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costs of the business organization is developed on its basis. The methodology of 
incomes and costs analysis in the extended circle of the accounting information is 
suggested. It allows controlling the tendencies in the shift of incomes and costs of the 
organization. 
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� � � � � � � � � �  � 	 � 
 �  � � �  �  �  � 	 � 
 �  
� � � � � � � � � � � � � 	 �  � � � � �  
 � 
  � � � � � � � � � �  

� �  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �  
�.�. �������	  

�������� 
��	
�	����� 
����� ���������� �����
��� ���������� ���	���, � ������ 

����	�� ����� ������������ 	������, �������������!� �����, ����", 
�	����� ������#���" �����������$%�&� �#���� � ����#���� #�����#����&� 
�����, ����	!� �������� ������#��� ������" ��" ������" ��������!' 
�����	����!' �	��
�%����, ���!(���" �#���� ����� �������" � � ����
 
����������&� �����
�#����&� 	��� � ���������� ���	���. ����
����
 
���������" ���' �	��	������ "��"���" #�����#����� �����, �.�. ���	�
���" 
�����
�� �������" � ����)���	����!' ��	', ����$%�' ����!
 ��*�
�
 
����� � ��
��������. +	� ���
 ���� ����
��, #�� ������� ����'���
�&� 
�#���� � ����#���� #�����#����&� ����� �	���'���� ��� ���"���
 � � 
	�������� ���
��������" ���' ���
���"���!' � ���
������
!' 	!����: 
	!�� �	�� � 	!�� ��	��������!' ����&. +����
� � ��������� �	�
" 
���!(���!� ���������������� ����	�� �	�"��"���" � ���#���$ 
�'���
, 
����	�
����� � �������� �' ��&�������&� 	�����". -	��� 	��������' ���	�� 
�������$� ���
��" 	���! -./. 0�(���, 1.2. 3�����������, �./. +����$�, 
�.�. 2�
�������, -./.��%��, �.�. 3���$(�����, 0.4. 4���"�����, 4.-. 
5������, 6.0. �������, �.0. 2�	���, 0.2. 3�	�����, 0.4. �(�����, 7.�. 
2���!, �.8. 6��� � �	. 7�	�������!� ��!� � ���#���� ����� �	����
! 
������� � ����	�����
� �����������"
�, � #������� �.�. ������#, 2.�. 
-��������, 4.-. ��	����, 0.�. ����	�
, �.5. �����, 8.�. ��!�����, -./. 
-�����������!
, �.8. 9������� � �	.  

1�7��1�5�-3�� 0-+�31; �60�87��<-1��= �;�30 1�9�0 � �;�30 
7��067�01�4>�;? 9-492 

�!��� �	�� �� ����(���$ � 	!��� ���	�� "��"���" � ��	����@���� ������� 
�	�������!
, �.�. �� ������ �� ��	�� � �	����� �	��. 5�
 �!(� ��	�� � 
�	������$ �	���	�"���, ��
 ����(� ��	�� � �	�� �� ���	��! 
���	��	������������, � ����	��. � ���$ �#�	���, 	!��� ��	��������!' ����& 
"��"���" �	�������!
 �� ����(���$ � 	!��� �	��, ����"%�
 �� ��	�� 
�	���	�"��� � ����������� 	���#�!' �������������, �	�)�����. +� 
�	� 
�����#���" ��	�� � ����������� ����	����&� �	�)��" � 	!��� �	�� 
���	���� ��	�� � ��	��������!� ����&� � �)�	� ���&������ ���' 
�����������, ���$��
!� � 	!��� ��	��������!' ����&.  

� ��	�%����
 ���� «������!�» 
�'���
 
���� �	�������� � �����$%�
 
����: 	!��� �	��, ����#" �
����� � ���	��&� 	!�� �� ��
������ ��� � 
��*�
�� �!���� �	�������, 	�&�	��� ��
������
 ��	�� � �	��. �������� 
��)���� (�����#���� ��	�� � �	��) ��� ���!��� (�
���(���� ��	��) ��	�� 
��&� ��� ���&� �	�)��", ����	!� ���#�� � ����� ��
������ �	���" �	������ 
���! ���!' �����������. 

-�&���� ���	�� #�����#����&� �����¸ �	���'���� ��
������ ��	
! ���#� 
�� ���������� � ��	������, #��, � ���$ �#�	���, �!�!��� ��
������ ��	�� � 
���!� ��� �	�)����������&� ��	�����". 9#	������" ��	�����" 	�&�	�$� 
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� ���� �	����� ��
������
 ����
���� ��	��������!' ����&, ��*�
 � 
��	����	! �	��
, ���� ��
������
 �	������� � �������
, ���� #���������� 
���#$%�'�" 	�&���	����" &����	����
, #��, � ����#��
 �#���, �	������ � 
��
�����$ �!���� �����������. 

����'���
� ��
�����, #�� 	!��� �	�� ���!��� ���"��� �� ������ � 
��
������ �!���� �����������, �� � �	��*"��"�� �	������" � �	���$ � 
�#����� ���&������ �����������, �.�. � ��	��������� ������� ���!��� ���"��� 
� � )�	
�	����� �#����&� �	����� � �#	������"' ��	�����".  

7�����" �	����
 )��������	����" ���&� 
�'���
 ���$#���" � ��
, 
#�� �����
 ��	�����" �� 
���� ����
�
����� 	�&�	���� � ��&��! 	!�� 
�	�� � ������#���� �!���� �����������, �� ��*�
� � ��	����	� ������!� 
����%�
 ��
�����"
 ��	�� � ����)���	����!� �	�� �� �����$%�
 
�	�#��
[1]: 

1. -����
 ��	�����" �� ����� �	�	��� ���	�����: �	&�����" �#����&� 
�	����� �� ���!
 ��	�����"
 ���&������ ����������� �	����� �� 
����&�� �� ���������' ���. 

2. 7�	��������!� �& (��	��� ���#���") ������"�� � ���	�
���!' 
�����
' ��	�����" � �	����
 �� 3 �� 6 ���.  

� 	�������� �	���'���� ����!���� 	����� 	!�� ��	��������!' ����& 
� ��
������ ������� � 	!��� �	��, ����	�� "��"���" �	�#���� ������������" 
������ � 	!��� �	��, �����"%�' �� ��	����� «��	��	���������» ����������� 
� �' ��)����. 

7����¸ 	��
�	��" ���
��������� 
���� 	!���
 �	�� � 	!���
 
��	��������!' ����&, ����� �(���#�!
 �������� ��	�����$ �������$ 	���. 
9#	������" ��	�����" ���!�$� ��#�������� ���"��� � 	!��� �	��: 
��)���� ��� ���!��� ����)���	����!' ��	�� 
���� �	���'����� �� ������ 
���������� ��&���� � ���	�!' 	!����, �� ���� �	� �������������� ��*�
 � 
��	����	! �!���� � �#	������"' ��	�����" ���	������"
 	!�� �	��. 

���7�80G�7��0= 0-�88�1��= – �-175��3 �0--7240-7�0��7-1� 
�;�30 1�9�0 � �;�30 7��067�01�4>�;? 9-492 

3�$#���� �	����
�� 	���&���������� 	!�� �	�� � 	!�� 
��	��������!' ����& �!����$� �))���! ��)�	
������� ��

��	��, 
����	!� �	����"� � �	�����	�#�$ �	� ������� � �	�)����������� 
��	������ � �&� �	� � �	�� [2]. -�%�����$%" ������ �!��	 ��������
 
������������ � 	!��� ��	��������!' ����& �� ������#���� �&� 
����	���������� � 	!��� �	�� � ��"����� �� ����#����� ������������. � 
�������
 	!��� ����	(����� �����	����� ���*���! ������$��" ���&	��#���!
 
� �������!
 �������
 � ����'���
�� ��)�	
���. 7���� � 	�����
 	!��� 
��)�	
��" "��"���" ��������, �� 	��	������ ��	���
�	�� 
���� 
���*���
�. �������� ��)�	
�����" ��

��	�", ��&� ��)�	
��", 
��%�������" ��" �	��"��" ���*���
� 	�(����, �'�����" � �	��
�%��������
 
	���	"����� ����&� �� �#�������. H))���! ��)�	
������� ��

��	�� 
'	���	�! ��" 	!�� ��	��������!' ����& � 	!�� �	�� �!���������. 
+	����
! ��������! ��)�	
��� �����	"$��" ���� � ��"�� � ����������
 
���	�
���!' �	&���������-�	���!' � �����
�#����' )�	
 ��"��������� 
���*����� 	!����, 	�(�	����
 �������������, ����	������!' � 	!��� �	��, 
� �����������$%�' �
 ����� � ��	������ ���&������ ����������� � 	!��� 
��	��������!' ����&. 

�!"�����!� ���
 ��	��
 �&	��#���" �� ����������$� �
����	����$, 
&	
������� ����(���� 
���� �#�����
� 	!�� �	�� � 	!�� 
��	��������!' ����&, �������!' � ��&������� � ����� �' ��	��&��. H�� 
�	����� �))�������&� ���(��&� 	�&���	����" ���
��������".  
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87��17���2 303 ��-1�98��1 -7240-7�0��= 
� �#����� ����&� �� ����	�
����� ��&������" ��������	��� ����������� 


�����	��&  �����"��" 	�&������!' � ���������&� 	!���� �	��, � ����� 
���	��!, � �����"��" 	!�� ��	��������!' ����& �  ��	�����
¸ 	�&�������
 
� ���������
 �	���"', � �	�&�� ���	��!. ��	
�	����� �����
! 
�����	��& 
������ ���	���" � ����!� 
�����#����� ���'��. H�� ������� "��"���" 
�#�����!
 � ��#�� �	���" ������#���" 
��	�&�������� ��������
���� 
	���������. � �� �� �	�
"¸ �
���� � ���
� �	��!�$� � �
� 	�&���!. � 
����"%�� �	�
" � ����
 �� 	�&����� �	���������" 	�#�� 	���#�!' 
���������, ��	�$%�' �����"��� 	!�� �	��. 7����, �� ���&� 	�������! 
	�#�� "��"$��" ��������
!
�, �� �� �� �!	����� ������ �����
! 
��������� ��" ����%�� ������, #�� ��	���"�� �	����� �	��"��" 
�����������$%�' 	�&��"����!' 
�	 � 
�	��	����,  ���� ������ �	��	! 

��	�&�������&� ��)�	
������&� ��
��.  

8�����	��&, � ���$ �#�	���, �	�����, � ����� ���	��!, �%��������� 
��	�������" �����
! ���������, #�� ��"��� � ��	�������!
� �	�
���!
� 
��	�
� ��" ���&������ ����	�
���	�" � ��&������" �&� ������"$%�' �� 
���
� �����	������!
� ���
�. - �	�&�� ���	��!, ������$� ���!(���!� 
�	������" � �����	�
����
� � �����
� �	����������$ ��)�	
��� �� ���	��! 
���*����� '��"��������"¸ ��	���� � 	�&����� � ��	���������� ���	������� � 
��	'¸ ����'���
!' ��
�������"' � 	�	��� �	�)���������!' &	��� � �	����� 
��	�����".  

3� ����!��� ��!� ��	�, ��� ���� ���%�����"$%�' �	�&����	����� 
��	�� � 	��#�$ ����, ��)�	
���, ����	�
�� �)�������� ����������, "��� 
��������#��. +�
�
� ���&�, ����'���
� �!������ ���' ���*�����, ������ 
�#����$%�' � 	!��� �	��. 7���
 �� ���' ���*�����, ����������, "��"$��" 
��	��������!� �#	������" [3]. 

1��� ����'���
� �	������ ���	�����$ ��"���������, �
����� ��%�� 
��	�����" ���	, ���� ��)�	
��� � �����"��� � ��������"' � 	!��� 
��	��������!' ����& � 	!��� �	�� (� ��
 #���� ��	����!' 	!��' �	��) ��" 

������	��� � ����
���, ����	!� �
����"������ ���#$� ��	�������!� �����! 
	!�� �	��.  

G���$ �	�������" 
�����	��& ������ ���� ���	������ ��)�	
�	����� � 
��������"' � �����"��� 	!�� �	�� � 	!�� ��	��������!' ����& �� �����
� 
��&�������
� �	�&� ��������� � 	�	��� ����������!' �	�
���!' 	
��¸ 
��	�#�" ���*�����¸ )�	
�	�$%�' ��	�� � �	��������� � ��'. 

� ������������ � &����� ����$ �	� �	�������� 
�����	��& ���"��" 
�����$%�� ��#�:  

– ���������	���� ��)�	
�����!' ���	��������  ����	������¸ 	�������� 
�#	������� ��	�����", �	������"$%�' ��	��������!� ����&�,  ���� 
	����������, "��"$%�'�" ���	������"
� ���!' ��	��������!' ����&; 

– ���������	���� ��)�	
�����!' ���	�������� &����	���, � #������� 
�	� )�	
�	����� � ���������� 	�&�������&� ��� �#	������"
 ��	�����" 
� ���&������ ����������� 	���� ����)�����, � 	�	����� ��������!' � 
	�&������!' ��	��&�� 	�����" �	�)����������&� ��	�����"; 

– ���	%���� ��

��	�� 
���� ��	���
 � �	���������
 � 	!��� �	�� � 
	!��� ��	��������!' ����& � ������ �	�)����������&� ��	�����".  

� �	������ ���%��������" 
�����	��& �	���� �!����"�� ���!� 	"� )������, 
���' �� ��)�	
�����", �����#�", ����	����", �	�&�����#���" � 
��	����#���". 

-����
 
�����	��&: ��	�����" � �������� 
7�%" �����
 
�����	��& ���$#�� �� ����: 	!��� �	�� � 	!��� 

��	��������!' ����&. 
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8�����	��& 	!�� ��	��������!' ����& �	�������� � ������ 1, 
�����	��& 
	!�� �	�� – � ������ 2. 

1���� 1 – 8�����	��& 	�&�������&� 	!�� ��	��������!' ����& 

��	�����" +������� 

-�	�� � 	!��� ��	��������!' ����& 

1 -�������-
��
�&	)�#����� 
)���	!, 
���"$%�� � 
�	����� ��	�� � 
��	��������!� 
����&� 

- #���������� �������" 	�&���, ����������!� �	�	��� � 
�!�!���; 
- �������	����� ����� �������" 	�&���, � ��
 #���� 
#���������� ��� � ���	��� �� 16 �� 29 ���, "��"$%�'�" 
����������!
� ��������"
� ��	��������!' ����&; 
- #���������� �!��������� ��%���	��������!' (���, 
������, ���������, ��'����
��, �96�� 

2  H����
�#����� 
)���	!, 
���"$%�� � 
�	����� ��	�� � 
��	��������!� 
����&� 

- ��	����" ��	����	 ��"����� � 	�&����; 
- �	����" ��� �� ���&�	�"
 ��	���� � 	�	��� 
������!' �	�)���������!' &	���; 
- ����
���� ��	��������!' ����& �� �	���"
 
�	�)����������� ���&������ � �#	������"' 
��	�����". 

+	��������� � 	!��� ��	��������!' ����& 

3 7�%�� 
�	
��	! 
�	��������" � 
	!��� 
��	��������!' 
����& 

- #���� �96��, --96��, +19 � 	�&����; 
- �	��
 � �!���� ����������� � �#	������"' 
��	�����" � 	�&����; 
- ����#����� � ��	�#��� ������������� � �#	������"' 
��	�����" 	�&���; 
- )�	
! ���#���" � �#	������"' ��	�����" �� 
�����������"
. 

4 ��"��������� 
�#	������� 
��	�����" �� 
	���#�!
 
��	�����"
 

- 	��	�������� �!��������� �#	������"
� ��	�����" 
	�&���  � 	�	��� ��	���� ���������� �����
��� � 
��		���	�� 	�&��� � 	��������� � ����
 
 

5 3��*$����	 
	!��  
��	��������!' 
����& 

- �����	� �	� ����������� � �#	������" ��	�����" �� 
�����������"
, )�	

 � �	���"
 ���&������ 
 

 

1���� 2 – 8�����	��& 	�&�������&� 	!�� �	�� 

����	! +������� 

1 2 

-�	�� � 	�&�������
 	!��� �	�� 

1 -�	�� � 
����������� � 
������� �&� 
���������	���" 

- ���	������� �����
��� 	�&��� � ���������' 	���� 
����)����� � 	�	��� �������������; 
- ����#����� �������!' 	��#�' 
��� � ������ � �	����� 
�	������ ���! � ��'; 
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7���#��� �����! 2 

1 2 

2 1	������	������ 
�!��������� 

- ����#����� �!���������, �	������	���(�'�" � ��	�!� 

��"�! ����� ����#��" �#��!, � ��
 #���� �� 
������������ (� 	�	��� �������� ��	�����" ); 
- ����#����� �!���������, 	���$%�' �� ������������; 
- ����#����� � ������!� ��� �!���������, �����"%�' � 
�#��� � ������ ��"����� � 	�	��� �������� ��	�����"; 
- �	���"" �	��������������� ����� 	���! �!�������
� 
�#���!' �������� ��	��&� 
��� 	���! (�� 
������������, �� �� ������������) � 	�	��� ��	���� 
�����
��� � �������� ��	�����"; 
- �	����� �	����� �	������ ���! �!��������� � ��	�!� 
&�� ����� ����#��" �#����&� �������" � �&� 
������(���� �� �	����
 �	����
 �	������ ���! �� 
����� ������������ � 	�&����; 
- ����#����� �"��� � 	��	�������� �!��������� 
�#	������� ��	�����" � 	�	��� �	�)����� � �	����� 
��	�����". 

+	��������� � 	�&�������
 	!��� �	�� 

3 ���	�������� 
��"��&� �������" 
�� ��	��"
 
�����
��� 

- ��	����	 ��"��&� �������" 	�&��� �� ��	��"
 � 
�����	��"
 �����
��� 	�&���; 
- ����#����� � ����� 	��������, �'��"%�'�" � 
�
�����	����!' ������' � 	���
� �������&� 	��#�&� 
�	�
��� � 	�	��� ��	���� � �	�)����������-
����)�������!' &	��� 

4  3��*$����	 
	�&�������&� 
	!�� �	�� 

- �	����� ���	�����! �)������!� � ��	!�!�; 
- �	����� ���	�����! � 	�	��� �������!' 
�������������; 
- �	����� ���	�����! � ��	��"' �����
���; 
- ����#����� ���	����!' � 	�	��� �	����� ��	�����" 

 

��	
�	�����, ���
���	�����, ��	���� 
������ ���!' ���%�����"���" 
� 	��!' �	���"', �����
� 	������" 
�����	��& �	����� ������" 
��	����	��&� ���	�������" ��� �$	� �	� &�	�����', 	����!', ������!' � 
	������������' ����	' ��"����� �������". �&� ��#
� "��"���" 	�	���� 
��
����� 
�	 ��" �������" �	���" ��	"�������� � 	�&������!' 
(��������!') �	�)���������!', ��	����!' 	!��' � ���	����� 
�	�)����������-����)�������!' ���������, ��%�����$%�' � �����
��� 
������ (	���������), )�	
�	����� �	��������" �#	������"
 ��	�����" ��" 
�����	�
����&� ������#���" �����
��� ��	
� ����'���
�� �	�)�����, 
����)����� � �	���� ���&������.  

6034/5����  
+	��
�%����
� �	���&�
�&� 
�����	��& "��"$��": �&� �����	����!� 

'	���	, ������"$%�� �	�
��"�� �&� � �	���� �� �������!' 	�&�����, �� � 
��	�! � ����
; ������#���� ���
���"�� 
���� �����"���
 � ��������"
� 
	!�� ��	��������!' ����& � ��������"
� 	�&�������&� � ���������&� 
	!�� �	��. 

��" 	�#�� � ������ 	"� �	���&�
!' ��������� ����'���
 
��)�	
��", ����	" � ����"%�� �	�
" ����� )	&
���	�!� '	���	. 

+����
� � ���������� ���	��� ��������	��� �	�������� � )�	
�	����$ 
��! ���!', ���$#$%�� ��)�	
��$ ��: 
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– �	�)����������
� ������ ��"�!' � ��	��"' �����
��� (� 
���������
 � 	�&�������
 �	���"'); 

– �������	����
� ������ ��"�!' � 	�	��� �	�)����� � ��	��"' 
�����
��� (� ���������
 � 	�&�������
 �	���"'); 

– �	���$ �	������ ���! � 	�	��� �	�)����� � ��	��"' �����
��� (� 
���������
 � 	�&�������
 �	���"'); 

– ����#����� �!��������� � 	�	��� �	�)����� � �������� ��	�����" (� 
���������
 � 	�&�������
 �	���"'); 

– �	������	������ �!��������� � ��	�����
 � �	�)����������-
����)��������
 	�	��'; 

– ����#����� 	��������, �'��"%�'�" � �
�����	����!' ������' � 
	���
� �������� ��"�����, � 	�	��� �	�)����� � ����)����� � ��	��"' 
�����
��� (� ���������
 � 	�&�������
 �	���"'). 

+���#���" ���
 ��	��
 ��)�	
��" �������� ������� �����"��� � 
��	����!' � �	�)���������!' 	!��' �	�� � 	�&�������
 � ��������!' 

�(��'¸ #�� � ���$ �#�	��� ������ ��*������!� ������" ��" )�	
�	����" 
��� �����
� ��	�����" � ���&������ �����������¸ �����������$%�&�  
	����!
 ���	������"
 	�&������!' � ���������&� 	!�� �	��.  
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SUMMARY 
Article is devoted one of problems of the coordination of a labour market and the 

market of educational services. The theoretical essence of a problem is considered, the 
basic problem zones in the mechanism of interaction of two markets are defined: 
information asymmetry, a time log of fine tuning of the market of educational services 
and a labour market. As one of tools of the decision of the allocated problems the system 
of monitoring assuming simultaneously to consider two blocks is offered: the market of 
educational services and a labour market. For this purpose on each of blocks directions 
for the analysis are defined and indicators which most brightly reflect essence of 
occurring processes in questions of interaction of these two markets are offered.   
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