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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ДИРЕКТ-

КОСТИНГ: ПЕРЕВОД ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ В СОСТАВ ПЕРЕМЕННЫХ 

 

IMPROVING THE COST ACCOUNTING METHOD IN THE DIRECT-COSTING 

SYSTEM: TRANSFER OF PERMANENT COSTS INTO THE VARIABLE COMPOSITION 

 

Аннотация. Перманентное совершенствование бизнес-моделей требует таких эффективных 

подходов и методов к управлению компанией. Широко применяемое на российских и зарубежных 

предприятиях система учета затрат директ-костинг - один из таких подходов. В статье предлагается 

усовершенствованный метод пропорциональной амортизации, который позволят привести 

постоянные затраты в состав переменных, что повлияет на качество принимаемых решений. 

Annotation. Permanent improvement of business models requires such effective approaches and 

methods to manage a company. Direct costing system widely used in Russian and foreign enterprises is one 

of these approaches. The article proposes an improved proportional depreciation method that will allow 

fixed costs to be included in the variables, which will affect the quality of decisions made. 

Ключевые слова: управленческий учет, накладные расходы, система учета директ-костинг, 

переменные затраты, постоянные затраты, перевод постоянных затрат в состав переменных. 

Keywords: management accounting, overhead costs, accounting system, direct costing, variable 

costs, fixed costs, translation of fixed costs in the variable. 

В начале XIX в. управленческий учет состоял из систем, которые были призваны оценить 

затраты на создание отдельных продуктов, таких как одежда или оружие. По мере того как 

предприятия росли по своим масштабам и увеличивали объем производства, увеличивались и 

требования к полезной учетно-аналитической информации. К середине XIX в. менеджеры 

железнодорожных предприятий начали создавать все более сложные и укрупненные учетные 

системы по обеспечению необходимой информацией, которые позволяли им вычислять затраты на 

перевозку разнообразных товаров и сырья (таких как уголь и сталь) различными повторяющимися 

маршрутами. Эта информация способствовала повышению эффективности принимаемых решений и 

обоснованности установления цен и тарифов. Железные дороги были первой современной отраслью, 

где формировались и использовались большие объемы финансовой статистики для оценки и 

контроля организационной эффективности и производительности. 

В начале XX в. такие компании, как «Дюпон» и «Дженерал Мотор», расширили границы 

управленческого учета – с учета затрат до управленческого планирования и контроля на 

предприятии. Эти крупные компании заменили рыночные механизмы эффективным внутренним 

распределением ресурсов с целью расширения направлений деятельности. Руководителям была 

нужна информация об окупаемости вложенных инвестиций в каждую бизнес-единицу с целью 

координации и контроля за деятельностью отдельных бизнес-направлений. Они использовали 

информацию управленческого учета для создания и укрепления «видимой руки» менеджмента 

взамен той, которую Адам Смит назвал «невидимой рукой» рыночного механизма [1, с. 3]. 

Российский ученый А.Ю.Соколов выделил основные этапы развития систем учета затрат на 

mailto:vika.ayrapetyan.97@mail.ru
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производство в XX в. В 1920-1950-х гг. на зарубежных предприятиях в основном применялся метод 

учета полных затрат (в зарубежной терминологии: absorption costing). Накладные расходы 

распределялись между готовой продукцией пропорционально выбранной базе. На основе данного 

метода принимались управленческие решения в области ценообразования и ассортиментной 

политики предприятий. 

В 1950-1980-х гг. развитие и широкое применение получил метод директ-костинг, в рамках 

которого распределению подлежали только переменные накладные расходы, а постоянные 

накладные расходы списывались непосредственно на финансовые результаты, уменьшая выручку. 

Этот подход позволил усовершенствовать систему управленческого учета затрат и бюджетирования 

на предприятии путем внедрения гибких бюджетов, управлять затратами, принимать решения типа: 

производить или покупать, на каком оборудовании выполнять заказ и т.д. этот метод и сегодня 

остается весьма востребованным и широко используемым на зарубежных и российских 

предприятиях. 

С конца 1980-х гг. начинает возрождаться метод учета полных затрат, который 

трансформировался в систему учета затрат по видам деятельности, или метод АВС, позволяющий 

еще точнее распределять накладные расходы между конкретными изделиями предприятия [2, с. 98]. 

Таким образом, с одной стороны, система учета затрат директ-костинг имеет ряд 

преимуществ для принятия управленческих решений, а с другой – учет полных затрат, в том числе 

метод АВС, базирующийся на обоснованном выделении функций, которые участвуют в 

производственной деятельности и создании стоимости, и последующее распределение накладных 

затрат между отдельными видами продуктов позволяют повысить точность калькулирования 

себестоимости единицы [3, с. 177]. 

Попытки усовершенствовать систему учета и распределения накладных расходов имеют 

большое значение для современной теории и практики управленческого учета. Этим и обусловлены 

актуальность, теоретическая и практическая значимость настоящего исследования. 

Учитывая наработанный опыт применения системы директ-костинг на зарубежных и 

российских предприятиях, достаточно широко известны и методы сокращения затрат при 

использовании данной системы. Следует отметить, что в современной практической литературе по 

управленческому учету эти вопросы раскрыты достаточно подробно. Предметом нашего 

исследования в рамках данной статья является подход к сокращению затрат путем перевода 

постоянных затрат в состав переменных. Суть данного приема сводится к следующим процедурам: 

проводится анализ затрат организации, по итогам которого выделяют постоянные расходы; затем 

полученная величина постоянных расходов детально исследуется и предлагаются направления 

трансформации этих постоянных расходов в переменные. Наглядной иллюстрацией этому могут 

служить отказ от содержания собственных служб и замена этих расходов затратами на потребление 

аналогичных услуг со стороны. 

Рассмотрим условия примера, приведенного в монографии А.Ю.Соколова «Управленческий 

учет накладных расходов» [2, с. 316-318]. 

Пример. Производственное подразделение предприятия выпускает продукт «галоген». 

Производство последнего может быть начато и завершено на любом из трех видов оборудования, 

установленного в подразделении (табл. 1). В настоящий момент все три вида оборудования заняты 

производством данного продукта. Прямые расходы на материал и оплату труда на единицу продукта 

и время, необходимое для производства продукта «галоген» на любом из трех видов оборудования, 

установленного в подразделении, одинаковые. 

 

Таблица 1 – Информация о затратах и объеме деятельности в разрезе видов оборудования 

Вид оборудования Накладные расходы в 

разрезе видов 

оборудования, ден. Ед. 

Фактический объем 

производства на кокретном 

оборудовании, ед. 

Загрузки 

оборудования, % 

1 7 600 800 100 

2 8 000 1 400 80 

3 8 400 1 000 80 

Итого 24 000 3 200 Х 

            В результате проведенного исследования накладных расходов было определено, что их можно 

разделить на переменную и постоянную составляющие. Постоянные накладные расходы 
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(амортизация) составили соответственно: по виду оборудования 1 – 1 600,по виду оборудования 2 – 

1 700, по виду оборудования 3 – 4 400 ден. ед. 

Переменные расходы на единицу продукта были определены следующим образом: по виду 

оборудования 1 – 7,5 ден. ед. (6000 ден. ед/800 ед.), по виду оборудования 2 – 4,5 ден. ед. (6300 ден. 

ед./1400 ед.), по виду оборудования 3 – 4,0 ден. ед. (4000 ден. ед./1000 ед.) (табл. 2). 

Наиболее экономичным является оборудование 3. Переменные накладные расходы 

оборудования на единицу продукта «галоген» в данном случае составили 4,0 ден. ед. наиболее 

затратоемким считается оборудование 1. Переменные накладные расходы данного оборудования на 

единицу продукта «галоген» составили 7,5 ден. ед. поскольку все три вида оборудования 

одновременно функционируют в рамках производственного подразделения, то постоянные 

накладные расходы в сумме 7 700 ден. ед. будут стабильны и в расчете не участвуют (являются 

нерелевантными расходами). 

 

Таблица 2 – Расчет переменных накладных расходов на единицу продукции «галоген» в 

разрезе трех видов оборудования 

Вид оборудования  Постоянные накладные 

расходы в разрезе видов 

оборудования, ден. ед. 

Переменные накладные 

расходы в разрезе видов 

оборудования, ден. ед. 

Переменные накладные 

расходы на единицу 

продукта, ден. ед/ед. 

1 1 600 6 000 7,5 

2 1 700 6 300 4,5 

3 4 400 4 000 4,0 

Итого 7 700 16 300 Х 

 

Перераспределим объем выпуска продукта «галоген» между видами оборудования. 

Оборудование 3 загружено только на 80%. Его максимальная загрузка – 1250 ед. ( 1000 

ед.*100%/80%); максимальная загрузка оборудования 2 – 1750 ед. ( 1400 ед.*100%/80%). 

Следовательно, можно увеличить объем выпуска продукта «галоген» на экономичном 

оборудовании 3 на 250 ед. (1250 ед. -1000ед) и на экономичном оборудовании 2 на 350 ед. (1750 ед. – 

1400 ед.). Одновременно следует уменьшить объем выпуска продукта «галоген» на затратоемком 

оборудовании 1 на 600 ед. (250 ед. + 350 ед.). 

В результате получим данные по накладным расходам, приведенные в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Структура накладных расходов в разрезе трех видов оборудования  

Вид 

обору-

дования 

Предполагаемый 

объем 

производства на 

конкретном 

оборудовании, ед. 

Перемен-ные 

накладные 

расходы на 

единицу 

продукта, ден. 

ед. 

Переменные 

накладные 

расходы в 

разрезе видов 

оборудования, 

ден. ед. 

Постоянные 

накладные 

расходы в 

разрезе видов 

оборудования, 

ден. ед. 

Итого 

наклад-

ных 

расходов, 

ден. ед. 

1 200 7.5 1 500 1 600 3 100 

2 1 750 4,5 7 875 1 700 9 575 

3 1 250 4 5 000 4 400 9 400 

Итого 3 200 Х 14 375 7 700 22 075 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования отметим, что валовые накладные 

расходы составили 22 075 ден. ед. После проведенных мероприятий по сокращению затрат 

накладные расходы были снижены на 1 925 ден. ед. (24 000 ден. ед. – 22 075 ден. ед.). 
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РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

RISKS AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDITING 
 

Аннотация: Сельскохозяйственный сектор имеет много особенностей, которые влияют на 

взаимосвязь между этим сектором и другими секторами экономики. В частности в отношениях 

сельскохозяйственного и финансового сектора  возникают некоторые уникальные проблемы и риски. 

В статье, на основе различных подходов исследование, представлены существующие проблемы  и 

риски кредитного финансирования сельского хозяйства, а также на основе исследования 

предлагается общий принцип решения этих проблем. 

Abstract: The agricultural sector has many features, which influence the relationship between this 

sector and other sectors of the economy. Particularly, there are some unique problems and risks in the 

relationship of the agricultural and financial sector. The article, on the basis of various research approaches, 

presents the existing problems and risks of agricultural crediting, and also there is proposed a general 

principle for solving these problems, based on the research. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кредитование сельского хозяйства, риски в 

сельскохозяйственном секторе, банки и сельское хозяйство 

Key words: agriculture, agricultural lending, risks in the agricultural sector, banks and agriculture 

Банки и другие финансово-торговые компании часто  избегают от финансирования 

сельскохозяйственного сектора. Такое поведение имеет несколько основных причин. Прежде всего, 

расстояние между клиентами и финансовыми организациями, неразвитость инфраструктуры в 

сочетании с дефицитом филиальной сети предполагают высокие затраты, которые, в свою очередь, 

снижают ожидаемая маржа прибыли. Несмотря на то, что сельскохозяйственное финансирование в 

равной степени относится ко всем субъектам, действующие в этой сфере, надо отметит, что оно 

всегда было менее доступным для малых предприятий и отдельных фермеров.  То ест 

финансирование менее доступно для развивающихся и  недостаточно развитых фермеров. Проблема 

более сложна в странах, где малые предприятия и отдельные фермеры создают большую часть 

сельскохозяйственного производства [3, 92]. Вторая причина – уникальный риск, характерный для 

сельскохозяйственной деятельности. Здесь возникает вопрос, действительно ли риск высок в этой 

области,  или это предварительное восприятие, и если  высок,  то как можно понизит уровень этого 

риска? Высокие риски в аграрном секторе являются основными причинами, по которым финансовые 

учреждения избегают от финансирования этого сектора. В этом контексте важно различать риски 

аграрного сектора и риски финансирования аграрного сектора. Аграрные риски относятся к 

производителям сельского хозяйства и реальному сектору экономики, а риски финансирования 

аграрного сектора относятся финансовых учреждений и финансового сектора. Несомненно, эти 

области взаимосвязаны, и  каждое изменение в реальном секторе может иметь влияние в финансовом 

секторе, и наоборот. 

Классификация рисков имеет большое значение с точки зрения понимания свойства этих 

рисков и управления этими рисками. Разные  классификации рисков могут иметь разные цели и 

преимущества [2, 5]. В аграрном секторе существуют 5 основных видов риска [1, 3-19]: 

mailto:arsen.erkoyan@gmail.com
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1. Производственный риск, который относится к изменчивости урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, в зависимости от погодных условий, 

эпидемий и наличия вредных насекомых. 

2. Рыночный риск, который связан с ценами и количеством товаров, которые 

распространяются или могут быть распространены на рынке. 

3. Финансовый риск, который связан с платежеспособностью, возможностью продолжения 

сельскохозяйственной деятельности и возможностью избегания от банкротства. 

4. Законодательный риск, который связан с процессом подачей судебных исков, и 

государственным регулированием экономической среды. 

5. Риск кадровых ресурсов связан с планированием и выполнением работ. 

Риск, связанный с кредитованием  во многом зависит от возможности и желания заемщика 

погасить кредит, которые определяются качеством деятельности и поведением заемщика. Для 

финансовых учреждений проблемой является тот фактор, что большинство фермеров не имеют 

государственной регистрации. Проблемой также является относительно низкий уровень 

образовательной и финансовой грамотности у субъектов сельскохозяйственного сектора. В 

основном, бухгалтерский учет и финансовый анализ тоже не проводятся, и это усложняет процесс 

оценивания возможностей и перспектива деятельности. Как правило, у большинства домохозяйств 

нет активов, которые считались бы привлекательными залогами для финансовых учреждений. Часто 

кредитные организации сталкиваются с информационными  и управленческими проблемами. Эта 

проблема возникает, поскольку существует асимметрия информации между заемщиком и 

кредитором. Заемщик обладает значительно большей информацией о своей деятельности, чем 

кредитор. В таких условиях возникают проблемы, связанные с моральным риском и 

неблагоприятным выбором (moral hazard and adverse selection). А существующие недостатки в 

законодательной сфере еще усугубляют проблему. Основной проблемой являются также 

недостаточное развитие таких физических инфраструктур, как дороги, электричество и 

телекоммуникация. Эта проблема увеличивает расходы финансовых учреждений, а также уменьшает 

возможность для заёмщика выйти в рынок сбыта.  

Вышеуказанные все факторы являются препятствиями, которые мешают финансовым 

учреждениям оказывать услуги сельскохозяйственному сектору. Следовательно, как вывод, можно 

отметит, что для решения проблемы кредитного финансирования сельскохозяйственного сектора 

необходимо внедрять механизмы, с помощью которых можно уменьшат существующий уровень 

риска, а также надо решать проблемы, возникшие в начальных этапах кредитования. Часто 

правительства пытаются повлиять на заключительные этапы процесса кредитования, но это может 

только решат некоторые проблемы и обеспечит только краткосрочный результат. Для получения 

долгосрочного результата и развития сельскохозяйственного сектора необходимо  устранить все 

препятствия, которые не позволяют финансовым учреждениям оказывать услуги фермерам, а также 

не позволяют фермерам использовать эти услуги.  
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ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

THE ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS IN PUBLIC AUTHORITIES 

 

Аннотация: В статье рассматривается правовая природа понятия «коррупционные риски» и 

сущность оценки коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Abstract: The focus of the article is the nature of the concept of corruption risks in public authorities 

Ключевые слова: коррупционные риски, коррупция, коррупционно-опасные функции, 

методика, государственное и муниципальное управление, зона коррупционных рисков, 

коррупционное поведение. 

Keywords: Corruption risks, corruption, corruption-dangerous functions, methods, public authority, 

corruption risks zone, corrupt behavior 

На сегодняшний день проблема коррупции является одной из острых социальных проблем 

Российской реальности. С каждым годом появляются новые формы ее проявления, в связи с этим 

возрастает сила и роль противодействия со стороны государства и общества в целом, но, к 

сожалению, проблема не теряет своей актуальности. 

Новости о коррупционных опасных деяний население получает из средств массовой 

информации каждый день про все сферы жизни общества. Не исключением становится и органы 

государственной и муниципальной власти. Данное явление приводит к массовым негативным 

последствиям, в первую очередь – ухудшение имиджа, а, следовательно, и доверия, к органам власти 

всех уровней, а также к смене профессионального кадрового ядра, дополнительные финансовые 

издержки, связанные с проводимыми служебными проверками, возмещением вреда третьим лицам, и 

т. п. 

В связи с этим была разработана оценка коррупционных рисков в деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Целью данной оценки является 

выявление определенный коррупционно-опасных зон, которые могут возникнуть в деятельности 

государственных служащих при осуществлении ими своих должностных обязанностей [1]. Данную 

процедуру необходимо проводить как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и 

после ее утверждения на регулярной основе.  

Применение механизмов данной оценки заключается в организации работы по подготовке 

карты коррупционных рисков и мер по их минимизации, перечня должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. В целях рационального расходования ресурсов возможно 

выделение отдельных наиболее коррупционноемких административных действий, в отношении 

которых меры по минимизации коррупционных рисков будут реализованы в первую очередь. Для 

этого следует оценить коррупционные риски с точки зрения их значимости для органа, государства и 

общества. 

Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: 

вероятности реализации коррупционного риска (вероятность) и возможного вреда от его реализации 

(вред). Однако выделяют и другие параметры: характеристикой и количеством коррупциогенных 

факторов, т.е. обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных 

mailto:liska1710@mail.ru
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правонарушений; в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений 

при реализации функций, включенных в перечень. 

Однако большая часть карт коррупционных рисков органов власти субъектов РФ строится на 

матрице оценки значимости рисков [5]. При этом все риски по степени своей значимости 

разделяются на критические, существенные и незначительные. Базовый вариант такой матрицы 

представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 – Матрица оценки значимости коррупционных рисков [сост. по 4] 

П
о
те

н
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

в
р
ед

 

Вероятность реализации коррупционного риска 

 Высокая Средняя Низка 

Значительный Критический риск Существенный 

риск 

Существенный 

риск 

Умеренный Существенный риск Существенный 

риск 

Незначительный 

риск 

Незначительный Существенный риск Незначительный 

риск 

Незначительный 

риск 

 

 Несмотря на это, проанализировав различные карты оценки коррупционного риска органов 

власти, можно заметить, что данная матрица не является типовой.  

В данной работе будут описаны и анализированы примеры реализации функций в разных 

государственных органах, используя оценку коррупционных рисков по методике TASP, 

предложенной Адамом Грейкаром и Айденом Сайдботтомом [2]. 

Оценка коррупционных рисков, основываясь на модели TASP, должна реализовываться 

следующим образом: 

- выявление места коррупционного деяния (в рамках данного аспекта приведены примеры 

коррупционных дел в федеральный государственных органах, которые были освещены СМИ, что 

позволило найти детальную информации об инциденте); 

 - определение вида коррупционного правонарушения (в данной работе внимание будет 

сконцентрировано на следующих нарушениях: взяточничества, незаконного присвоения имущества, 

использования служебного положения в собственных интересах); 

- конкретизация сферы деятельности (на сегодняшний день ученые выделяют три наиболее 

распространенные коррупционные сферы: государственные закупки, проведение конкурсов и 

приватизация государственного имущества в строительстве, продаже недвижимости, оборонной 

промышленности); 

- определение функций должностного лица (данный аспект затронет крупные преступления, 

активно освещаемые российскими СМИ). 

Рассмотрим коррупционные риски, возникающие в Ярославской области связанные с 

имуществом. 

Бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава 

Даниленко уличили сразу в двух коррупционных преступлениях. Одно из них - это превышение 

должностных полномочий. События этого эпизода относятся к 2010-2012 годам [7]. Комаров тогда 

работал начальником отдела департамента строительства. По данным следствия, пользуясь своим 

должностным положением, он пригрозил директору предприятия «Ярославльстрой», что посоветует 

руководству департамента не продлевать с ним трудовой контракт (действующий контракт вскоре 

истекал). Чтобы до этого не доводить, Комаров потребовал у директора предприятия продать ему 

квартиру в строящемся доме №34 корпус 2 по улице Красноборской дешевле: вместо 28 тысяч за кв. 

метр по 24,647 тысячи. В итоге квартира площадью больше 100 кв. метров обошлась Комарову 

примерно в 3,5 млн. рублей вместо почти 4 миллионов. Но такая сумма Комарова тоже не устроила. 

В итоге он внес всего 700 тысяч, а чтобы не платить остальное, представил недостоверную 

дефектную ведомость, согласно которой стоимость купленной квартиры уменьшалась более, чем на 

2,5 миллиона. Директор компании, боясь увольнения, на все соглашался. Между тем, по данным 

следствия, неуплаченные миллионы внесли свой вклад в то, что «Ярославльстрой» в конечном счете 

стал банкротом. 

Анализ в соответствии с моделью TASP: 

Место коррупционного деяния: Градостроительный совет города Ярославля; 

Вид коррупционного правонарушения: В данном случае имело место злоупотребление 
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служебным положением заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства, 

который, используя свое должностное положение, оказал влияние на директора предприятия 

«Ярославльстрой»; 

 Конкретизация сферы деятельности: Указанный вариант правонарушения признан наиболее 

опасным из-за причинения человеком, действующим от лица государства/структур власти в личных 

интересах или по инициативе третьих лиц, вреда отдельным гражданам или государству в целом. 

Подобного рода противоправные действия не только наносят прямой ущерб, но и оказывают 

негативное воздействие на авторитет власти, ведя к правовому нигилизму. Поэтому меры наказания 

за преступление суровы: ограничение свободы на период от 4 лет до 10 лет (ст. 285 УК РФ) [3]. 

Определение функций должностного лица: Должностное лицо не реализовывало свои 

должностные полномочия, однако использовал служебное положения в собственных интересах. 

Коэффициент коррупционного риска: Наличие высокого коэффициента коррупционного 

риска в данном случае обусловлено реализацией специфических функции чиновника, а также его 

статуса.  

Предлагаемые ограничения: Снижение коррупционных рисков в данном случае возможно 

путем разделения обязанностей и функционала органа. Внедрение дополнительных механизмов 

контроля в отношении процедуры продления действующих контрактов с застройщиками, а также 

приведет к сокращению коррупционных возможностей.  

Также проведем анализ коррупционных рисков на примере функций Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

Глава Территориального Управления Росреестра по Раменскому району Подмосковья 

Людмила Папша участвовала в коррупционной деятельности, под ее руководством реализовывалась 

следующая коррупционная схема: «Злоумышленники изготавливали на подставных или случайных 

людей фиктивные свидетельства о праве собственности на землю образца 1992 года и доверенности 

на право распоряжения землей, затем на их основании, пользуясь положениями так называемой 

«дачной амнистии», заявляли свои права на земельные участки и получали подлинные свидетельства 

на землю» [6]. Впоследствии осуществлялась продажа «перспективных» дорогих участков 

заинтересованным лицам по рыночным ценам.  

По данным следствия, коррупционная деятельность осуществлялась с 2011 года, реализация 

подобной схемы стала возможной благодаря привлечению высокопоставленных должностных лиц 

отдела Росреестра по Раменскому району Московской области, бывших сотрудников 

правоохранительных органов и сотрудников агентств недвижимости. 

Анализ в соответствии с моделью TASP : 

Место коррупционного деяния: Отдел Росреестра по Раменскому району Московской области 

Вид коррупционного правонарушения: В данном случае имело место злоупотребление 

служебным положением руководителем отдела Росреестра по Раменскому району Московской 

области, который, используя закрытую служебную информацию, выполнял функции по регистрации 

фиктивных прав собственности на имущество. 

Конкретизация сферы деятельности: В соответствии с административным регламентом 

официальная регистрация проходит в территориальном органе по месту расположения 

приватизируемого имущества и в центральном аппарате Росреестра.  

Структура коррупционных возможностей Росреестра расширена в связи с ведением и 

предоставлением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП), что ведет к наличию и распоряжению информацией, которая 

может быть использована сотрудниками государственного органа в личных интересах [3]. 

Определение функций должностного лица: Должностное лицо реализовывало 

государственные функции в сфере регистрации прав на имущество. Наличие административного 

ресурса и отсутствие контроля на местном уровне позволило должностному лицу не только 

предоставить закрытую информацию, но и организовать преступную группу.  

Коэффициент коррупционного риска: Наличие высокого коэффициента коррупционного 

риска в данном случае обусловлено реализацией специфических функций по регистрации имущества 

в рамках «дачной амнистии». В данном случае, наличие «послаблений» в рамках «дачной амнистии» 

является «критической точкой» при регистрации прав на имущество. 

Юридически, подобная процедура позволяет закрепить и подтвердить права собственности, 

получив документы на индивидуальную жилую недвижимость, дачные дома и коттеджи, прочую 
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недвижимость, участки земли в населенных пунктах, кооперативах и товариществах. Регистрация 

прав собственности является деятельностью с высокими коррупционными возможностями, в этой 

связи, присваивается балл в рамках карты коррупционных рисков. Поскольку в данном случае 

распоряжение внутренней информацией, регистрация и подтверждение прав собственности 

осуществлялись руководителем отдела Росреестра по Раменскому району Московской области 

необходимо присвоить дополнительный балл. Таким образом, можно сделать вывод о реализации 

функций с высоким коэффициентом коррупционных рисков [2]. 

Предлагаемые ограничения: Снижение коррупционных рисков в данном случае возможно 

путем разделения обязанностей и функционала территориальных органов и центрального аппарата 

Росреестра. Функции по регистрации прав собственности могут быть переданы в территориальные 

управления, тогда как основной задачей центрального аппарата будет сбор данных и ведение 

единого реестра (ЕГРП) и контрольно-надзорные функции за деятельностью территориальных 

органов. Подобная схема позволит разделить риски и усложнит процесс формирования 

коррупционных схем, поскольку при таком разделении полномочий, взаимодействие будет 

межуровневым.  

Проанализировав государственные функции, реализация которых привела к коррупционным 

преступлениям, удалось сделать выводы: 

 о необходимости введения коэффициента оценки коррупционного риска, который 

должен применяться в качестве одного из упреждающих механизмов в борьбе с коррупцией, 

 о значимости выявления «критических точек» в ходе реализации функций 

государственного управления для дальнейшего реинжиниринга государственных функций и 

последующего сокращения числа коррупционных возможностей и схем для их реализации. 

Выявление «критических точек» в ходе деятельности государственных органов может позволить 

минимизировать риски, а в некоторых случаях способно привести к их устранению.  

Проведенное исследование позволило сделать общий вывод о необходимости применения 

ситуационного анализа предупреждения преступлений для оценки коррупционных рисков в 

деятельности государственных органов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ  

 

SOCIAL POLICY TODAY: REVIEW OF CHANGES 

 

Аннотация: Вопросы социальной защиты населения  по-прежнему остаются актуальными как  

для государства, так и для граждан страны, одним из главных причин сложностей реализации 

мероприятий связаны с недостаточным финансированием данной области, также пробелами в 

законодательстве и прочими аспектами. Несмотря на существующие проблемы, наблюдаются 

положительные перемены.  

Автором рассмотрены реализуемые в стране изменения в законодательстве, 

предусматривающие  проведение активной работы в выявлении и решении круга социальных 

проблем.  

Annotation: Issues of social protection of the population still remain relevant both for the state and 

for the citizens of the country, one of the main reasons for the difficulties in implementing the measures are 

related to insufficient funding in this area, as well as gaps in legislation and other aspects. Despite existing 

problems, positive changes are observed. 

The author examined the changes in the legislation implemented in the country, which envisage 

active work in identifying and solving a range of social problems. 

Ключевые  слова: социальная политика, качество жизни, социальный риск, население, 

государство, субъекты   

Keywords: social policy, quality of life, social risk, population, state, subjects 

В России система социальной защиты и помощи, в первую очередь основана на Конституции 

Российской Федерации, в которой сформулированы основные положения, на которые 

ориентируются исполнительные законодательные органы власти и на основе положений в целом 

формируется фундамент – законы по которой осуществляют свою деятельность социальные 

учреждения. 

Под социальной защитой понимают, защиту социальных прав и гарантий, в том числе в 

отношении оплаты и условий труда, борьба с дискриминацией отдельных групп населения, 

юридическая зашита интересов детей, престарелых и других социально не защищенных граждан. 

70 лет в России реализовывалась система социального обеспечения, когда государство 

действительно обеспечивало своих граждан, и говорила когда и в какой момент, что будет 

гарантировать государство. И эта система защиты взрастила целые поколения, которые по инерции 

ждут помощи от государства. Государство находит выход из ситуации социального риска 

всевозможными социальными программами. Например ситуация при которой гражданин теряет 

работу, в случае инвалидности, при потере кормильца – все это социальный риск для государства. 

Каждое государство имеет перечень рисков и в зависимости от представлений этого риска 

выстраивают систему социальной защиты граждан. Список социальных рисков закреплен в ряде 

международных правовых актов. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году устанавливает право на уровень жизни, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния членов общества. Также, в данном правовом акте 

основными социальными рисками отметили безработицу, инвалидность, болезнь, старость, потерю 
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кормильца, материнство и детство. 

Кроме перечня социальных рисков, в Конвенции Международной Организации Труда №102 

«О минимальных стандартах социального обеспечения» от 1955 года, оговорены основные условия и 

минимальные требования к степени их компенсации. Пример, пенсионный возраст установлен не 

выше 65 лет с возможностью его увеличения с учетом трудоспособности пожилых граждан в той или 

иной стране, размер пособия по старости для мужчин и женщин в пенсионном возрасте составляет 

40% от заработка. 

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 39 устанавливает открытый перечень 

основных социальных рисков, в случае наступления которых гражданину гарантируется социальное 

обеспечение. В перечень включен: возраст, болезнь, инвалидность, потеря кормильца, воспитание 

детей. Прочие виды социальных рисков, служащие основаниями для социального обеспечения, 

устанавливаются законом. 

История развития законодательства о социальном обеспечении демонстрирует, что список 

социальных рисков зависит от многих внешних факторов – общественным строем, состоянием и 

ходом развития общественных отношений, системой социокультурных ценностей и прочими 

аспектами. Наглядный пример – безработица, которая продолжительное время не признавалась 

социально значимым обстоятельством, дающим право на социальное обеспечение. Таким образом, 

следует, что определение перечня социальных рисков – это важный элемент управления ими. 

Также, одним из важных понятий и терминов для реализации социальной деятельности – 

является качество жизни населения. Эта очень важная социальная категория, которая 

характеризирует структуру потребности человека и возможности ее удовлетворения. 

Основные показатели качества жизни: доходы населения, качество питания, одежды, комфорт 

жилища, оказываемых услуг здравоохранения, социальных услуг, образования, культуры, сферы 

обслуживания, окружающей среды, досуг, демографические тенденции, безопасность. 

Задачами социальной политики являются: 

- распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социальных условий 

воспроизводства населения 

- ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства, 

-обеспечение материальных источников существования тем, кто по независящим от них 

причинам ими не обладает. 

Например, люди имеющие инвалидность не имеют возможности работать, так государство 

обеспечивает лиц с ограниченными возможностями пособиями и ограничивается этим. Фактически 

инвалиды остаются наедине со своей проблемой. Данной категории населения необходимо 

предоставить возможность работать, такой метод будет полезен не только людям с ограниченными 

возможностями, но государству. 

До сих пор распространено мнение, что можно предоставлять какие-либо пособия и на этом 

ограничиться, но если посмотреть историю развития социальной помощи до революции в нашей 

стране, кроме того практически все передовые ученые и деятели того времени считали, что человек с 

инвалидностью должен работать. Так, люди с ограниченными возможностями на своем уровне 

смогут вести активный образ жизни. Работающий человек по сравнению с тем, кто является 

иждивенцем, имеет совершенно другое качество жизни, он по-другому ощущает окружающий мир и 

по-другому чувствует людей. 

Социальная помощь изначально подразумевала направление государственной системы, 

включающей в себя обязанность обслуживать, а также материально поддерживать пожилых, 

больных и оказывать помощь многодетным семьям. 

Под политикой социальной защиты последних лет, нужно понимать систему законодательных 

актов, мер и норм, которые применяются правительством для создания благоприятных жизненных 

условий для граждан, гарантии государственной поддержки на случай повышенных социальных 

рисков. Последние означают опасность возникновения обстоятельств, которые потенциально могут 

нанести серьезный ущерб благополучию человека из-за не зависящих от него факторов: увольнения; 

потери кормильца; инфляции; необратимых последствий возрастных изменений; получения травм; 

возникновения психических или соматических патологий, провоцирующих стабильную/преходящую 

нетрудоспособность и т. д. 

Уровни социальной политики 

Федеральный - органы исполнительной и законодательной власти, регламентирующие 
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социальную работу; 

Региональный – органы исполнительной и законодательной власти, регламентирующие 

социальную работу; 

Местный – органы местного самоуправления и непосредственно учреждения, в которых 

осуществляется социальная работа. 

Субъекты социальной работы: 

Первое – государство в лице его представительных и исполнительных органов, действующих 

на федеральном, региональном и местном уровнях. Они формируют общую концепцию, определяют 

основные направления социальной политики, ее стратегию, тактику, обеспечивают законодательную, 

правовую основу, реализуют конкретные положения на местах. 

Второй – структуры формирующегося гражданского общества (общественные объединения, 

организации, предприятия, фирмы). 

Третий – большое значение в решении социальных проблем отдельных категорий населения 

приобретают социальная деятельность, осуществляемая в рамках предприятий. 

Систему приоритетов необходимо выстраивать в зависимости от региональных аспектов и 

особенностей. Отдельно необходимо обратить внимание на регионы, очень много функций 

возложено на региональные власти 80 % расходов на социальную сферу несут на себе бюджеты 

субъектов страны и их муниципальных образований. Большинство решений принимается на 

региональном уровне. Субъекты страны друг от друга отличаются, приоритет одного субъекта может 

не совпадать с приоритетами другого, чтобы развивать нужную социальную деятельность важно 

знать свои региональные особенности. Вполне возможно, что проект, успешно реализующийся в 

большом городе с численностью населения более миллиона, не подойдет для региона с меньшим 

количеством населения. Проект будет не востребован, и ее реализация будет осуществляться с 

трудностями. В связи с чем, перед выбором социальных проектов необходимо проводить анализ 

программ с учетом региональных особенностей. 

Структура социальной работы в рамках ведомственного подхода: 

1. Общественный, «третий» сектор некоммерческих организаций (НКО) и коммерческие 

структуры, вовлеченные в социальную деятельность; 

2. Уполномоченные по правам детей, Уполномоченные по правам человека 

Общественные Советы при Министерствах, учреждениях Общественная Палата (самая глобальная 

система социальной сферы, государственные системы); 

3. Государственные ведомства и учреждения социальной сферы. 

Социальная деятельность государства во многом зависит от наличия развитого гражданского 

общества, так наличие развитого гражданского общества – принципиальное условие эффективности 

социального государства. 

В гражданском обществе действует множество независимых друг от друга центров 

подготовки, принятия и осуществления решений. Их взаимодействие регулируется законами страны 

и международными актами. Совершенно разные группы, общности, слои существуют в любом 

государстве, нужно чтобы эта социальная группа имела возможность говорить о своих интересах, 

потребностях, проблемах и о своем видении жизни государства, общества. Если государство дает 

такую законодательную возможность, то граждане научатся взаимодействовать. Решать 

возникающие вопросы мирными, конструктивными путями. 

В России НКО вместе образуют один из внутренних институтов гражданского общества, 

которая имеет свою специфику и функционирует в сфере жизнедеятельности общества 

Тенденции развития социальной сферы: 

1. Рост числа социально ориентированных НКО (поставщиков социальных услуг); 

2. Делегирование части государственных функций НКО, которые теперь могут оказывать 

социальные услуги, получая за это государственное финансирование; 

3. Повышается требование к информационной открытости НКО. 

4. Регионального НКО; 

5. Повышение эффективности, специалистов, работающих в данной сфере (введение 

закона о профессиональных стандартах); 

6. Сокращение административных барьеров при получении документов и оформлении 

социальных льгот, выплат, получении справок. 

По данным Министерства экономического развития РФ на 2018 год в стране осуществляют 
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свою деятельность 225,7 тысяч социально ориентированных негосударственных организаций, в том 

числе 400 организаций на территории Тувы. 

Негосударственными организациями оказываются социально-медицинские, психологические, 

бытовые, педагогические, экономические, трудовые, правовые услуги. 

Проблемы некоммерческого сектора 

1. Сложности при выстраивании партнерских отношений с органами исполнительной власти; 

(отмечаются сложности в выстраивании партнерских отношений с органами исполнительной власти, 

которые уважают мнение друг друга и учитывают мнение и видение проблемы); 

2. Отсутствие финансовой устойчивости; НКО сложно, так как отсутствует механизм 

финансирования. Финансирование государством влечет за собой определенные проблемы, 

необходимо будет соответствовать требованиям, которые выставляет финансируемая организация;  

       3. Отсутствие серьезной кадровой политики: низкий уровень профессиональной подготовки, у 

руководителя нет инструментов воздействия на сотрудников. 

Перемены 

Реализуемые в стране преобразования в социально – экономической областях, 

предусматривают проведение активной социальной политики, которая должна основываться на 

правильно выстроенной системе приоритетов, поэтапном решении круга социальных проблем, в 

формировании механизмов эффективного использования ресурсов, выделяемых на социальные цели, 

согласования обязательств государства и реальных возможностей для их финансирования. 

С 01 января 2018 года согласно Федеральному закону от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и  

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости" вводится в действие – единая 

государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Оператором 

выступает Пенсионный фонд России. 

Система позволит создать единый перечень категорий получателей мер социальной 

поддержки и социальных услуг. В ней содержаться полные сведения обо всех мерах социальной 

поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых конкретному человеку на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Система позволяет получателям социальных 

услуг получать информацию о предоставляемых мерах социальной поддержки с помощью личного 

кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Нововведение даст возможность повысить эффективность реализации государственной 

социальной политики, оптимизировать процесс администрирования мер социальной защиты, 

поддержки и учета льготных категорий граждан. Исключит дублирование предоставления мер 

социальной поддержки и учета льготных категорий граждан, а также предоставление мер 

социальной поддержки на разных уровнях, обеспечит более точное планирование расходов 

бюджетов на выполнение социальных обязательств, осуществлять аналитику и контроль в 

социальной сфере на разных уровнях. 

Кроме того, этим же законом предусмотрено расширение полномочий субъектов России по 

введению критериев нуждаемости, каждый регион может вводить свои критерии нуждаемости 

исходя из своих особенностей. 

В республике Тыва с 2017 года в соответствии с новыми правилами, социальными службами 

ведется работа по оценке количества нуждающегося малоимущего населения. Новые принципы 

оценки бедности позволят не просто перераспределить социальные расходы в пользу увеличения 

пособий реально нуждающимся семьям, но и выработать механизмы и формы такой поддержки, при 

которой человек смог бы преодолеть нужду, найти работу, отрыть свой бизнес или заняться 

фермерством. В регионе не один год успешно реализуются такие социальные проекты, как 

«Социальный картофель», «Социальный уголь», «Кыштаг для молодой семьи», «Корова-

кормилица», благодаря таким социальным проектам более 300 малоимущих семей и более 100 

безработных граждан стали начинающими фермерами, получив от республики в дар по 200 голов 

овцематок. 

Кроме того, региональные власти предоставляют безработным гражданам финансовую 

помощь на организацию предпринимательской деятельности за счет средств государственной 

программы «Труд и занятость» в размере 111 тысяч 710 рублей, это пособие по безработице за год с 

учетом районного коэффициента и северной надбавки. 
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Предложения 

Стоит обратить внимание на поддержку конкурентной системы государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, повышению их эффективности и 

финансовой устойчивости, также увеличению объемов и повышению качества социальных услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (далее-социальное 

предпринимательство). 

В последнее время в России активно развивается социальное предпринимательство. Это 

направление не только помогает вовлекать в бизнес слабо защищённые социальные слои за счёт 

расширения границ платёжеспособного спроса, но и создаёт новые объекты экономической 

инфраструктуры. Однако развитие этого направления не оправдывает ожидания из-за отсутствия 

нормативного регулирования и недостатка информации о деятельности действующих проектов. 

Выделяют четыре признака социального предпринимательства: 

1. Социальное воздействие, то есть деятельность предприятия должна быть направлена на 

смягчение существующих социальных проблем; 

2.  Ему должна быть присуща инновационность, то есть в своей работе предприятие должно 

применять новые уникальные методы работы; 

3. Оно должно обладать признаками финансовой устойчивости, то есть решать социальные 

проблемы за счёт доходов, получаемых от собственной деятельности; 

4. Масштабируемость, то есть возможность передать полученные навыки другим 

организациям и частным лицам. 

Задача закона о социальном предпринимательстве — выявить определенный тип 

предприятий, сферы деятельности, в которых желательно его развитие, и предложить способы 

государственной поддержки, либо стимулирующих механизмов, чтобы соответствующие 

предприятия развивались быстрее, развивались в тех областях, которые больше всего нужны 

обществу. Казалось бы, все просто — нужно дать определение, сказать, какой может быть 

поддержка, и предложить региональным органам власти финансовые условия для поддержки. 

Три свойства социального предпринимательства: 

Первое — реализация социальной цели — как основной, а не побочный результат 

деятельности предприятия; другими словами, предприятие должно быть специально создано для 

решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты. Одним из критериев оценки в данном 

случае служит распределение основной части прибыли на социальные цели, а не в доход акционеров. 

Второе — экономическая устойчивость, которая обеспечивается продажей товаров или услуг 

на рынке в качестве основного источника дохода предприятия. 

Третье — новаторство в решении социальной проблемы (это может быть новый продукт или 

услуга, новая бизнес-модель, обеспечивающая доступность уже имеющейся услуги более широкому 

кругу пользователей или использование ранее неиспользуемых ресурсов).  

Есть еще ряд вопросов, требующих конкретизации в законе, так как перечисленными тремя 

свойствами социального предпринимательства не исчерпываются критерии его выявления. 

Первый вопрос — социальные стандарты. Для допуска негосударственных предприятий к 

сфере социальных услуг государство должно быть уверено в том, что качество этих услуг не 

ухудшится. Это особенно важно в здравоохранении, социальной работе, образовании для детей.  

Второй вопрос — объединение политики поддержки социального предпринимательства для 

предприятий разной организационно-правовой формы. Сегодня поддержку НКО осуществляют одни 

органы власти, а малых предприятий и индивидуальных предпринимателей — другие. Важной 

функцией закона могла бы стать унификация поддержки социальных предпринимателей со стороны 

государства.  

Третий вопрос - разработка методических рекомендаций для обучения социальных 

предпринимателей, а также преподавателей, которые помогут развитию социального 

предпринимательства в регионах. 
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE GLOBALIZED ECONOMY 

 

Аннотация: Малое предпринимательство представляет из себя процесс осуществления 

экономической деятельности. В представленной статье отражены позиции автора о роли малого 

предпринимательства 

Annotation: Small business is a process of economic activity. The article reflects the author's 

position on the role of small business 

Ключевые слова: малое предпринимательство , глобализация, экономика. 

Keywords: small business, globalization, economy. 

Экономика никогда не стояла на места. Она постоянно претерпевает изменения и двигается в 

разных направлениях. На экономическую ситуацию могут оказывать влияние разные факторы. Это 

может быть и курс валют и ситуация на внешнем рынке торговли и товарооборота. Специалисты 

отмечают, что среди всех остальных причин, которые могут играть важную роль в экономике, 

основной является предпринимательство. Особенно этот процесс нужно учитывать в рамках 

рыночной экономики, где частный вид собственности преобладает над государственным, и где 

товаро - рыночные отношения развиты больше всего.  

Какова же роль малого предпринимательства в условиях глобализации экономики? 

Попробуем ответить на этот вопрос. Процесс развития экономики в современном мире 

характеризуется глобализации. Это явление включает в себя процесс интернационализации 

социальной, экономической, политической, а также культурной сферы общества. Процесс 

глобализации мировой экономики способствует изменению характеров производственных 

процессов. В условии глобализации хозяйственных процессов более важную роль играют субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Их можно назвать самыми гибкими в процессе 

формирования конъюнктуры рынка. Малое предпринимательство представляет из себя процесс 

осуществления экономической деятельности. Его задача - это поиск методов, как эффективно 

использовать ресурсы в постоянно меняющихся и различных условиях экономики. Стоит отметить, 

что малое предпринимательство имеет высокий инновационный и экспортоориентированный 

потенциал. Именно малое предпринимательство стабилизирует социально-экономическое 

развитие. Формирует новые места работы, а также осуществляет обеспечение максимального 

удовлетворения потребностей населения. Очень важной можно назвать инновационную роль малого 

предпринимательства. Малое наукоемкое предприятие работает в условиях повышенных 

коммерческих рисков. Они также занимаются процессом поиска принципиально обновленных 

продуктов и процессов. Они осуществляют доработку и пробные освоения научных и технических 

новшеств, которые не требуют крупного капитального вложения. Нередко инновационная и 

современная функция малого вида предпринимательства реализуется в кооперации с крупными 
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различными предприятиями. Особое экономическое значение имеют и такие формы научно-

технических коопераций малого и крупного предпринимательства, как научные и исследовательские 

парки, технические парки, различные современные бизнес-инкубаторы, которые помогают малой 

перспективно исследовательской фирме проектировать и внедрять в жизнь новые бизнес планы и 

идеи. Особенно важным является процесс развития различных форм кооперации для экономики 

России, которые нуждаются в процессе восстановления своего научного и технического потенциала. 

Роль малого типа предпринимательства также важна на экономической арене. Оно помогает создать 

здоровую конкуренцию. Она же в свою очередь является не только катализатором экономики рынка, 

но и побуждает производителя улучшать качество товара, как для узкого круга потребителей, так и 

для массового производства. К способу увеличения процесса конкурентоспособности экономической 

сферы регионов и страны в целом при условии глобализации можно считать увеличение экспортных 

потенциалов малых видов бизнеса, реформирование его структуры путем повышения удельного веса 

готовых единиц продукции. К основным потребителям товаров из России сегодня можно отнести 

страны дальнего и ближнего зарубежья. Это в первую очередь страны ЕС и США. Потенциальными 

потребителями автомобилей, оборудований, различных транспортных средств являются страны СНГ. 

Малые формы бизнеса создают благоприятную макроэкономическую обстановку в стране, 

которая побуждает к процессу инвестирования. Основой данного процесса становится политика по 

расширению имеющегося спроса, увеличения доходов граждан страны. Таким образом, можно 

сделать вывод, что роль малого предпринимательства в условиях глобализации экономики очень 

велика. 

Это обуславливается тем, что данные формы предпринимательства способствуют 

правильному развитию экономики. При помощи такого процесса легче контролировать уровень 

жизни граждан, их доходы и составлять прожиточный минимум. Рыночная экономика в малом 

предпринимательстве видит надежную опору и способ укрепления своих позиций на внешней 

экономической арене. Малую форму предпринимательства можно считать неотъемлемой и важной 

составляющей всего мирового хозяйства. Это обуславливается тем, что такой род деятельности 

является наиболее массовым, гибким и динамичным для деловой и повседневной жизни населения в 

целом 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И СТРАН 

ЕВРОСОЮЗА 
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UNION COUNTRIES 

 

Аннотация: Российская экономика нуждается в сотрудничестве со странами Евросоюза. 

Благодаря подобному содействию может быть достигнут высокий уровень жизни, на который 

рассчитывают граждане страны. 

Annotation: The Russian economy needs cooperation with the countries of the European Union. 

Thanks to such assistance, a high standard of living can be achieved, which citizens of the country rely on. 

Ключевые слова: экономика, рынок, сотрудничество. 

Keywords: economy, market, cooperation. 

Процесс Российско-европейского сотрудничества имеет долгие и богатые исторические 

детали. До революции в России Европейская политика заключалась в том, чтобы поддерживать  

приемлемый баланс сил на континентах и привлекать интеллектуальные, технологические и 

финансовые ресурсы передовых стран для улучшения  модернизации.  

В современном мире до сих пор сохраняется взаимодействие Европы и России. Это 

обуславливается  прежде всего внутренней причиной: Европа постоянно меняется, у нее появляется 

новый облик, новое качество и стандарты продукции. Консолидирующаяся Европа, чаще всего, 

обращает свое внимание на ближайшие и соседствующие с ней страны. 

Для Российской экономики большое значение играют рынки Евросоюза. Процессу развития 

по торговому и экономическому сотрудничеству с Россией помогают разные факторы. К ним 

относится географическое расположение, взаимодействие экономик стран и инфраструктуры, 

присутствие правовой развитой базы по взаимодействию. Кроме того, между странами Европы и 

Россией уже давно сформировались определенные деловые традиции. После того, Как произошел 

развал Советского Союза на первых местах во внешнеторговой сфере для России стали возникать 

различные страны дальнего зарубежья. Это в первую очередь были многие страны Евросоюза. В 

настоящее время торговля и рыночные отношения с ними ведутся опережающими темпами. 

Для России очень важно поддерживать со многими странами Евросоюза крепкие деловые 

отношения. Экономика страны часто нуждается в поддержке и соседние страны всегда оказывают ее. 

Кроме того нельзя забывать и о широком импорте  товаров и продуктов из ближайших стран. 

Среди всех стран, которые ведут активные рыночные отношения с Россией, именно Германия 

занимает среди этого ряда особое место. Еще несколько лет назад  Германию уже можно было 

называть крупным или одним из самых крупных партнеров в экономике. В процессе  европейского 

взаимодействия она имеет очень важное значение.  
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России очень важно сотрудничать со странами Евросоюза. В таком случае граждане страны 

могут рассчитывать на высокий уровень жизни. Это играет важную роль в будущем экономическом 

развитии страны.  

При всем этом Россия с ее ненасыщенной инфраструктурой рынка само собой  представляет 

большой интерес для многих  западных фирм. Они всегда готовы к сотрудничеству с Россией. 

Считают ее надежным деловым партнером. 

К сожалению, при всей благоприятной ситуации западные руководители находят и минусы 

при таком взаимодействии стран. Ведь для России все еще актуальны такие проблемы, как 

проблемные условия труда. К ним относятся  бюрократизм в экономической сфере,  коррупция, 

неразвитая инфраструктура, дефицит квалифицированных рабочих, нехватка  стартовых вложений 

для малого и среднего предпринимательства. Кроме всего присутствует высокая арендная плата. Для 

дальнейшего успешного сотрудничества необходимо устранить данные проблемы.  

Эксперты отмечают, что для прочного развития международных отношений в экономике 

между Россией и странами Евросоюза необходимо наладить взаимные обмен кадрами и 

специалистами. Во многих странах остро стоит вопрос о нехватки кадров.  

Сегодня ЕС можно назвать главным экономическим партнером Российской Федерации. 

Страны Западной Европы выступают также крупнейшими инвесторами России, хотя в данной сфере 

экономического взаимодействия она испытывает мощные процессы конкуренции от Соединенных 

Штатов Америки. 

Торговые отношения остаются надежной  основой для формы экономических сотрудничеств 

между Россией и теми государствами, которые входят в состав ЕС. При этом, учитывая перспективы 

развития страны, так и останется на будущее. После того, как произошло расширение ЕС, его 

значение для РФ как для торгового и делового партнера намного больше возрастает. Стоит 

учитывать, что в настоящее время  товарная отрасль внешнего типа торговли будет сохраняться. Так  

на одну долю расширенного ЕС будет отведено свыше  половины объема от общего российского 

товара, неважно будет это экспорт и импорт. Товарооборот  должен быть налажен в пределах стран. 

В настоящее время особых механизмов и инструментов по защите интереса российского 

предпринимательства, на уровне взаимодействия России - Евросоюза, как таковых нет. По большому 

счету Россия еще сама до конца не готова вести бизнес за рубежом. Для этого требуется обширное 

кредитование малого и среднего типа бизнеса. Кроме того, уровень развития многих западных 

компаний превышает российское производство. К этому стране нужно стремиться в дальнейшем. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ФАКЕЛ» ГОРОДА ОМСКА 

 

ANALYSIS OF THE CONDITION AND USE OF MATERIALS ON THE EXAMPLE OF OOO 

«FAKEL» OF THE CITY OF OMSK 

 

Аннотация. В данной работе проведен анализ состояния и использования материалов на 

примере ООО «Факел» города Омска, выявлены слабые и сильные стороны по результатам 

проведенного анализа.  

Annotation. In this paper, an analysis of the state and use of materials was carried out using the 

example of OOO «Fakel» in the city of Omsk, and weaknesses and strengths were identified based on the 

results of the analysis. 

Ключевые слова: материалы, материальные затраты, материалоотдача, материалоемкость, 

оборачиваемость материалов. 

Key words: materials, material costs, material efficiency, material consumption, materials turnover. 

В данной статье анализ состояния и использования материалов будет рассмотрен на примере 

ООО «Факел» города Омска. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 

 организация предприятий общественного питания. 
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В таблице 1 представлена структурная динамика материальных запасов ООО «Факел» на 

конец 2016-2017 годов. 

Таблица 1 – Структурная динамика материальных запасов  

в ООО «Факел» на конец 2016 – 2017 годов 

Группа материалов 

Запасы 

материалов, тыс. 

руб. 

Доля, % 
Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 

Запасы материалов - всего, в т. ч. 831 549 100 100 -282 66,06 

Основные материалы - всего, в т. ч. 536 467 64,54 85,07 -69 87,12 

мука 66 53 7,91 9,62 -13 80,3 

яйцо и яичный порошок 31 32 3,77 5,81 1 103,23 

сахар 35 24 4,21 4,46 -11 68,57 

дрожжи 9 5 1,09 0,98 -4 55,56 

масла и маргарины 69 57 8,34 10,44 -12 82,61 

сыры и творог 7 9 0,80 1,61 2 128,57 

мясные полуфабрикаты 3 6 0,36 1,06 3 200,0 

молоко и сливки 16 22 1,98 4,04 6 137,5 

кондитерские добавки 280 237 33,69 43,11 -43 84,64 

тара и тарные материалы 20 22 2,39 3,94 2 110,0 

прочие материалы 275 65 33,11 11,81 -210 23,64 

спецодежда 19 17 2,34 3,12 -2 89,47 

 

По результатам анализа установлено следующее: 

- за анализируемый период величина материальных запасов снизилась на 282 тыс. рублей (или 

на 33,94%), при этом запасы основных материалов снизились на 69 тыс. рублей (или на 12,88%), 

прочих материалов – на 210 тыс. рублей (или на 76,36%), спецодежды – на 2 тыс. рублей (или на 

10,53%). Таким образом, снижение запасов показали все укрупненные статьи материальных запасов; 

- в анализируемом периоде наблюдаются значительные структурные сдвиги: доля основных 

материалов выросла с 64,54% до 85,07%, тогда как доля прочих материалов снизилась с 33,11% до 

11,81%, при этом доля спецодежды выросла с 2,34% до 3,12%; 

- в запасах основных материалов наибольшую долю в суммовом выражении на протяжении 

всего периода исследования занимают кондитерские добавки: несмотря на снижение их величины в 

суммовом выражении на 43 тыс. рублей, их доля выросла с 33,69% до 43,11%, второй по значимости 

статьей в запасах материалов являются масла и маргарины: при абсолютном снижении данной статьи 

запасов с 69 тыс. рублей до 59 тыс. рублей, их доля возросла на 2,10 процентных пункта и составила 

10,44%, третьей по значимости статьей в запасах материалов является мука: снижение данной статьи 

в суммовом выражении за 2017 год составило 13 тыс. рублей, при этом ее удельный вес вырос на 

1,71 процентный пункт и составил 9,62%. 

Наиболее обобщающим показателем, характеризующим эффективность использования 

материальных запасов, является прибыль на рубль материальных затрат. Данный показатель 

рассчитывается как частное от деления величины прибыли, полученной от основной деятельности, 

на величину материальных затрат. 

ПМЗ = ПОСН / МЗ,          (1) 

где ПМЗ – прибыль на один рубль материальных затрат; 
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ПОСН – величина прибыли, полученной от основной деятельности; 

МЗ – величина материальных затрат. 

Материалоотдача рассчитывается как частное от деления стоимости выпущенной продукции 

на величину материальных затрат. Данный показатель является характеристикой отдачи 

материалов, другими словами, количество выпущенной продукции с каждого рубля, потраченного 

на материальные ресурсы (материалы, сырье, энергия, топливо и т.д.). Материалоотдача 

рассчитывается следующим образом: 

МО = V / МЗ,                             (2) 

где МО - материалоотдача;  

МЗ – величина материальных затрат; 

V – величина объема выпущенной продукции в стоимостных показателях.  

Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как частное от деления величины 

материальных затрат и стоимости выпущенной продукции. Показывает, сколько материальных 

ресурсов требуется для производства единицы продукции. Формула расчета данного показателя 

приведена ниже: 

МЕ = МЗ / V * 100                    (3) 

Как видно из формулы (3) материалоемкость является показателем, обратным 

материалоотдаче. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции определяется как частное от 

деления величины материальных расходов и величины полной себестоимости выпущенной 

продукции. Динамика данного показателя является характеристикой изменения такого показателя 

как материалоемкость продукции и рассчитывается по следующей формуле: 

Умз = МЗ/С,                          (4) 

где Удмз - удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 

С – величина себестоимость продукции. 

В таблице 2 представлен расчет показателей, характеризующих эффективность 

использования материалов в ООО «Факел». 

Таблица 2 –  Показатели эффективности использования материальных      запасов в ООО 

«Факел» за 2016 - 2017 годы 

Наименование 2016 год  

 

2017 год 

 

Изменения за 2016 - 2017 гг. 

Абсолютное, 

тыс. рублей (+,-

) 

Темп роста,  

% 

Прибыль от основной 

деятельности, тыс. руб. 
7 422 7 720 298 104,02 

Объем продаж, тыс. руб. 34 159 36 907 2748 108,04 

Себестоимость, тыс. руб. 19 894 22 604 2710 113,62 

Материальные затраты, тыс. руб. 13 853 16 123 2270 116,39 

Прибыль на 1руб МЗ, коп. 53,58 47,88 -5,7 89,36 

Материалоотдача, руб. 2,47 2,29 -0,18 92,71 

Материалоемкость, коп. 40,55 43,69 3,14 107,72 

Удельный вес МЗ в себестоимости 

продукции, % 
69,63 71,33 1,7 102,44 

 

Рассмотрев и проанализировав показатели эффективности использования материальных 

запасов за 2016 и 2017 годы можно сделать следующие выводы: 

- прибыль от основной деятельности ООО «Факел» в 2017 году увеличилась на 298 тыс. 
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рублей и составила 7 720 тыс. рублей; 

- величина показателя прибыли на один рубль материальных затрат в 2017 году снизилась на 

5,7 копеек  и составила 47,88 копеек, что оценивается отрицательно. Снижение данного показателя 

произошло в результате увеличения в 2017 году материальных затрат на 2 270 тыс. рублей;  

- материалоотдача в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 0,18 рублей и 

составила 2,29 рублей. Данный показатель свидетельствует о том, что количество выпущенной 

продукции в стоимостном выражении с каждого рубля, потраченного на материальные ресурсы , 

снизилось, то есть отдача от материальных ресурсов стала меньше;  

- показатель материалоемкости в 2017 году увеличился  на 3,14 копеек и составила 43,69 

копеек. Данный показатель свидетельствует о том, что в 2017 году для производства единицы 

продукции требуется больше материальных ресурсов, что негативно влияет на финансовый 

результат предприятия;   

- удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции в 2017 году вырос на 1,7%:  с 

69,63% до 71,33%.  

Проведем факторный анализ показателей прибыли на 1 рубль материальных затрат и 

материалоотдачи при помощи факторов первого порядка. 

Факторный анализ показателя прибыли на один рубль материальных затрат при помощи 

метода цепных подстановок: 

ПМЗ2016 = 7422 / 13853 = 53,58 копеек; 

ПМЗ2016
1 = 7720 / 13853 = 55,73 копеек; 

ПМЗ2017 = 7720/ 16123 = 47,88 копеек. 

За счет роста прибыли от основной деятельности показатель прибыли на один рубль 

материальных затрат увеличился на 2,15 копеек (55,73 – 53,58), в тоже время рост материальных 

затрат оказал негативное воздействие на данный показатель, данный фактор способствовал 

снижению показателя прибыли на один рубль материальных затрат на 7,85 копеек (47,88 – 55,73). 

Факторный анализ показателя материалоотдачи при помощи метода цепных подстановок: 

МО2016 = 34159 / 13853 = 2,47 рублей; 

МО2016
1 = 36907 / 13853 = 2,66 рублей; 

МО 2017 = 36907/ 16123 = 2,29 рублей. 

За счет роста объема продаж показатель материалоотдачи увеличился на 0,19 рублей (2,66 – 

2,47), в тоже время рост материальных затрат оказал негативное воздействие на данный показатель, 

данный фактор способствовал снижению показателя материалоотдачи на 0,37 рублей (2,2891 – 

2,6642). 

На исследуемом предприятии наблюдается увеличение материалоемкости выпускаемой 

продукции, при этом выручка также растет – это значит, что предприятие наращивает объемы 

производства за счет экстенсивного использования материальных запасов. 

Таким образом, за анализируемый период величина материальных запасов снизилась на 282 

тыс. руб. (или на 33,94%), при этом запасы основных материалов снизились на 69 тыс. руб. (или на 

12,88%).  В анализируемом периоде наблюдаются значительные структурные сдвиги материалов.  В 

запасах основных материалов наибольшую долю в суммовом выражении на протяжении всего 

периода исследования занимают кондитерские добавки, второй по значимости статьей в запасах 

материалов являются масла и маргарины.  

Сильной стороной ООО «Факел» по результатам проведенного анализа является увеличение 

прибыли от основной деятельности предприятия. 

Слабые стороны ООО «Факел» по результатам проведенного анализа: 

- снижение величины показателей прибыли на один рубль материальных затрат, 

материалоотдачи; 

- увеличение показателя материалоемкости; 

 - увеличение удельного веса материальных затрат в себестоимости продукции.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье приводится анализ демографической ситуации в России, 

рассматривается численность населения, доля мужчин и женщин, доля городского и сельского 

населения, показатели естественного и механического движения, уровни брачности и разводимости. 

В результате анализа рассматриваются причины выявленных тенденций и предлагаются пути 

решения выявленных проблем. 

Annotation: The article provides an analysis of the demographic situation in Russia, examines the 

population, the proportion of men and women, the proportion of urban and rural population, indicators of 

natural and mechanical movement, levels of marriage and divorce rate. As a result of the analysis, the causes 

of the revealed tendencies are considered and the ways of solving the identified problems are proposed. 

Ключевые слова: демография, численность населения, естественное движение населения, 

механическое движение населения, уровень брачности, уровень разводимости, Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Keywords: demography, population, natural movement of population, mechanical movement of 

population, level of marriage rate, divorce rate, Concept of the demographic policy of the Russian 

Federation for the period up to 2025. 

Демография – это наука, изучающая население и закономерности его развития в общественно-

исторической обусловленности [5]. 

Если рассматривать демографию более детально, связывая с составляющими элементами, то 

ее определяют как науку о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера 

от социально-экономических и природных условий, миграции, изучающая численность, 

территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих 

изменений и дающая рекомендации по их улучшению. 

Современное развитие экономики предполагает социально-экономическое  и инновационное 

развитие хозяйственной деятельности. Так как демографические процессы тесно связаны с 

экономикой, то необходимо провести анализ демографической ситуации для успешного развития 

хозяйственной деятельности.  

С целью наиболее полного исследования демографической ситуации Российской Федерации с 

2013 г. по 2017 г. необходимо учесть и проанализировать основные демографические показатели [6], 

дать их статистическую оценку, выявить факторы, влияющие на изменения показателей, определить 

тенденции изменения демографической ситуации и влияние ее на экономическое развитие страны. 

Население Российской Федерации в период с 2013 г. по 2017 г. выросло на 3,5 млн. человек 

(2,4%). Городское население увеличилось на 2,9 млн. человек (2,7%), сельское – на 0,6 (1,6%). 

Численность мужчин увеличилась на 1,8 млн. человек (2,7%), женщин – на 1,7 млн. человек (2,2%). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что за пять исследуемых лет наблюдается 

положительная динамика численности населения. Городское население по-прежнему преобладает 

над сельским населением, за весь исследуемый период доля городского населения  составляла 74%, а 

сельского – 26%, стоит отметить, что с 2016 года доля сельского населения начинает сокращаться. 

Доля женщин также преобладает над долей мужчин, составляя 54% (таблица 1).   
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Годы 
Все население, 

млн.человек 

в том числе в том числе 

городское сельское мужчины женщины 

2013 143,3 106,1 37,2 66,3 77 

2014 143,7 106,6 37,1 66,6 77,1 

2015 146,3 108,3 38 67,8 78,5 

2016 146,5 108,6 37,9 67,9 78,6 

2017 146,8 109 37,8 68,1 78,7 

Таблица 1. Численность населения в период с 2013 по 2017гг. 

 

В целом, положительная динамика объясняется рядом причин социального, экономического, 

политического и иного характера. Стоит отметить резкое увеличение численности населения в 2015 

году, которое объясняется присоединением к Российской Федерации республики Крым и города 

Севастополя.  

Для тщательного социально-экономического изучения демографических процессов 

необходимо проанализировать показатели естественного и механического движения населения. 

Естественное движение населения – это изменение численности населения, зависящее от 

рождаемости и смертности (рис.1).  

 

 
Рис. 1 

 

За исследуемый период коэффициент рождаемости имеет тенденцию к сокращению: в 2013 

году он составлял 13,2‰, а в 2017 – 11,5‰ (уменьшился на 1,7‰). То же самое происходило и с 

коэффициентом смертности: 2013 год – 13,1‰, 2017 – 12,5‰ (уменьшился на 0,6‰). Таким образом, 

из приведенных данных видно, что, несмотря на сокращение смертности, она начинает превышать 

рождаемость, свидетельствуя о естественном приросте населения в 2013-2015 гг. и естественной 

убыли населения Российской Федерации в 2016-2017 гг. (рис.2). На апрель 2017 года Россия 

занимала 10-ое место среди стран Восточной Европы по естественной убыли [2].  
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Рис.2 

 

Естественная убыль является характерной чертой для большинства постиндустриальных 

стран, но за последние годы она имеет место быть из-за экономического кризиса, который снизил 

уровень жизни населения и обострил социальную напряженность в обществе, что заставляет людей 

отложить рождение детей до более благоприятного времени.   

Механическое движение населения – это изменение численности населения, зависящее от 

миграции и эмиграции. 

Механическое движение за весь исследуемый период имеет положительную тенденцию – 

миграционный прирост, и в среднем составляет 250 тысяч человек в год [4] . Но с каждым годом 

величина данного показателя уменьшается, и по некоторым прогнозам, вскоре начнется 

миграционная убыль [3]. Величина миграционного прироста стала резко увеличиваться в начале 

исследуемого периода, из-за напряженной и нестабильной политической ситуации в некоторых 

странах, которая заставляла людей искать более благоприятные условия на территории Российской 

Федерации.  

Нельзя не отметить, что на демографические процессы влияют показатели уровней брачности 

и разводимости. В России за весь исследуемый период количество браков превышает количество 

разводов в среднем на 500 тысяч единиц в год (рис.3).  

 

 
Рис. 3 

 

Такая тенденция является результатом поддержки государством института семьи и брака, 

социальных и экономических программ, направленных на мотивацию населения создать семью. 

Для улучшения демографической ситуации в стране, была разработана Концепция 
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демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, согласно которой для 

достижения намеченных целей необходимо применение таких мер, как[1]: 

 формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, 

мотивации для ведения здорового образа жизни; 

 проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений 

состояния здоровья; 

 ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий; 

 повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи; 

 улучшение материально-технического и кадрового обеспечения учреждений 

здравоохранения; 

 применение новых инновационных технологий лечения и развитие 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

 внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ; 

 пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих 

детей; 

 создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество. 

Проведенный анализ основных демографических показателей  современной Российской 

Федерации помог выявить основные тенденции. Какие-то показатели изменяются к лучшему, какие-

то – к худшему. Численность населения увеличивается, но Россия стоит на пути естественной убыли. 

Уровень брачности превышает уровень разводимости, но количество рожденных пока не достигает 

количества, превышающего умерших. Снижается миграционный прирост, что заставляет делать не 

самые лучшие прогнозы. В целом, каждый элемент демографии, несмотря на величину  

соответствующих показателей, имеет свои проблемы, которые необходимо решать, внедряя новые 

программы по повышению уровня жизни населения. Для этого нужно увеличивать величину доходов 

населения, повышать возможность населения делать сбережения, обеспечивать жильем, размывать 

границы социальной дифференциации – что позволит улучшить социальное и экономическое 

положение граждан, вследствие чего повысится уровень жизни в России и улучшатся 

демографические показатели. 
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СОВРЕМЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЭК 

 

MODERN CASH BUDGEST AND THEIR IMPROVEMENT IN THE ORGANIZATIONS 

OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к бюджетированию, как одному 

из основных инструментов управления деятельностью организации, возможности и необходимость 

совершенствования бюджетов денежных средств в организациях сферы ТЭК. Приведен обзор двух 

основных систем бюджетирования, проанализированы преимущества попроцессной системы 

бюджетирования для организаций ТЭК. Учитывая глубокую взаимосвязь и влияние деятельности 

ТЭК на все отрасли экономики, достаточно высокий уровень зависимости бюджета страны от 

доходов энергетического сектора, увеличение масштабов деловой активности предприятий и 

организаций ТЭК с одновременным снижением активности инвестиционной деятельности в стране, 

вопросы совершенствования бюджетов денежных средств в организациях ТЭК являются 

актуальными и имеющими большое значение как для развития самих организаций ТЭК, так и для 

роста и развития экономики страны в целом.  

Abstract. The article discusses modern approaches to budgeting, as one of the main tools for 

managing the activities of an organization, the possibilities and the need to improve budgets of funds in 

organizations in the fuel and energy sector. The review of two main budgeting systems is given, the 

advantages of the process-based budgeting system for the fuel and energy sector organizations are analyzed. 

Considering the deep interconnection and influence of the fuel and energy sector on all sectors of the 

economy, a fairly high level of dependence of the country's budget on the income of the energy sector, an 

increase in the scale of business activity of enterprises and organizations of the fuel and energy complex 

with a simultaneous decrease in investment activity in the country, the issues of improving cash budgets in 

fuel and energy organizations and of great importance both for the development of the organizations of the 

fuel and energy complex and for the growth and development of the country's economy as a whole. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, ТЭК, попроцессное бюджетирование, 

функциональное бюджетирование, ABB, традиционная система бюджетирования 

Keywords: strategic planning, fuel and energy complex, process budgeting, functional budgeting, 

ABB, traditional budgeting system 

Введение. В процессе ведения своей экономической и хозяйственной деятельности любая 

организация сталкивается с необходимостью оптимального управления собственными ресурсами. 

Особенно важны и приоритетны вопросы движения денежных средств и бюджетирования в сфере 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Одним из основных современных инструментов управления деятельностью любой компании 

является бюджетирование, позволяющее объединить системы оперативного и стратегического 

планирования, предварительно оценить результаты деятельности предприятия в целом и разработать 

комплекс мероприятий по оптимальному достижению поставленных целей в организации [1, 4]. 

Традиционно под бюджетированием понимают процесс составления и реализации бюджетов в 

практической деятельности предприятия, который включает в себя следующие этапы: определение 

миссии компании, стратегический план, непосредственно само бюджетирование, определяющее 

бюджет предприятия, выполнение плана и контроль [6, 64]. Вопросами создания и внедрения 

различных систем бюджетирования посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

специалистов, в частности, можно отметить работы таких ведущих экономистов, как Друри Р., 

Каплан Р.С., Купер Р., Шаховская Л.С., Хохлов В.В., Кулакова О.Г. и др.  
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Отраслевые системы ТЭК обладают рядом специфических особенностей – предельно высокая 

степень капиталоемкости и длительные сроки создания производственных мощностей ТЭК, сложные 

режимы совместного функционирования производственных объектов ТЭК и необходимость 

применения специализированных транспортных сетей для поставок продукции этого сектора 

экономики, значительная степень неопределенности исходной информации об условиях развития 

ТЭК, сложность прогнозирования развития предприятий ТЭК, в том числе с учетом множества 

рисков, связанных с динамикой производственной и коммерческой деятельности компаний ТЭК, 

эволюцией структуры их издержек, включающей изменяющиеся тарифы и экспортные пошлины.  

В традиционной практике сложилось представление, что функция бюджетов заключается в 

основном в том, чтобы контролировать уровень затрат и ставить задачи по достижению 

определенных финансовых результатов, защищая тем самым средства акционеров. Таким образом, 

во внимание не принимается, что в современной стремительно меняющейся бизнес-среде многие 

переменные, влияющие на финансовые результаты деятельности предприятий и организаций, 

практически не поддаются контролю, и снижение затрат любой ценой для максимизации выручки 

может негативно влиять на само функционирование компании. Важнейшим элементом управления 

ресурсами ТЭК, предопределенным его особенностями, является стратегическое планирование на 

долгосрочную перспективу, но в рамках традиционного бюджетирования едва ли следует 

рассчитывать на принятие решений, адекватных последствиям и учитывающих долгосрочную 

перспективу [5, 245].  

Таким образом, вопросы совершенствования бюджетов денежных средств в организациях, 

оптимального распределения ресурсов в условиях рынка, планирования, контроля и качественного 

управления ресурсами с учетом стратегических целей компаний и долгосрочных перспектив 

являются в настоящее время одними из наиболее актуальных в финансовом менеджменте.  

Основная часть. Эффективность процесса бюджетирования определяет эффективность 

работы компании. Анализ теоретических источников, посвященных вопросам исследования и 

совершенствования бюджетных моделей [2, 3, 5], позволяет выделить две основные системы, 

сложившиеся в бюджетировании к настоящему времени - так называемая «традиционная» и система 

бюджетирования, основанная на видах деятельности (попроцессное бюджетирование, или Active 

Based budgeting (ABB)) [2, 672]. 

В традиционном бюджетировании бюджеты фактически являются «соглашениями с 

заданными результатами деятельности» [3, 12]. В них не учитывается эффективность всех процессов 

предприятия и влияния этих процессов на общий результат деятельности организации. 

Экономическая деятельность организаций в условиях рынка связана не только с традиционной 

производственной деятельностью, учитывающей в основном прямые переменные затраты на труд и 

затраты на сырье и материалы, но и с затратами на такие виды деятельности, как маркетинг, 

обслуживание потребителей, разработка продукта, технологические исследования. 

Конкурентоспособность и доходность предприятия зачастую напрямую зависит от этих затрат, но в 

традиционной системе бюджетирования их влияние на результаты деятельности всей организации не 

рассматривается, а признается лишь затратной частью бюджета. Таким образом, при традиционном 

подходе к бюджетированию бюджеты денежных средств представляют собой в основном лишь 

сводку о том, сколько ресурсов компания должна приобрести, чтобы получить планируемый доход 

от реализации своей продукции или услуг. При анализе результатов работы компании фактические 

данные за отчетный период сравнивают с цифрами бюджета и выявляют отклонения. 

Таким образом, все планирование и контроль сводится в основном к непревышению 

показателей, при этом показатели бюджетов зачастую не ориентированы на стратегические цели 

компании, и реальное распределение ресурсов осуществляется на основе предыдущих решений из 

периода в период [4, 101]. При этом формирование данных по предстоящим расходам для включения 

в бюджет также в основном происходит на основе факта предыдущих периодов. В результате 

происходит построение некачественных бюджетов, поскольку новые оперативные цели либо 

выбираются произвольно (например, снизить расходы на 5% по сравнению с предыдущим 

периодом), либо фиксируются на уровне предыдущих расходов, либо устанавливаются путем 

простой экстраполяции. 

В таблице 1 приведены основные проблемы, характерные для традиционной системы 

бюджетирования на предприятиях [5, 246]. 
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Таблица 1. Характерные проблемы процесса бюджетирования на предприятиях 

Описание проблемы Негативные последствия 

Показатели бюджетов не ориентированы на 

стратегические цели компании и их достижение, 

сами эти цели и задачи не сформулированы четко 

Нарушение связи стратегических целей и 

реального распределения ресурсов, что приводит 

к противоречиям, и, как следствие, ухудшению 

эффективности деятельности организации и 

локальным конфликтам в организации  

Не учитывается влияние стратегического плана 

на сопоставимость значений контрольных 

показателей деятельности и операционных, 

инвестиционных и финансовых бюджетов, 

рассчитанных на бюджетный период 

Не учитывается возможность и объем 

улучшения/ухудшения показателей (например, 

не уточняется возможность снижения 

конкурентоспособности компании через 

определенный период времени из-за 

максимизации прибыли и свободного денежного 

потока в плановом периоде) 

Система бюджетирования и система 

нормирования используются обособленно. 

Нормативы расходов на единицу продукции не 

имеют полного контроля. Устаревшее 

оборудование не соответствует нормам.  

Негативно влияет на планирование показателей 

бюджета и являются причиной ошибок 

Формирование прогнозных данных по расходам, 

включаемым в бюджеты, происходит 

исключительно на основе фактических цифр 

прошлых периодов (что является ошибкой), при 

этом новые цели устанавливаются путем простой 

экстраполяции данных прошлых периодов, или 

же цели выбираются произвольно 

Построение некачественных бюджетов, так как, 

помимо дальнейшей трансляции ошибок 

прежних бюджетов, финансовая стратегия 

предприятия подменяется финансовым 

планированием 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) 

является единственным сводным бюджетом 

предприятия 

Эффективное бюджетирование требует 

составления всех трех типов сводных бюджетов: 

БДР, БДДС и бюджета по балансовому листу 

Игнорируются сроки поступления/выплат 

денежных средств, не совпадают периоды 

начислений и выплат  

Некорректное построение сводного БДДС, 

который содержит данные по начисленным 

суммам, а не по фактически оплаченным, что 

чревато возникновением кассовых разрывов, 

другими финансовыми негативными 

последствиями 

Отсутствует продуманная мотивационная 

система для улучшения качества работы 

персонала  

Сотрудники компании не заинтересованы в 

построении реальных бюджетов для 

подразделений. В связи с этим зачастую 

возникают незапланированные расходы  

Недостаточная детализированность бюджетов 

предприятий с точки зрения бюджетного периода 

В условиях дефицита финансовых средств и 

очень быстро меняющейся ситуации в бизнес-

среде поквартальная разбивка бюджета 

недостаточна для эффективного текущего 

управления 

 

Как видно из таблицы 1, основными проблемами традиционной системы бюджетирования 

является формирование прогнозных данных без учета, во-первых, изменяющихся условий бизнес-

среды, во-вторых, стратегических целей организации на долгосрочную перспективу. Отсутствие 

сопоставления значений контрольных показателей деятельности и стратегических целей организации 

приводит к разрыву между стратегической деятельностью и реальным распределением ресурсов 

организации. Так, в частности, деятельность организаций ТЭК зачастую связана с долгосрочными 

перспективными проектами. При этом важнейшей особенностью таких проектов для ТЭК является 

очень длинный цикл капитализации (например, от периода открытия месторождения до начала его 

разработки проходит в среднем около 10 лет). Разведка, обустройство и начало эксплуатации 

месторождения, построение необходимой инфраструктуры (можно привести в пример 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         33 

 
  

инфраструктурные проекты по транспортировке газа – «Северный поток», «Турецкий поток» и т.п.) - 

весьма затратные мероприятия, и требуют долгосрочных инвестиционных средств. Помимо этого, 

огромное значение для организаций ТЭК имеют технологии. Разработка новых технологий и 

модернизация оборудования, а также поддержание его в работоспособном состоянии – очень 

дорогостоящие мероприятия, но абсолютно необходимые для поддержания нормального 

воспроизводственного процесса и производственного потенциала компаний топливно-

энергетического сектора.  

Новые подходы к управлению привели к тому, что в качестве объекта бюджетирования все 

больше стал выступать определенный вид деятельности, который рассматривается как составная 

часть бизнес-процесса. Сферу ответственности в этой системе составляют виды деятельности и их 

группы, включая бизнес-процессы в целом. Отдельные виды деятельности комбинируются, создавая 

центры ответственности. В этих условиях новой технологией планирования, контроля и сдерживания 

затрат стало АВВ-бюджетирование (Active Based budgeting) или бюджетирование, основанное на 

видах деятельности (функциональное или попроцессное бюджетирование). Для осуществления 

бюджетирования, основанного на видах деятельности, необходимо определить действия, 

выполняемые для создания того или иного объекта затрат с обязательным учетом 

продолжительности этих действий. Выделяют четыре вида действий [2, 673]: 

1. Основные, направленные на производство продукции (оказание услуг), представляют 

ценность для клиента и обеспечивают получение дохода для предприятия (продажа, производство, 

доставка и т. д.). 

2. Обеспечивающие, предназначенные для выполнения основных действий (IT-поддержка, 

кадровый учет, снабжение и т. д.). 

3. Управленческие, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне каждого 

бизнес-процесса (общее управление, управление персоналом, управление продажами). 

4. Развивающие, направленные на совершенствование производимого продукта или услуги, 

технологии и оборудования (научно-исследовательская работа). 

После этого рассчитываются потребности в ресурсах, используемых для выполнения 

запланированных действий, а также затраты, необходимые для обеспечения работы нужного 

количества ресурсов [7, 168]. При консолидации бюджета статьи затрат группируются по центрам 

финансовой ответственности (ЦФО) или по бизнес-процессам. 

Для внедрения на предприятиях «попроцессного» бюджетирования целесообразно внедрение 

и использование современных программных средств и систем ERP, позволяющих как уменьшить 

трудоемкость процесса, так и повысить гибкость применения системы функционального 

бюджетирования в быстро меняющихся условиях бизнес-среды. 

В отличие от традиционной системы бюджетирования, «попроцессное» бюджетирование 

предполагает, что принципы планирования ориентированы на развитие работ, создающих 

потребительскую стоимость продукции, и сокращение работ, не генерирующих таковой. 

Менеджерам разного уровня также должны быть делегированы соответствующие полномочия 

совершенствовать цели, процессы и работы. 

Модель бюджетирования по видам деятельности позволяет учитывать особенности и 

специфику организаций ТЭК, качественно управлять и планировать ресурсы организации с учетом 

возможности гибкого реагирования на изменения рыночной среды, учитывать стратегические цели 

организаций ТЭК на долгосрочную перспективу, что крайне важно именно в этом секторе 

экономики.  

Вывод. Специфика организаций ТЭК предполагает особую важность оптимального 

распределения, планирования, контроля и управления ресурсами, поскольку в сфере ТЭК 

наибольшее значение приобретают стратегические цели организаций в расчете на долгосрочную 

перспективу. В рамках традиционной системы бюджетирования, не позволяющей учитывать 

эффективность всех процессов деятельности организации и влияния этих процессов на общий 

результат, практически невозможно принятие оптимальных и верных управленческих решений, 

адекватных последствиям и учитывающих долгосрочную перспективу.  

Наиболее перспективной системой бюджетирования в настоящее время для организаций ТЭК 

представляется бюджетирование по видам деятельности, рассматривающее в качестве объекта 

бюджетирования виды деятельности как составные части бизнес-процессов организации. Эта 

система бюджетирования наиболее полно учитывает особенности организаций топливно-
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экономического комплекса, позволяя качественно управлять ресурсами организации с учетом 

высокой степени неопределенности при планировании, что требует возможности гибкого 

реагирования на изменения рыночной среды и учета стратегических целей организаций ТЭК на 

долгосрочную перспективу. 

Библиографический список: 

1. Авзалова Е.Р. Современное состояние системы бюджетирования в современной 

практике управления / В сборнике: Актуальные направления научных исследований в области 

экономики, финансов и учета: от теории к практике Сборник научных трудов по материалам I 

Всероссийской заочной интернет-конференции. 2016. С. 3-6. 

2. Давыденко Е.А. Эволюция бюджетирования: от традиционного к современному 

подходу / Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-2 (89). С. 672-679. 

3. Закаригаев А.Х. Требования к системе бюджетирования предприятий инновационной 

направленности / Международный бухгалтерский учет. 2015. № 24 (366). С. 10-20. 

4. Ибрагимов Н.А. Бюджетирование в системе управления коммерческим предприятием / 

Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 12. С. 99-102. 

5. Лихотина К.В. Совершенствование системы бюджетирования компании / Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2016. Т. 4. № 2 (22). С. 245-250. 

6. Онокой Т.Ю. Совершенствование информационной основы отчетности по движению 

денежных средств и расширение круга субъектов ее анализа // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и 

менеджмент. 2018. №1. C.64-69. 

7. Семиколенова М.Н. Формирование учетно-аналитической информации по бизнес-

процессам и видам деятельности // Известия Алтайского государственного университета. 2015. 

№2(86). С. 167–172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         35 

 
  

Научное издание 

 

 

 
Коллектив авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2500-3798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал об экономических науках «Бенефициар»  

Кемерово 2018 


	РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	RISKS AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDITING
	Научное издание

