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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
1.1 Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество 

«Всероссийский центр уровня жизни». 
1.2 Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 105043, 

г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 29. 
1.3 Дата государственной регистрации общества – 21 марта 2008 г. 
Регистрационный номер – 1087746389653. 
1.4 Сведения об уставном капитале: 
 уставный капитал Общества составляет 2 640 000 рублей; 
 Обществом размещены 2 640 штук обыкновенных акций именных 

бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 
1.5 Число акционеров, зарегистрированных в реестре – Российская 

Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом. 

1.6 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 
информация об Обществе и список его аффилированных лиц – официальный сайт 
Общества www.vcug.ru. 

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
2.1 Характеристика деятельности Общества за отчетный год 
 основные виды экономической деятельности (коды классификатора 

ОКВЭД): 
73.20 – Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук. 
22.13 – Издание журналов и периодических публикаций. 
22.22 – Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 

группировки. 
72.30 – Обработка данных. 
72.40 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов. 
74.11 – Деятельность в области права. 
74.13.1 – Исследование конъюнктуры рынка. 
74.13.2 – Деятельность по изучению общественного мнения. 
74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. 
80.30 – Высшее профессиональное образование. 
80.42 – Образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группировки. 

 основные итоги по выполнению государственных контрактов и 
договорных работ по научно-исследовательским и образовательным проектам: 
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№ 
п/п Тема Заказчик Договор 

(Контракт) 

Сумма 
Контракта 

(руб.) 

1 

Оценка уровня жизни пожилых граждан, 
получающих дополнительное пенсионное 
обеспечение от негосударственных 
пенсионных фондов, на примере НПФ 
«Благосостояние» (промежуточный)  
Этап I Анкета социологического опроса 
пожилых граждан, получающих 
дополнительное пенсионное обеспечение от 
НПФ «Благосостояние» 

НПФ 
«Благосостояние» 

Договор № 041/20 
от 20.04.2009 г., 
доп. соглашение от 
12.11.2010 г. 

4 640 00,00 

2 

Оценка уровня жизни пожилых граждан, 
получающих дополнительное пенсионное 
обеспечение от негосударственных 
пенсионных фондов, на примере НПФ 
«Благосостояние» (промежуточный)  
Этап I. Теория и мат. обоснования соц. 
стандартов научно-материального обеспечения 
проведения опроса пожилых граждан. 
Этап II. Проведение социологического опроса 
пожилых граждан, проживающих в Республике 
Карелия. 

Международная 
общественная 
благотворительная 
организация «МЖЦ 
«Будущее 
женщины» 

Договор № 09/12 от 
28.11.2009 г. 1 900 000,00 

3 

Методическое обеспечение проведения опроса 
эффективности мероприятий участниками 
программ по содействию занятости 
(безработные; работодатели; граждане под 
риском увольнения) 

Департамент труда 
и занятости 
Кемеровской 
области 

Договор Д 216 от 
06.08.2010 г. 50 000,00 

4 
Услуги по разработке инструментария оценки  
влияния инвестиционной политики на 
состояние рынка труда города Москвы 

Департамент труда 
и занятости г. 
Москвы 

Государственный 
контракт №11 от 16 
сентября 2010 г. 

1 080 000,00 

5 

Обоснование технологии проведения 
мониторинга городских целевых программ в 
части их влияния на рынок труда города 
Москвы 

Департамент труда 
и занятости г. 
Москвы 

Договор №14 от 18 
октября 2010 г. 98 820,00 

6 

Разработка методических материалов для 
обеспечения систематизации социальных 
услуг, оказываемых нуждающемуся в 
социальном обслуживании населению города 
Москвы, и разработки предложений по их 
перечню и условиям предоставления  

Государственное 
учреждение города 
Москвы Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих 
кадров и 
специалистов 
системы 
социальной защиты 
населения города 
Москвы 

Государственный 
контракт №03-10 от 
16 июня 2010 г.  
 

325 000,00 

7 

Научно-исследовательская работа  по 
оказанию услуг по разработке методических 
материалов для обеспечения адресности 
предоставления мер социальной поддержки 
населению города Москвы   

Государственное 
учреждение города 
Москвы Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих 
кадров и 
специалистов 
системы 
социальной защиты 
населения города 
Москвы 

Государственный 
контракт №04-10 от 
16.06.2010 г. 

350 000,00 
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№ 
п/п Тема Заказчик Договор 

(Контракт) 

Сумма 
Контракта 

(руб.) 

8 

Научно-исследовательская работа по теме: 
«Разработка концепции создания в 
Российской Федерации системы оценки 
профессиональной компетентности и 
признания профессионального опыта»  

Федеральная служба 
по труду и занятости 

Государственный 
контракт №54-юр от 
05.08.2010 г. 

800 000,00 

9 

Разработка рекомендаций по определению 
перечня и условий предоставления услуг по 
социальному обслуживанию для 
домохозяйств (одиноко проживающих 
граждан), участвующих в реализации 
государственного социального контракта. 

Государственное 
учреждение города 
Москвы Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов системы 
социальной защиты 
населения города 
Москвы 

Государственный 
контракт №08-10 от 
02.08.2010 г. 

140 000,00 

10 

Повышение эффективности надзорно-
контрольной деятельности в сфере охраны 
труда и устранение коррупционных 
правонарушений, как факта стабилизации 
качества и уровня жизни населения, 
реализация демографической политики 
государства. (203 чел. – семинар)  

Федеральная служба 
по труду и занятости 

Договор №90-ЮР 
от 17.12.20010 г. 

383 670,00 
 

11 

Подготовка предложений по 
совершенствованию порядка оказания 
государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам на основе 
результатов мониторинга эксперимента по 
внедрению системы социальных контрактов 
в ряде субъектов Российской Федерации.  

Департамент анализа 
и прогноза развития 
здравоохранения и 
социально-трудовой 
сферы Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

Государственный 
контракт 
К-13-НИР/116-4 от 
11.11.2010 г. 

715 000,00 
 

12 

Научно-исследовательская работа по 
оказанию услуг, необходимых для 
функционирования ИПК ДСЗН, в части 
разработки методических материалов по 
определению нуждаемости населения в 
городе Москве   

Государственное 
учреждение города 
Москвы Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов системы 
социальной защиты 
населения города 
Москвы 

Государственный 
контракт № 09-10 от 
03.08.2010 г.  

450 000,00 

13 
Проблемы труда, занятости и безработицы в 
РФ на современном этапе (Повышение 
квалификации) 

Департамент труда и 
занятости 
Кемеровской области 

Оформлено 
несколькими 
договорами 

283 000,00 

14 

Оценка эффективности мероприятий 
участниками программы (безработные, 
работодатели, граждане под риском 
увольнения). 

Департамент труда и 
занятости 
Кемеровской области 

Оформлено 13 
договорами 1 050 000,00 

    11 265 490,00 
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 основные итоги по выполнению работ по оценке риска санитарно-
защитных зон: 

Выполнено работ по оценке риска и экспертизе проектов санитарно-
защитных зон за отчетный год (без учета НДС) – 9 642,28 тыс. руб. 

 основные итоги по издательской деятельности: 
Общество издало: 

 12 выпусков научно-практического журнала «Уровень жизни 
населения регионов России» (годовой доход от реализации составил 
599,1 тыс. руб.); 

 4 выпуска «Мониторинг доходов и уровня жизни населения» (годовой 
доход от реализации журналов 319,9 тыс. руб.); 

 «Качество и уровень жизни населения: от экономического кризиса к 
модернизации»: сборник научных трудов. М.: ВЦУЖ, 2010. 302 с. 

 «Социально-экономическая политика: уровень жизни населения 
Российской Федерации». Сборник статей аспирантов. Вып. 9. М.: 
ВЦУЖ, 2010. 156 с. 

 объем реализованной продукции, товаров и услуг по всем видам 
деятельности – 21 914 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе: 

 научно-исследовательская работа – 19 013 254,42 руб.; 
 послевузовское профессиональное образование – 1 148 699,55 руб.; 
 дополнительное профессиональное образование – 357 644,89 руб.; 
 издательская деятельность – 930 364,37 руб.; 
 аренда – 464 491,53 руб. 

 географические сферы деятельности Общества – все субъекты регионов 
Российской Федерации в том числе. 

 характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.) на которых оперирует 
Общество, сведения о конкуренции на них: 

Рынок научной продукции в области уровня и качества жизни населения, 
рынки образовательных и издательских услуг. Конкуренция высокая. На рынках 
действует множество недобросовестных участников, занимающихся демпингом 
цен на торгах и котировках. Федеральный закон, регулирующий государственные 
закупки, несовершенен.  

 оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и ее 
динамика за отчетный год, репутация Общества, выражающаяся, в частности, в 
известности его клиентов): 

Заказчиками научно-исследовательских проектов выступают органы 
исполнительной власти на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, 
крупные корпорации, профессиональные союзы, общественные организации 
Российской Федерации, международные организации. 

Результаты научных исследований востребованы различными комитетами и 
комиссиями, в том числе, в которых Общество имеет своих представителей (на 
общественных началах): Научно-методическим советом при Правительственной 
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комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, Экспертным 
Советом по разработке социальной стратегии  Российской Федерации при 
Председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, 
Экспертным советом Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Федерального Собрания Российской Федерации; Экспертным советом по 
демографической политике при Комитете по труду и социальной политике 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, рабочей 
группой по разработке единой системы социальных стандартов качества жизни 
Общественной палаты Российцской Федерации, Научно-экспертным советом при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС по гармонизации национальных 
законодательств в области социальной политики и реформирования социальной 
сферы. Результаты исследований востребованы также федеральными органами 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, в т.ч. 
министерствами и ведомствами Российской Федерации, реализующими 
полномочия Российской Федерации по вопросам труда, занятости и 
экономического и социального развития, региональными и муниципальными 
органами государственной власти, международными организациями. Важными 
каналами распространения результатов исследований являются журналы, 
издаваемые Обществом, публикации в средствах массовой информации, 
официальный сайт Общества. 

Деловая активность в отчетном году снизилась в силу того, что 
финансирование социальных расходов и особенно в части научного обеспечения 
социальных проектов, не увеличивалось после экономического кризиса 2009 – 
2010 гг. и из-за возросшей конкуренции, в том числе, с недобросовестными 
исполнителями. 

 информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в 
которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-
промышленные группы): 

 Московский филиал Ноосферной общественной академии наук; 
 Коллективный член Учебно-методического объединения вузов России 

по направлению «Экономика»; 
 Член саморегулируемой некоммерческой организации «Национальная 

ассоциация центров охраны труда». 
 Коллективный член ассамблеи специалистов по труду и социальному 

развитию (НАСТИС) 
 Экспертный Совет Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (Обществом заключен договор о творческом 
содружестве и взаимодействии с Аналитическим управлением 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации); 

 Вузы и научные организации России (Институт социально-
экономического развития территорий РАН, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда», 
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Новосибирский государственный университет экономики и 
управления – «НИНХ», Сибирский университет потребительской 
кооперации и др.)  

 Региональные органы исполнительной власти (Воронежской, 
Белгородской и ряда других областей). 

 основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные 
и финансовые результаты деятельности Общества: 

Внешние факторы: экономический кризис 2009 – 2010 гг. и его последствия, 
которые на сфере деятельности ОАО «ВЦУЖ» сказались очень негативно; 
отсутствие у Общества базового заказчика по социально-трудовой тематике, 
обусловленное его неофилированностью с органами государственного 
управления развитием социально-трудовой сферой. 

Внутренние факторы: проблемы привлечения на работу 
высококвалифицированных специалистов по причине низкой средней заработной 
платы в Обществе, особенно в связи с высокой стоимостью жизни в г. Москве. 

 качественные изменения в имущественном и финансовом положении 
Общества и их причины: 

Старение материально-технической базы Общества, требующей 
постоянного обновления и модернизации.  

Ухудшение финансового положения Общества за счет сокращения 
количества заказов и уменьшения их средней стоимости. 

 Информация о количестве работающих: 38 работников. 

 Сведения о средней зарплате по Обществу за отчетный год одного 
работника: 472,7 тыс. руб. 

 Информация о задолженности по уплате заработной платы: нет. 

2.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 
отчетный год 

2.2.1 Основные положения учетной политики общества, изменения в 
ней, их причины и последствия 

 Бухгалтерский учет в ОАО "ВЦУЖ" ведется бухгалтерским отделом по 
централизованной форме. 

 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, 
составленные по форме содержащиеся в альбомах унифицированных форм 
первичной документации, и утвержденных Госкомстатом России, а также расчеты 
(справки) бухгалтерии 

 Управленческий и финансовый учет ведется в рамках единой системы 
счетов 

 Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных 
организацией, формируется по фактическим затратам. 

 Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 
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 Специальные коэффициенты по основным средствам не применяются. 
 Амортизация по Нематериальным активам начисляется линейным 

способом. 
 При списании материально-производственных запасов применяется 

метод оценки по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО). 
 При реализации покупных товаров организация уменьшает сумму 

доходов на стоимость приобретения данных товаров, определенную по 
себестоимости первых по времени закупок (ФИФО). 

 Датой возникновения обязанности по уплате налога на добавленную 
стоимость признается момент отгрузки. 

 Доходы признаются организацией в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств или иных активов, полученных в оплату. 

 Расходы признаются организацией в том отчетном (налоговом) периоде 
к которому они относятся независимо от фактической выплаты денежных средств 
или другой формы оплаты. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 286 НК РФ организация уплачивает 
авансовые платежи налога по квартальным расчетам. В течение квартала 
предприятие ежемесячно вносит в бюджет авансовые платежи исходя из прибыли 
за прошлый отчетный период. 

2.2.2 Счет прибылей и убытков Общества 

Показатель  Сумма 
(тыс. руб.) 

Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) 010 21 914 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 (9 987) 
Коммерческие расходы 030  
Управленческие расходы 040 (13 395) 
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040) 050 (1 468) 
Проценты к получению 060 16 
Проценты к уплате 070 (96) 
Доходы от участия в других организациях 080  
Прочие операционные доходы 090 5 
Прочие операционные расходы 100 (83) 
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности 
(050+060-070+080+090-100) 110 (1 626) 

Прочие внереализационные доходы 120  
Прочие внереализационные расходы 130  
Прибыль (убыток) отчетного года (110+120-130) 140 (1 626) 
Налог на прибыль  150  
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-150)  (1 626) 

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества: 
Отчет о прибылях  и убытках за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 
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2.2.3 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и 
сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по 
уплате налогов и иных платежей 

Показатель Начислено за год 
(тыс. руб.) 

Уплачено за год 
(тыс. руб.) 

Задолженность по 
уплате 

(тыс. руб.) 
НДС 2 914,0 2 914,0  
Налог на имущество 21,5 21,5  
Налог на прибыль    
Налог на содержание 
жилищного фонда    

Земельный налог    
Акцизы     
Экспортные таможенные 
пошлины    

Импортные таможенные 
пошлины    

Подоходный налог 2 308,5 2 308,5  
Транспортный налог 16,0 16,0  
Налог на рекламу    
Налог на автодороги    
Прочие налоги    

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 
5 260 000 рублей, экономических санкций – нет. 

2.2.4 Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях 
при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском 
учете Общества. 

Не выявлено. 
2.2.5 Сведения об административных и экономических санкциях, 

налагавшимися органами государственного управления, судом арбитражем 
в течение года. 

№ 
п/п Орган, наложивший санкцию Дата Сумма 

    

2.2.6 Сведения о кредиторской задолженности Общества. 
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011 г.) 

№ п/п Показатель На начало года 
(тыс. руб.) 

На конец года 
(тыс. руб.) 

1. Долгосрочные заемные средства   
2. Краткосрочные заемные средства   
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.  8 009 9 704 

3.1 Поставщики и подрядчики 5 379 5 815 
3.2 Векселя к уплате   
3.3 По оплате труда   
3.4 По социальному страхованию и обеспечению  18 
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№ п/п Показатель На начало года 
(тыс. руб.) 

На конец года 
(тыс. руб.) 

3.5 Задолженность перед дочерними и зависимыми 
обществами 

  

3.6 Задолженность перед бюджетом 1 608 1 879 
3.7 Авансы полученные   
3.8 Прочие кредиторы 1 022 1 992 

4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 
1+2+3) 

8 009 9 704 

2.2.7 Сведения о дебиторской задолженности общества. 
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011 г.) 

№ 
п/п Показатель На начало года 

(тыс. руб.) 
На конец года 

(тыс. руб.) 
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: 5 625 7 785 

1.1 Задолженность акционеров по взносам в уставной 
капитал   

2. Долгосрочная дебиторская задолженность   
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 

1+2) 5 625 7 785 

2.2.8 Социальные показатели 
№ 
п/п Показатель За отчетный год 

(тыс. руб.) 
За предыдущий год 

(тыс. руб.) 
1. Среднесписочная численность 38 36 
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 17 962,7 20 155,4 
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: 2 915,3 3 005,9 

3.1 Фонд социального страхования 257,9 321,0 
3.2 Пенсионный фонд 2 302,1 2 332,9 
3.3 На медицинское страхование 355,3 352,0 
3.4 Фонд занятости   

4. Средняя заработная плата работников (стр. 
2/стр. 1) (тыс. руб.) 427,7 559,87 

5. Сумма вознаграждений и компенсаций, 
выплаченных членам совета директоров (тыс. 
руб.) 

  

2.3  Перспективы развития общества 
Расширение сфер деятельности Общества за счет реализации новых 

научных и образовательных проектов и расширения географии деятельности за 
пределы Российской Федерации (международное сотрудничество). Ожидаемый 
рост доходов от основных видов деятельности в 2011 году по отношению к 2010 
году – 140-150%. 

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
3.1 Уставный капитал на 01.01.2011 г.  
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Размещенные акции № п/п Вид ценной бумаги штук Сумма по номиналу, руб. 
1. Обыкновенные акции 1 000 2 640 

1.1. В том числе зачисленные на баланс 1 000 2 640 

3.2 Информация о Совете директоров Общества 
Количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный 

год: 
1. Герций Юрий Викторович – руководить Роструда. 
2. Колбанов Виталий Федорович – директор Департамента анализа и 

прогноза развития здравоохранения и 
социально-трудовой сферы 
Минздравсоцразвития России. 

3. Чернышева Алина Андреевна – начальник отдела Управления 
организаций непроизводственной сферы 
и зарубежной собственности 
Росимущества. 

4. Травкина Светлана Николаевна – заместитель начальника отдела 
Управления организаций 
непроизводственной сферы и 
зарубежной собственности 
Росимущества. 

5. Бобков Вячеслав Николаевич – генеральный директор открытого 
акционерного общества «Всероссийский 
центр уровня жизни» 
(профессиональный поверенный). 

3.3 Информация об исполнительном органе Общества 
Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор 

Бобков Вячеслав Николаевич. 

3.4 Информация о ревизионной комиссии Общества 
Количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный 

год: 
1. Зубкова Мария Александровна – Ведущий специалист-эксперт 

отдела ТУ Росимущества в 
г. Москве; 

2. Савченко Эльвира Валерьевна – Ведущий специалист-эксперт 
отдела ТУ Росимущества в 
г. Москве; 

3. Красникова Екатерина Александровна – Специалист 1 разряда отдела 
Управления организаций 
непроизводственной сферы и 
зарубежной собственности 
Росимущества. 

 














