contract and a form of profitable busi-

ness»
5
. 

The scheme of this phenomenon 

based on the current definitions can be pre-

sented the following way (Fig. 3). 

The next step in investigating the 

nature of labor leasing may be an analysis 

of this phenomenon main criteria, which 

are formulated by several authors, and 

should reflect its content, essential aspects 

in understanding the phenomenon. 

So, Korshunova T.Y. formulates 

the following characteristics of labor leas-

ing, separating it from other forms of work 

under contract: 

                                                           
4
 Kolganova M. Llabor leasing: «their» experience 

and «our» business – Rectuiter. Labor law for re-

cruiters. – 2008. – № 8. 
5
 Kiselev I., Karabelnikov B., Cherkasova E., 

Kuksa S., Yudkin V., Leonov A., Svechkarenko V., 

The concept of law regulation in labor leasing – 

Economy and law. – 2004. – № 2-3. 
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Figure 3 

 

1. In case of labor leasing there is 

always a trilateral relationship: «an organi-

zation – the user – an organization – the 

service provider – an employee». 

2. The subject of the labor leasing 

contract is to provide employees necessary 

for the organization – the user. 

3. No formal, legally mediated rela-

tions between employees and the organiza-

tion – the user exist. 

Unfortunately, these features in 

connection with author’s reservation are 

not applicable to the study of labor leasing 

differentiation from employment under the 

employment contract.
1
 

According Kolganova M. the char-

acteristic features of labor leasing are: 

a) the trilateral nature of the em-

ployment relationship; 

b) a contract of employment with 

the employer – a recruitment agency; 

c) employment legal relationship 

between an employee and organization – 

the user  by the employee’s labor function;  

d) civil – legal relationship between 

the provider (employment agency) and the 

customer (organization – the user). 

Among others, Smirnykh L.I. pre-

sented a remarkable position, that high-

lighting peculiarities of labor leasing deliv-

ery mechanism, thus formulates its distinc-

tive features: 

                                                           
1
 Korshunova T.Y. Law regulations in workrela-

tions related to assigning workers to a different or-

ganization for work (labor leasing). – Labor law. – 

2005. – №6. 

 firstly, it is the trilateral nature 

of the participants of these relations (an 

agency worker – an employment agency, 

an employment agency – a company – us-

er, an agency worker – a company – user); 

 secondly, the labor leasing em-

ployer seems to «split», i.e. one gets an 

impression that simultaneously an em-

ployment agency and a company – the user 

act as an employer, however, the formal 

employer of labor leasing is an employ-

ment agency; 

 third, relations between agency 

workers and a company – the user at the 

workplace are implicit
2
. 

Special attention should be drawn 

to the fact that the opinions expressed 

about the distinctive features of labor leas-

ing it is the trilateral relationship that 

stands for a distinctive characteristic. 

However, according to the author, 

in this case the relationship is hardly to be 

a trilateral because it: 

a) is not equally regulated as a part 

of this relationship is not regulated at all; 

b) is not unified and of a single 

structure; 

c) does not have a single formal – 

legal mediation, as some of them are con-

sidered as a civil – legal relationship, the 

other part – as labor relations, the third 

part – as having no legal (legal) regulation; 

                                                           
2
 Kolganova M. Labor leasing: «their» experience 

and «our» business – Rectuiter. Labor law for re-

cruiters. – 2008. – №8. 
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Consequently, it is necessary to 

recognize the absence of the system of dis-

tinguishing features. 

Moreover, well-known and widely 

discussed in the economic and legal litera-

ture forms of labor leasing also have no 

common systemic characteristics and they 

are united only by the fact that the organi-

zation – the user uses not its own employ-

ees labor under their labor contracts, but 

labor of employed under an employment 

contract with another company. 

Thus, the selection of temporary 

staff as providing fixed-term or seasonal 

staff for a short time period (project im-

plementation, while seasonal peak) to an 

organization – the user differs from the 

staff leasing as providing staff agency em-

ployees to a client for a relatively long pe-

riod of time – from three months to several 

years. 

In turn, both the selection of tempo-

rary staff and staff leasing differ signifi-

cantly from outstaffing which is a dismis-

sal of its employees by the organization – 

the user (outstaffing) and signing  em-

ployment contracts with a recruitment 

agency (private employment agency) with 

further employees’ working for the former 

company. 

However, one must admit that in 

modern conditions the use of labor leasing 

is a reality, in fact agency labor exists and 

develops, its use is widespread in the 

world, the turnover of the labor leasing 

market is growing. 

Thus, according to the economic 

literature, in the U.S. the number of per-

sons employed by private employment 

agencies in the last decade of the 20th cen-

tury has grown tenfold, and  in 2002 it was 

10 million people. In the EU, private em-

ployment agencies employ up to 7 million 

workers a year. Currently, the market vol-

ume is $ 80 billion in the United States, 

37.5 billion – in the UK, $ 7 billion – in 

Germany.  

In Russia, according to Smirnykh 

L.I., massive spread of labor leasing ser-

vices happened after the 1998 crisis, « 

Since 2001, the demand for agency work-

ers in the Russian labor market has grown 

by about 50-70%. Currently, the scope of 

labor leasing services in Russia is estimat-

ed by experts in the amount of 80 million 

dollars
1
. 

Summing up the above considera-

tions in their entirety, the author finds it 

possible to state the following about the 

labor leasing phenomenon. 

There are three main aspects, seg-

ments in the structure of labor leasing as a 

specific phenomenon in the system of eco-

nomic coordinates: 

The first aspect (segment) is essen-

tially traditional labor activity similar to 

that carried out under contract, but with 

involving such organization of labor that 

does not meet the existing idea of work 

under contract, where practical work activ-

ity, as expected, goes ahead of its contract-

ing forms. 

The novelty of these forms of work 

under contract just stimulates the develop-

ment of the idea on structuring, growth and 

improving the generally recognized norms 

of work under contract, already having ad-

equate and fair legal treatment. 

The second aspect (segment) is that 

this phenomenon can be seen as a complex 

structure of aggregated targeted actions to 

evade the order of organization of person’s 

employment, on the basis and in accord-

ance with the prevailing «whitespace» in 

the regulation of employment of the indi-

vidual by the society, which exists in the 

society and in the state. 

In this case it is actions that are of 

negative, illegitimate character because of 

the negative attitude to the subject of em-

ployment – an employee’s individuality. 

                                                           
1
 Smirnih A.I. Labor leasing: economical theory, 

EU countries and Russia experience – M. Russian-

European Center of Economic Policy (RECEP), 

2005. 
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It is noteworthy that in the econom-

ic, legal, sociological literature arguments 

are expressed that prove the right of this 

aspect (segment) of the phenomenon to 

exist. Thus, sociologists mention numerous 

cases of employment on a base verbal 

agreement, without signing any contracts: 

according to their data, the proportion of 

such workers is 20-25 %, and in small and 

medium-sized businesses – up to 75 %.
1
 

The third aspect (segment) is a new 

economic phenomenon as a practical re-

sponse to the objective needs of the econ-

omy, which have their own independent 

existence and content of economic reality 

(Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 

 

It is the birth of a creative form of 

employment organization, requiring a fresh 

and extraordinary look at the real-life pro-

cesses. 

But we should stipulate and 

acknowledge that due to the novelty and, 

as a consequence, to a small scale of appli-

cations in the socio – economic reality this 

phenomenon, though recognized, has not 

yet reached that degree of certainty and 

formation, when it is certainly an object of 

control attention that is of state represented 

institutions. 

Accepting the right of these aspects 

to exist, it is necessary to determine their 

subordination, their relationship to each 

                                                           
1
 Zaslavskaya T., Shebanova M. Non-law labor 

relations: Russians reaction. Human and labor. – 

2004. – № 4. 

other, which will give them additional 

meaning, new details of content, practical 

application value. 

According to the author, two opin-

ions on the relationship and interdepend-

ence of these aspects of labor leasing may 

be highlighted: horizontal and vertical. 

In horizontal aspect, all three seg-

ments of the phenomenon should be con-

sidered in a complex evolution, suggesting 

that labor activity similar to work under 

contract does not only exist by itself, but 

also, overcoming negative consequences 

and manifestations of its development and 

improvement, generates elements of the 

new result – not previously known form of 

the employment organization in accord-

ance with today's current socio – economic 

demands. 

It should be underlined that the 

boundaries that define the area of the seg-

ment are treated as conditional-mobile, dy-

namic, and are influenced by a set of cer-

tain economic, political, social and other 

factors and risks at every moment of exist-

ence of economic reality. And specific 

substantive condition of this phenomenon 

can be identified by the value of these 

segments. Moreover, the overall image of 

the phenomenon of labor leasing and a 

proportion of its content is dynamic and 

may change under the influence of all these 

factors and risks in a positive or nega-

tive way. 

In the vertical aspect, the ratio of 

these segmentsб their independent, auton-

omous existence and development are 

clearly seen. In each case, two other as-

pects are present in the phenomenon, but 

do not any significant influence on it. As a 

result, we have: 

 labor leasing as an employment 

similar to employment under contract; 

 labor leasing as a set of target-

ed actions to evade the established order of 

the individual employment organization; 

1 segment 

 

 

 

 

2 segment  3 segment 
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 labor leasing as a new econom-

ic phenomenon as a practical response to 

the objective needs of the economy. 

Research of subordination and in-

terrelation of the aspects may be rather 

valuable as economic and legal, legal, so-

ciological and other approaches to the 

study of this phenomenon, in its legal regu-

lation in the analysis of social security of 

the participants are directly dependent on 

the selected point of view on the current 

economic conditions and processes of its 

development. 

According to the author, a horizon-

tal aspect reflecting evolutionary and pro-

gressive development potential of such 

phenomenon as a labor leasing is the most 

preferable and reflecting real economic 

processes. 
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