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Предисловие 
 

БОУ ВО «Чувашский государственный ин-
ститут культуры и искусств» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архив-
ного дела Чувашской Республики представ-
ляет сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с между-
народным участием «Перспективы соци-
ально-экономического развития России».  

В материалах конференции рассматрива-
ются как теоретические, так и практические 
вопросы повышения социально-экономиче-

ской эффективности предприятий разных уровней.  
По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные тенденции развития мирового сообщества.  
2. Экономические процессы современного российского обще-

ства.  
3. Вопросы социально-экономической эффективности предпри-

ятий.  
4. Проблемы социализации и профессионального становления 

личности.  
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Екатеринбург, Красногорск, 
Красноярск, Ростов-на-Дону, Рязань, Стерлитамак, Уфа) и Респуб-
лики Казахстан (Нур-Султан). Среди образовательных учреждений 
выделяются следующие группы: академические учреждения (Ака-
демия права и управления ФСИН, Военная академия связи им. 
Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Общевойсковая ор-
дена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации, 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России 
(Башкирский государственный университет, Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Российский университет ко-
операции, Российский университет транспорта, Ростовский госу-
дарственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский 
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Уральский 
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государственный университет путей сообщения, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Чеченский 
государственный университет) и Республики Казахстан (Казахский 
университет технологии и бизнеса).  

Отрадно отметить, что участниками конференции являются 
представители разных направлений деятельности: как ученые, так 
и практические работники сферы социальной, экономической и 
культурной жизни нашего общества.     

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность 
нашим глубокоуважаемым авторам за участие в подготовке и изда-
нии материалов Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Перспективы социально-эко-
номического развития России». Мы надеемся на наше дальней-
шее сотрудничество и желаем всем успехов в научно-педагогиче-
ской и исследовательской деятельности. Успехов Вам!  

 
Главный редактор 

 д-р экон. наук, профессор,  
академик Российской академии образования,  

заслуженный деятель науки, 
заслуженный работник высшей школы РФ,  

лауреат премии Президента РФ, 
член Президиума Европейской академии естественных наук, 

председатель Попечительского совета  
БОУ ВО «Чувашский государственный институт  

культуры и искусств» Минкультуры Чувашии  
Л.П. Кураков 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

Никишкин Александр Владимирович 
канд. юрид. наук, член-корреспондент РАЕН,  

старший преподаватель, подполковник полиции 
Вашкевич Алла Васильевна 

канд. пед. наук, доцент, полковник полиции 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» 

г. Санкт-Петербург 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСЛАМСКОМУ 
ЭКСТРЕМИЗМУ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения характера 
угроз национальной безопасности для анализа и реализации воз-
можных путей противодействия исламскому экстремизму. 
Также авторами в полном объёме рассматривается термин 
«асимметричные политические стратегии» как наиболее общее 
родовое понятие, отражающее реальную геополитическую ситу-
ацию. 

Ключевые слова: политические стратегии, исламский экстре-
мизм, общественное внимание, вооружённые формирования, поли-
тическая обстановка, информационно-пропагандистское обеспе-
чение. 

Для полноты анализа возможных путей противодействия ислам-
скому экстремизму необходимо рассмотреть изменение характера 
угроз безопасности, которое мы можем наблюдать в последнее де-
сятилетие. Наиболее значимым здесь является повышение важно-
сти так называемых асимметричных угроз. Угроза со стороны ис-
ламского экстремизма как раз относится к подобному типу угроз, 
что требует комплексного подхода к противостоянию ей. При этом 
одних лишь усилий силовых структур или нормотворчества, тра-
диционно направленных на борьбу с симметричными угрозами, 
становится недостаточно. 

Термин «асимметрия» в последнее время привлекает растущее 
общественное внимание. Однако многие используют его, не имея 
представления о его значении. Асимметрия означает отсутствие 
общей основы для сравнения в отношении качества, операционных 
условий и возможностей. Асимметрия в военно-политической 
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сфере проявляется в использовании асимметричных политических 
стратегий, все более широком использовании асимметричных бое-
вых действий и все большей актуализации асимметричных угроз. 
Асимметричные политические стратегии являются наиболее 

общим родовым понятием, отражающим ситуации, когда, напри-
мер, экономические методы используются для достижения воен-
ных целей, или когда использование информационно-психологиче-
ские методик служат защите политических интересов (даже без ис-
пользования военной силы). На стратегическом уровне пытаются 
использовать страхи гражданского населения, подорвать прави-
тельство или скомпрометировать существующие альянсы. На так-
тическом уровне задачей является вынудить противника изменить 
его курс или тактику. Другой целью может являться проведение 
атаки, которую противнику будет предотвратить или отразить. 
Угрозы, связанные с терроризмом, ликвидацией последствий ката-
строф, операциями по поддержанию мира, кампаниями граждан-
ского неповиновения и организованной преступностью, являются 
примерами асимметричного политического подхода к противодей-
ствию более сильному противнику. 

Асимметричные угрозы требуют совершенно новых стратегий 
противодействия им. Информационно-психологический аспект во-
енных конфликтов зачастую выходит на первое место. Сама воен-
ная победа становиться менее значимой, чем образы войны в сред-
ствах массовой информации. Основанные лишь на технологиче-
ских новшествах пути ведения боевых действий, будучи зачастую 
весьма эффективны в тактическом отношении, не в состоянии ре-
шать политические проблемы. 

Именно поэтому объявление «войны террору» и тем, кто его ис-
пользует, не предоставляет возможности для выработки работо-
способной стратегии. Взгляд на нынешний конфликт как на войну 
против западной секулярной системы государств дает для этого 
больше материала. Знакомые стратегические концепции могут 
быть неприменимы к новым условиям, поскольку они ориентиро-
ваны лишь на межгосударственный конфликт. Обеспечение госу-
дарственной безопасности в окружении соперничающих интересов 
других государств в корне отличается от борьбы с аморфными 
международными сетями, не имеющими никакой юридической 
привязки к международной системе государств. Военные кон-
фликты становятся весьма разнородными. Нынешняя стратегиче-
ская концепция поэтому должна проводить четкое различие между 
войнами, ведущимися государствами против государств (bellum) и 
войнами, ведущимися против тех, кто не имеет легитимного госу-
дарственного статуса (guerra). Необходима особая стратегия для 
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второго типа конфликтов. Поэтому, поскольку «война с террориз-
мом» не может служить основой для выработки стратегии, первой 
стадией может быть формирование соответствующей концепции 
конфликта путем переноса внимания от терроризма как чего-то мо-
нолитного, к конкретным актам террора и террористам, представ-
ляющим угрозу, их целям и типу войны, которую они ведут. Затем 
необходимо рассмотреть, каким образом современные стратегиче-
ские концепции использования военной силы могут быть приме-
нены в этих условиях. 

Природа и параметры глобальной войны против терроризма 
пока еще остаются неясными. Нынешняя администрация США, 
например, обозначила множество врагов, включая государства-из-
гои, распространителей оружия массового поражения, террористи-
ческие организации и террористов. Администрация Дональда 
Трампа постулировала существование широкой международной 
террористической угрозы национальной безопасности, которая 
включает: 

– три географических уровня террористических организаций – 
национальные, региональные и глобальные; 

– государства-изгои; 
– лица и организации, распространяющие оружие массового по-

ражения; 
– неудавшиеся государства, которые могут не поддерживать 

терроризм сами, но невольно предоставляют поддержку тем орга-
низациям, которые используют терроризм. 

К сожалению, такое сведение в единое целое государств-изгоев 
и террористических организаций с разными целями и уровнями 
угрозы, которую они представляют, нивелирует различия между 
государствами-изгоями, между террористическими организациями 
и между государствами-изгоями и террористическими группами. 
Государства-изгои и террористические организации в корне разли-
чаются по характеру и уязвимости перед лицом военной мощи гос-
ударств. Террористические организации – негосударственные объ-
единения, для которых наилучшей защитой как раз и является от-
сутствие государственности. Государства-изгои как суверенные 
государства имеют четко очерченную территорию, население, пра-
вительственную инфраструктуру, которые, в отличие от террори-
стических организаций, могут быть как объектом политики сдер-
живания, так и объектом военной атаки. Тем не менее, все они све-
дены под категорию равновеликой и единой угрозы. Таким обра-
зом, смешение понятий на уровне теоретического осмысления фе-
номена терроризма привело в путанице в прикладном анализе, что, 
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в свою очередь, ведет к проведению некогерентной и неэффектив-
ной внешней и военной политики. 

Игнорирование асимметричного характера угрозы исламского 
терроризма и экстремизма приводит к тому, что проведение воен-
ных операций, становится не более чем попыткой решения новых 
проблем старыми средствами. Примером планирования военных 
операций, бывших эффективными на тактическом уровне, но не до-
стигших, в конечном счете, долгосрочных политических целей, яв-
ляется военное планирование Сирийской кампании 2014 года. Не-
смотря на тактическую эффективность военного планирования Си-
рийской кампании и попытку широко использовать информаци-
онно-психологические инструменты, игнорирование изменения 
характера угроз безопасности, перехода к так называемым асим-
метричным боевым действиям и роста значения асимметричных 
угроз привело к неадекватности постановки целей кампании. Цели, 
обозначенные выше, были во многом взаимоисключающими. 
Часть из них была вообще недостижима, поскольку они ставились 
не на основе реальной разведывательной информации, а исходя из 
внутриполитических установок. Невозможность достижения неко-
торых декларируемых политических целей кампании привела к 
тому, что особое значение приобрело соответствующее освещение 
кампании в средствах массовой информации. Причем освещение с 
активным использованием инструментария политического мани-
пулирования, нацеленного не только на население Сирии, но и на 
собственное население и мировое общественное мнение. Характер-
ной чертой происходящих процессов стало появление понятия «ре-
альная виртуальность», используемого для обозначения ситуации, 
когда освещение некоторого события в средствах массовой инфор-
мации приобретает большую социальную значимость, чем, соб-
ственно, само это событие. В перспективе же стало возможно и со-
здание в средствах массовой информации образов несуществую-
щих событий (в том числе и военных конфликтов), которые будут 
рассматриваться в качестве реальных и иметь реальные политиче-
ские последствия. 

В целом анализ феномена исламского экстремизма и терроризма 
как асимметричной угрозы безопасности позволяет сформулиро-
вать несколько общих выводов. 

Повышение внимания к исламу как на Западе, так и в России 
было связано с ростом политической роли исламского экстре-
мизма. Именно с 11 сентября 2001 года в политический лексикон 
для характеристики отношений с исламским миром прочно вошла 
фраза «война идей». На первых порах, как в Соединенных Штатах, 
так и в России отношения с исламским миром виделись как 
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ключевой компонент сдерживания угроз безопасности. Воинству-
ющие исламисты при этом боролись за широкую поддержку своих 
политических программ. Таким образом, противостояние между 
террористическими группировками и правоохранительными орга-
нами и специальными службами переросло в идеологическое про-
тивостояние, в которое оказались вовлечены лица, принимающие 
решения, духовенство, граждане как в самом мусульманском мире, 
так и вне его. В этом противостоянии предметом дискуссий явля-
ются различные интерпретации исламского права и их примени-
мость для конкретных политических и социальных условий. В этом 
противостоянии можно выделить три основные группы специали-
стов в области истории и культуры ислама: умеренные исламские 
ученые, стремящиеся к сотрудничеству с немусульманским миром, 
и две группы салафистов – религиозный истеблишмент Саудов-
ской Аравии и воинствующие салафистские ученые, выступающие 
за джихад. Трансформация же общественного мнения мусульман в 
«политический товар» привела к тому, что интерпретации ислам-
ского закона часто осуществляются через политические линзы. 

Все эти тенденции делают традиционные методы противостоя-
ния исламскому экстремизму, включающие создание соответству-
ющей законодательной базы, усилия правоохранительных органов 
и спецслужб, проведение контртеррористических операций, недо-
статочно эффективными. 

Анализ, проведенный Институтом предотвращения терроризма, 
наглядно показал, что за время активного применения этих методов 
количество членов Аль-Каеды выросло с 20 тысяч (в 2001 году) до 
50 тысяч (в 2006). В результате проведения анализа сравнительной 
эффективности различных методов противодействия исламскому 
терроризму исследователи пришли к выводу, что наиболее успеш-
ный метод борьбы с исламским экстремизмом заключается вовсе 
не в аресте, или уничтожении большего числа экстремистов, а в 
подрыве базы их поддержки и в дискредитации их идеологии. 
Именно борьба против экстремистской идеологии является необ-
ходимым условием противодействия терроризму. Однако ресурсы, 
выделяемые на нее, во много раз уступают ресурсам, выделяемым 
на традиционные контртеррористические операции. 

Проведенный анализ сравнительной эффективности (в соотно-
шении затраты/результат) различных методов противодействия ис-
ламскому экстремизму показывает, что несмотря на то, что усилия 
правоохранительных органов и вооруженных сил являются необ-
ходимым компонентом общегосударственной стратегии борьбы с 
исламским экстремизмом, в связи с ростом значения идеологиче-
ского фактора большее внимание следует уделять выработке и 
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проведению соответствующей государственной образовательной 
политики, средствам из арсенала так называемого информационно-
психологического противоборства и работе со средствами массо-
вой информации. 

Возможно, в этой связи может оказаться зарубежный опыт раз-
работки комплексного подхода к противодействию исламизму и 
исламскому терроризму. Ключевым пунктом нынешней американ-
ской стратегии противодействия исламскому радикализму явля-
ется поддержка так называемого «гражданского ислама» – ислам-
ских групп гражданского общества, выступающих за модерниза-
цию. По мнению американских экспертов, умеренный политиче-
ский ислам в демократическом контексте может понизить привле-
кательностью теократических движений. Финансирование образо-
вания и культурно-просветительской работы, поэтому обознача-
ется одним из приоритетных направлений политики противодей-
ствия исламизму. Ведущими зарубежными мозговыми центрами 
предлагается некая интегрированная синтетическая концепция, 
нацеленная на развитие «гражданского, демократического ис-
лама». Основными элементами такой стратегии являются: 

– поддержка модернистских тенденций в исламе, предоставляя 
им более широкие возможности, чем традиционалистам, для арти-
куляции своих позиций и распространения своих мнений; 

– поддержка секуляристов на нерегулярной основе; 
– поддержка в исламских регионах гражданских институтов и 

программ; 
– поддержка традиционалистов в той степени, чтобы они были 

способны сдерживать натиск фундаменталистов; 
– оппозиция фундаментализму. 
Вспомогательными элементами являются: 
– подрыв монополии фундаменталистов на определение, объяс-

нение и интерпретацию положений ислама; 
– идентификация модернистских ученых исламоведов для их 

использования, например, в культурно-просветительской работе в 
мусульманской среде; 

– поддержка модернистских ученых в подготовке ими учебни-
ков и учебных программ; 

– субсидирование публикации умеренных исламоведческих 
книг, с тем чтобы сделать их сравнимыми по цене с фундамента-
листской литературой; 

– использование СМИ для распространения идей модернист-
ских исламоведов. 

Думается, что элементы такого подхода вполне применимы и 
для России, где их использование силовыми ведомствами, 
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органами государственного управления всех уровней, учреждени-
ями, подведомственными Рособразованию, может служить вполне 
работоспособной методологической базой для противостояния ис-
ламскому экстремизму. 
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В современных условиях глобализации особое значение приоб-
ретает возможность хозяйствующих субъектов, в частности рос-
сийских, использовать финансовую отчетность для успешного уча-
стия в международных экономических отношениях и, следова-
тельно, возникает необходимость в приближении положений бух-
галтерского учета в России к принципам, закрепленным в Между-
народных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчетности (англ. 
International Financial Reporting Standards, IFRS) – набор докумен-
тов, регламентирующих правила составления финансовой отчетно-
сти, необходимой внешним пользователям для принятия ими эко-
номических решений в отношении предприятия [1]. 

Разработка проблем МСФО началась в 1960-е годы под руко-
водством Центра Организации Объединенных Наций по трансна-
циональным корпорациям. Для успешного функционирования гло-
бальных экономических отношений необходим «универсальный 
язык бизнесменов», и в качестве такого языка был определен бух-
галтерский учет и финансовая отчетность, доступные и понятные 
всем заинтересованным лицам. 

В настоящее время на базе МСФО сложилась глобальная си-
стема бухгалтерского учета. Международные стандарты финансо-
вой отчетности разрабатываются Советом МСФО, основными це-
лями которого являются: 

– формулирование и публикация высококачественных, понят-
ных и осуществимых стандартов финансовой отчетности, предус-
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матривающих представление прозрачной и сравнимой финансовой 
информации всем заинтересованным пользователям; 

– проведение работы по более широкому использованию и точ-
ному применению стандартов; 

– способствование сближению МСФО и национальных стандар-
тов финансовой отчетности. 

Система МСФО представляет собой сложный и динамично раз-
вивающийся механизм. Она имеет ряд преимуществ: дает возмож-
ность организациям улучшить качество управленческой информа-
ции, повысить прозрачность их финансовой отчетности, снизить 
расходы на получение заемных средств, позволяет облегчить меж-
дународную коммерческую деятельность, создает предпосылки 
для укрепления доверия общества к бизнесу. 

В России вопрос перехода на МСФО стоит в обсуждении с 
начала девяностых годов. Но официальным началом данного про-
цесса можно считать принятие Программы реформирования си-
стемы бухгалтерского учета до 2000 года. В ней предложена ори-
ентация на модель экономики, использующей опыт стран с разви-
тым хозяйством и общепризнанные принципы учета и отчетности. 
В ходе осуществления основных мероприятий программы был при-
нят ряд Положений по бухгалтерскому учету и разработана Кон-
цепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. В 
1998 г. была принята Программа реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.08.1998 №283). В этом документе цель реформирова-
ния была определена как «приведение национальной системы бух-
галтерского учета в соответствие с требованиями рыночной эконо-
мики и международными стандартами финансовой отчетности». 

В дальнейшем в основном велась работа по доработке форм от-
четности, разработке серии новых и совершенствования ранее со-
зданных Положений по бухгалтерскому учету, приближенных к 
структуре МСФО. Это ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных акти-
вов», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 23/2011 
«Отчет о движении денежных средств» и ряд других. При этом ме-
тодологическую базу реформ составила Концепция развития бух-
галтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспек-
тиву, одобренная Приказом Минфина России от 1 июля 
2004 г. №180. 

Процесс перехода в России на международные стандарты фи-
нансовой отчетности осуществлялся в течение длительного пери-
ода. В 1998 году Правительством РФ была утверждена программа 
реформирования отечественного бухгалтерского учета в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
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Лишь с 2010 года активизировался процесс реформирования бух-
галтерского учета РФ в соответствии с МСФО. 

Этому способствовало принятие ряда нормативных актов, в 
частности: 

– Федерального закона от 27.07.2010г. №208-ФЗ «О консолиди-
рованной финансовой отчетности» (ред. 26.07.2019); 

– Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 №107 «Об 
утверждении Положения о признании Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандар-
тов финансовой отчетности для применения на территории Россий-
ской Федерации»; 

– Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н об утверждении 
новых форм бухгалтерской отчетности (ред. от 19.04.2019 г.); 

– Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (ред. 26.07.2019); 

– Приказа Минфина России об утверждении ПБУ 23/2011; 
– Приказа Минфина России №160н (введено 37 МСФО и 26 

разъяснений МСФО); 
– Приказа Минфина России об утверждении ПБУ 1/2008, 

3/2006, 18/02, 13/2000, 16/02. 
Следующим этапом развития применения МСФО в России по-

служил приказ Министерства финансов РФ №160н «О введении 
международных стандартов финансовой отчетности в Российской 
Федерации», затем в 2010 году был принят Федеральный закон от 
27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчет-
ности», согласно которому организации должны были составить 
первую отчетность в соответствии с международными стандартами 
на русском языке. 

В сложившихся современных условиях развития внедрение 
стандартов МСФО требует тщательного обоснования. Важно пра-
вильно определить, каким типам компаний это необходимо. Чаще 
всего стандарты необходимы крупным компаниям, которые имеют 
доступ к иностранному рынку. 

Таким образом, переход на МСФО должен быть постепенный и 
ориентированный на организации, которые осуществляют свою де-
ятельность на внешнем рынке. На сегодняшний день бухгалтер-
ский учет России на 80% подстроен под требования МСФО. Не-
смотря на трудности перехода, указанные выше, российские ком-
пании стремятся переходить к принципам международных стан-
дартов [3]. Дальнейший переход к МСФО в России позволит уве-
личить эффективное управление и прозрачность фирм, также оно 
укрепляет систему корпоративного поведения и даст возможность 
грамотно общаться с инвесторами. 
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Чтобы определить, каковы же главные особенности МСФО, 
сравним ее с РСБУ: 

1. МСФО носит рекомендательный характер, нежели РСБУ. 
2. Основными пользователями информации в МСФО являются 

инвесторы, а в РСБУ – регулирующие фискальные органы. 
3. Одним из главных требований в составлении отчетности по 

МСФО является объективное отражение деятельности фирмы, а в 
РСБУ – соответствие действующим правилам и нормативным актам. 

4. В МСФО допускается использование профессионального 
суждения при подготовке отчетности, а в РСБУ это запрещено. 

5. В МСФО методом начисления является признание в отчетном 
периоде всех расходов и доходов, относящихся к этому периоду, а 
в РСБУ – признание в отчетном периоде расходов и доходов, под-
твержденных первичными бухгалтерскими документами. 

6. Требование осмотрительности в МСФО определяется боль-
шей готовностью к учету расходов и пассивов, чем возможных до-
ходов и активов, а в РСБУ провозглашено это требование, но часто 
не соблюдается, обычно из-за противодействия налоговых органов. 

7. Финансовая отчетность по МСФО должна включать все зна-
чительные показатели и отражать деятельность всей организации в 
целом, в РСБУ же это требование только декларировано. 

Несмотря на некоторые существенные различия, МСФО начи-
нает занимать прочные позиции в российском бухгалтерском 
учете. 

Тем не менее все же существует некоторый ряд проблем приме-
нения МСФО: 

1. Отсутствие высококачественного и легкодоступного про-
граммного обеспечения с целью формирования отчетности со-
гласно МСФО. 

2. Нехватка высококачественного обучения (тренировочных 
центров) согласно МСФО. В особенности этот вопрос очень актуа-
лен для регионов РФ, а также высокая стоимость существующих 
курсов обучения с целью получения международных сертификатов 
согласно МСФО. 

3. Недостаток грамотных сотрудников как с позиции работода-
телей, так и с позиции организаций – заказчиков услуг согласно 
МСФО. 

4. Менталитет отечественных бухгалтеров. Многочисленные 
эксперты подмечают, что бухгалтерам сложно реорганизоваться в 
реализации бухгалтерского и налогового учета по сурово регламен-
тированным общепризнанным меркам в соответствие с МСФО. 

5. Высокая стоимость услуг аудиторских и консалтинговых 
фирм [4]. Помимо этого, в совокупность проблем также можно 
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включить оппозицию управляющих отчитывающихся фирм в ча-
сти перехода на МСФО, так как многочисленные никак не хотят 
отображать правдивую и объективную картину о деятельности 
компании в бухгалтерской и финансовой отчетности. 

В России раскрытие информации по МСФО обязательно не для 
всех компаний. Это требование применяется для кредитных, стра-
ховых и клиринговых организаций, негосударственных пенсион-
ных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, па-
евых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов. 

По последним имеющимся данным по итогам 2017 года, 182 
крупнейшие компании, ведущие основную деятельность в России, 
отчитались по МСФО. 

Важно отметить, что отчетность по МСФО представили фирмы 
как традиционного сектора – добыча нефти и газа, энергетика, ме-
таллургия, так и развивающихся секторов – телекоммуникации, 
Интернет, розничная торговля. 

Результаты дифференциации компаний по секторам экономики 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Российские компании, отчитавшиеся по МСФО, по секторам 

 

Наименование сектора Количество компаний
1 2

Машиностроение 20
Транспорт 19
Энергетика 19
Металлургия 17
Банки 13
Добыча нефти и газа 13
Добыча драгоценных металлов 8
Пищевая промышленность 7
Финансы 7
Химическая промышленность 7
Телекоммуникации 6
Фармацевтика 6
Добыча угля 5
Недвижимость 5
Разное 5
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Окончание таблицы 1 
1 2

СМИ 4
Лизинг 3
Медицина 2
Сельское хозяйство 2
Ядерная энергетика 2

 

Как видно из таблицы 1, больше всего российских компаний, 
отчитавшихся по МСФО, находится в секторе машиностроения, 
это такие фирмы, как Автоваз, «Вертолеты России», ОАК. Немно-
гим меньше таких компаний в транспорте, энергетике, металлур-
гии. Традиционно по МСФО отчитываются банки, добывающие 
полезные ископаемые компании. Стоит отметить и совсем необыч-
ный сектор для российской экономики – СМИ. В данном секторе 
по МСФО отчитались 4 фирмы: РБК, СТС Медиа, Яндекс, Mail.ru. 
Самыми малочисленными секторами оказались сразу 3: медицина, 
сельское хозяйство, ядерная энергетика. Здесь можно выделить та-
кие компании, как «Мать и дитя», Русагро, Атомэнергопром. 

Рассмотрим раскрытие информации по МСФО на примере ПАО 
«Сбербанк». Для составления финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО на базе бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, 
ПАО «Сбербанк» использует метод трансформации, то есть пере-
группировывают статей бухгалтерского баланса и отчета о прибы-
лях и убытках, а также используют иную базу данных, формируе-
мую на основе первичных документов, вносит необходимые кор-
ректировки и применяет профессиональные суждения. В резуль-
тате бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках приобре-
тает очень большой объем. Требования к информации, представ-
ленной в бухгалтерской отчетности коммерческого банка, доста-
точно противоречивы. Они зависят, во-первых, от того, кто явля-
ется потребителем этой информации, во-вторых, от целей, для ко-
торых ее планируется использовать. Значимость разносторонней 
информации, содержащейся в отчетности коммерческого банка, 
для успешной и эффективной деятельности. 

В соответствии с российским законодательством все кредитные 
организации в Российской Федерации перешли на отчетность по 
МСФО с 1 января 2018 года. Переход на новые формы отчетности 
всегда происходит нелегко для банковской системы страны в це-
лом. Помимо необходимости изменять привычные подходы к веде-
нию бухгалтерского учёта, меняется бизнес-составляющая. Малым 
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и средним банкам такие тенденции особенно нелегки: новые стан-
дарты финансовой отчетности ужесточают надзор за банковской 
системой и влекут за собой большие расходы, которые связаны с 
необходимостью перевода своих автоматизированных систем на 
новые стандарты и обучением сотрудников. 

Для решения рассмотренных проблем выше можно порекомен-
довать: 

1. Распространение положительного навыка практического ис-
пользования МСФО российскими и иностранными организациями. 

2. Усиление воздействия ассоциаций и сообществ высококласс-
ных бухгалтеров в ходе перехода на МСФО. 

3. Подготовку новейших работников-специалистов. 
4. Организация систем повышения уровня квалификаций по 

МСФО, которые будут признаваться не только на российском, но 
и на международном уровне. 

5. Провести разработку методических указаний по порядку ре-
гулирования учета фактов хозяйственной жизни, не попадающих 
под сферу применения МСФО. 

6. Обеспечить контроль над соблюдением внедрения междуна-
родных стандартов на микроуровне. 

Международные стандарты финансовой отчетности достаточно 
трудно внедрить повсеместно сразу. Для перехода на МСФО необ-
ходима база: законодательство; компании, готовые для использо-
вания МСФО; грамотные специалисты, имеющие компетенции в 
области МСФО. Главной целью МСФО является создание откры-
той и прозрачной бухгалтерской финансовой отчетности. Таким 
образом, с полноценным внедрением МСФО возможно добиться 
подобного результата. 

В заключение необходимо отметить, что благодаря применению 
международных стандартов финансовой отчетности осуществля-
ется выход российских компаний на международный уровень, сле-
довательно, достойное финансовое будущее – за международной 
отчетностью. 
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Современное развитие российского общества следует в направ-
лении решения накопившихся проблем с учетом предшествующего 
опыта. Эту задачу, ввиду молчаливости общества, взяло на себя, 
как всегда, государство. В его распоряжении власть и авторитет. 
Какой же должна быть модернизация сегодня, традиционной, 
направленной на упрочение государственной власти, или креатив-
ной, актуализирующей творческий потенциал общества? Можно 
ли рассчитывать на творческих (сохранивших пассионарный дух, 
несмотря на войны и исторический драматизм), креативных лично-
стей в этом процессе, смогут ли они противостоять обществу масс 
и изменить его? 
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Исторически сложившийся образ творческого человека (поня-
тие «творческая личность» не ограничивается кругом интеллиген-
ции – социокультурным феноменом, обладающим не только знани-
ями и профессиональным мастерством, но и ориентированным на 
определенное бытие в пространстве нравственных ценностей, не-
сущим обществу нравственно-просветительскую истину) в России 
связан не столько с духовным созиданием, сколько с внутренней 
свободой (Н.А. Бердяев отмечает: «Россия – страна безграничной 
свободы духа…» [1]), не монетарно оценивается. Он далек от ре-
ально происходящего, его беспокоит абстрактная будущность, а не 
данность, скорее он асоциален, чем надсоциален, т.е. творческая 
личность выходит за рамки повседневности, запуская режим авто-
номности морально-духовного существования, при этом не всегда 
с счастливым исходом. 

В жизни российского общества интеллигенция никогда не зани-
мала главенствующего места. Яркой метафорой либеральной ин-
теллигенции середины XIX в. является образ маленькой собачки 
Муму из одноимённого рассказа И.С. Тургенева (1854 г.). Народ, 
который у А.С. Пушкина безмолвствует, здесь вообще глухонемой 
(Герасим), поэтому правительство (барыня) со своими вороватыми 
чиновниками (дворецкий Гаврила) делают с народом что хотят. 
Муму (либеральная интеллигенция) любит народ и привязана к 
нему буквально щенячьей любовью, но народ глух и нем к этой 
любви, которая заканчивается в буквальном смысле – на дне. Образ 
либерального интеллигента (старший Верховенский у Ф.М. Досто-
евского («Бесы»); дворянин Подозеров у Н.С. Лескова («На но-
жах»)). Однако настоящий образ (сложно дифференцированный, 
отражающий отрицательные характеристики наряду с положитель-
ными) творческой интеллигенции был дан чередой героев корот-
ких рассказов А.П. Чехова, который, кстати, возвращает свою 
Каштанку, прыгающую под команды клоуна-немца, обратно в 
народную среду жителей посада. Изменение русской жизни в луч-
шую сторону Чехов связывает не с интеллигенцией, по его мнению, 
интеллигент не станет ни обвинять, ни преследовать, он озабочен 
проблемами свободы духа, посредством которых, невзирая на их 
отдаленность, социальные идеалы воплощаются, а с отдельными 
личностями: «Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в от-
дельных личностях, разбросанных по всей России там и сям – ин-
теллигенты они или мужики, в них сила, хотя их и мало. Несть пра-
веден пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых 
я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не домини-
руют, но работа их видна; что бы там ни было, наука всегда про-
двигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, 
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нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный харак-
тер…» [2, с. 101]. 

Надо сказать, что критика власть предержащих и образы буду-
щего творческой интеллигенции в России были скорее идеалисти-
ческими рассуждениями (например, сборник «Вехи», его авторы 
видели в интеллигенции класс, от которого зависит будущее Рос-
сии – ее судьба), нежели какой-то ясной социальной позицией. Ве-
роятно поэтому свои мечты о «власти достойных» никто из пред-
ставителей «креативного класса 1905–1917» так и не попытался во-
плотить в жизнь, яркий пример тому осень 1917 года, один из ре-
шающих периодов в истории государства. Великая Октябрьская со-
циалистическая революция оказалась незамеченной, а впослед-
ствии проклятой огромным количеством писателей и поэтов Се-
ребряного века (пример отрывки из стихов Ф. Сологуба, З. Гиппиус 
о революции: 

Не вынесешь позора 
Проклятых наших дней, 
От нас уйдешь ты скоро, – 
Так уходи скорей [5], 
 
Как скользки улицы отвратные, 
Какая стыдь! 
Как в эти дни невероятные 
Позорно жить! 
Лежим, заплеваны и связаны 
По всем углам. 
Плевки матросские размазаны 
У нас по лбам [3]), 

которые, призывая народ к свободе и проклиная унылый мещан-
ский мир, оказались совершенно не готовы даже стоять в очередях 
с карточками на хлеб (опять же Ф. Сологуб, враждебно отнесшийся 
к октябрьским событиям, какое-то время продолжал писать просве-
тительские статьи, но творить на паек не смог и, недолго сопротив-
ляясь действительности, запросил советское правительство разре-
шения выехать за границу, получил его, обстоятельства не позво-
лили эмигрировать. А вот З. Гиппиус в 1919 г. благополучно бе-
жала, во Франции она продолжила переживать о судьбе России, 
кричать правду). Были и те, кто, не сопротивляясь ненавистному 
режиму, спокойно сдали жизнь (Н. Гумилев «…не любил больше-
виков. Но даже они не могли поставить ему в вину ничего, кроме 
«стилистической» отделки каких-то прокламаций, не им даже напи-
санных. Его убили ради наслаждения убийством вообще…» [6]). 
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Декларируемые идеи оставались таковыми, интеллигенция от-
крыто не посягала на критикуемые ею устои и не сопротивлялась, 
когда власть в тот или иной исторический отрезок пыталась указать 
ей место. За что себя периодически подвергала уничижительной 
критике (не важно, исходящей от царей или центрального коми-
тета) и даже боролась с собственной компрадорской позицией (за-
видуя тем, кто сбежал из «совдепии» на сытый Запад и кого вы-
слали из России на «философских пароходах»). 

Постепенно социальное творчество угасало, изменяясь в сто-
роны солипсизма и идеалистических поисков подобия некоего син-
теза между человеком коллективным (как общественно-ценной 
единицей) и ярко индивидуализированным человеком (как само-
ценностью), т.е. творческая личность обозначала свою позицию, 
демонстрируя претензии на преодоление обыденности без расхож-
дений с инструментальным взглядом на сложившиеся социальные 
институты и угодные социальные типы личности. Как только об-
щество переживало кризис, консолидировалось и самоорганизовы-
валось население, интеллигенция, ввиду отсутствия социального 
авторитета, выступала за самоизоляцию от всего. 

Самый жестокий приговор этой позиции был вынесен М.А. Бул-
гаковым в повести «Собачье сердце», когда перед нами предстаёт 
довольно странная череда творческой и технической интеллиген-
ции. Чистоплюй профессор Преображенский создаёт «нового куль-
турного человека», о котором мечтали социалисты-утописты, – По-
лиграфа Полиграфовича. Сам персонаж, созданный из обыкновен-
ной бродячей собаки (может быть, внучки чеховской Каштанки), 
всегда и везде заявляет о собственной ценности, при этом ничем не 
занят и ничего не делает полезного до тех пор, пока Швондер не 
устроил его в «Главочистку», где товарищи Шарикова креативно 
делали из кошек белок. Однако претензии Шарикова на права за-
канчиваются обратной операцией и возвращением главного персо-
нажа в состояние Муму. Все претензии на власть в стране для твор-
ческой интеллигенции завершились с романом Булгакова «Мастер 
и Маргарита», где он напоминает читателю главный вопрос: «если 
Бога нет, то всё позволено?» (парафраз из романа Ф.М. Достоев-
ского «Братья Карамазовы»). 

С этого момента, уже не претендуя на власть, находясь к ней в 
оппозиции, интеллигенция фокусировала свой потенциал исклю-
чительно в поле нравственных ценностей. Предлагаемые творче-
ские проекты носили имитационный характер, как только государ-
ство устранялось от решения социально значимых задач либо 
ослабляло свое влияние на общество, сфера социальной стихийно-
сти катастрофически расширялась, групповой эгоизм брал верх. 
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Всякий раз возвращение на общественную арену всемогущего гос-
ударства в лице властной элиты – обладательницы монополии на 
преобразования и вмешательство в жизнь общества, группы, кон-
солидирующей инертную массу, для которой общество – объект 
авторитетного воздействия, подтверждало незрелость общества 
(homo soveticus сочетал в себе социальный энтузиазм с «дозволен-
ной» инициативностью, с вождизмом, с унифицированностью че-
ловеческих проявлений (Е. Куликов в песне «Как все» отразил это: 
«Все мы привыкли, надо признаться, из серой массы не выделяться. 
Как все, мы как все. Все в нашей жизни было прекрасно, голосо-
вали единогласно… Ход не давая идеям талантов, сами себя уто-
пили в стандартах…»), отсутствие альтернативности выборов. 

Творческая элита воспроизводила групповые интересы, а не но-
вые прогрессивные социальные проекты. Она всегда была далека 
от народа, не видела в нем самостоятельного субъекта, способного 
самоорганизоваться без участия государства (творчество и массо-
вые социальные практики разделены), следовательно, не восприни-
мала народ как ресурс, с помощью которого можно реализовать 
свои идеи, в отличие от государства, умело выдававшего свои со-
циальные приоритеты за всеобщие. И новая ассоциация, данная в 
повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо»: правильный 
сеттер «должен быть обязательно чёрный, с блестящим синеватым 
отливом – цвета воронова крыла, и обязательно с чётко отграни-
ченными яркими отметинами», но щенок родился «бракованным». 
Интеллигенция, проигрывая прагматичной власти, довольствова-
лась внутренней свободой, отказавшись от общезначимой деятель-
ности, демонстрируя социальную апатию, атрофию чувства граж-
данской ответственности, придерживаясь убеждения «ничего не 
изменить». 

Насколько это устраивало государство? – не надо ли было идти 
на существенные преобразования (административные) и переопре-
деления (общественных ценностей, мотиваций и т. д.) общих целей 
страны и главного титульного народа державы, который на своих 
плечах вынес тяготы великой войны? Модернизация воспринима-
лась как исключительное право «персонифицированного государ-
ства» мобилизовать подвластный ему народ для участия в проек-
тах, исключая апелляцию к его знаниям и инициативности, чтобы 
перемены не нарушали сложившийся социальный порядок и не по-
сягали на властные привилегии. Очень чётко эта позиция была обо-
значена Ю.В. Андроповым, сказавшим часто цитируемую фразу: 
мы не знаем общества, в котором живём. Особое звучание и смысл 
это высказывание приобретает, когда понимаешь, что оно принад-
лежит не просто генеральному секретарю Коммунистической 
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партии СССР, но и председателю КГБ СССР с 1967 по 1982 год. 
Насколько искренне мог сказать это Андропов и что конкретно он 
имел в виду, говоря эту фразу (какой кадровой базе она была адре-
сована)? 

Государство в России всегда воспринималось как механизм тво-
рения истории, а творчество – как воплощение экзистенциальной 
идеи Русского мира – мира справедливости, которая часто выше за-
кона [4, с. 387]. Действительно, всякая модернизация в России 
была мобилизационной, инициированной, проводимой и контроли-
руемой конкретными ответственными ведомствами, чаще всего – 
силовыми (в России вольница всегда заканчивалась бунтом, деспо-
тизм оправдывался тем, что ослабление государства опасно наступ-
лением смутного времени). Лишь тогда, когда невозможно обой-
тись без кардинальных преобразований, и для ослабления соци-
ально-политического кризиса происходит ротация, власть предер-
жащие неохотно, но всё же делятся своими полномочиями с пред-
ставителями низов, которые, в свою очередь, чтобы «подрули-
вать», впредь становятся конформистами либо в стремлении «ру-
лить» обществом решаются на переворот, не рассматривая иные 
пути развития, как будто их нет. 

В этом смысле повесть Г. Владимова «Верный Руслан», издан-
ная в 1975 г. в ФРГ, в 1989 г. в СССР, также весьма показательна – 
новые попытки переписать историю и образ старой интеллигенции. 
«Молодая шпана» нового времени и «сталинские старики» в оче-
редной раз (как западники и славянофилы, как либералы и консер-
ваторы, как троцкисты и коммунисты-ленинцы) сцепились над 
пропастью новых тем и возможностей. 

Государство больше не «персонифицирует себя» с неким авто-
ритарно-проявленным человеком (это профанация для глупцов), 
трансгуманизм как новая этика вообще не рассматривает ценность 
«человека вообще». Государственные системы всё более и более 
становятся инструментом для искусственного отбора полезных 
элементов общества. И подменившие человека творчества на креа-
тивщика, современные элиты – сами того не подозревая – обрекли 
себя не только на духовный голод дегуманизированного искусства, 
но и на вымирание, в результате деградации вида homo sapiens 
postmodernus. 

В жизни современного российского общества превалируют 
адаптивные практики (вещные отношения ведут к росту безответ-
ственного индивидуализма, изменению социальности и социаль-
ных отношений, которые объективируются), что сказывается на 
творчестве и отношении к творческой личности. Очевидна про-
блема субъектности российской модернизации. Необходимо сохра-
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нение и воспроизводство творческой личности и как выразителя 
культурно-социальных ценностей, основы национального самосо-
знания, и как личности, противостоящей потребительской лично-
сти. Вряд ли личность, живущая ради обогащения, будет задумы-
ваться о будущем общества. 

Негативная мобилизация, поиск врага (внутреннего, внешнего), 
коллапсы (социальные, технологические) уже не определяют го-
товность общества к модернизации. Локомотивом модернизации 
может быть только творческая неординарная личность, не оторван-
ная от социальной основы (модернизация – общее дело), иначе – 
все тщетно. Важно, какие цели ставит модернизационный проект 
(а не очередной социальный эксперимент), их усредненность, 
например, создание оптимального уклада жизни, не уведут страну 
вперед, и каковы способы его реализации. Творческая личность, 
отличная рефлексивной мыслью, социальной аналитикой, которые 
дают возможность узреть достоинства и недостатки российской об-
щественной жизни, способна заглянуть в будущее и исключить за-
поздалую реакцию общества. Это позволяет ей стать социально по-
лезной, инициируя общественные перемены, предлагая новые 
направления для развития разных сфер общественной жизни, ори-
гинальные культурные и научные проекты, конституируя социаль-
ное пространство, выстроить мост доверия между обществом и гос-
ударством. 
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Аннотация: в статье рассмотрен учет кредиторской задол-
женности, который необходим для контроля за сроком погашения 
обязательств компании, анализа ее финансовой независимости, 
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Кредиторская задолженность – это долговые обязательства ор-
ганизации перед другими организациями, индивидуальным пред-
принимателями, физическими лицами, включая собственных ра-
ботников, которые формируются при расчетах за приобретенные 
материально-производственные запасы, работы и услуги, при рас-
четах с бюджетом, при расчетах по оплате труда и т. д. 

Ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет специаль-
ного стандарта, посвященного кредиторской задолженностям, од-
нако при составлении отчетности необходимо соблюдать принцип 
консерватизма, чтобы не ввести в заблуждение ее пользователей. 

Кредиторская задолженность отображается в бухгалтерском 
учете как определенные обязательства организации и может воз-
никнуть по расчетам: 

– с поставщиками и подрядчиками за поступившие материаль-
ные ценности, товары, сырье, выполненные работы или услуги; 

– с покупателями по оплатам, полученным в счет предстоящих 
поставок товаров, сырья, выполнения каких-либо работ, оказания 
услуг; 
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– с работниками по оплате труда в виде начисленной, но не вы-
плаченной суммы; 

– с кредиторами по кредитам; 
– с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам. 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организаций» (ПБУ 4/99) (утв. Приказом Минфина России от 
06.07.1999 №43н) обязывает организацию при составлении бухгал-
терской отчетности – как промежуточной, так и годовой – раскры-
вать показатели кредиторской задолженности. 

 
 

 
 

Рис. 1. Элементы учетной политики в части учета 
кредиторской задолженности 

 

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» раздела V «Крат-
косрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражается 
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информация о разновидностях краткосрочной кредиторской задол-
женности, учитываемой на следующих счетах. 

Учет кредиторской задолженности ведется по каждому креди-
тору отдельно, а в обобщающих показателях отражают общую 
сумму кредиторской задолженности [2]. Задолженность перед кре-
диторами можно разделить на краткосрочную и долгосрочную. 
Также ее подразделяют на краткосрочные и долгосрочные пас-
сивы. К долгосрочным пассивам, в первую очередь, относятся раз-
личные банковские кредиты, привлеченные займы, прочие заем-
ные средства, которые будут привлечены предприятием не менее 
чем на год. К краткосрочным пассивам можно отнести те долги, 
которые предприятие способно погасить в кратчайший период, но 
он должен быть не более одного года. 

Кредиторская задолженность учитывается в том отчетном пери-
оде, в котором она в соответствии с вышеизложенным порядком 
должна быть признана, независимо от времени фактической вы-
платы денежных средств и иной формы осуществления предприя-
тием своих обязательств [3]. 

Кредиторской задолженности существует несколько видов. Она 
может быть: 

– перед поставщиками (возникает в случае невозможности или 
неспособности сразу оплатить товар, сырье, либо оказанные 
услуги); 

– перед бюджетом по налогам и сборам; 
– перед персоналом (оплата труда, больничные, командировоч-

ные, премиальные); 
– перед банками за полученные кредиты и прочая кредиторская 

задолженность. 
Из этого следует, что работа с кредиторами является важной ча-

стью работы предприятия. Каждый руководитель должен пони-
мать, что может быть гораздо выгоднее пустить в оборот денежные 
средства, которые предприятие способно взять в долг, чем замора-
живать и вкладывать свои средства, использование которых можно 
приберечь, скажем, на покупку выгодных акций или иных ценных 
бумаг. Все без исключения предприятия обязаны вести и соблю-
дать жесткий контроль за своими долговыми обязательствами. Для 
этого необходимо эффективное управление кредиторской задол-
женностью. 

Управление кредиторской задолженностью означает, что пред-
приятие применит наиболее удачные и выгодные формы, сроки, а 
также объемы расчетов с заказчиками. Важным фактором в управ-
лении долгами перед кредиторами является избирательный подход 
к выбору самих кредиторов, поскольку от их выбора будет зависеть 
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выгода и целесообразность взятых кредитов. Основной задачей 
контроля задолженности по кредитам является соблюдение свое-
временности погашение своих долгов. Однако бывает так, что 
предприятие не способно их выплатить по договору в срок. Такую 
задолженность принято считать просроченной. 

К сожалению, в российской экономике проблемам кредитор-
ской задолженности практически не уделяется внимание даже на 
законодательном уровне. Для улучшения ее контроля следует 
начать с усовершенствования нормативно-правовой базы, что позво-
лит создать точку опоры для предприятий и облегчит возможность 
получения и последующего учета кредиторской задолженности. 

Таким образом, современная система управления кредиторской 
задолженностью должна включать в себя широкий спектр ее 
оценки, контроля и анализа по всевозможным факторам. В первую 
очередь, работа с кредиторской задолженностью – это работа с ис-
точниками ее формирования. Правильное их определение покажет, 
что приносит она, пользу или вред, ведь ее наличие может характе-
ризовать как долговую яму, в которой может оказаться предприя-
тие в связи с неправильной организацией деятельности, так и боль-
шой объем привлеченных средств в связи с хорошей репутацией, 
перспективностью данных инвестиций и высокой платежеспособ-
ности субъекта хозяйствования. 
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Наличие развитого сектора малого бизнеса является обязатель-
ным условием успешного функционирования национальной эконо-
мики. В экономически развитых странах малые предприятия вы-
полняют ряд важнейших социально-экономических функций, 
например, обеспечение занятости, формирование конкурентной 
среды, поддержание социальной стабильности. 

На малых предприятиях бухгалтерский учет существенно отли-
чается от крупных организаций, так как на них не существует пол-
ноценного разделения труда учетных работников, а если есть, то он 
выражен слабо. Бухгалтерский учет на малом предприятии могут 
вести один или два бухгалтера, а также и директор фирмы, что не 
запрещено законом о бухгалтерском учете. В связи с небольшим 
количеством хозяйственных операций не требуется большое коли-
чество сотрудников. 

Особенностью бухгалтерского учета на малых предприятиях яв-
ляется возможность предприятий определять систему налогообло-
жения. Малым предприятиям кроме основной системы налогооб-
ложения организаций (ОСНО) предложены упрощенные системы 
налогообложения (УСН). 
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В Российской Федерации действует четырехуровневая система 
бухгалтерского учета. 

Первый уровень представляют законодательные акты, феде-
ральные законы, а также постановления Правительства РФ. Феде-
ральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» закреплена обязанность вести бухгалтерский учет всеми 
участниками хозяйственной деятельности, кроме индивидуальных 
предпринимателей. 

Одним из важнейших документов, регулирующих учет на ма-
лых предприятиях в РФ, выступает Федеральный закон от 
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». В данном Законе приво-
дится понятие малого предпринимательства, критерии, согласно 
которым то или иное предприятие можно отнести к малому. 

Второй уровень системы регулирования бухгалтерского учета 
субъектов малого и среднего бизнеса включает федеральные стан-
дарты, носящие более детализированный характер. Они разрабаты-
ваются на основании требований Федерального закона «О бухгал-
терском учете». Регулирование второго уровня производится при 
помощи положений по бухучету и по его ведению. 

ПБУ носят обязательный характер и должны применяться всеми 
хозяйствующими субъектами, но существуют некоторые отличия в 
их применении по отношению к предприятиям малого и среднего 
бизнеса. 

Во-первых, малые и средние предприятия могут не использо-
вать некоторые ПБУ, во-вторых, для них имеются определенные 
послабления при применении норм стандартов бухгалтерского 
учета. Способствуя частичному сокращению издержек ведения 
бухгалтерского учета, эти послабления выступают положительным 
элементом в системе бухгалтерского учета малого и среднего биз-
неса. 

Также малому бизнесу в рамках упрощенного учета разрешено: 
– применение кассового метода учета доходов и расходов (ПБУ 

9/99 «Доходы организации»); 
– признание доходов и расходов по договору строительного 

подряда согласно ПБУ 10/99, ПБУ 9/99 и без применения ПБУ 
2/2008, включая использование кассового метода учета; 

– не проводить переоценку ОС и НМА, по НМА и финансовым 
вложениям не отражать обесценение активов (ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов»); 

– не отражать оценочные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы и не создавать резервы предстоящих 
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расходов (ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы»); 

– признание управленческих и коммерческих расходов в себе-
стоимости продаж (ПБУ 10/99 «Расходы организации»); 

– отражение лишь величины налога на прибыль отчетного пери-
ода, не отражая суммы, которые способны оказать влияние на ве-
личину налога будущих периодов, а также учет произведенных 
расходов по займам в составе прочих (ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль»); 

– не раскрывать отложенные налоговые обязательства и отло-
женные налоговые активы (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль»); 

– ведение бухгалтерского учета лично руководителем организа-
ции (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»); 

– формирование и сдача только бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах (бухгалтерская отчетность может фор-
мироваться сокращенно) по формам, разработанным на предприя-
тии, и включение показателей без детализации (только по группам 
статей и расшифровки в случае существенности), не раскрывая ин-
формацию о связанных сторонах, по сегментам, по прекращаемой 
деятельности; 

– отражение в отчетности последствий изменения учетной по-
литики, перспективно (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-
ции»); 

– исправление существенных ошибок, которые могли образо-
ваться в предшествующем периоде, выявленные в утвержденной 
бухгалтерской отчетности, без ретроспективного пересчета с вклю-
чением в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного 
периода прибыли или убытка, возникших по причине исправления 
ошибки. 

К третьему уровню системы нормативного регулирования бух-
галтерского учета на малых предприятиях относятся методологи-
ческие указания и рекомендации, а также иные документы ин-
структивного или рекомендательного характера, утверждаемые 
министерствами, регуляторами, профобъединениями бухгалтеров 
и различными органами государственной исполнительной власти. 
Указанные методологические акты призваны разъяснять доку-
менты первого и второго уровней. Сюда можно отнести Методиче-
ские указания по бухгалтерскому учету материально-производ-
ственных запасов (Приказ Минфина от 28.12.2001 №119н). 

Четвертый уровень представляют методические рекомендации 
и документы, разрабатываемые на предприятии, к числу которых 
можно отнести разрабатываемое бухгалтером и утверждаемое 
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руководителем положение по учетной политике организации, ра-
бочий план счетов бухгалтерского учета, формы первичных учет-
ных документов, графики документооборота, а также формы внут-
ренней отчетности. К четвертому уровню нормативного регулиро-
вания также относят внутренние (рабочие) документы организации, 
формирующие ее учетную политику. Малым предприятиям разре-
шено использовать упрощенный вариант рабочего плана счетов. 

Предприятия, применяющие упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, могут сократить количество синтетических сче-
тов в принимаемом ей рабочем плане счетов: 

а) для учета производственных запасов счет 10 «Материалы»; 
б) для учета затрат, связанных с производством и продажей про-

дукции (работ, услуг), счет 20 «Основное производство»; 
в) для учета готовой продукции и товаров счет 41 «Товары»; 
г) для учета денежных средств в банках счет 51 «Расчетные 

счета»; 
д) для учета дебиторской и кредиторской задолженности счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
е) для учета капитала счет 80 «Уставный капитал»; 
ж) для учета финансовых результатов счет 99 «Прибыли и 

убытки». 
Однако не существует универсального рабочего плана счетов, 

так как малые предприятия могут осуществлять разнообразную хо-
зяйственную деятельность. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности ведения от-
четности на малых предприятиях. Приведены варианты налого-
обложения для малых предприятий. Показана упрощенная форма 
бухгалтерского баланса. 
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ние, упрощенная система. 

Основу современной развитой рыночной экономики составляют 
малые предприятия. В общем объеме хозяйствующих субъектов их 
количество превышает 2/3 от списочного состава. Малый бизнес в 
западных экономиках генерирует от 60 до 80 процентов ВВП. 

В российском обществе традиционно преобладает недоверие к по-
добным формам организации предпринимательской деятельности. 

Государственные регулирующие органы тяготеют к укрупне-
нию предприятий, поощрению создания громоздких национальных 
структур даже в тех сегментах, где это работает в ущерб развитию 
экономики. 

Мировой опыт развития экономики показывает, что малые 
предприятия и индивидуальные предприниматели могут состав-
лять и составляют основу экономики. 

Работая непосредственно в соприкосновении с конечными по-
требителями, малый бизнес эффективно реагирует на их нужды и 
изменение их предпочтений. 

Не имея административного ресурса и не контролируя сколько-
нибудь существенной доли рынка, малые предприятия вынуждены 
постоянно развиваться, повышать качество своей продукции, вести 
борьбу за покупателя. Что благотворно сказывается на состоянии 
экономики. 
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Также малое предпринимательство решает важные социальные 
задачи. 

Легкость вхождения в малый бизнес, доступность кредитных 
ресурсов позволяют гражданам самостоятельно решать вопросы 
своего трудоустройства, начала предпринимательской деятельно-
сти. Тем самым сокращается безработица, уменьшаются расходы 
на выплату соответствующих пособий, снижаются затраты на со-
держание государственных органов в сфере управления рынком 
труда. 

В настоящее время субъекты малого предпринимательства в РФ 
имеют возможность выбора из нескольких систем налогообложе-
ния: традиционной и специальных налоговых режимов. 

Применение специальных налоговых режимов решает ряд важ-
нейших задач в части налогового администрирования малых форм 
предпринимательства. 

Сокращается налоговая нагрузка на малый бизнес, количество и 
периодичность представления форм отчетности. Что благотворно 
влияет на индивидуальных предпринимателей, поскольку боль-
шинство из них не обладают достаточной квалификацией для са-
мостоятельного ведения налогового учета и вынуждены прибегать 
к услугам внешних специалистов либо нанимать специальных со-
трудников. 

Наличие упрощенного порядка ведения налогового учета и 
представления отчетности снижает нагрузку на налоговые органы, 
освобождает ресурсы контроля, которые могут быть перенаправ-
лены на иные вопросы. 

В целях реализации государственной политики в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции ст. 7 Закона №209-ФЗ предусматриваются различные меры, в 
том числе упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [2]. 

Малые предприятия могут составлять бухгалтерскую отчет-
ность в сокращенном объеме. Коммерческие малые предприятия 
могут составлять только бухгалтерский баланс и отчет о финансо-
вых результатах. 

Помимо этого, малые предприятия могут использовать упро-
щенные формы бухгалтерского баланса и отчета, в результате чего 
в этих документах отражаются показатели только по группам ста-
тей (без детализации показателей по статьям). 
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Таблица 1  
Состав статей баланса 

 

Название  
показателя Счета бухгалтерского учета 

Актив
Материальные 
внеоборотные  
активы 

Разница между остатками по счетам 01 и 02, плюс 
сальдо по счетам: 07, 08 

Нематериальные, 
финансовые и 
другие внеобо-
ротные активы 

Разница между остатками по счетам 04 и 05, плюс 
сальдо по счетам: 09, 58 в части долгосрочных 
вложений 

Запасы Сальдо по счетам 10; 11; 20, 41, 43, 44, 45, 19, 97

Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты 

Сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57

Финансовые 
и другие  
оборотные ак-
тивы 

Сальдо по счетам 58 в части краткосрочных вло-
жений, 50 субсчет «Денежные документы», 55 
субсчет 3 «Депозитные счета», плюс остаток по 
дебету счетов 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 94

Пассив
Капитал  
и резервы 

Сальдо по счетам 80, 82, 83, 84, 99 (в промежу-
точной отчетности), минус сальдо по дебету счета 
81

Долгосрочные  
заемные средства 

Сальдо по счету 67 (за минусом задолженностей, 
срок погашения которых на отчетную дату менее 
12 месяцев)

Другие  
долгосрочные 
обязательства 

Остаток по кредиту счетов 60, 62, 73, 75, 76 (в ча-
сти долгосрочной кредиторской задолженности), 
плюс сальдо по счету 96 (в части резервов, со-
зданных под события, которые наступят не ранее 
чем через год)

Краткосрочные 
заемные средства 

Сальдо по счету 66 плюс сальдо по счету 67 (в ча-
сти задолженностей, срок погашения которых на 
отчетную дату не более 12 месяцев)

Кредиторская 
Задолженность 

Остаток по кредиту счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 
73, 75, 76 (в части краткосрочной кредиторской 
задолженности)

Другие  
краткосрочные 
обязательства 

Сальдо по счетам 96 (в части резервов, созданных 
под события, которые наступят в течение года), 
98
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Малое предприятие приводит в бухгалтерской отчетности пока-
затели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях обособленно лишь в случае их суще-
ственности, если без знания их значений заинтересованными поль-
зователями невозможна оценка финансового положения организа-
ции или финансовых результатов ее деятельности. 

Таблица 2  
Состав статей отчета о финансовых результатах 

 

Название 
Показателя Счета бухгалтерского учета 

Выручка - суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи», 
субсчет «Выручка»; 
- минус обороты по дебету счета 90 субсчета; 
- «Налог на добавленную стоимость»; 
- «Акцизы»

Расходы  
По обычной 
деятельности 

Общая сумма дебетовых оборотов по счету 90 суб-
счет «Себестоимость продаж», отражающая: 
- себестоимость продаж; 
- коммерческие расходы; 
- управленческие расходы

Проценты  
к уплате 

Сумма начисленных за год процентов по полученным 
кредитам и займам (кредитовый оборот по счетам 66, 
67 субсчет «Расчеты по процентам» в корреспонден-
ции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»)

Прочие  
доходы 

Суммарный оборот по кредиту счета 91, субсчет 
«Прочие доходы», за минусом оборота по дебету 
счета 91 субсчета «Налог на добавленную стоимость» 

Прочие  
расходы 

Суммарный оборот по дебету счета 91, субсчет «Про-
чие расходы», за минусом строки «Проценты к 
уплате»

Налоги  
на прибыль  

Сумма начисленного налога, отраженного на счетах 
99 и 68

Чистая  
прибыль  

Равна конечному сальдо по счету 99, которое списы-
вается на счет 84

 

Малые предприятия обязаны не позднее трех месяцев по окон-
чании года сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в налого-
вую инспекцию и территориальный орган государственной стати-
стики. 

Таким образом, малые предприятия могут использовать упро-
щенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах, но при необходимости количество показателей, отра-
женных в этих документах, может быть расширено. Как следствие, 
малые предприятия раскрывают в бухгалтерской отчетности 
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меньший объем информации по сравнению с объемом, предусмот-
ренным для иных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности органи-

зации бухгалтерского учета на предприятиях малого предприни-
мательства. А также рассматривается важность ведения бух-
галтерского учета на предприятиях малого бизнеса. Перечислены 
рекомендуемые организационные формы учета на таких предпри-
ятиях. Большое внимание уделено принципам организации бухгал-
терского учета на малых предприятиях. 

Ключевые слова: малый бизнес, эффективность, упрощенная 
система, бухгалтерский учет, налоговый учет, учетная политика. 

Мировой опыт становления экономики доказывает, что малые 
предприятия и индивидуальные предприниматели могут состав-
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лять и составляют основу экономики. Взаимодействуя непосред-
ственно в соприкосновении с конечными потребителями, они эф-
фективно реагируют на их нужды и изменения потребностей. 

На малых предприятиях учет существенно отличается от круп-
ных предприятий. На них не существует полноценного разделения 
труда учетных работников, а если есть, то слабо выраженный, бух-
галтерским учетом могут заниматься один или два бухгалтера, а 
возможно, и директор фирмы в соответствии с законом о бухгал-
терском учете. 

Малым организациям в зависимости от объема учетной работы 
рекомендуются следующие варианты ведения бухгалтерского 
учета: 

1) ввод в штат должность бухгалтера; 
2) передать ведение бухгалтерского учета на договорных нача-

лах централизованной бухгалтерии, специализированной органи-
зации или бухгалтеру-специалисту; 

3) ведение бухгалтерского учета самим руководителем. 
Количество хозяйственных операций мало, и в связи с этим не 

требуется большого количества людей. Бухгалтер малого предпри-
ятия должен обладать знаниями во всех участках бухгалтерского и 
налогового учета. 

Особенности учета на малых предприятиях: 
1. Малые предприятия имеют право вести бухгалтерский учет 

общей системой налогообложения организаций (ОСНО) и упро-
щенной системой налогообложения (УСН). 

2. Малым предприятиям государство упростило ведение бухгал-
терского учета. Упрощенная система налогообложения дает возмож-
ность предприятию вести бухгалтерский учет не в полном объеме. 

3. Предприятия могут применять патентную систему налогооб-
ложения. 

4. Малым предприятием могут быть выбраны следующие спе-
циальные режимы: 

1) единый налог на вменённый доход (ЕНВД); 
2) упрощённая система налогообложения (УСН); 
3) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
4) соглашение о разделе продукции (СРП); 
5) патентная система налогообложения (ПСН), применение ко-

торой возможно только индивидуальными предпринимателями. 
Использование специальных налоговых режимов решает ряд 

важнейших задач в части налогового администрирования малых 
форм предпринимательства. 
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Уменьшается налоговая нагрузка на малый бизнес, количество 
и периодичность представления форм отчетности. Это благотворно 
влияет на индивидуальных предпринимателей, так как большин-
ство из них не обладают достаточной квалификацией для ведения 
налогового учета самостоятельно, что вынуждает их прибегать к 
услугам специалистов извне либо нанимать специальных сотруд-
ников. 

Использование упрощенного порядка ведения налогового учета 
и представления отчетности также снижает нагрузку на налоговые 
органы и освобождает ресурсы контроля, которые могут быть пе-
ренаправлены на решение других вопросов. 

При формировании качественной учётной политики малому 
предприятию присущи следующие особенности: 

1. Учётная политика формируется с учётом размера предприя-
тия и особенностей его хозяйствования для рационального ведения 
бухгалтерского учёта и составления достоверной отчетности. 

2. Обязательно необходимо в учетной политике закрепить, ка-
кую бухгалтерскую отчетность формирует малое предприятие, в 
упрощенном или общем порядке. 

3. Перспективно отражаются в бухгалтерской отчетности по-
следствия внесенных в учетную политику малого предприятия из-
менений. 

Для малых предприятий предусмотрены послабления, касаю-
щиеся налогового режима и ведения бухгалтерского учёта. 

Бухгалтерский учёт малое предприятие имеет право вести в 
упрощенной форме. Малые предприятия также вправе добавить в 
учетную политику оговорку, что они не применяют сложные поло-
жения по бухгалтерскому учету. Например, организация может от-
казаться от ПБУ 18/02, чтобы не рассчитывать разницы между бух-
галтерским и налоговым учетом. Или же перестать руководство-
ваться ПБУ 8/2010, чтобы избежать необходимости создавать оце-
ночные обязательства. 

Чтобы отказаться от использования ПБУ (о возможности отказа 
сказано в самих ПБУ), нужно указать в учетной политике такое 
условие. 

Можно указать это таким образом: «Предприятие не применяет 
следующие положения по бухгалтерскому учету: 

1) ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»; 
2) ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ций»; 
3) ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»; 
4) ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»; 
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5) ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы»; 

6) ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и т. д. 
Малое предприятие может использовать свой собственный со-

кращенный план счетов, который формируется путём объединения 
синтетических счетов в группы. 

Облегчает ведение учёта на малом предприятии применение 
упрощенных правил бухгалтерского учёта. 

Малые предприятия также могут принять единый документ, в 
котором будут отражаться способы ведения бухгалтерского учета 
и метод определения налоговой базы, начисления и уплаты нало-
гов. Форм налогового учета строго регламентированных не преду-
сматривается. 

Главной особенностью организации бухгалтерского учета явля-
ется то, что малые предприятия могут применять упрощенные 
формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 
но при необходимости количество показателей, отраженных в этих 
документах, может быть увеличено. Как следствие, малые пред-
приятия раскрывают в бухгалтерской отчетности меньший объем 
информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных 
организаций. 
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Аннотация: в статье авторы раскрывают суть проделанной 
работы над теоретическими аспектами развития налогового ад-
министрирования, анализом состояния местных бюджетов и 
межбюджетных отношений в Российской Федерации, исследова-
нием современного состояния и структуры налоговых доходов в 
Чеченской Республике, выявлением проблем администрирования 
местных налогов на территории Чеченской Республики. 
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Актуальность темы исследования. Современная система нало-
гообложения в Российской Федерации, в сравнении с другими раз-
витыми странами, была сформирована недавно (в 90-е годы XX 
века). Задача по созданию организованной налоговой среды тре-
бует создания эффективного и гибкого набора механизмов налого-
вого администрирования. 

В сложных условиях, которые преобладали в Российской Феде-
рации на протяжении большей части 90-х годов, задача, соответ-
ственно, была гораздо сложнее. 

Необходимо было быстро закрепить этот уровень достижений, 
используя имеющиеся многочисленные возможности для улучше-
ния соблюдения законов и сокращения административных расхо-
дов при одновременном облегчении бремени налогоплательщиков. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на доходную часть 
бюджета, снижение количества налоговых нарушений, улучшение 
взаимодействия участников налоговых отношений, увеличение са-
мостоятельности муниципальных образований, является налоговое 
администрирование. 
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Таким образом, можно говорить о том, что в текущих экономи-
ческих условиях возникает необходимость совершенствования ад-
министрирования налогов, в том числе местных, путем анализа и 
выработки практических рекомендаций по данному вопросу. 

Степень научной разработанности темы. Интерес к налоговому 
администрированию в отечественной экономической литературе 
во многом обусловлен тем, что категория «налоговое администри-
рование» не имеет однозначного определения, так как является за-
имствованной из зарубежной практики и не всегда точно перево-
дилась. 

Изучению налогового администрирования посвящены работы 
таких российских экономистов, как А.В. Аронов, А.З. Дадашев, 
Т.В. Игнатова, В.А. Кашин, А.В. Лобанов, М.Ю. Орлов, М.Т. Оспа-
нов, А.И. Пономарев и др. 

Актуальные вопросы практики налогового администрирования 
рассматриваются в работах Л.Я. Абрамчика, Н.С. Белогиной, 
Д.А. Истомина [1, с. 45], Л.В. Дуканича, А.З. Дадашева, П.В. Куз-
нецова, Т.В. Куклиной и т. д. 

Вопросам налогового регулирования в Чеченской Республике по-
священы работы следующих ученых: А.А. Бисултановой, Р.С.-А. Мак-
каевой, А.Х. Магамадовой, Х.С. Абушевой, Л.Э. Шагидаевой, 
Л.А.-С. Магомадовой, С.-А.А. Чуликова. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка 
системы мероприятий по совершенствованию администрирования 
налогов в ЧР. 

Для достижения поставленной цели в ходе написания научного 
исследования решались следующие задачи: 

– систематизировать теоретические аспекты развития налого-
вого администрирования; 

– провести анализ состояния местных бюджетов и межбюджет-
ных отношений в Российской Федерации; 

– исследовать современное состояние и структуру налоговых 
доходов в Чеченской Республике; 

– выявить проблемы администрирования местных налогов на 
территории Чеченской Республики; 

– разработать систему рекомендаций по развитию и увеличению 
доходной базы муниципальных образований. 

Объектом исследования является система налогового админи-
стрирования, реализуемая на территории Российской Федерации и 
Чеченской Республики. 

Предметом исследования является совокупность экономиче-
ских и управленческих отношений, которые возникают в процессе 
совершенствования системы налогового администрирования. 
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Теоретическая и методологическая база исследования. В основу 
исследования положены работы ведущих зарубежных и отече-
ственных исследователей, раскрывающих различные аспекты ад-
министрирования налогов и решения проблем, возникающих при 
реализации данного процесса. При написании работы использова-
лась совокупность следующих общенаучных методов: сравнитель-
ный, системный, логический, абстракция, функциональный, ситуа-
ционный, комплексный и статистический анализы. Это позволило 
обеспечить достоверность экономического анализа и обоснован-
ность выводов исследования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
статистические данные Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ, Министерства финансов РФ и Чеченской Республики, 
периодическая литература, материалы комитетов по бюджетным и 
налоговым вопросам. Нормативно-правовую базу исследования со-
ставили Конституция Чеченской Республики, Налоговый кодекс 
Российской Федерации [3], Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, законодательные акты органов государственной власти и 
субъектов Российской Федерации по постулатам налогообложения. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении теоре-
тических положений и разработке системы мероприятий, направ-
ленных на совершенствование налогового администрирования. 
Важными результатами, полученными авторами в ходе исследова-
ния, обладающие научной новизной, являются следующие: 

– установлены составляющие процесса гармонизации налого-
вого администрирования, позволяющие сформулировать концеп-
туальные составляющие трансформации налоговой системы на 
международном уровне, а также позволяющие проводить прогно-
зирование тенденций в налоговой сфере страны; 

– на основе проведенного анализа идентифицировано состояние 
местных бюджетов и межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, позволяющее выявить слабые места консолидированного 
бюджета, а именно упор на НДФЛ в его структуре, что позволяет 
обратить внимание на необходимость пересмотра приоритетов и 
при помощи методов налогового амнистирования предупредить 
возможные негативные последствия возможных колебаний уровня 
занятости, влияющего на НДФЛ, а следовательно, на доходную 
часть бюджета; 

– в результате исследования современного состояния и струк-
туры налоговых доходов в Чеченской Республике установлен со-
став внутренних и внешних факторов, которые прямым образом 
влияют на формирование доходов местных бюджетов, а именно 
высокая зависимость от дотаций федерального бюджета, что ука-
зывает на необходимость разработки комплекса мероприятий, 
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способствующих совершенствованию системы налогового адми-
нистрирования на уровне муниципалитетов; 

– выявлены проблемы регулирования местных налогов в усло-
виях меняющейся налоговой системы, что позволило обосновать 
направления совершенствования системы налогообложения с це-
лью повышения доходной базы бюджетов муниципальных образо-
ваний Чечни; 

– предложен комплекс мероприятий, способствующих совер-
шенствованию системы налогового администрирования на уровне 
муниципалитетов, основанных на современных тенденциях и учи-
тывающих интересы всех участников налоговых отношений, поз-
воляющих увеличить доходную часть местного бюджета Чечен-
ской Республики за счет активизации самостоятельности в реше-
нии задач по финансированию местных бюджетов и снизить зави-
симость от федерального бюджета. 

Практические рекомендации, содержащиеся в работе, могут 
быть использованы налоговыми службами Российской Федерации 
и муниципальными органами в процессе взаимодействия с налого-
плательщиками, при проведении контроля, организации и регули-
ровании налоговых поступлений, а также с целью максимизации 
эффективной работы системы налогового администрирования. 

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в исследо-
вании, применимы в процессе преподавания таких дисциплин, как 
«Налоговое администрирование», «Организация налогового кон-
троля», «Налоговое право», «Налоги и налогообложение» и др. 

Обоснована актуальность выбранного направления исследова-
ния, сформулированы цель и поставлены задачи исследования, 
приведена методологическая и эмпирическая базы исследования, 
выделена научная новизна, представлена теоретическая и практи-
ческая значимость исследования. 

Нами рассмотрена сущность налогового администрирования, 
исследован генезис определения в условиях постоянной трансфор-
мации экономической системы, «применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ), обеспечивающей создание единой системы кон-
троля, которая позволит получать ясную картину реальных дохо-
дов и расходов физических и юридических лиц» [2, c. 60–61] по ЧР. 

Проведен анализ современного состояния местных бюджетов и 
изменений политики администрирования в Российской Федерации, 
оценено состояние и структуры налоговых доходов в Чеченской 
Республике, выделена динамика налоговых поступлений в бюджет. 
Выделены проблемы администрирования местных налогов и 
«налаживания партнерских отношений между налогоплательщи-
ком и контролирующими органами следует обеспечить 100% ком-
пьютеризацию процессов администрирования налогов» [3] на 
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территории Чеченской Республики, разработана система рекомен-
даций по развитию и увеличению доходной базы муниципальных 
образований. 

Таким образом, в исследовании сформулированы основные вы-
воды и предложения по его результатам, обоснована необходи-
мость их практического внедрения в практику работы налоговой 
службы Чеченской Республики. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
Аннотация: в статье отражена роль бюджетной системы в 

обеспечении экономической безопасности субъектов различных 
уровней, в том числе регионов. Доказано, что бюджет представ-
ляет собой эффективный инструмент, позволяющий регулировать 
экономическую безопасность и региональную экономику в целом. 
Сопряжены понятия экономической и бюджетной безопасности. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетная 
безопасность, бюджетное законодательство, доходы, расходы, 
налоги, экономическая безопасность. 

Бюджетная система любого государства представляет собой ос-
новной механизм, позволяющий регулировать экономические 
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отношения и управлять экономикой страны в целом через функци-
онирование отдельных ее субъектов. Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации определяет бюджет как форму образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправ-
ления [1]. 

С момента возникновения государству как хозяйствующему 
субъекту необходимы средства для выполнения таких возложен-
ных на него функций, как: 

– финансирование социальных мероприятий; 
– содержание органов законодательной и исполнительной власти; 
– реализация экономических функций и задач и т. д. 
Данные функции подразумевают, что в бюджете любого уровня 

должен быть определен размер необходимых для обеспечения ука-
занных государственных функций финансовых ресурсов. 

В настоящее время вопросы формирования и реализации бюд-
жета имеют важное значение для обеспечения необходимого 
уровня экономической безопасности национальной экономики, по-
этому необходима разработка ряд процедур, влияющих на приня-
тие решений о структуре бюджета. Бюджет используется как ин-
струмент достижения конкретных целей экономической политики. 
Следует отметить, что данный инструмент не является универсаль-
ным и будет значительно отличаться в различных странах. К при-
меру, в Великобритании основные процедуры бюджетного плани-
рования осуществляются министрами и государственными служа-
щими в тайне от других уполномоченных государственных орга-
нов, а общественные и парламентские дебаты по этому поводу ми-
нимальны. В таких странах, как США и Россия, бюджет может 
быть существенно видоизменен вследствие длительных обсужде-
ний на всех уровнях власти и управления, усложняющих бюджет-
ный процесс различными сферами влияния и контроля отдельных 
статей затрат. По мере увеличения масштабов деятельности госу-
дарственных органов уровень расходов и налогообложения оказы-
вает существенное влияние на объем спроса на товары и услуги в 
экономике. Это повышает вероятность того, что, изменив подоб-
ные условия, государство сможет использовать фискальную поли-
тику для достижения уровня полной занятости трудоспособного 
населения и снижения резких экономических колебаний. Данная 
стабилизационная функция используется многими государствами 
для вывода экономики из рецессии и контроля инфляционного дав-
ления. Кроме того, признанным фактом является то, что государ-
ственные займы имеют важные последствия для обеспечения эконо-
мической безопасности государства в целом и региона в частности. 
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Помимо воздействия на общую экономику, бюджет может 
иметь значительные преднамеренные и непреднамеренные послед-
ствия в конкретных областях, так как налоги и другие обязательные 
платежи непосредственно влияют на стимулы к труду или потреб-
лению и распределение доходов. Таким образом, бюджет можно 
использовать в качестве основного инструмента политического и 
экономического воздействия, особенно в условиях значительных 
преобразований в данных сферах. 

Традиционно бюджет представляется так, чтобы обеспечить 
налогоплательщикам, избирателям и государственным органам 
возможность тщательного изучения состава, источников и направ-
лений использования бюджетных ресурсов, а их публикация в 
СМИ обеспечивает подотчетность на различных уровнях действий 
правительства. Исторически основное внимание в бюджетах уде-
лялось обеспечению надлежащего санкционирования расходов и 
бюджетных поступлений, а в последнее время к этим функциям до-
бавилось принятие бюджета в качестве основы эффективного при-
нятия комплексных решений о перераспределении ресурсов. 

Многие страны варьируют формы составления бюджета и его 
представления с целью нахождения оптимального состава бюджет-
ных документов. К основным из них можно отнести администра-
тивный бюджет, текущий и капитальный бюджет, программный 
бюджет, бюджет с нулевой базой и бюджет с полной занятостью. 
Разнообразие методов бюджетирования позволяет дифференциро-
вать показатели эффективности и альтернативные методы прогнози-
рования расходов в трудовом, объемном и стоимостном выражении. 

Таким образом, бюджет является определяющим элементом 
государственных финансов, так как представляет собой первосте-
пенный государственный финансовый план и отражает экономиче-
ское положение и возможности развития страны, заложенные в ин-
дикаторы ее экономической безопасности. Кроме того, именно со-
стояние бюджета непосредственно влияет на формирование госу-
дарственной налоговой политики и систему экономической без-
опасности страны в целом. 

Бюджет представляет собой также эффективный инструмент ре-
гулирования экономики через закрепление в нем направлений рас-
ходования средств по конкретным статьям, а также перераспреде-
ление национального дохода и валового внутреннего продукта. 

В современных условиях бюджетное законодательство РФ да-
леко от совершенства. В частности, в него ежегодно вносятся по-
правки, выносятся на одобрение новые законы, проводятся аудиты 
и выявляются отклонения от изначально утвержденного проекта 
бюджета, что негативно сказывается на уровне экономической 
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безопасности страны. Формирование бюджета с учетом ошибок 
прошлого и тенденций настоящего и будущего развития должно 
основываться на системе перманентного анализа и мониторинга 
совокупности процессов, связанных с движением государственных 
средств. 

В настоящее время в научный оборот введено понятие «бюджет-
ная безопасность» как элемента экономической безопасности 
страны, региона или муниципалитета, конкретизация которого 
напрямую зависит от сопряжения этих двух понятий. Существует 
несколько определений данных категорий, которые можно разде-
лить на группы: 

– экономическая безопасность рассматривается как комплекс 
условий, позволяющих государству обеспечить собственную за-
щиту не только от внешних угроз, но и от внутренних; 

– экономическая безопасность предполагает такой уровень эко-
номического развития государства, который даст возможность за-
щитить все его жизненно важные интересы; 

– экономическая безопасность государства заключается в устой-
чивом экономическом состоянии, позволяющем удовлетворять об-
щественные потребности на межнациональном уровне как внутри 
страны, так и на мировой арене. 

Из данных определений следует, что экономическая безопас-
ность в целом характеризуется тремя основными категориями: 

– безопасность как состояние защищенности; 
– безопасность как совокупность условий, обеспечивающих за-

щиту от внешних и внутренних угроз; 
– безопасность как способность противостоять угрозам. 
При этом одной из основных проблем экономической безопас-

ности государства является реализация эффективного управления 
при реализации региональной политики. Это определяет актуаль-
ность и необходимость исследования бюджетной безопасности как 
основного элемента экономической безопасности региона и госу-
дарства в целом. 

В исследованиях Г.С. Изотовой  бюджетная безопасность реги-
она определяется как состояние бюджетной системы региона, ха-
рактеризующееся сбалансированностью, высоким уровнем лик-
видности активов и наличием денежных, валютных и других резер-
вов, способных обеспечить эффективное государственное регули-
рование и управление, а также защиту экономических интересов 
региона, стабильность региональной экономики, ее устойчивый 
экономический рост и удовлетворение общественных потребно-
стей [2]. 
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В авторском понимании бюджетная безопасность рассматрива-
ется как состояние бюджетного процесса, при котором происходит 
эффективная реализация личностных, общественных и государ-
ственных интересов в условиях отсутствия реальных угроз, свое-
временного прогнозирования и снижения потенциальных рисков. 
Необходимый уровень бюджетной безопасности выступает в каче-
стве условия повышения надежности и устойчивости бюджетной 
системы и задает направления достижения эффективности реали-
зации бюджетных функций. 

Таким образом, нельзя недооценивать роль бюджетной состав-
ляющей в формировании экономической безопасности региона, 
так как именно бюджетные показатели в современных условиях яв-
ляются ключевыми при оценке общего состояния субнациональ-
ной экономики, а расширение доходных бюджетных поступлений 
и рост эффективности их расходования будут свидетельствовать об 
успешном региональном развитии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности бухгал-
терской отчетности субъектов малого предпринимательства. 
Большинство таких субъектов при наличии выбора ведения учета 
по общей или упрощенной форме выбирают вторую. На основании 
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законодательной и нормативно-правовой базы выявлено, что от-
четность малых предприятий базируется на бухгалтерском ба-
лансе и отчете о финансовых результатах в коммерческих органи-
зациях, на бухгалтерском балансе и отчете о целевом использовании 
денежных средств – в некоммерческих организациях. Остальные 
формы (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денеж-
ных средств) формируются только при условии, что информация 
имеет достаточно весомую ценность для оценки финансового со-
стояния предприятия. Также отмечается, что бухгалтерский ба-
ланс по упрощенной форме состоит из укрупненных статей, вклю-
чающих в себя несколько объектов учета. Данные привилегии спо-
собствуют развитию малого предпринимательства в России, что 
влечет за собой множество положительных факторов, влияющих 
на повышение уровня экономики в стране. В связи этим государ-
ственные органы власти заинтересованы в развитии субъектов ма-
лого бизнеса и создании всех необходимых для этого условий. 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, бух-
галтерская отчетность, особенности бухгалтерской отчетно-
сти, малый бизнес, упрощенная форма. 

В Российской Федерации на сегодняшний день уделяется зна-
чительное внимание формированию и развитию малых предприя-
тий. В первую очередь это связано с тем, что субъекты малого 
предпринимательства обеспечивают рабочими местами значитель-
ную часть населения страны, а также благоприятно влияют на под-
держание конкурентной среды. Отсюда государственная под-
держка малого бизнеса: смягчение требований к ведению бизнеса, 
льготные условия, что в совокупности способствует развитию эко-
номики России, позволяет вывести ее рынки на более новый каче-
ственный уровень. 

Несмотря на все возможные попытки облегчить процедуры 
предпринимательства, каждый хозяйствующий субъект обязан ве-
сти бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность. 
Обязанность ведения бухгалтерского учета устанавливается ста-
тьей 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О бухгалтерском учете». Также данной статьей опре-
делена законодательная возможность субъектов малого предпри-
нимательства пользоваться упрощенными методами ведения бух-
галтерского учета, в том числе за ними закреплено право на приме-
нение упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ (ред. от 
01.01.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» устанавливает, что субъекты малого и 
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среднего бизнеса в России законодательно, а также на основании 
различных нормативно-правовых актов могут использовать специ-
альные налоговые режимы, формировать налоговую декларацию и 
обязательную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в более про-
стой форме, вести налоговый и бухгалтерский учет упрощенным 
способом в целях развития предпринимательства в стране [2]. 

При этом согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 г. 
№66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций» они вправе самостоятельно принять решение формиро-
вать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе или в об-
щем порядке. 

При формировании бухгалтерской отчетности в упрощенном 
порядке обязательным условием является наличие бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах, в случае ведения учета 
некоммерческой организацией дополнительно составляется отчет 
о целевом использовании денежных средств. Касательно других 
форм отчетности (отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств) и пояснений к ним необходимо отметить, что 
включать их в общий пакет документации нужно только при усло-
вии наличия существенной информации, которая имела бы важ-
ность при оценке финансового состояния предприятия и результа-
тов его деятельности [4, с. 206]. 

Главным отличием упрощенных форм бухгалтерской отчетно-
сти, содержащихся в приложении №5 Приказа №66н, является то, 
что они в своем составе имеют показатели исключительно по груп-
пам статей, то есть не детализируются еще и на отдельные статьи [3]. 

Строки, группы показателей, содержащиеся в упрощенных фор-
мах бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 
представлены в таблицах 1 и 2 ниже: 

Таблица 1  
Группы показателей упрощенной формы бухгалтерского баланса 

 

Актив Пассив
1 2

Материальные внеоборотные 
активы  

Капитал и резервы 

Нематериальные, финансовые и 
другие внеоборотные активы

Долгосрочные заемные 
средства 

Запасы Другие долгосрочные 
обязательства

Денежные средства 
и денежные эквиваленты

Краткосрочные заемные 
средства 
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Окончание таблицы 1 
1 2

Финансовые и другие 
оборотные активы 

Кредиторская задолженность

 
Другие краткосрочные 
обязательства

Баланс Баланс
 

Примечание. Источник: Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. 
№66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций». 

Таблица 2  
Группы показателей упрощенной формы отчета 

о финансовых результатах 
 

№ Наименование показателя
1 Выручка 
2 Расходы по обычной деятельности  
3 Проценты к уплате
4 Прочие доходы
5 Прочие расходы
6 Налоги на прибыль (доходы) 
7 Чистая прибыль (убыток)

 

Примечание. Источник: Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. 
№66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций». 

 

Если же принято решение о составлении бухгалтерской отчет-
ности в общем порядке, то субъектам малого предпринимательства 
необходимо соблюдать общие требования к бухгалтерской отчет-
ности. Данные требования установлены Положением по бухгалтер-
скому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 6 июля 1999 г. №43н, Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций» в пунктах 1–4. 

Таким образом, на данный момент одним из приоритетных 
направлений развития экономики России является всесторонняя 
поддержка малого и среднего предпринимательства. Поскольку 
предприятия, относящиеся к данной категории, в отличие от круп-
ных, которые могут быть монополистами в своих сферах деятель-
ности, способствуют поддержанию конкурентной среды. Данный 
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факт означает наличие выбора на рынке товаров и услуг и, соответ-
ственно, увеличение объемов производства, улучшение качества 
предоставляемых услуг. В целях содействия развитию субъектов 
малого предпринимательства государство предоставляет им вы-
бор: вести бухгалтерский и налоговый учет по общей или по упро-
щенной системе. При выборе упрощенной системы меняется со-
став предоставляемой бухгалтерской финансовой отчетности. 
Предприятия могут составлять только бухгалтерский баланс и от-
чет о финансовых результатах при коммерческой деятельности, 
при некоммерческой – также отчет о целевом использовании де-
нежных средств. При этом отличием является не только состав 
предоставляемой отчетности, но и содержание самих форм. Пока-
затели в отчетности относятся к группам статей, а не разносятся по 
отдельным статьям. Из этого следует, что существенное упроще-
ние учетных процессов и составления отчетности способствует со-
кращению временных и трудозатрат на их осуществление. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы нормативно-пра-
вового регулирования предпринимательской деятельности в РФ. 
Приводится система законодательных актов, регулирующих дея-
тельность субъектов малого бизнеса. Анализируется, каким обра-
зом обеспечиваются права субъектов малого предприниматель-
ства и защита их интересов при взаимодействии с государством. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малое 
предпринимательство, нормативно-правовое регулирование. 

В современной экономике нашей огромной страны малому биз-
несу принадлежит одна из главных ролей: именно индивидуальные 
предприниматели заняли большую часть рынка. Ведь есть такие 
удаленные места в нашей стране, где только и существуют малые 
предприятия, без которых населению не обойтись. 

Именно эта группа населения обслуживает основную часть по-
требителей. Ведь малые предприятия в основном производят про-
дукты и услуги в соответствии с требованиями современного 
рынка. 

Предприятия малого бизнеса в настоящее время однозначно иг-
рают все более заметную и важную роль в экономической и соци-
альной жизни общества. Они существуют и развиваются как само-
стоятельные составляющие современного рынка и имеют большое 
значение в жизни населения [6, с. 658]. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
под субъектами малого и среднего предпринимательства понима-
ются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [3]. 
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Рассматривая нормативную базу деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства, необходимо отметить, что за более чем 
двадцать лет существования малого бизнеса в России как самосто-
ятельного социально-экономического явления законов, так или 
иначе влияющих на деятельность предпринимателей, появилось 
очень много. В каждом виде деятельности, в каждой отрасли, в 
каждом субъекте Федерации есть свои специфические норматив-
ные акты, которые необходимо знать предпринимателю, чтобы 
действовать в рамках закона. 

Основой регулирования малого и среднего предприниматель-
ства является Конституция Российской Федерации. В ней пропи-
саны гарантии единства экономического пространства, свободного 
перемещения как денежных масс и товаров, так и услуг, свободы 
экономической деятельности (ст. 2 п. 2), свободного использования 
имущества для любых ее видов, в том числе и предприниматель-
ства (ст. 34 п. 1) [1]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплены ос-
новы предпринимательской деятельности. В нормативно-правовом 
акте сказано, что «предпринимательской является самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке» [2]. 

К законодательным актам, регулирующим деятельность субъек-
тов малого предпринимательства, также можно отнести Налоговый 
кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополне-
ниями от 6 февраля 2020 г.), Трудовой кодекс Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и до-
полнениями от 16.12.2019 г.), Федеральный закон от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019 г.), Федеральный закон 
от 26.10. 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с 
изменениями и дополнениями от 27.12.2019 г.), Федеральный за-
кон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменени-
ями и дополнениями от 02.08.2019 г.), Федеральный закон от 
06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 
дополнениями от 26.07.2019 г.). А также Указ Президента РФ от 4 
апреля 1996 г. №491 «О первоочередных мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями от 14 ноября 1997 г., 6 января 
1999 г.), Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. №1083-
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р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (с 
изменениями и дополнениями от 8 декабря 2016 г.). 

На преодоление проблем, связанных с регламентацией проце-
дур проверки субъектов малого предпринимательства контролиру-
ющими органами, был направлен Федеральный закон РФ №134-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля (надзора)», 
принятый 8 августа 2001 года, а в последующем Федеральный за-
кон РФ от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». В нем были четко сформулированы основные принципы за-
щиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при проведении проверок, очерчены полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления в области защиты прав предпринимателей при проведении 
государственного контроля, жестко зафиксированы требования к 
организации и проведению мероприятий по контролю. 

Согласно законодательству, у индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц имеются существенные различия. К при-
меру, у индивидуального предпринимателя порядок регистрации и 
прекращения деятельности проще, чем у юридических лиц. 

С 2017 года введена в эксплуатацию онлайн-регистрация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, что существенно 
упростило механизмы регистрации. В связи с этим изменением в 
стране за последний год увеличилось количество предприятий 
среднего и малого предпринимательства, в большей мере индиви-
дуальных предпринимателей, что видно на рисунке 1. 

Рис. 1. Количество предприятий, зарегистрированных 
за период 2016–2018 гг. 
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Однако неэффективность российской системы налогообложе-
ния является одной из проблем законодательства, ведущая к чрез-
мерно завышенным ставкам налогов в отношении предпринима-
тельства. В современной экономике уровень действующих ставок 
налогов превышает все разумные пределы, а перечень налоговых 
льгот для частных компаний ограничен. В целом налоговая система 
в РФ создает субъектам налогообложения – предпринимателям 
массу преград осуществления ими их деятельности [5, с. 28]. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает такие налоговые ставки, 
что система налогообложения забирает большую часть прибыли, в 
результате чего предприятия остаются на грани банкротства: по 
оценкам Росстата, общее количество изъятий в федеральный бюд-
жет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в виде более чем 
40 налогов и обязательных платежей. Они достигают 90% балансо-
вой прибыли предпринимательских структур, а в некоторых слу-
чаях превышают 100%. Эта ситуация вынуждает практически всех 
предпринимателей искать способы уклонения от налогов, что при-
водит к нарушению законодательства. 

Большие потери прибыли ведут за собой и другие проблемы, 
например, ограничение в кредитовании: банки не идут на кредито-
вание бизнеса и лиц, не имеющих успешного опыта, а также доста-
точного уровня обеспечения. По разным оценкам ученых-экономи-
стов, до 50% фирм разоряется в течение первого года из-за недо-
статочного финансирования. Хоть и в последнее время значи-
тельно выросло количество мер государственной поддержки, их 
количество по-прежнему не покрывает все потребности нового и 
растущего малого и среднего предпринимательства, о чем говорят 
некоторые специалисты [4, с. 16]. 

Таким образом, правовое регулирование предпринимательства 
в Российской Федерации нуждается в совершенствовании. На зако-
нодательном уровне осуществляются поправки, улучшающие по-
ложение малого и среднего предпринимательства в стране. Разброс 
норм права по разным нормативно-правовым актам доставляет не-
удобства для предпринимателей, в связи с этим для этой сферы не-
обходим свой свод законов, в котором будут собраны все нормы 
права, регулирующие сферу малого и среднего предприниматель-
ства. Это упростит задачу увеличения образованности в правовой 
защите предпринимательства. Препятствия, которые устанавлива-
ются государственными органами в осуществлении предпринима-
тельской деятельности, лицензировании и сертификации, значи-
тельно тормозят развитие малого и среднего предпринимательства. 
Поэтому следует сократить их количество, что даст хозяйствам 
больше свободы и сократит административный произвол, который 
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сокращает эффективность функционирования предприниматель-
ства в России. 

Также нормативно-правовая база нуждается в реформировании. 
Необходимо издание новых законов, способствующих более про-
грессивному развитию предпринимательства, и проведение анали-
тической работы, модернизации действующих нормативно-право-
вых актов. Требуется достичь такого уровня развития предприни-
мательства, как в большинстве развитых стран, при этом употребив 
собственные методы регулирования предпринимательства. Но для 
реализации этих задач нужно довольно грамотно подойти к реше-
нию проблем, существующих в предпринимательском праве. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с 
формированием учетной политики субъектов малого предприни-
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решения. В ходе исследования были представлены наиболее эффек-
тивные практические рекомендации при формировании учетной 
политики для целей бухгалтерского учета субъектов малого пред-
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На современном этапе развития у малого бизнеса возникают 
проблемы с организацией бухгалтерского учета. Как отмечают 
многие ученые, эти проблемы берут начало в несовершенстве нор-
мативно-правовой базы регулирования бухгалтерского учета. 

Малое предприятие, как и любое другое, обязано вести бухгал-
терский учёт в соответствии с требованиями к бухгалтерскому 
учету, указанными в ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Для этого необходимо соста-
вить грамотную учетную политику. 

К данному процессу необходимо подходить с умом и дально-
видностью, формальное отношение может негативно сказаться на 
деятельности предприятия в будущем. 

Крупные компании подходят к составлению учетной политики 
основательно. Субъекты малого предпринимательства, в свою оче-
редь, часто не уделяют должного внимания учетной политике, это 
происходит из-за пониженных требований к составлению учетной 
политики, такой подход может привести к серьезным убыткам и 
даже к банкротству. 

Для наиболее эффективного управления и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов малого предприниматель-
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ства необходимо повысить качество представляемой финансовой 
отчетности. 

Грамотно составленный и рациональный бухгалтерский учет 
дает предприятию конкурентное преимущество. На базе учетной 
политики формируются финансовая отчетность, предоставляемая 
внешним пользователям как источник информации для принятия 
инвестиционных решений, а также налоговая отчетность, предо-
ставляются статистические и иные сведения для контроля за дея-
тельностью хозяйствующего субъекта [1]. 

При формировании качественной учётной политики малому 
предприятию присущи следующие особенности: 

1. Учётная политика формируется с учётом размера предприя-
тия и особенностей его хозяйствования для рационального ведения 
бухгалтерского учёта и составления достоверной отчетности. 

2. Обязательно необходимо в учетной политике закрепить, что 
малое предприятие формирует бухгалтерскую отчетность как в 
упрощенном, так и общем порядке. 

3. Перспективно отражаются в бухгалтерской отчетности по-
следствия внесенных в учетную политику малого предприятия из-
менений. 

Для малых предприятий предусмотрены послабления, касаю-
щиеся налогового режима и ведения бухгалтерского учёта. 

Малое предприятие может использовать собственный сокра-
щенный план счетов, который формируется путём объединения 
синтетических счетов в группы. 

Облегчает ведение учёта на малом предприятии применение 
упрощенных правил бухгалтерского учёта. 

Малые предприятия также могут принять единый документ, в 
котором будут отражаться способы ведения бухгалтерского учета 
и метод определения налоговой базы, начисления и уплаты нало-
гов. Строго регламентированных форм налогового учета не преду-
сматривается. 

Субъектом малого предпринимательства, за исключением эми-
тентов публично размещаемых ценных бумаг, может быть принято 
решение о применении кассового метода учёта доходов и расходов, 
а также применении договора строительного подряда при их при-
знании. Он может проводить последующую оценку всех финансо-
вых вложений в порядке, установленном для финансовых вложе-
ний, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

Малое предприятие вправе уменьшать стоимость основных 
средств. Это касается основных средств, приобретенных у постав-
щика за плату, они учитываются по цене поставщика плюс затраты 
на монтаж. При сооружении основных средств первоначальная 
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стоимость формируется в общем порядке. Проведение переоценки 
основных средств не обязательно. 

Для малых предприятий предусмотрена очень выгодная льгота, 
позволяющая полностью списать расходы на инвентарь стоимо-
стью выше 40 тысяч рублей. Они вправе единовременно начислить 
амортизацию, равную стоимости объекта, и учитывать его как ос-
новное средство [2]. 

По любым основным средствам малое предприятие может вы-
брать период начисления амортизации (1 раз в год или чаще). Воз-
можно выбрать разную периодичность для разных групп основных 
средств. 

Малое предприятие вправе списывать материалы и товары на 
дату их покупки, то есть учитывать их по цене поставщика, а 
остальные затраты, связанные с их приобретением, вписать в за-
траты по основным видам деятельности. 

С целью освобождения от начисления ежемесячной амортиза-
ции на нематериальные активы для малых предприятий предусмот-
рено их единовременное списание, при этом лучше всё же завести 
на них карточку учёта. Проведение их переоценки не обязательно. 

Что касается расходов на НИОКР, малое предприятие имеет 
возможность списать их по мере возникновения при упрощенной 
форме ведения бухгалтерского учёта. 

Если после утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный 
год в ней была выявлена существенная ошибка, малое предприятие 
вправе исправить её без ретроспективного пересчёта за счёт прочих 
доходов и расходов текущего периода. 

Все вышеперечисленные способы значительно упрощают веде-
ние бухгалтерского учёта при правильном их применении и отра-
жении в учётной политике [3]. 

Таким образом, формирование учётной политики – сложный, 
трудоёмкий процесс, основанный на выборе правильного и наибо-
лее подходящего варианта из множества альтернативных. 
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Аннотация: одной из базовых составляющих современной эко-
номики является малый бизнес, функционирующий в форме малых 
предприятий в сферах производства товаров и предоставления 
услуг населению, новых технологий, консалтинга и т. д. Немалова-
жен вклад малых предприятий в создание внутреннего валового 
продукта страны. Поэтому на сегодняшний день государство 
стремится поддерживать малый бизнес путем снижения налого-
вого бремени, а также упрощения ведения бухгалтерского учета и 
формирования отчетности. Для этого государство разрабаты-
вает специальные налоговые режимы, которые необходимы для 
упрощения уплаты налогов. В статье рассмотрены эти налоги, 
приведены особенности их применения субъектами малого пред-
принимательства. 

Ключевые слова: предприятие, малый бизнес, ставка, налог. 

Вопрос налогообложения, особенно льготного, малого бизнеса 
является приоритетным направлением государственной под-
держки предпринимательства. В настоящее время в России основ-
ными налоговыми режимами для субъектов малого бизнеса явля-
ются: 

1) единый налог на вменённый доход (ЕНВД); 
2) упрощённая система налогообложения (УСН); 
3) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
4) система налогообложения при разделе продукции (СРП); 
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5) патентная система налогообложения (ПСН), применение ко-
торой возможно только индивидуальными предпринимателями. 

Выделяют следующие общие черты, изображенные в таблице 1, 
специальных режимов налогообложения. 

Таблица 1  
Общие черты специальных режимов налогообложения [3] 

 

Показатель Общие черты
Масштабы  
деятельности лиц 

ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН предназначены для 
малых предприятий, а СРП могут применять 
только полноценные налогоплательщики

Круг 
налогоплательщи-
ков 

ЕСХН, УСН и ЕНВД доступны как организа-
циям, так и ИП. СРП можно применять только 
организациям, а ПСН – ИП

Объект  
применения 

ЕСХН, ЕНВД, СРП и ПСН возможны только 
при определенных видах деятельности, а 
УСН – при большинстве (за некоторыми ис-
ключениями)

Набор налогов, вме-
сто которых начис-
ляется специальный 
налог 

При ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН он заменяет 
налог на прибыль (для ИП – НДФЛ), имуще-
ство (кроме налога, рассчитываемого от ка-
дастровой стоимости) и НДС. Для СРП приме-
няется система льгот по большинству суще-
ствующих налогов

Совместимости друг 
с другом 

СРП не совмещается ни с каким из режимов. 
ЕСХН и УСН совмещать друг с другом нельзя, 
но можно применять вместе с ЕНВД или ПСН. 
При этом ЕНВД и ПСН также совместимы

 

В настоящее время субъекты малого предпринимательства в РФ 
имеют возможность выбора из нескольких систем налогообложе-
ния: традиционной и специальных налоговых режимов. 

Патентная система налогообложения – это разновидность спе-
циального налогового режима России, которая на сегодняшний 
день активно развивается. ПСН была введена с 2013 г. и заменила 
действующую до 2012 г. упрощенную систему налогообложения 
(УСН) на основе патента. 

Данная система предполагает покупку патента (разрешение осу-
ществления деятельности) на определенный срок, который заме-
няет уплату некоторых налогов. Патент выдается на срок от 1 до 12 
месяцев с любой даты. Патентная система налогообложения не яв-
ляется обязательной для всех видов деятельности. Ей посвящена 
гл. 26.5 Налогового кодекса. 
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Применять патентную систему налогообложения имеют право 
только индивидуальные предприниматели при соблюдении ими 
определенных условий: 

– количество наемных работников, в том числе работников по 
договорам гражданско-правового характера, за налоговый период 
по всем видам деятельности не должно превышать 15 человек; 

– за налоговый период максимальный предел выручки предпри-
нимателя по всем видам деятельности, подпадающим под патент-
ную систему налогообложения, должен составлять не более 60 млн 
руб. Субъект Федерации может установить свой максимальный 
размер потенциально возможного к получению годового дохода 
предпринимателя, но более чем в 10 раз превышающий федераль-
ный уровень. 

Все эти ограничения установлены Налоговым кодексом РФ. 
Ставка налога составляет 6% от потенциально возможного годо-
вого дохода предпринимателя. 

Использование УСН для индивидуального предпринимателя 
возможно практически для любого вида деятельности, но выручка, 
получаемая при использовании этого режима, не должна превы-
шать 150 млн руб. в год. 

Тем не менее имеются ограничения в видах деятельности, осу-
ществляя которые индивидуальный предприниматель не может ис-
пользовать УСН. К ним относятся производство подакцизных то-
варов, добыча и реализация полезных ископаемых (за исключе-
нием общераспространенных). Также не могут использовать УСН 
нотариусы и адвокаты. Иных ограничений для предпринимателей 
УСН не предусматривает. 

УСН освобождает индивидуального предпринимателя от обя-
занности выплачивать налог на доходы физических лиц и налога на 
имущество физических лиц (за исключением особых случаев), а 
также НДС. 

Налоговая декларация по налогу представляется один раз в год 
по истечении налогового периода, но авансовые платежи уплачи-
ваются ежеквартально. 

Ставка налога при использовании УСН зависит от объекта нало-
гообложения, который налогоплательщик может выбрать по сво-
ему усмотрению. Это могут быть «доходы», и тогда ставка налога 
составит 6%, или «доходы минус расходы» со ставкой 15%. Пе-
рейти на другой объект налогообложения можно с 1 января следу-
ющего года, уведомив перед этим налоговый орган до 31 декабря 
текущего года. При использовании объекта «доходы» исчисленная 
сумма налога подлежит уменьшению на суммы страховых 



Издательский дом «Среда» 
 

68     Перспективы социально-экономического развития России 

платежей, уплаченных с фонда оплаты труда наемных работников, 
но не более чем на 50%. 

Рассмотрим единый налог на вменённый доход – это специаль-
ный налоговый режим, который могут применять индивидуальные 
предприниматели, но только в отношении определённых видов де-
ятельности. Причем этих видов меньше, чем на патентной системе 
налогообложения, а именно 14. В каждом муниципальном образо-
вании местная власть сама решает, какие виды деятельности (в рам-
ках федерального списка) будут подпадать под действие ЕНВД, а 
какие – нет. Каждое такое решение регламентируется местными за-
конодательными актами. 

На ЕНВД размер фактически полученного дохода значения не 
имеет. Налог рассчитывается, исходя из размера предполагаемого 
ежемесячного дохода, который устанавливает государство. Размер 
вмененного дохода для каждого вида деятельности установлен 
Налоговым кодексом (ст. 346.29). 

Как и любой другой специальный режим, ЕНВД одним налогом 
заменяет несколько основных: НДФЛ (для ИП), налог на прибыль 
(для организаций), НДС (за исключением уплачиваемого в рамках 
пересечения товаров таможенной территории РФ) и налог на иму-
щество (за исключением объектов, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость). 

Количество работников при использовании ЕНВД может быть 
не более 100 человек, а при патентной системе налогообложения – 
не более 15 человек. Еще одним ограничением использования 
ЕНВД для индивидуального предпринимателя является запрет на 
использование ЕНВД при оказании услуг по передаче во времен-
ное владение и (или) в пользование автозаправочных станций и ав-
тогазозаправочных станций. 

Применение специальных налоговых режимов решает ряд важ-
нейших задач в части налогового администрирования малых форм 
предпринимательства. 

Сокращается налоговая нагрузка на малый бизнес, количество и 
периодичность представления форм отчетности. Что благотворно 
влияет на индивидуальных предпринимателей, поскольку боль-
шинство из них не обладают достаточной квалификацией для са-
мостоятельного ведения налогового учета и вынуждены прибегать 
к услугам внешних специалистов либо нанимать специальных со-
трудников. 

Наличие упрощенного порядка ведения налогового учета и 
представления отчетности снижает нагрузку на налоговые органы, 
освобождает ресурсы контроля, которые могут быть перенаправ-
лены на иные вопросы. 
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В то же время ряд особенностей специальных налоговых режи-
мов создает базу для злоупотреблений и правонарушений. 

Так, отсутствие прямой связи между суммой полученного до-
хода и величиной налоговой базы для плательщиков единого 
налога на вмененный доход часто ведет к участию указанных нало-
гоплательщиков в схемах по обналичиванию денежных средств. 

Также существенной проблемой, снижающей эффективность 
применения специальных налоговых режимов, является освобож-
дение применяющих их налогоплательщиков от обязанности по 
уплате НДС. 

Наличие подобных затруднений привело к необходимости ре-
формирования применяемых в настоящее время специальных 
налоговых режимов. 

Законодатель также намерен существенно реформировать 
сферу применения единого налога на вмененный доход. Реформа 
будет осуществлена в двух направлениях. 

Первое – полное упразднение единого налога на вмененный до-
ход с 1 января 2021 года. 

Второе – активное внедрение патентной системы налогообло-
жения. Как самостоятельный специальный налоговый режим па-
тентная система налогообложения функционирует с 2016 г. В це-
лом она по своей структуре и принципам налогообложения схожа 
с единым налогом на вмененный доход. 

Однако предполагает более жесткие ограничения. Так, по ста-
тусу налогоплательщика патентная система налогообложения при-
менима только индивидуальными предпринимателями. 

По физическим характеристикам объекта налогообложения си-
стема также предусматривает более жесткие условия. 

В целом реформирование специальных налоговых режимов в 
настоящее время направлено на повышение роли государства в ад-
министрировании микробизнеса. 
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На сегодняшний день очень актуальным вопросом развития эко-
номики является развитие малого предпринимательства. Оно 
начало свое формирование в России сравнительно недавно, около 
20 лет назад, и имеет свои отличительные особенности от характе-
ристик малого предпринимательства развитых стран. 

Малые предприятия являются основой для развития экономики 
[2]. Это источник рабочих мест, которые способствуют развитию 
конкретного региона и росту конкуренции на рынке. Однако ма-
лому предприятию нужна помощь, чтобы удержаться на плаву до 
получения первой прибыли. Именно поэтому малый бизнес явля-
ется важной сферой государственной поддержки. 

Во-первых, малые предприятия являются неотъемлемым источ-
ником налоговых льгот. Малые предприятия пополняют бюджеты 
различных уровней. 

Во-вторых, они обеспечивают занятость людей, что оказывает 
положительное влияние на уровень безработицы. Малое количе-
ство сотрудников способствует сплоченности коллектива, что мы 
не всегда видим в крупных компаниях. Это повышает мотивацию 
к трудовой деятельности и повышает ее производительность. 

Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства 
включает в себя комплекс мер по созданию оптимальных условий 
для их развития и стабилизации [1]. 
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Она подразумевает не только финансовую помощь, но и ряд 
других мероприятий. 

Для государственной поддержки малого бизнеса Правительство 
РФ была принята программу социального и экономического развития 
страны до 2020 г. Она отражает мероприятия по оказанию помощи 
малому и среднему предпринимательству. Использование форм по-
мощи нацелено на формирование здоровой конкурентной среды, а 
также на повышение общего уровня качества жизни населения. Пред-
лагаемая государственная поддержка позволяет легко начать свой 
собственный бизнес с нуля. Организуя фирму, бизнесмен нередко 
сталкивается с недостатком денежных средств и информации. 

В Стратегии социально-экономического развития России по-
дробно описано, что развитие малого и среднего предприниматель-
ства – есть одно из приоритетных направлений развития эконо-
мики. Целью мероприятий государственной поддержки является 
обеспечение развития малого и среднего предпринимательства как 
важнейшего элемента рыночной экономики. В рамках реализации 
данной стратегии государственная поддержка закреплена на зако-
нодательном уровне. 

Например, Закон о контрактной системе (44-ФЗ) обязует заказ-
чиков производить закупки у субъектов малого предприниматель-
ства в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок. 

На сегодняшний день государственная поддержка российских 
малых предприятий осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

– финансовая поддержка (разработка государственных про-
грамм предоставления льготных кредитов малым предприятиям, 
субсидий, налоговых и амортизационных льгот и др.); 

– материально-техническое обеспечение (различные формы 
технологии и лизинг оборудования для малых предприятий, созда-
ние технопарка и др.); 

– консультативная и информационная поддержка (доступ к тех-
ническим библиотекам, базам данных, консультационные и юри-
дические услуги, в частности применительно к вопросам создания, 
управления, налогообложения и т. д.); 

– создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, 
рынков оборудования и технологий для малых предприятий, рын-
ков и т. д.) [3]. 

Нормативно-правовую основу государственной поддержки ма-
лого бизнеса составляет Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации». 

Реальные направления и конкретные мероприятия содержатся в 
федеральных и региональных программах поддержки малого 
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бизнеса. Федеральная программа действует на всей территории 
России и является образцом для разработки региональных про-
грамм по каждому субъекту Российской Федерации. 

На сегодняшний день в России активно применяется несколько 
инструментов поддержки малого бизнеса: 

1) государственные гранты для предпринимателей, которые 
только начинают бизнес; 

2) государственные гранты для приобретения малым предприя-
тием основных средств; 

3) покрытие части процентной ставки по кредитам, ранее полу-
ченным на развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) финансовая государственная помощь социально незащищен-
ным категориям населения на поддержку запланированных меро-
приятий по стабилизации и развитию предпринимательства; 

5) обучение и стажировка за счет государственных средств, про-
фессиональная переподготовка (может быть оформлена с полным 
или частичным покрытием затрат); 

6) создание бизнес-инкубаторов; 
7) бесплатная помощь по бухгалтерскому и налоговому учету 

(аутсорсинг); 
8) помощь в развитии инновационных технологий. 
В ряде определенных ситуаций государство готово оказывать 

финансовую помощь безвозмездно. В таком случае предпринима-
тель должен отвечать определенным требованиям, которые предъ-
являются к участникам программы. Размер субсидии не превышает 
300000 рублей. Решение о предоставлении субсидии принимается 
на основе анализа бизнес-плана. 

Реализуется комплекс программ, который позволяет получить 
финансирование в кредит на создание и развитие своего бизнеса 
под низкую процентную ставку. Предоставляется возможность 
бесплатного участия в выставках и ярмарках. 

Создаются и развиваются центры молодежного инновацион-
ного творчества. На создание подобных центров выделяются суб-
сидии в размере до 7 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

Также предпринимателям предлагается во временное использо-
вание участок земли или недвижимость. Данный вид поддержки 
направлен на минимизацию расходов при приобретении собствен-
ного помещения у частных лиц. 

Разработаны мероприятия, направленные на консультирование 
по развитию бизнеса. Сотрудники специализированных организа-
ций могут ответить на интересующие вопросы предпринимателя, ка-
сающиеся налогообложения, ведения бухгалтерии, планирования и 
других сфер, связанных с государственными органами. 
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Ипотечное кредитование – это один из зарекомендовавших себя 
в мировой и отечественной практике инструментов привлечения 
частных инвестиций в жилищную сферу. Именно в ипотечном 
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кредитовании сочетаются интересы населения по улучшению жи-
лищных условий, коммерческих банков и прочих кредиторов – в 
доходной и результативной деятельности, отрасли жилищного 
строительства – в оптимальной загрузке производства и, конечно 
же, государства, заинтересованного в росте экономики в целом. 

При ипотечном кредитовании возникают определенные риски 
по причине долгосрочного характера операций. Риски минимизи-
руются с помощью более надежных видов обеспечения, чем по 
другим формам кредитов. Специфичность недвижимого имуще-
ства как предмета залога повышает надежность обеспечения, но 
предъявляет определенные требования к оформлению договора 
ипотеки. Поэтому ипотечное кредитование без страховых услуг не 
может существовать, так как институт страхования позволяет ми-
нимизировать или перераспределять все ипотечные риски, позво-
ляя ипотечной сфере стабильно функционировать. 

Поэтому главной задачей ипотечного страхования является уве-
личение доступности ипотечного кредита. Доступность, в свою 
очередь, обеспечивается при помощи сокращения требований к 
присутствию денежных средств у заемщика без возникновения 
кредитного риска самого банка. В результате это ведет к росту ка-
питализации последнего в текущем сегменте. 

Таким образом, ипотечное страхование – комплексная форма 
страхования, направленная на максимальное снижение всех рисков 
неплатежеспособности заемщика при использовании ипотечного 
кредитования. Данная форма страхования содержит в себе разный 
набор рисков, который определяет взаимоотношения коммерче-
ского банка и страховой компании в каждом конкретном случае. 

Ипотечному страхованию в сравнении с другими видами стра-
хования свойственны некоторые особенности: 

 срок действия договора страхования обычно равен сроку до-
говора ипотечного кредита (до 25 лет); 

 риски ипотечного страхования неодинаково распределены во 
времени. Практический опыт показал, что риск неплатежеспособ-
ности приходится на четвертый год уплаты ипотеки, после этого 
периода возможность наступления страхового случая сокращается; 

 на ипотечное страхование влияют системные риски, связан-
ные с макроэкономическими факторами (уровень доходов населе-
ния или стоимость недвижимости). 

Сегодня ипотечное страхование относится к молодой отрасли на 
рынке России. В российской системе ипотечного страхования 
функционирует несколько форм страхования: 

– страхование недвижимости – это обязательная форма для по-
лучения ипотечного кредита; 

– страхование жизни и здоровья заемщика; 
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– титульное страхование в виде дополнительной формы страхо-
вания; 

– страхование ответственности заемщика; 
– страхование финансовых рисков кредитора [3]. 
На рынке развитие ипотечного страхования в большинстве за-

висит от объемов выдачи ипотечных кредитов, то есть непосред-
ственно от динамики развития рынка ипотечного кредитования. 

В целом в 2017–2018 гг. на рынке ипотечного жилищного кре-
дитования сложился ряд тенденций: 

– продолжилось уменьшение количества кредитных организа-
ций, предоставляющих ипотечные кредиты, в условиях снижения 
числа функционирующих коммерческих банков; 

– отмечается увеличение абсолютных показателей, которые ха-
рактеризуют объем предоставляемых ипотечных жилищных кре-
дитов, при одновременном снижении уровня реальных доходов 
населения и снижения инвестиционного спроса; 

– рост уровня задолженности по ипотечных жилищным креди-
там в рублях и сокращение по ней в иностранной валюте; 

– значительный рост удельного веса просроченной задолженно-
сти в общей величине задолженности по ипотечному кредитованию; 

– снижение средневзвешенных сроков и увеличение ставок по 
ипотечным жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте. 

К важнейшей проблеме в сфере ипотечного страхования отно-
сится ее прямая зависимость от уменьшения потребности в полу-
чении ипотечных услуг. 

К прочим проблемам, связанным с развитием страхового рынка, 
относятся следующие: 

– опровержение того, что страхование является стратегическим 
звеном государственной экономики. Основываясь на этом, услуги 
страхования теряют свою актуальность, необходимость и стано-
вятся экономически невыгодными; 

– недостатки инструментов инвестирования. В силу того что ре-
сурсы страхования поддаются государственному регулированию, в 
случае отклонений от правил со стороны страховыми организаци-
ями это может привести к отзыву у них лицензии на право осу-
ществления страховой деятельности; 

– областное расхождение и недостаточность развития инфра-
структуры рынка страхования; 

– непроработанность программы жилищного кредитования, ко-
торая имеет ряд нюансов, поэтому такая программа не является до-
ступной для всех групп населения. Другими словами, при приобре-
тении жилья через ипотечное кредитование заемщик в несколько 
раз переплачивает стоимость данного жилья; 
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– необоснованное снижение страховых тарифов, которое проис-
ходит по причине высокой конкуренции между страховыми орга-
низациями на этом рынке. Банковские учреждения предпочитают 
заключать договоры с теми страховщиками, условия которых бо-
лее выгодны для заемщиков. Применяя такой механизм, банков-
ские продукты становятся более привлекательными в сравнении с 
продуктами, предлагаемыми конкурентами. Тем не менее резуль-
татом применения необоснованно сниженных тарифов становится 
потеря страховыми организациями своей финансовой устойчиво-
сти и как следствие неисполнение обязательств при наступлении 
страхового случая; 

– недостаточная проработанность нормативно-правовой базы 
России по регулированию комплексного страхования ипотечного 
кредитования. На сегодняшний день такой вид страхования прово-
дится посредством комбинации практически несовместимых 
между собой разновидностей страхования; 

– недостаточный уровень информирования клиентов банков, ко-
торые занимаются ипотекой, относительно наличия этого вида 
страхования, его достоинств для заемщиков. Это способствует 
тому, что большая часть страховых организаций России не спо-
собна снижать собственные риски через частичную их передачу на 
перестрахование [2, с. 300]. 

Перспективы развития страхового рынка ипотеки находятся в 
прямой зависимости от динамики ипотечного кредитования. Для 
продвижения услуг планируется законодательное внедрение обяза-
тельства страхования всех сделок с вторичной недвижимостью, а 
также создание единого фонда, формируемого за счет платежей и 
отчислений, которые обеспечивали бы защиту прав дольщиков. Та-
кие решения позволили бы снизить нагрузку на ипотечное страхо-
вание и усилить защиту заемщиков, что обеспечило бы востребо-
ванность кредитной услуги [1, с. 247]. 

Основываясь на представленных проблемах, выделяются неко-
торые условия, которые необходимы с целью достижения успеха в 
развитии российского рынка ипотечного страхования: 

1) необходимо осуществление маркетинговых исследований 
для определения предпочтений и потребностей потенциальных за-
емщиков в области ипотечного вида страховании; 

2) требуется разработка и внедрение на рынке абсолютно новых 
видов продуктов ипотечного кредитования, возникновение кото-
рых способно привести к существенному повышению спроса на 
ипотечный кредит, в результате которого образуются новые и бо-
лее совершенные виды страхования, способные обеспечить пол-
ную защиту большинства участников данного рынка; 
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3) через обоснованное с экономической стороны снижение та-
рифной ставки на ипотеку представляется возможным придать дан-
ному виду кредитования максимальную доступность для разных 
слоев населения; 

4) требуется разработка и внедрение новой правовой системы, 
способствующей проведению полного страхования ипотечного кре-
дитования и позволяющей защитить страхователей и самих страхов-
щиков от различных конфликтных ситуаций. Кроме того, необхо-
димо пристальное внимание уделить тесной взаимосвязи ипотеч-
ного страхования и кредитования, предполагающей совершенство-
вание второго продукта за счет успешного развития первого. 

В современных условиях существуют следующие способы реше-
ния проблем, связанных с ипотечным кредитованием: 

– уменьшение рисков финансово-материального характера; 
– обеспечение доступности ипотечного кредитования и связан-

ного с ней страхования; 
– законодательное изменение, привлекающее внимание населе-

ния к услугам ипотечных кредитов через придание им привлека-
тельности. 

Для решения проблемы зависимости снижения востребованно-
сти ипотечного кредитования следует сформировать возможности 
для образования условий сотрудничества, являющихся выгодными 
для каждого участника данной операции. Повышению уровня про-
даж страховых услуг способствовало бы устранение кризиса в эко-
номике, так как в благоприятных условиях снижается риск потери 
работы, доходы населения находятся на достойном уровне, а заем-
щик способен безболезненно для бюджета семьи направлять сред-
ства в качестве первоначального взноса. 

Таким образом, к проблемам ипотечного страхования в России 
относят: прямая зависимость от снижения востребованности ипо-
течных услуг; недостаток инвестиционных инструментов; област-
ное расхождение и малое развитие инфраструктуры страхового 
рынка; программа жилищного кредитования не проработана; про-
исходит необоснованное занижение тарифов страхования, причи-
ной которого служит высокая конкуренция между страховыми 
компаниями на данном рынке; в России нормативно-правовая база 
для комплексного ипотечного страхования недостаточно прорабо-
тана; недостаточная информированность клиентов банков, занима-
ющихся ипотечным кредитованием, о наличии данного вида стра-
хования, а также о его преимуществах для него как для заемщика. 
Для решения выделенных проблем следует разработать и внедрить 
на рынок совершенно новые ипотечные продукты; разработать и 
ввести новую правовую основу, которая будет способствовать осу-
ществлению комплексного ипотечного страхования и позволять 
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защитить страховщиков и страхователей от возникновения всевоз-
можных конфликтных ситуаций. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА РФ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, касающиеся 

налогообложения субъектов малого предпринимательства в Рос-
сии, которые являются актуальными на современном этапе раз-
вития экономики страны. Они обусловлены имеющимися противо-
речиями в законодательстве о налогах и сборах и отсутствием в 
нем стабильности. При этом экономические субъекты облага-
ются налогами и сборами в мере, зависящей от их форм собствен-
ности, а также от предоставляемых льгот каким-либо видам осу-
ществляемой деятельности в данной сфере. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, малый бизнес, пред-
принимательство, малое предпринимательство. 

В России действует большое число законных и подзаконных ак-
тов по поддержке малого бизнеса, что незначительно улучшило 
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положение субъектов данной сферы деятельности. Основная при-
чина заключается в большом налоговом бремени. 

Проводимая в России налоговая политика в отношении субъек-
тов малой предпринимательской среды свое развитие получила по 
следующим двум направлениям: 

1) применение упрощенной учетной системы, составления от-
четности и обложения налогами и сборами; 

2) применение специальных налоговых льгот в виде понижен-
ной ставки, установки минимального налога и так далее на опреде-
ленных условиях и в оговоренные сроки для придания стимула раз-
витию малых субъектов бизнеса [3, с. 41]. 

На сегодняшний день в России система налогообложения в 
своем развитии не достигла совершенства, что подтверждает нали-
чие некоторых проблем в ней. 

Существующая налоговая система в стране является больше 
фискальной, другими словами, она применяется с целью изъятия 
средств организаций в максимально возможных объемах, лишая 
при этом их прибыли и, как следствие, мотивации для дальнейшего 
совершенствования. Помимо этого, данная налоговая политика яв-
ляется источником развития теневой экономики. Также высокий 
уровень налоговых ставок по налогу на прибыль, налогу на имуще-
ство организаций, повышение общей налоговой ставки по налогу 
на добавленную стоимость с 18 до 20% являются антистимулиру-
ющими в процессе развития предпринимательской, инновацион-
ной и инвестиционной области в России. 

Повышенная налоговая ставка по налогу на добавленную стои-
мость вызывает у субъектов предпринимательства необходимость 
сдерживать цены на достаточно высоком уровне, и это притом, что 
их продукция не относится к конкурентоспособной. Для уменьше-
ния уровня цен малые предпринимательские структуры уплачи-
вают сумму данного налога за счет собственных источников, 
вследствие чего налог на добавленную стоимость уже фактически 
становится не косвенным, а прямым налогом. 

Сама по себе система налогов и сборов в стране является запу-
танной и сложной. Законодательные акты о налогах и сборах 
должны быть сформулированы так, чтобы каждый налогоплатель-
щик точно понимал, какие налоги и в каком порядке он обязан 
уплатить. Однако на самом деле данное положение не соблюда-
ется, более того, субъекты малого бизнеса должны обладать про-
фессиональными знаниями по налогообложению или нанимать 
специалистов по ведению бухгалтерского и налогового учета, что 
является достаточно затратным. 
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Российская система налогообложения представлена сложной 
структурой, которая содержит разнообразные налоги и сборы, не 
отличающиеся по существу друг от друга. Тем не менее данные 
налоговые платежи приводят к следующему: допущение ошибок 
при отчислениях налоговых платежей, вследствие чего организа-
ция уплачивает различные штрафы и пени за несвоевременность 
уплаты налогов и сборов в бюджет. 

В России преобладает приоритет соблюдения фискальных госу-
дарственных интересов над прочими функциями, которые выпол-
няет государство, результатом этого является достаточно высокое 
бремя налогообложения. На сегодняшний день установка налого-
вых ставок в России осуществляется без экономического обоснова-
ния их влияния на производство, инвестиционное стимулирование 
и так далее. Наравне с этим в процессе установления налоговых 
ставок следует также принимать к учету их воздействие на устра-
нение условий, которые способствуют законному обходу налого-
плательщиков от обязанности уплаты налогов. Неотъемлемым пра-
вилом является то, что последствия от таких уклонений будут сни-
жаться по мере установки одинаковых ставок для разных видов до-
ходов. Иначе будет прослеживаться тенденция перераспределения 
доходов в пользу доходов, облагаемых по меньшей налоговой 
ставке. 

Функционирующая в России налоговая система с недостаточно 
проработанными с теоретической и экономической стороны нало-
говыми ставками побуждает к введению новых видов изъятий, ко-
торые, как считают государственные органы власти, способны 
устранить отрицательные последствия, вызванные произвольно-
стью налоговых ставок на отдельные виды доходов. Соответ-
ственно, на сегодняшний день в силу пониженной налоговой 
ставки предпочтительнее средства направлять на оплату труда, чем 
уплачивать налог на прибыль организации. 

Аналитические данные показывают, что совокупные налоговые 
платежи во все бюджеты страны составляют порядка 90% от балан-
совой прибыли организации, а порой – 100%, что обусловлено взи-
манием налогов как с прибыли предприятия, так и с его оборотных 
активов [1, с. 9]. 

Отсутствие стабильности, ясности и четкости в налоговом зако-
нодательстве вносят трудности в работу налоговых служб и делают 
бесправными налогоплательщиков. Внесение изменений в данное 
законодательство должно производиться одновременно с внесе-
нием уточнений в бюджеты только через внесение изменений в за-
конодательные и нормативно-правовые акты по налогам и сборам. 
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Налоговое законодательство России не содержит льгот в виде 
дифференцированных налоговых ставок исходя из объема базы 
налогообложения, уровня доходности и стоимостного измерения 
имущества предприятий. Применение такой системы льготирова-
ния позволило бы увеличить уровень эффективности оказания гос-
ударственной поддержки субъектам малого предпринимательства. 

К еще одной проблеме относится формирование налоговой от-
четности субъектами малого бизнеса, которое становится все 
больше запутанным и трудным в понимании. На первом этапе фор-
мирования и развития малого бизнеса его субъекты затрудняются 
с ведением бухгалтерского учета и составлением налоговой отчет-
ности. Отсутствующие знания в законодательстве по этим вопро-
сам сталкивают малых предпринимателей со штрафными санкци-
ями, которые повышают их затраты на ведение учета и составление 
отчетности. 

С переходом России к экономике рыночного типа происходило 
развитие налогооблагаемой системы, тем не менее данный процесс 
осуществлялся замедленными темпами. Соответственно, совре-
менная система налогообложения содержит множество проблем и 
недочетов, что обусловливает необходимость ее совершенствова-
ния в дальнейшем. 

К важнейшей государственной задаче на сегодняшний день от-
носится формирование эффективной налоговой системы в сфере 
малого предпринимательства, которая будет соответствовать усло-
виям деятельности в стране и создавать стимулы с целью дальней-
шего развития малого бизнеса. 

Процесс усовершенствования обложения налогами субъектов 
малого бизнеса должен базироваться на оптимальном сочетании 
государственных интересов и интересов субъектов малого пред-
принимательства. По этой причине требуется переход от чисто 
фискальной функции налогов к активно-стимулирующей, которая 
будет способствовать развитию малого бизнеса в стране и усили-
вать его социальную роль, а также стимулировать активность в ин-
вестиционном поле. 

Исходя из данных проблем, с целью их разрешения к основным 
направлениям совершенствования действующей системы налого-
обложения субъектов малого предпринимательства относятся та-
кие, как: 

– усовершенствование законодательства в области налогов и 
сборов для внесения простоты в его применение, наделение его 
прозрачностью, расширение налогооблагаемой базы, уменьшение 
ставок налогов, достижение нейтралитета в отношении опреде-
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ленных групп налогоплательщиков, а также пересмотр применяе-
мых льгот по налогам; 

– объединение налогов и сборов, которые имеют общую базу 
для обложения; 

– усовершенствование нормативно-правовых норм и присвое-
ние правилам, которые регламентируют работу налогоплательщи-
ков и налоговой администрации, кодов, а также ликвидация проти-
воречий, существующих между гражданским и налоговым законо-
дательством; 

– ликвидация жестких методов оперативного контроля соблю-
дения законодательства в сфере налогообложения, выявление и 
устранений возможностей совершения теневых операций, повыше-
ние гражданской и организационной ответственности при уклоне-
нии от обязанностей по уплате налогов и сборов [2, с. 137]. 

Таким образом, необходимость решения проблем, связанных с 
налогообложением субъектов малого бизнеса, обусловлена отсут-
ствием возможности повышения конкурентоспособности России без 
мотивирования данных субъектов к развитию, ограниченному высо-
ким уровнем налогового бремени. В свою очередь, простота, удоб-
ство и грамотность уплаты налогов и сборов в бюджет страны обес-
печивают выполнение государством своей фискальной функции. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение субъектов 
малого и среднего бизнеса в государственной экономике. Исследо-
ватели зачастую отмечают увеличение степени их конкурирова-
ния, их активность в инновационной сфере, а также их значи-
мость в социальной области. На сегодняшний день в российской 
экономике роль малого и среднего предпринимательства незначи-
тельна, тем не менее отмечается необходимость развития эко-
номики в данном направлении, включая использование государ-
ственных программ оказания таким субъектам поддержки. 

Ключевые слова: субъекты бизнеса, средний бизнес, малый биз-
нес, роль малого бизнеса. 

Экономическое развитие России напрямую влияет на деятель-
ность субъектов бизнеса, обеспечивающую трудовую активность и 
способствующую обеспечению населения страны в социальной об-
ласти. В российском законодательстве деятельность субъектов ма-
лого и среднего бизнеса регулируется Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», содержащим критерии признания малым предприниматель-
ством всех организаций. 

Субъектами малого и среднего бизнеса признаются коммерче-
ские предприятия, не включая государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, и потребительские кооперативы, которые 
внесены в ЕГРЮЛ, физические лица, которые внесены в ЕГРИП и 
осуществляют предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, а также фермерские или крестьянские хо-
зяйства, которые соответствуют обозначенным условиям. 

Малое и среднее предпринимательство обладает большой зна-
чимостью в государственном развитии в силу их причастности к 
таким областям, как: 

– индустриализация районов сельского назначения; 
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– промышленная децентрализация и развитие районов сель-
ского назначения; 

– формирование новых рабочих мест; 
– справедливость распределения полученных доходов; 
– применение ресурсов местного значения [2, с. 252]. 
Такие субъекты в экономике страны являются важными в слу-

чае развития новых видов производств в сельской местности, а 
также в городах, формируя таким образом новые рабочие места в 
местности, на которой они располагаются. 

Малые и средние субъекты предпринимательства – менее фор-
мальны, поскольку руководители таких предприятий и организа-
ций тесно взаимодействуют со своими подчиненными, что, в свою 
очередь, не соответствует управленческой структуре иерархии, 
преобладающей на крупных предприятиях. Данные структуры вза-
имодействий приобретают большую формальность при увеличе-
нии масштабов предприятия. 

Согласно приведенному выше закону, численность работников 
по каждой категории субъекта малого и среднего бизнеса является 
следующей: 

– на микропредприятиях число сотрудников не должно быть бо-
лее 15 человек; 

– на малых предприятиях число работников составляет до 100 
человек включительно; 

– на среднем предприятии численность составляет до 250 чело-
век включительно [1]. 

Субъекты малого и среднего бизнеса относятся к более дина-
мичной и гибкой форме осуществления предпринимательской дея-
тельности, которая, в свою очередь, позволяет в свободной форме 
выражать деловую активность и творческий потенциал, а также об-
ладать некоторыми доходами для ведения достойного образа 
жизни. Формирование сети таких организаций обеспечивает заня-
тость населения, повышает уровень массы товаров и услуг, оказы-
ваемых потребителям, на рынке. Субъекты малого предпринима-
тельства зарождают здоровую конкуренцию, которая предполагает 
многостороннее экономическое регулирование, в том числе сво-
боду развития и большой ассортимент форм собственности. 

Мировая практика отражает следующие факты: 
– деятельность субъектов малого бизнеса оказывает прямое вли-

яние на успех развития как крупного предпринимательства, так и 
государственной экономики в общем, таким образом достигается 
наполнение внутреннего рынка товарами и услугами для потреби-
телей, а также увеличение потенциала экспорта; 
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– в конкурентных условиях на рынке мирового уровня малое 
предпринимательство через меньшую капиталоемкость, в отличие 
от крупных субъектов, обеспечивает производственную модерни-
зацию и ассортиментное обновление изготавливаемой продукции, 
таким образом приспосабливаясь к изменяющимся условиям ры-
ночного состояния и периодических кризисов в экономике; 

– малое предпринимательство придает общественности допол-
нительный эффект социального и экономического характера. Так, 
например, в Японии в данном экономическом секторе трудозаня-
тым является около 80 процентов всего трудоспособного населе-
ния, в странах Европейского союза – около 70 процентов, а в Аме-
рике – более 52 процентов. С помощью данной большой занятости 
населения в малом бизнесе снижаются государственные затраты, 
направляемые на трудоустройство граждан и поддержку стабиль-
ности в социальной атмосфере, а также увеличивается уровень ре-
альных гражданских доходов [2, с. 251]. 

В экономике России значение малых субъектов предпринима-
тельской деятельности является достаточно высоким, при этом 
данная тенденция в настоящее время мало того что сохраняется, но 
еще и усиливается. Важнейшая роль субъектов малого и среднего 
бизнеса состоит в решении совокупности социальных проблем. Та-
кие субъекты формируют условия по повышению числа рабочих 
мест, что находит свое подтверждение современными трендами 
развития экономики в стране. Так, каждый год в стране создается 
порядка 500 000 новых организаций, на каждые 100 из которых, 
имеющих новую технологию, приходится одно-два рабочих места. 

Итак, малый и средний бизнес предоставляет гражданам воз-
можность построить собственное дело, а государству оказывает по-
мощь в снижении уровня безработицы и устранении нестабильно-
сти в социальной сфере. Через малый бизнес крупные компании 
способны развиваться, однако развитие малого предприниматель-
ства осуществляется через вложение капитала крупными компани-
ями. Соответственно, производство в малых и средних компаниях 
взаимосвязано друг с другом, и они не способны к развитию друг 
без друга. Малый бизнес обеспечивает формирование экономиче-
ской структуры рынка и среды конкуренции [2, с. 253]. 

В соответствии с российским опытом через малое и среднее 
предпринимательство осуществляется формирование новых рабо-
чих мест, таким образом расширяя занятость и снижая безрабо-
тицу. Малый и средний бизнес оснащает рынок различными това-
рами, работами и услугами. Исходя из этого, государство имеет 
прямой интерес в формировании положительных экономических и 
правовых условий с целью интенсификации его развития. Однако 
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зачастую встречаются случаи пресечения государством развития 
малого и среднего бизнеса в силу больших временных и финансо-
вых затрат. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сформулировать вы-
вод, согласно которому малое и среднее предпринимательство вы-
ступает как элементом при создании валового внутреннего про-
дукта страны, так и важным фактором обеспечения занятости и ис-
точником получения доходов населением, создавая благосостояние 
страны. То есть малый и средний бизнес является важнейшим жиз-
ненным фактором для экономического развития. 

На сегодняшний день предусмотрены следующие основные 
направления поддержки малого и среднего бизнеса в стране: 

̶  развитие уже действующей, а также формирование новой ин-
фраструктуры по поддержке данной сферы бизнеса; 

̶  расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовой 
поддержке; 

̶  развитие малого и среднего бизнеса в больших городах; 
̶  оказание поддержки предприятиям, ориентированным на экс-

порт; 
̶  расширение доступа на условиях льгот к имуществу, включая 

земельные участки; 
̶  привлечение в малый бизнес такие целевых групп населения, 

как женщины, молодежь, уволенные в запас, самозанятое населе-
ние, военнослужащие и пенсионеры; 

̶  популяризация предпринимательской деятельности; 
̶  использование инструментом стандарта экспорта и так далее [1]. 
Итак, исходя из сказанного, следует, что в России организации 

малого и среднего предпринимательства осуществляют большое 
вложение при формировании показателей экономической деятель-
ности, а именно в расширение производственных областей, рост 
оборота товаров предприятий, формирование дополнительных ра-
бочих мест для населения, что, в свою очередь, благоприятно ска-
зывается на процессе формирования положительной тенденции 
развития страны в экономическом плане. 
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Рассматривая систему налогообложения в РФ, отметим, что 
налог на добавленную стоимость является одним из основных ви-
дов налогов, которые уплачивают налогоплательщики в федераль-
ный бюджет. При этом он играет весомую роль в наполнении до-
ходной части федерального бюджета, а также он влияет на соци-
ально-экономическое развитие нашего государства. 

НДС относится к косвенным налогам в системе налогообложе-
ния РФ. При формировании налоговой политики он играет важную 
роль в создании правовых основ рыночной экономики, так как вы-
ступает одним из основных и стабильных источников поступления 
доходов в федеральный бюджет и одним из регуляторов перерас-
пределения общественных благ, а также способом распределения 
налогового бремени, позволяющим соблюдать экономическое и 
юридическое равенство налогоплательщиков. 

Налог на добавленную стоимость – это один из косвенных нало-
гов в налоговой системе Российской Федерации, с помощью кото-
рого изымается часть стоимости товара или услуги в пользу госу-
дарственного бюджета. 

Впервые данный налог был применен в 1954 году, его изобрета-
телем стал Морис Лоре, который трудился на благо налоговой си-
стемы Франции. 

В нашей стране налог на добавленную стоимость впервые был 
введен в 1992 году. 
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На сегодняшний день в России ставка НДС равна 20 процентам. 
Схема взимания данного налога такова – продавец добавляет 

сумму НДС к стоимости товара или услуги и покупатель, оплачи-
вая товар, оплачивает в том числе и сумму налога на добавленную 
стоимость. 

Данный налог достаточно часто претерпевает различные изме-
нения. В 2020 году также внесены изменения в действующее нало-
говое законодательство. 

С начала года произошло закрепление порядка восстановления 
рассматриваемого налога в случае перехода налогоплательщика на 
ЕНДВ по некоторой части видов деятельности. По новым правилам 
сумма налога подлежит восстановлению в том квартале, в котором 
она была принята. 

Также нововведения коснулись восстановления рассматривае-
мого налога в случае реорганизации предприятия. По новым пра-
вилам организация обязана восстанавливать НДС в следующих си-
туациях: 

– при начале использования товаров (работ, услуг) в необлагае-
мых операциях или переходе на спецрежимы; 

– с перечисленной реорганизованной организацией предвари-
тельной оплаты в счет поставки товаров (работ, услуг); 

– при изменении стоимости товаров, отгруженных реорганизо-
ванной организации, в сторону уменьшения. 

Кроме того, с начала текущего года уточнят порядок принятия 
к вычету НДС при создании нематериальных активов (НМА). 

По новым правилам, когда создаются НМА, вычет суммы 
налога, предъявленной налогоплательщику, производится после 
принятия на учет указанных объектов нематериальных активов. 

Что касается перспектив совершенствования расчетов НДС, то 
здесь целесообразно предложить следующее. 

Для бюджета самым важным моментом по взаимодействию с 
налогом на добавленную стоимость являются моменты грамотного 
администрирования и противодействия: 

– мошенничеству в сфере уплаты налога; 
– умышленному занижению суммы налога; 
– неуплате налога. 
На наш взгляд, над решением данной проблемы необходимо ра-

ботать как региональным, так и федеральным властям. По нашему 
мнению, решать этот вопрос нужно по двум направлениям: 

– во-первых, будет эффективным некоторое снижение налого-
вой ставки, так как основным мотивом неуплаты налогов призна-
ется его высокое время; 

– во-вторых, ужесточение законодательства по налогам, которое 
будет предусматривать более жесткую ответственность за отказ от 
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неуплаты рассматриваемого налога, а также за применение схем 
обхода уплаты НДС. 

Кроме того, для решения проблемы неоплаты налога необхо-
дима активная разъяснительная работа среди налогоплательщиков. 

В современной экономике администрирование налогов, т.е. уве-
личение количества выездных и камеральных проверок на предмет 
соблюдения налогового законодательства, проводимых совместно 
с органами внутренних дел, имеет очень перспективные возможно-
сти увеличения собираемости налогов. 

В случае уклонения от ответственности считаем целесообраз-
ным предоставлять сотрудникам налоговых органов право на за-
крытие банковских счетов юридического и физического лица. 

Вместе с тем одной из действенной формой налогового кон-
троля за неуплатой НДС могут стать повторные проверки органи-
заций, которые допустили нарушения бюджетного законодатель-
ства, в частности скрыли денежные суммы в виде налогов в круп-
ных размерах в течение года, что влияет на наполняемость бюд-
жета государства. 

Повторный налоговый контроль со стороны налоговых органов 
способствует активизации усилий предприятия по выполнению за-
мечаний акта предыдущей проверки, а также позволяет проверить 
достоверность текущего учета. 

Если рассматривать ситуацию не в масштабе всего государства, 
а в масштабах отдельных налоговых инспекций, то здесь мы видим 
следующие перспективы совершенствования расчетов по НДС. 

Таблица 1  
Перспективные мероприятия по совершенствованию расчетов 

по НДС 
 

Название 
мероприятия

Методика действий
специалиста

1. Проведение 
анализа начис-
ленных налого-
вых платежей 
 

Специалист отдела камеральных проверок проводит 
анализ начисленных сумм налоговых платежей с де-
тализацией по каждому виду налогов в текущем 
году и по итогам прошедших периодов, далее опре-
деляет изменение начислений налоговых платежей 
в абсолютных и относительных измерениях

2. Организация 
анализа изме-
нения объема 
уплаченных 
налоговых пла-
тежей за отчет-
ный период 

Специалист отдела камеральных проверок проводит 
сравнительный анализ сумм уплаченных налоговых 
платежей за отчетный период по каждому из видов 
налогов, уделяя внимание налогоплательщикам, ко-
торые осуществляют уплату налоговые платежей не 
в полном объеме (меньше от суммы начислений), 
или вообще уклоняются от уплаты налогов любыми 
иными способами
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Таким образом, анализируя начисленные налоговые платежи, 
возможно выявить тенденции в динамике изменения начисленных 
сумм налогов. Проведение анализа на этом уровне позволит вы-
явить тех налогоплательщиков, у которых сокращаются суммы 
начислений налоговых платежей, а это позволяет говорить о воз-
можном уклонении от налогообложения и занижении налоговой 
базы. В этой ситуации выявленный потенциальный нарушитель 
налогового законодательства должен быть включен в план выезд-
ных налоговых проверок. 

По результатам анализа изменения объема уплаченных налого-
вых платежей за отчетный период специалист Инспекции может 
определить тех налогоплательщиков – юридических лиц, по кото-
рым необходимо провести более детальный контроль полноты и 
своевременности перечисления налоговых платежей, а также в слу-
чае недоимок принять соответствующие меры по взысканию задол-
женности в соответствии с налоговым законодательством России. 
Реализация данного подхода позволит повысить уровень собираемо-
сти налоговых платежей как по НДС, так и по другим налогам. 

В итоге проведенных исследований и предложенных мероприя-
тий мы можем сформулировать некоторые выводы. Налоговая си-
стема является постоянно меняющимся механизмом. Кроме того, 
постоянно меняется налоговое законодательство, а также, что са-
мое главное, постоянно меняются схемы налогоплательщиков, с 
помощью которых они уклоняются от уплаты НДС. Поэтому как 
законодатель, так и налоговые инспекции должны своевременно 
реагировать на любые изменения, чтобы налогообложение было 
справедливым и эффективным. 

Плательщикам налога следует помнить, что во многом от эф-
фективного налогообложения зависит успешность экономики 
всего государства. 
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в статье говорится о существовании проблемы 
бухгалтерского учета на малых предприятиях. Важно предоста-
вить право выбора малым предприятиям самостоятельно опреде-
лять приемы организации учетных процессов. Именно решение 
проблемы бухгалтерского учета на малых предприятиях позволит 
получить ту информацию по предприятию, которая будет необ-
ходима для принятия верных управленческих решений. 

Ключевые слова: малый бизнес, бухгалтерский учет, налогооб-
ложение, анализ. 

Предприятия малого бизнеса в настоящее время однозначно иг-
рают все более заметную и важную роль в экономической и соци-
альной жизни общества. Они существуют и развиваются как само-
стоятельные составляющие современного рынка и имеют большое 
значение в жизни населения. 

Возможность применять физическими и юридическими лицами 
специальные режимы налогообложения определяется Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

Существуют следующие специальные налоговые режимы: 
1. ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – для некоторых 

видов бизнеса, установленных законодательно. 
2. Патентная система – для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих определенные виды деятельности и подпадаю-
щих под ряд условий, установленных законом. 

3. УСН (упрощенная система налогообложения) – для юридиче-
ских лиц, соответствующих определенным условиям. 

4. Специальный порядок налогообложения на основе ЕСХН 
(единого сельскохозяйственного налога) – для производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
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Основное значение указанных налоговых режимов – создать 
наиболее легкий налоговый климат для малых предприятий и про-
изводителей сельскохозяйственной продукции. Знать о специаль-
ных налоговых режимах необходимо не только для экономиста или 
бухгалтера, но и для бизнесмена, ведь без этого невозможно гра-
мотно управлять своим делом и оптимизировать работу с денеж-
ными средствами в рамках предприятия. Руководитель организа-
ции также может сам вести бухгалтерский учет, а это дает возмож-
ность постоянного контроля деятельности предприятия [6]. 

Ведение бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-
нимательства связано с определенными особенностями, не свой-
ственными среднему и крупному бизнесу: 

1. Частично или полностью отсутствует разделение труда среди 
сотрудников бухгалтерии. В большинстве случаев ведение учета 
осуществляется одним должностным лицом (бухгалтером), реже 
функционирует бухгалтерская служба как самостоятельное струк-
турное подразделение. 

2. Осуществление главным бухгалтером или работником бух-
галтерии смежных и несвойственных функций, которые должны 
осуществлять иные подразделения экономического субъекта. 

3. Значительное влияние законодательства в сфере налогов и 
налогообложения на ведение бухгалтерского учета. Поскольку для 
субъектов малого предпринимательства характерны ограниченные 
финансовые и технические возможности для ведения одновре-
менно финансового, управленческого и налогового учета, малые 
предприятия вынуждены отдать предпочтение одному из учетов и, 
как правило, налоговому. 

4. Малые предприятия зависят от стандартного программного 
обеспечения автоматизации учета, которое не дает возможности 
адаптироваться к особенностям экономического субъекта [5]. 

К общим проблемам, характерным для ведения бухгалтерского 
учета на малых предприятиях, можно отнести: 

1) отсутствие или недоработка структуры и функций бухгалте-
рии предприятия; 

2) отсутствие анализа основных элементов учетной политики 
экономического субъекта, способствующих определению взаимо-
связи между бухгалтерским и налоговым учетом, с учетом специ-
альных режимов налогообложения [4]. 

Важной проблемой ведения бухгалтерского учета на предприя-
тиях малого бизнеса является оптимизация процесса учета доходов 
и расходов согласно требованиям налогового законодательства, в 
частности порядок исчисления налога на прибыль при исполь-
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зовании общей системы налогообложения, ведение раздельного 
учета по видам деятельности при специальных налоговых режимах. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ №64н [3] о типовых 
рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъек-
тов малого предпринимательства разработан рекомендуемый рабо-
чий План счетов для ведения бухгалтерского учета на малых пред-
приятиях. 

Однако в указанном Плане существуют следующие недостатки: 
 не учитываются изменения, которые произошли с типовым 

Планом счетов согласно Приказу Минфина РФ №94н, что, вне вся-
кого сомнения, делает рекомендуемый рабочий План счетов невоз-
можным для применения хозяйствующим субъектом; 

 разработанный вариант рабочего Плана счетов сформирован с 
помощью простого укрупнения синтетических позиций типового 
Плана счетов, которые не учитывают специфику экономического 
субъекта. 

Бухгалтерия на малом предприятии должна осуществлять 
сплошное документирование всех фактов хозяйственной деятель-
ности, осуществлять внутренний контроль для достижения надеж-
ности и точности учета, а также предоставлять оперативную ин-
формацию о текущем состоянии предприятия. Для осуществления 
качественного учета малому предприятию необходимо также пра-
вильно исчислять налоговые обязательства, особенности которого 
напрямую связаны с применяемым налоговым режимом. Исполь-
зование специальных налоговых режимов малыми предприятиями 
связано с определенными ограничениями, нарушение которых 
приводит к потере права применения специального режима, но не 
к лишению предприятия статуса малого. 

Следовательно, применяемый предприятием режим налогооб-
ложения является состоянием переменным, а статус субъекта ма-
лого бизнеса – относительно постоянен. В контексте данной пози-
ции логично применить интеграцию именно налогового учета в 
бухгалтерский учет. 

Для развития стабильной деятельности малых предприятий 
нужны конкретные и несложные схемы учета. Для этого необхо-
димо разработать единую учетно-информационную систему. Си-
стема бухгалтерского учета малых предприятий должна формиро-
ваться по этапам и представлять упорядоченную систему сбора, ре-
гистрации и обобщения информации об обязательствах, имуществе 
и их движении путем сплошного, непрерывного и документального 
учета всех хозяйственных процессов [1]. В основу правил учета для 
малых предприятий может быть положен принцип максимального 
использования показателей, рассчитанных в рамках налогового 
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учета, при формировании соответствующих показателей бухгал-
терского учета и отчетности. В реальной жизни такие предприятия 
при ведении бухгалтерского учета не должны будут рассчитывать 
повторно те показатели, которые уже были ими рассчитаны в рам-
ках налогового законодательства. 

Проанализировав все, что было указано выше, можно сделать 
выводы. На основе изучения действующего законодательства была 
определена возможность установления упрощенных действий бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности пред-
приятиями среднего и малого бизнеса. Для малых предприятий 
предлагается установить особый порядок бухгалтерского учета, 
при котором бы исключалась система параллельного учета. Мно-
гие положения, которые предусматривают определенные правила 
бухгалтерского учета и отчетности по отношению к субъектам ма-
лого предпринимательства, уже неактуальны и недостаточно по-
нятно и четко прописаны законодательно. В настоящее время ма-
лые предприятия должны самостоятельно определять организацию 
учетных процессов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения 
инноваций в области формирования гостиничного продукта. Вы-
явлены наиболее значимые направления развития продуктовых ин-
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применения в России. 
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Разработка инновационных гостиничных продуктов, несущих 
качественно новые возможности для потребителей и обладающих 
высокой потребительной ценностью, является необходимым усло-
вием для обеспечения конкурентоспособности современного гос-
тиничного предприятия. Существует три варианта создания про-
дукта-новинки: либо разрабатывается совершенно новый продукт, 
либо совершенствуется уже существующий продукт, либо привле-
каются организации-партнеры для совместной разработки нового 
продукта. 

Новые гостиничные продукты можно разделить на три типа: 
1) имитация – продукты новые для данного отеля, но не для 

рынка в целом; 
2) видоизмененные – усовершенствованные уже существующие 

продукты; 
3) подлинные новинки – новые продукты, не имеющие аналогов 

на рынке [7, с. 64]. 
При этом риск работы с новинками велик, и до 18% новинок не 

имеют коммерческого успеха, а основными причинами неудач гос-
тиничных предприятий при создании новых продуктов являются 
недостаточная или неверная ориентация на удовлетворение по-
требностей клиентов, ошибки в оценке емкости рынка для нового 
предложения, высокая цена, недостаточное информирование ауди-
тории о новом предложении и т.д. [3, с. 47]. 
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Рассмотрим основные направления развития продуктовых ин-
новаций, применяемых гостиничными предприятиями в России. 

1. Воздействие на потребителя через звуки или запахи (арома-
маркетинг). 

В зависимости от целевой аудитории, а также индивидуально 
для каждого помещения или же в зависимости от времени суток 
подбирается уникальное музыкальное оформление в отеле. При 
этом музыкальная картина в разных отелях одной сети создается 
так, чтобы быть узнаваемой и ассоциируемой с брендом [3, с. 48]. 

Еще одно популярное направление – аромамаркетинг – распро-
странение в отелях специальных ароматов. По данным исследова-
ний, продолжительность пребывания клиентов в ароматизирован-
ном помещении увеличивается на 16%, готовность покупать воз-
растает на 15%, импульсивные покупки совершаются на 6% чаще 
[4]. В Россию технология нано-ароматизации пришла в 2009 году и 
стала достаточно применяемой, т.к. многие гостиницы были по-
строены еще в советские времена и сегодня их помещения обла-
дают специфическим запахом, что не очень приятно для клиентов. 
Примером является гостиница «Измайлово», корпус «Вега» 
[3, с. 48]. Кроме того, аромамаркетинг применяется: 

– в зависимости от события, например для проведения свадеб 
используется аромат роз; 

– в зависимости от зоны отеля, например на ресепшен использу-
ются создающие «уютную и доверительную обстановку ароматы 
натурального кофе, дорогих пород дерева, кожи, пряных цветов и 
т.п.» [1]. 

Гостиничными предприятиями в России стали активно приме-
няться такие технологии аромамаркетинга, как аромаклининг 
(нейтрализация запахов), сезонная и единоразовая ароматизация, 
аромабрендирование, аромаполиграфия, аромасувениры. 

2. Внедрение инноваций, направленных на сохранение экологии. 
Исследования Ассоциации британских туристических 

агентств – Association of British Travel Agents показали, что компа-
нии, которые уделяют внимание проблеме безопасности и охраны 
окружающей среды, имеют конкурентное преимущество, т.к. 38% 
женской аудитории и 49% туристов-космополитов, отправляю-
щихся на отдых несколько раз в год, хотят соблюдать экологиче-
ские нормы во время путешествий [2]. 

Одной из наиболее известных экопрограмм, реализуемых гости-
ничными предприятиями в России, является программа «Зеленый 
ключ», основная цель которой – продвижение и внедрение принци-
пов экологичного бизнеса и устойчивого развития в индустрии гос-
теприимства. В настоящее время в России более 15 отелей 
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являются участниками этой программы. Это такие гостиничные 
предприятия, как Клуб Марини, «Park Inn Pribaltiyskaya», «Radisson 
SAS Royal», «Park Inn Nevsky», «Park Inn Pulkovskaya», «Radisson 
Sonya Hotel» и др. 

Наличие у отеля сертификата «Зеленый ключ» гарантирует гос-
тям экологически чистую и безопасную обстановку, что, по дан-
ным международных исследований, важно для 68% респондентов. 

3. Разработка программ лояльности. 
Целью применения программ лояльности является предоставле-

ние гостям возможности отличаться от «обычных» постояльцев, 
формирование у них мощного стимула вернуться в эту гостиницу. 
Основными видами программ лояльности, используемыми в оте-
лях, являются накопительная, многоуровневая, партнерская. Ис-
следование J.D. Power 2017 Hotel Loyalty Program Satisfaction Study 
показало, что для членов программ лояльности наиболее важными 
факторами их участия в этих программах являются: 27% – выбор 
дополнительных услуг; 22% – легкость управления счетом. При 
этом 47% забронированных за последний год номеров в отелях 
были заказаны лояльными клиентами [5]. Среди лучших программ-
ных предложений гостиничного бизнеса респонденты назвали: 
Marriott Rewards (около 30 млн членов), Hilton’s HHonors (27 млн 
членов), Starwood Preferred Guest, InterContinental Hotel Group’s 
Priority Club (44 млн участников) [3, с. 50]. Примерами успешного 
внедрения программы лояльности клиентов среди отечественных 
гостиниц являются отели «Советский», «Президент-отель», «Петр 
Первый». 

4. Создание и использование электронных каталогов, мульти-
медийных справочников, виртуальных туров по гостиницам. 

Наиболее известны следующие электронные каталоги по гости-
ничному бизнесу: международный гостиничный каталог Hotel 
Guide (www.hotelguide.com), сервис бронирования отелей HRS 
(www.hrs.com), Flight Guide (www.flightguide.com), каталог отелей 
и аэропортов Business Travel Planner (www.btp24.com) и т. д., обес-
печивающие выбор отеля по различным критериям, в том числе по 
расположению, категории, типу номера, сервису, ценам и др. 

Виртуальные туры создают гостю ощущение присутствия в 
отеле, повышают степень доверия клиентов и являются важным 
фактором при принятии решения о бронировании. По данным мар-
кетинговой компании «Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell», 
наличие на сайте гостиницы полноценного виртуального тура на 
46% увеличивает число онлайн-заказов бронирования номеров 
[3, с. 51]. 
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Согласно исследованию VFM Leonardo Hotel E-Business Survey 
2010, наиболее эффективными мультимедиа-средствами, используе-
мыми современными гостиничными предприятиями, являются: 
66% – отельные туры; 62% – демонстрационное видео; 49% – 3d-па-
норамы (360° панорамы), 36% – поисковые целевые страницы, 34% – 
изображения и фотографии, 34% – интерактивные брошюры [6]. 

5. Внедрение QR-кодов. 
QR-код (от англ. quick response – быстрый отклик) представляет 

собой способ хранить информацию в закодированном виде. Для 
гостиничных предприятий применение QR-кодов позволяет «про-
читать зашифрованную информацию» на нескольких языках, 
транслировать аудио- и видеоинформацию, необходимую гостю 
для получения дополнительной услуги, и т.п. [4, с. 52]. Перспек-
тива использования QR-кодов в гостиничном бизнесе очевидна. 
Исследования, проведенные в 2020 году компанией «Анкетолог», 
показали, что 60% опрошенных знают и пользуются QR-кодами [8]. 

Практика работы гостиничных предприятий показывает, что 
ограниченность только совершенствованием уже существующих 
гостиничных услуг и продуктов не приносит значительных резуль-
татов. Необходимо создавать новые инновационные продукты и 
услуги, ориентированные на новые сегменты потребительского 
рынка. 
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Бизнес-планирование – это важнейшая часть управления пред-
приятием. Цель любой коммерческой организации – это получение 
прибыли, бизнес-планирование – это построение подробного плана 
и последовательных шагов к достижению данной цели. 

Именно с бизнес-планирования начинается создание предприя-
тия. В условиях рыночной экономики недооценка бизнес-планиро-
вания может привести к серьезным экономическим потерям, к не-
платежеспособности и, в конечном счете, к закрытию предприятия. 

Бизнес-план – это документ, который является обычным для 
всех организаций, находящихся в странах с развитой рыночной 
экономикой. Например, во всем мире принято выдавать банковские 
ссуды коммерсантам только после тщательного анализа их бизнес-
планов. Этот тип экономической документации начинает все шире 
использоваться и в российской практике как государственными ор-
ганизациями, так и коммерческими банками. 

Для любой фирмы и любого предпринимателя очень важно со-
ставить бизнес-план в соответствии с определенными требовани-
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ями и провести входящие в его состав специальные расчеты. Это 
поможет заранее увидеть будущие проблемы и продумать пути их 
решения. 

Бизнес-планирование, как правило, бывает как стратегическое 
(долгосрочное), так и текущее технико-экономическое планирова-
ние, то есть на определенный ближайший промежуток времени 
(год, квартал, месяц). 

Любая деятельность для предприятия начинается с договора, 
поэтому жизненно необходимо наличие покупателей и заказчиков. 
В бизнес-плане обязательно отражается загрузка предприятия на 
ближайшее время. 

Предприятие должно быть обеспечено как финансовыми, так и 
трудовыми ресурсами. Важно грамотно разработать план закупки, 
управление сырьем и материалами. От этого зависят размер налога 
на добавленную стоимость, оборачиваемость оборотных средств и, 
в конечном счете, рентабельность. 

Непродуманная политика, как уже было сказано, может приве-
сти к серьезным экономическим потерям. 

По мере развития рынка роль планирования постоянно возрас-
тает, наблюдается жесткая связь между успешной деятельностью 
организации и бизнес-планированием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-план – крат-
кое, точное, доступное и понятное описание бизнеса предприятия, 
которое содержит сведения о проектах, затратах и источниках фи-
нансирования, которое, в конечном счете, направлено на достиже-
ние целей. 

Цели бизнес-плана можно разделить на внутренние и внешние. 
Внутренние цели: 
– планирование собственной деятельности для принятия реше-

ния о целесообразности открытия нового предприятия; 
– стратегические цели – ориентированы на решение перспек-

тивных задач, например, определить, насколько предприятие го-
тово в дальнейшем выйти на лидирующие позиции на рынке; 

– оперативные цели – ориентированы на ближайший период, 
например год. В данном случае бизнес-план может использоваться 
для определения финансовых и экономических показателей на бли-
жайшее время; 

– обоснование в реорганизации существующего предприятия. 
Внешние цели: 
– презентация для инвестора с целью обоснования эффективно-

сти вложения денежных средств; 
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– обоснования для кредитора при рассмотрении вопроса о вы-
даче займа, так как банки хотят быть уверены в предприятии, кре-
дитором которого они готовятся стать; 

– для совместного бизнеса с партнером, так как наличие каче-
ственного бизнес-плана дает уверенность потенциальному парт-
неру и повышает шансы на дальнейшее сотрудничество; 

– для заключения крупного договора. Если речь идет о крупной 
сумме и крупном заказчике, то наличие бизнес-плана может яв-
ляться обязательным условием для оформления сделки. 

Бизнес-план может иметь следующие задачи: 
– определение направления деятельности; 
– формулировка целей предприятия, как долгосрочных, так и 

краткосрочных, тактика их достижения; 
– оценка операционных и финансовых рисков; 
– выявление соответствий имеющихся ресурсов предъявляемым 

требованиям для достижения целей; 
– оценка финансового положения предприятия, расчет финансо-

вых и экономических показателей. 
Выделим несколько основных функций бизнес-плана: 
– возможность использования бизнес-плана при разработке 

стратегии бизнеса. Эта функция необходима при создании пред-
приятия, а также при выработке новых направлений деятельности; 

– бизнес-план позволяет оценить возможности развития нового 
направления деятельности, контролировать внутренние процессы; 

– бизнес-план помогает в привлечении денежных средств как от 
инвесторов, так и от кредиторов. Предприятию в современных 
условиях практически невозможно осуществлять свою деятель-
ность без использования кредитных средств. Банки предприни-
мают целый комплекс мер для обеспечения возврата денежных 
средств, таких как поручительство или залог, но зачастую решаю-
щим фактором является наличие проработанного бизнес-плана; 

– бизнес-план позволяет привлекать новых партнеров. Решение 
вопроса о предоставлении капитала или ресурсов нередко прини-
мается на основе бизнес-плана предприятия; 

– с помощью бизнес-плана сотрудники являются более инфор-
мированными о стратегии развития предприятия, что, в свою оче-
редь, позволяет лучше координировать усилия для достижения по-
ставленных целей и создавать дополнительную мотивацию; 

– подготовка к оформлению документов, предварительный 
сбор необходимой информации (общей, организационной, техни-
ческой, финансовой); 

– определение целей – при бизнес-планировании важно пони-
мать, какие цели преследуются, какие задачи предстоит решить; 
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– определение потенциальных инвесторов и кредиторов; 
– принятие решения о структуре бизнес-плана; 
– сбор необходимой информации – на данном этапе подключа-

ются все ответственные лица; 
– непосредственно составление бизнес-плана; 
– экспертиза бизнес-плана – передача его руководителю, инве-

сторам, кредиторам. 
Бизнес-план в соответствии с объемом можно разделить на 2 ка-

тегории: краткий и полный. 
Краткий бизнес-план – около 10 страниц. Краткий бизнес-план 

может потребовать банк для предоставления небольшого кредита. 
Краткий бизнес-план используется, чтобы заинтересовать потен-
циальных инвесторов и получить их предварительные коммента-
рии, которые впоследствии буду полезны уже при подготовке пол-
ного бизнес-плана. Также краткий бизнес-план используется для 
прогнозного расчета финансовых и экономических показателей на 
определенный период. 
Полный бизнес-план – от 10 до 30 страниц. Можно назвать эту 

категорию традиционной. Такой бизнес-план освещает все аспекты 
деятельности предприятия. Полный бизнес-план необходим для 
привлечения финансирования в крупных размерах. Полный биз-
нес-план необходим руководству предприятия для оценки деятель-
ности, эффективности использования финансовых ресурсов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-план – это до-
кумент, в котором: 

– описываются все основные аспекты будущего коммерческого 
предприятия; 

– анализируются проблемы, с которыми оно может столкнуться; 
– определяются способы решения этих проблем. 
Бизнес-план является руководством к действию. Причем биз-

нес-план включает в себя и технологическое и экономическое пла-
нирование. Необходимо помнить, что только выполнение совокуп-
ных задач приведет предприятие к максимальной прибыли. 

Список литературы 
1. Рыхтикова Н.А. Состояние и перспективы развития корпора-

тивных систем управления рисками // Управление экономическими 
системами. – 2018. – №9. – 36 с. 

2. Составление бюджета движения денежных средств или БДДС 
на примерах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1cashflow.ru, 
2016 

3. Карпов А. Бюджет доходов и расходов // Budgeting 
Technology. – 2018. 

 



Вопросы социально-экономической эффективности предприятий 
 

103 

Степанов Виталий Викторович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

г. Санкт-Петербург 
DOI 10.31483/r-74883 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 
СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

Аннотация: в статье затрагивается тема, посвященная во-
просам уменьшения уровня влияния дефектов технических средств 
организации дорожного движения на общий уровень при эксплуа-
тационной оценке дорог, а также предлагаются необходимые 
пути и способы решения данной проблемы. 

Ключевые слова: технические средства организации дорожного 
движения, содержание автомобильных дорог, качество работ. 

На сети автомобильных дорог постоянно проводится последо-
вательная работа, направленная на повышение безопасности до-
рожного движения, в том числе путем увеличения установки раз-
личных видов и конструкций технических средств организации до-
рожного движения (далее ТСОДД). Данные ТСОДД, в силу зало-
женных технических параметров, свойств, способствуют повыше-
нию уровня БДД при условии выполнения технических требований 
по их эксплуатационному состоянию. 

Наиболее распространенными ТСОДД являются: 
– дорожные и мостовые ограждения; 
– направляющие устройства; 
– горизонтальная дорожная разметка; 
– дорожные знаки и знаки индивидуального проектирования. 
Поддержание их в эксплуатационном состоянии, установлен-

ном нормативно-техническими требованиями, является одним из 
залогов, обеспечивающих безопасное и комфортное использование 
автодорожной сети конечными потребителями. Но, несмотря на 
внешнюю простоту, заключающуюся порой в своевременной ра-
боте по очистке, восстановлению целостности конструкций, кон-
тролю за сохранностью, поддержание требуемого состояния воз-
можно только при тщательном и профессиональном подходе к его 
обеспечению. 
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В ходе мониторингов эксплуатационного состояния ТСОДД от-
мечено, в отдельных подрядных организациях отсутствует профес-
сиональный подход к работе по обеспечению требований, предъяв-
ляемых к ним нормативно-технической документацией. Это при-
водит к тому, что удельный вес дефектов по содержанию ТСОДД 
превышает более 30% от всех дефектов в содержании сети дорог. 

Дорожные и мостовые ограждения. 
Производство и установка различных дорожных ограждений ве-

дутся на основании нормативных документов различного уровня 
значимости, таких как ТУ и СТО, разрабатываемых каждым произ-
водителем самостоятельно. И соответственно, требования к ним 
отражаются в нормативах этих заводов, паспортах качества на из-
делия, реже в товарно-транспортных накладных. 

Среди прочих требований описываются показатели по геомет-
рическим допускам, пределам прочности при креплении, конструк-
тивным особенностям, но большинство из этих требований подряд-
ными организациями по содержанию не проверяется. Что зачастую 
приводит к невозможности корректного соединения элементов 
ограждения разных производителей. 

Помимо этого, немаловажными являются вопросы целостности 
конструкций, правильности их монтажа и надежности крепления 
элементов, и если в процессе выполнения работ по первоначальной 
установке ограждений эти требования соблюдаются, то в ходе вы-
полнения работ по эксплуатации часто носят условный характер. 

Так, наряду с несвоевременным восстановлением дорожных 
ограждений достаточно часто встречаются: 

– некачественная работа по восстановлению целостности кон-
струкций; 

– нарушения правильности монтажа балок дорожного ограждения; 
– неправильная установка световозвращающих элементов; 
– несвоевременное выполнение работ по очистке ограждений и 

световозвращателей; 
– несвоевременное выполнение работ по восстановлению свето-

возвращателей, их неправильная установка. 
Сигнальные столбики. 
Данный вид ТСОДД имеет наиболее прозрачную и понятную 

нормативную базу, регламентирующую их применение, и дефекты 
их содержания чаще всего заключаются в несвоевременной замене 
поврежденных столбиков, утрате световозвращателей и их 
свойств, ненесвоевременном обслуживании. 

Горизонтальная дорожная разметка. 
Данный вид работ имеет наибольший перечень нормативных 

документов, направленных на гарантированное получение конеч-
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ного продукта с наивысшими потребительскими свойствами и ка-
чеством. 

Предусмотрен многоступенчатый контроль качества материа-
лов (паспорта качества заводов-изготовителей, входной контроль 
качества материалов, операционный контроль за нормой расхода 
материалов), контроль за соответствием применяемых приборов и 
инструментов (аттестация лабораторий, поверка и калибровка ин-
струментов и приборов), помимо контроля заказчика и подрядчика 
привлекаются силы независимых лабораторий и организаций для 
входного, операционного и приемочного контролей, при этом для 
повышения сохранности и обеспечения свойств работы по нанесе-
нию отдельных линий выполняются дважды за сезон. 

А по результатам мониторинга только в Северо-Западном феде-
ральном округе в текущем году коэффициент световозвращения 
(Rl) не соответствовал требуемым нормам в 13,8% от выполненных 
измерений; геометрические параметры линий не соответствовали 
требованиям контрактов в 5,24% измерений. 

Фактическое применение материалов также непрозрачно, ведь в 
журналах работ разметочных бригад не предусмотрены графы не 
только для фиксации геометрических параметров наносимой раз-
метки, но и партий используемого материала, а заключение о соот-
ветствии дается лабораториями именно на партию, реже на пред-
ставленный образец. 

Видимо, законодатель предвидел неспособность подрядных ор-
ганизаций, несмотря ни на какие требования к качеству работ, ма-
териалов и дорожной техники, произвести качественную разметку 
и в ГОСТ 33151-2014 для повышения видимости разметки на 5 ли-
стах ввел рекомендации по применению совместно с разметкой до-
рожных световозвращателей с частотой установки от 12 до 16 мет-
ров [1]. 

По всей видимости, это хороший шаг по обеспечению видимо-
сти линий, но следует отметить, что при оценке содержания отсут-
ствие или повреждение на неосвещенных участках дорог и улиц 
трех подряд, на искусственных неровностях – двух подряд свето-
возвращателей (световозвращающих элементов) либо утрата более 
25% световозвращателей (световозвращающих элементов) на до-
рожном ограждении протяженностью 100 м на неосвещенных 
участках дорог [2] является недопустимым для оценки целого ки-
лометра. 

Дорожные знаки и знаки индивидуального проектирования. 
Грамотная установка дорожных знаков требует соблюдения 

множества установленных требований: по светоотражению, гео-
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метрическим параметрам установки, параметрам масок знаков, 
маркировке. 

Большинство из них подлежит инструментальному контролю и 
может быть оценено. 

Так, несоответствие коэффициента световозвращения пленки с 
помощью имеющихся приборов отмечается, как правило, в местах 
производства работ, где на дорожных знаках применяется инже-
нерная пленка. 

Нарушения установки дорожных знаков со стороны подрядных 
организаций по большей части состоит в отсутствии самих дорож-
ных знаков, применении знаков, не предусмотренных проектами 
ОДД, нарушение геометрических параметров установки дорожных 
знаков (высота, расстояние). 

Следует отметить, что нарушения установки дорожных знаков 
не всегда являются следствием деятельности подрядных организа-
ций, свой вклад вносят и проектные организации. В ПОДД на ста-
дии проектирования совершаются ошибки по взаимному размеще-
нию нескольких дорожных знаков на одной стойке, по реальной 
обстановке, последовательной установке дорожных знаков, при-
вязке дорожных знаков к местности, и потом эти ошибки реализу-
ются на практике. 

В отдельных случаях нарушения правил установки дорожных 
знаков отмечаются при изменении схем расстановки ТСОДД после 
ремонтов из-за разного подхода проектных организаций, выполня-
ющих работы по проектированию схем ПОДД на всю автомобиль-
ную дорогу, и частей ПОДД в составе проектов ремонта, капиталь-
ного ремонта и т. д. 

Как показывает практика, одно издание норм, правил и стандар-
тов не обеспечивает гарантированное их соблюдение, требуется 
проведение значительной работы с подрядными и проектными ор-
ганизациями для выработки единого подхода к их исполнению, ре-
альный контроль качества выполняемых работ на всех уровнях и в 
достаточном объеме. 
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Аннотация: в статье были предложены методы повышения 
конкурентоспособности продукции предприятий Республики Баш-
кортостан. 

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, методы 
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чественное производство. 

Известно, что конкурентоспособность товаров и услуг является 
основным фактором качества жизни. По мнению Комиссии ЮНЕ-
СКО по народонаселению и качеству жизни, понятие «качество 
жизни» включает в себя следующие компоненты: здоровье; обра-
зование; рациональное (адекватное) питание; стабильная, экологи-
чески чистая окружающая среда, включая жилище; безопасность; 
здравоохранение; участие в жизни общества, создание необходи-
мых услуг для его развития; справедливость; равенство мужчин и 
женщин. 

Выполнение первых семи условий непосредственно зависит от 
конкурентоспособности товаров и услуг предприятий. В связи с чем 
в качестве цели исследования определена разработка мер повыше-
ния конкурентоспособности предприятий Республики Башкорто-
стан на международном рынке на примере АО «МК «Витязь». 
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Конкуренция вынуждает фирмы создавать конкурентоспособ-
ный товар или предоставлять конкурентоспособную услугу. 

Конкурентоспособность продукции – это способность продук-
ции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый пе-
риод по сравнению с аналогами-конкурентами [2, c. 17]. 

Конкурентоспособность продукции фирмы всегда зависит от 
множества факторов. Традиционный подход к вопросу о факторах 
конкурентоспособности фирмы связан с выделением отдельных 
параметров [3, с. 253]: 

Качественные признаки фирмы: 
– технологический уровень производства; 
– квалификация персонала и качество менеджмента; 
– ассортимент и качество продукции, каналы сбыта и эффектив-

ность маркетинга; 
– наличие торговой марки и брэнда. 
Особенности ее деловой среды: 
– объем и динамика спроса; 
– интенсивность конкуренции; 
– инвестиционный климат; 
– налоговая система; 
– административное регулирование; 
– доступность источников финансирования (распространённым 

из них является кредит, ежегодный процент закредитованности 
населения и организаций повышается на более чем 10 пунктов) 
[4, с. 92]. 

Одним из ВВП-образующих предприятий Республики Башкор-
тостан является АО «Машиностроительная Компания «Витязь» 
(г. Ишимбай). Его вклад в экономику республики состав-
ляет 2330910 тысяч рублей, это 0,17% от ВРП Башкирии по данным 
за 2018 год [5]. АО «Машиностроительная компания «Витязь», 
находящееся в составе АО «НПК «Уралвагонзавод» Госкорпора-
ции «Ростех», является одним из мировых лидеров по производ-
ству наземных транспортных средств высокой проходимости, 
предназначенных для эксплуатации в особо сложных дорожных и 
климатических условиях [6]. Завод является единственным в Рос-
сии производителем уникальных плавающих двухзвенных гусе-
ничных транспортеров ДТ «Витязь». Известность ишимбайские 
вездеходы получили не только внутри страны, но и за рубежом. 
«Газпром», «Лукойл», «Транснефть», Минобороны России – это 
неполный перечень известных заказчиков продукции внутри 
страны. Кроме того, осуществляются поставки продукции и на тер-
риторию Республики Беларусь. АО «МК «Витязь» – многократный 
дипломант Российских и международных выставок и ярмарок, 
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победитель многочисленных конкурсов, включая «100 лучших то-
варов России», обладатель патентов и сертификатов, подтвержда-
ющих высокий уровень выпускаемой продукции и технологии про-
изводства, имеет звания «Лучший российский экспортер» и «Луч-
шая промышленная компания Республики Башкортостан». 

«Витязь – это мощь и надежда российской державы» – слова 
Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, озвученные им 
при посещении данного предприятия [8]. Правительство РБ пони-
мает значимость данного региона и в частности данной компании 
для экономики республики, поэтому шаги к повышению конкурен-
тоспособности отечественной продукции уже были сделаны – 
Ишимбай в скором времени может стать особой экономической зо-
ной, что, в свою очередь, снизит налоговую нагрузку на предприя-
тия Ишимбая (в том числе на АО «МК «Витязь») и позволит орга-
низации снизить себестоимость продукции, повысить конкуренто-
способность на внутреннем и международном рынках [7]. 

Для того чтобы предложить методы повышения конкурентоспо-
собности, необходимо ее измерить и дать количественную оценку. 
Повышение конкурентоспособности любой организации напря-
мую связано с оценкой её конкурентоспособности, поскольку 
только на основе такой оценки могут быть идентифицированы кон-
курентные преимущества предприятия (с целью их укрепления), а 
также выявлены недостатки (для их последующего устранения). 
Можно утверждать, что оценка конкурентоспособности предприя-
тия является базисом для анализа и выявления методов повышения 
его конкурентоспособности. 

Существует множество различных методик оценки конкуренто-
способности предприятий, но нет одной, подходящей для всех ор-
ганизаций. Если классифицировать по содержанию, то можно 
представить следующие виды основных подходов к оценке конку-
рентоспособности организаций: 

– матричные методы; 
– продуктовые методы; 
– операционные методы; 
– методы оценки стоимости бизнеса; 
– динамические методы. 
Неправильно будет сказать, что какие-то из них лучше, чем дру-

гие. Каждый из методов обладает своими преимуществами и недо-
статками и применяется в отдельном конкретном случае. После вы-
бора метода оценки конкурентоспособности на основе полученных 
данных предприятие сможет реализовывать методы повышения 
конкурентоспособности [1, с. 59]. 
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Таким образом, для повышения конкурентоспособности про-
дукции АО «МК «Витязь» предусматривается принятие и решение 
следующих мер: 

1. Снижение себестоимости продукции в целях укрепления по-
зиций на рынке в целом, несмотря на наличие монопольных пре-
имуществ исследуемого предприятия и конкурентов на междуна-
родном рынке, единственным методом взаимодействия с которыми 
является ценообразование. 

2. Повышение качества продукции. Глава республики заслу-
женно оценивает качество промышленной продукции, признавая 
положительные тенденции развития производства и необходимо-
сти конкурирования с зарубежными компаниями в соответствии с 
международными стандартами качества продукции. 

3. Заключение договоров со странами ближнего зарубежья. Так, 
АО «МК «Витязь» имеет покупателя в лице Республики Беларусь, 
есть возможности выхода на другие государства (Казахстан, Китай, 
Турция), с которыми налажены у Республики Башкортостан тесные 
экономические связи. 

Таким образом, указанные методы, безусловно, позволят укре-
пить башкирскому производителю в лице АО «МК «Витязь» свои 
позиции на рынке военной техники и их комплектующих, специ-
альной рабочей техники и их комплектующих на внутреннем и 
международном рынках. 
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Аннотация: в статье авторы анализируют имеющиеся под-
ходы к понятию «конфликт интересов на военной службе» и про-
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фликта интересов. 
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фликт интересов, военная служба. 

Исторический опыт развития России и многих других стран сви-
детельствует, что коррупция является одним из основных препят-
ствий на пути гармоничного развития государства. Поэтому одним 
из основных направлений политики любого государства должна 
стать планомерная работа по формированию эффективного меха-
низма борьбы с ней. 

Впервые проблема конфликта интересов была обозначена в 
Концепции реформирования системы государственной службы, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 15 августа 
2001 г., где было отмечено, что на государственной службе, вклю-
чая военную службу, формируются механизмы конфликта интере-
сов, когда у служащих возникает личная либо групповая заинтере-
сованность в достижении определенной цели, которая влияет или 
может повлиять на рассмотрение вопросов при исполнении ими 
своих должностных (служебных) обязанностей. 
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Согласно пункту 4 статьи 7 Конвенции ООН против коррупции 
2003 года (ратифицирована Россией 8 марта 2006 года) каждое гос-
ударство-участник стремится создавать, поддерживать и укреплять 
такие системы, которые способствуют прозрачности и предупре-
ждают возникновение коллизии интересов. 

Проблема борьбы с коррупцией является комплексной соци-
ально-политической, что обусловливает соответствующий меха-
низм борьбы с ней, носящий системный характер, включая сово-
купность экономических, социальных, политических, правовых и 
других мер. Согласно Федеральному закону от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3] основным 
направлением антикоррупционной политики должна стать профи-
лактика, представляющая собой деятельность всех органов пуб-
личной власти, а также организаций, физических лиц по предупре-
ждению коррупции, выявлению и устранению ее причин. 

В юридической литературе проблемы профилактики коррупци-
онных правонарушений получили достаточную разработку, а мно-
гие формы и методы профилактики апробированы в практике 
борьбы с ней. Вместе с тем сохраняется потребность в их дальней-
шем совершенствовании. 

Между тем первое законодательное определение конфликта ин-
тересов было дано в статье 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», а позже – в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. «О противодействии коррупции». При этом в последней ре-
дакции Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(ред. от 5 октября 2015 года) дано уже более развернутое определе-
ние конфликта интересов, под которым понимают «ситуацию, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». С при-
нятием Федерального закона «О противодействии коррупции» 
нормы закона «О государственной гражданской службе» были при-
ведены в соответствие с ним, дабы исключить двоякое толкование 
понятия «конфликт интересов». Однако положительного резуль-
тата в деле борьбы с коррупцией получено не было получено. 

По этой причине законодатель усилил нормы закона, преду-
сматривающие более строгую ответственность государственных 
служащих, включая военнослужащих, за непринятие мер по 
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предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Так, 
пункт 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» [4] был дополнен 
подпунктом «д1», предусматривающим такое основание увольне-
ния – «в связи с утратой доверия» (подп. «д1»). Отсюда следует, 
что непринятие военнослужащим мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов квалифицируется как корруп-
ционное правонарушение, за совершение которого следует уволь-
нение с военной службы. 

Следует отметить, что формулировка «подлежит увольнению» 
имеет императивный характер и означает, что военнослужащий в обя-
зательном порядке должен быть уволен, независимо от его заслуг. 

Более того, Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» (подп. «д 2» п. 1 ст. 51) вве-
дена аналогичная норма об ответственности командира (началь-
ника) за непринятие мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, возникшего у подчиненного ему военнослу-
жащего. В этом случае командир (начальник), которому стало из-
вестно о возникновении такого конфликта, подлежит досрочному 
увольнению с военной службы по той же причине – утраты к нему 
доверия. 

Конфликт интересов является исключительно умышленным де-
янием, даже если военнослужащий бездействует, так как осознает, 
что своими действиями (бездействием) использует свое должност-
ное положение для определенных целей и при этом исполняет свои 
должностные обязанности ненадлежащим образом. Именно нали-
чие умышленных, то есть осознанных действий, связанных с извле-
чением личной выгоды для себя или иных лиц, влечет применение 
института утраты доверия. Общественная опасность ситуации кон-
фликта интересов состоит в том, что личная заинтересованность 
военнослужащего может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей, приведет к возникновению противоре-
чия с интересами военной службы 

Анализ легального определения «конфликт интересов» позво-
ляет сделать ряд выводов, во-первых, данное определение до-
вольно громоздко и запутано, что, во-первых, затрудняет понима-
ние его сущности, во-вторых, не может не вызывать проблемы при 
его применении на практике. Между тем от правильной квалифи-
кации ситуации в качестве конфликта интересов на военной 
службе зависит порой судьба военнослужащего. 
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Можно выделить следующие признаки конфликта интересов на 
военной службе: 

1) личная заинтересованность (прямая или косвенная), причем 
как материального, так и нематериального характера; 

2) взаимная связь заинтересованности с исполнением должност-
ных (служебных) обязанностей; 

3) влияние (возможность влияния) личной заинтересованности 
на надлежащее исполнение должностных (служебных) обязанно-
стей; 

4) возникновение (возможность возникновения) противоречия 
между личной заинтересованностью служащего и правами и закон-
ными интересами граждан, общества или государства в целом. 

Таким образом, наличие противоречия между личными интере-
сами военнослужащего и законными интересами других субъектов 
является главным условием квалификации ситуации в качестве 
конфликта интересов. Однако законодателем не определены мини-
мально необходимые степень возможного влияния и размер воз-
можного (или причиненного) вреда [2, с. 22]. Поэтому военнослу-
жащему необходимо уведомлять о возникновении даже самых не-
значительных признаков конфликта интересов своих командиров, 
чтобы не утратить к себе доверие. 

Так, например, как конфликт интересов следует оценить ситуа-
цию, когда военнослужащий получает подарки от своего непосред-
ственного подчиненного или владеет ценными бумагами организа-
ции, в отношении которой осуществляет отдельные функции госу-
дарственного управления. Очевидно, за подобное деяние военно-
служащий подлежит увольнению. А если о таком поступке подчи-
ненного узнает его начальник и не примет мер по урегулированию 
конфликта интересов, то подлежит увольнению и он сам. Имеется 
немало судебных решений, связанных с непринятием работником 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов, стороной которого он является, и впоследствии уволенных. 
Например, решение №2–1827/2017 2–1827/2017~М-1603/2017 М-
1603/2017 от 13 сентября 2017 г. по иску Лисянского Евгения Вла-
димировича к федеральному казенному учреждению «Военный ко-
миссариат». 

Конфликтом интересов считаются и такие ситуации: наличие 
родственников на службе (в подчинении, или в начальствующем 
составе); выполнения обязанностей, связанных с возможностью 
влиять на положение родственников/близких людей; осуществле-
ние других оплачиваемых работ помимо службы; заключение 
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государственных контрактов на закупки товаров для нужд государ-
ства. 

Во-вторых, из легального определения «конфликт интересов» 
непонятно, что следует понимать под «надлежащим, объективным 
и беспристрастным» исполнением лицом своих должностных обя-
занностей. Безусловно, такая формулировка предполагает исполь-
зование неких оценочных, субъективных категорий, что недопу-
стимо. 

Исходя из содержания частей 4 и 5 статьи 11 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», предотвращение или урегу-
лирование конфликта интересов на военной службе со стороны 
представителя нанимателя может состоять в изменении должност-
ного положения военнослужащего, являющегося стороной кон-
фликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-
ностных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся причиной конфликта интересов (ч. 4), а 
со стороны военнослужащего – путем отвода или самоотвода (ч. 5). 

К сожалению, расплывчатость понятия «конфликт интересов» 
позволяет трактовать его слишком широко, что может привести к 
необоснованным увольнениям со службы. Поэтому в практической 
деятельности по профилактике коррупции в воинской части крайне 
важны четкая квалификация, а также эффективная профилактика в 
части разъяснения военнослужащим обязанностей по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов и ответственности 
за неисполнение этих обязанностей [1, c. 93]. 

В этой связи важное значение приобретают разъяснения по про-
цедуре уведомления своего непосредственного командира (началь-
ника) о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов военнослужащими Вооруженных 
Сил Российской Федерации, закрепленные в Приказе Министра 
обороны РФ от 2 июня 2016 г. №321 «Об утверждении Порядка 
уведомления военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов». В частности, уведомление 
представляется военнослужащим по рекомендуемому образцу, 
приведенному в приложении №1 к Приказу №321, любым удобным 
для него способом (лично, почтовым отправлением, посредством 
факсимильной связи или электронной почты). К уведомлению мо-
гут прилагаться все имеющиеся материалы и документы, подтвер-
ждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уве-
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домлении. В свою очередь, на подразделения по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо должностных лиц, от-
ветственных за работу по профилактике коррупционных правона-
рушений, возлагается обязанность приема, регистрации и учета по-
ступивших уведомлений, выдача (направление почтовым отправ-
лением) военнослужащему талона-уведомления с указанием дан-
ных о лице, принявшем уведомление, дате его принятия, а глав-
ное – обеспечение конфиденциальности и сохранности данных, по-
лученных от военнослужащего о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Таким образом, вопросы правильной квалификации ситуации в 
качестве конфликта интересов крайне важны, так как обязывают 
военнослужащего совершать обязательные действия по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов. 
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: глобальные мегатренды трансформируют все 
больше и больше аспектов трудовой деятельности, что приводит 
к необходимости менять навыки, которые нужны людям для их 
рабочих мест, изменяют требования к рабочим местам, а также 
к их географии. По мере ускорения темпов технологических изме-
нений ускоряется и технологически обусловленная эволюция рабо-
чих мест и навыков. В ходе анализа двух мегатрендов – техноло-
гические изменения и глобализация – рассмотрены и две возмож-
ные реакции на них: готовность людей осваивать новые навыки 
для своих текущих должностей (повышение квалификации) и го-
товность приобрести новые навыки для совершенно другой ра-
боты – reskilling. 

Ключевые слова: рынок труда, мегатренды, компетенции, го-
товность к переквалификации. 

В современном мире ответственность за будущее все активнее 
переходит на самих работников. По результатам анализа, прове-
денного корпорацией Boston Consulting Group BCG (опрошено бо-
лее 366000 человек в 197 странах), выявлены следующие тенден-
ции и предпочтения на рынке труда: люди во всем мире считают, 
что они должны быть многогранными, быть как хорошими сотруд-
никами, так и критическими мыслителями. Они придают самое 
большое значение тому, чтобы иметь прочные коммуникативные и 
аналитические навыки, а затем совершенствовать свое лидерство и 
сложные навыки разработки и принятия решений. 

Конкретные компетенции, которые респонденты считают важ-
ными для достижения успеха в своей работе, варьируются в зави-
симости от того, где они живут. Респонденты в таких латиноамери-
канских странах, как Мексика и Бразилия, придают большее значе-
ние, чем в среднем, способности к адаптации и новаторству. Люди, 
живущие в США и Канаде, придают больше значения, чем в 
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среднем, критическому мышлению, а жители Китая и Германии де-
лают то же самое для эмоционального интеллекта. 

Кроме того, респонденты во Франции и Великобритании счи-
тают, что важно быть адаптируемым, тогда как в Австралии и Юж-
ной Корее люди придают больше значения, чем в других странах, 
пониманию гибких способов работы. Жители стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона в целом рассматривают аналитические 
навыки как наиболее важную будущую компетенцию для развития, 
за которой следуют коммуникативные и инновационные навыки. 

Компетенции, которые, по мнению людей, будут иметь решаю-
щее значение в будущем, также различаются в зависимости от того, 
что они делают для работы. Люди, имеющие работу в цифровой, 
IT, технологии, финансах и юридической областях, считают, что 
наиболее важно иметь твердые навыки, такие как аналитика и ком-
плексное решение проблем. Напротив, люди, работающие в сфере 
социального ухода, обслуживания и производства, считают, что 
межличностные навыки, такие как коммуникация, лидерство и 
адаптивность, будут ключевыми для их будущего успеха на работе. 
И, соответственно, люди, работающие в СМИ и информационных 
рабочих ролях, отдают приоритет творчеству. 

Готовность к переквалификации на новую работу представлена 
на рисунке 1. 67% потенциальных работников готовы осваивать 
новые квалификации. Показатель более 60% касается и регионов, 
и возрастов, и типов переквалификации. 

 

 
 

Рис. 1. Готовность к переквалификации на новую работу 



Издательский дом «Среда» 
 

120     Перспективы социально-экономического развития России 

Помимо развития навыков, необходимых для того, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными в своей нынешней роли, подавляю-
щее большинство респондентов во всем мире также готовы учиться 
новым навыкам, чтобы претендовать на новую работу: 67% от-
крыты для перепрофилирования при любых обстоятельствах и 29% 
будут перепрофилированы, если они столкнутся с серьезными пре-
пятствиями в поиске работы. 

Открытость людей к изменению своей карьеры также варьиру-
ется в зависимости от их текущей профессии. Независимо от того, 
где в мире они живут, респонденты, работающие в сфере продаж, 
административных и сервисных работ, наиболее охотно соглаша-
ются на другую роль. Люди, работающие в области науки, инфор-
мационных технологий и права, немного менее открыты для пере-
профилирования на новую работу. Однако известно, что они зна-
чительное количество времени тратят на развитие навыков, инве-
стируют в сохранение конкурентоспособности в рамках своей ны-
нешней профессии. 

Мы также обнаружили связь между отношением респондентов 
к переобучению и их уровнем образования и возрастом. Чем более 
образованны люди, тем меньше они готовы рассматривать возмож-
ность переподготовки на другую роль, возможно, из-за количества 
времени, которое они уже вложили в получение своих текущих 
навыков. Респонденты в возрасте от 21 до 40 лет наиболее охотно 
идут на изменение. 

К сложившейся ситуации необходимо адаптироваться не только 
работникам, но и предприятиям и государственным органам. 

Рекомендации для предприятий: 
1. Создайте стратегический кадровый план и дополните его 

стратегическим описанием навыков. 
2. Запускайте целевые программы повышения квалификации и 

предлагайте новые способы обучения. 
3. Установите общеорганизационную культуру повышения ква-

лификации. 
4. Будьте изобретательны и гибки в поиске источников. 
Технологические компании были особенно дальновидны об этом, 

принося трудные для заполнения вакансии туда, где находятся экс-
перты, а не прося экспертов прийти туда, где они находятся. 

Рекомендации для государственных органов: 
1. Распространить усилия по повышению квалификации на бо-

лее широкие слои общества. 
2. Будущее – за системой образования. 
3. Выдвинуть национальный «бренд», где это возможно, для под-

держки конкретных инициатив в области въездной мобильности. 
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4. Создайте стратегию удержания. 
5. Разработать стратегический кадровый план. 
Во всем мире люди осознают изменение способов работы. В 

среднем 61% респондентов считают, что их нынешние позиции бу-
дут в значительной степени затронуты технологическими измене-
ниями или глобализацией. 

Люди, которые считают, что мегатренды сильно повлияют на их 
работу, работают в области цифровых технологий и аналитики 
(76%), информационных технологий и технологий (73%), марке-
тинга и коммуникаций (66%), науки и исследований (66%), средств 
массовой информации и информации (66%). Необходимо учиты-
вать данные тенденции и своевременно использовать их для повы-
шения эффективности предприятий. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность патриотизма 
как неотъемлемой составляющей идеологии советского государ-
ства. Рассматривается вклад населения Актюбинской области в 
Великую Победу. В работе выявлены истоки патриотизма, осно-
ванные на трудовой трансформации военного периода, которые 
радикально изменили основу повседневности образа жизни тыло-
вого населения в целом. Приведены технологии трудового процесса 
необходимости для повышения результативности труда. Рас-
крыта разработка реформирования трудовой системы, страте-
гии активно-профессиональной подготовки. Приведен опыт уни-
кальности трудового ресурса как основополагающий фактор пат-
риотической победы над врагом. Подчеркивается особая роль мо-
лодежи в этом движении, обозначены аспекты ее участия во все-
народном оказании бескорыстной материальной помощи фронту. 
Творческая сила, организаторский талант, энтузиазм рядовых 
комсомольцев и секретарей в решении сложных задач помогли вы-
жить трудящейся молодежи в суровых условиях военного вре-
мени. Статья не претендует на полноту освещения проблемы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Актюбинская 
область, трудовой патриотизм, тыловое население, помощь 
фронту. 

В годы Великой Отечественной войны патриотизм стал наиваж-
нейшей ценностью в советском обществе. Беззаветная преданность 
своей Родине проявилась у миллионов советских граждан и стала 
источником невиданного массового героизма. Героическое про-
шлое молодежи – одно из важных направлений в изучении истории 
Великой Отечественной войны. Исторический опыт, накопленный 
народом СССР в годы Великой Отечественной войны, является бо-
гатейшим источником формирования исторического сознания со-
временных граждан. Патриотизм представляет собой своего рода 
фундамент общественного и государственного здания, идеоло-
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гическую опору его жизнеспособности. Трудовая деятельность и 
патриотизм, ярко проявившиеся в годы Великой Отечественной 
войны, взаимосвязаны. Эти два понятия – стороны одной медали. 
Чувство патриотизма, национальной гордости не приходят сами по 
себе. Патриотами не рождаются. Патриотов воспитывают на ос-
нове родной истории, культурных достижений своего народа, его 
обычаев, традиций. В трудное военное время с особой силой про-
явилось величие патриотического духа советских граждан, их вер-
ность и любовь к Родине. Страна не выдержала бы такого страш-
ного и сурового испытания, если бы не жила единой мыслью: «Все 
для фронта, все для победы!» Война определила сильные патрио-
тические качества советских граждан – тружеников тыла. Как по-
казывает история прошлого, пропаганда и формирование патрио-
тизма у всего советского народа шли по двум направлениям. С од-
ной стороны, широкое обращение к историческим подвигам сооте-
чественников, с другой – разносторонняя, активная и действенная 
пропаганда героизма советских людей в годы суровых испытаний. 

Начавшаяся война изменила планы советских людей. Только в 
первый день войны в Актюбинский военкомат было подано 852 за-
явления от добровольцев с просьбой об отправке их на фронт. По-
становлением Государственного комитета обороны в Казахстане 
были сформированы и отправлены на передовую семь стрелковых 
дивизий и три бригады. Все военные годы в Актюбинской области 
действовало Бердичевское военно-пехотное училище, которое го-
товило младших командиров для Красной армии [1]. 

Исход военных действий решался не только на полях сражений, 
но и в развернувшейся по всей стране великой битве за металл, бо-
евую технику, урожай и социалистических соревнованиях. В годы 
Великой Отечественной войны особой формой патриотического 
движения стала трудовая и патриотическая деятельность населения 
Актюбинской области, осуществляемая в различных починах и дви-
жениях. Одной из самых массовых форм социалистического сорев-
нования в 1941–1945 гг. стало движение ударников и стахановцев, 
охватившее практически все звенья народного хозяйства [2, с. 46]. 

Молодежь Актюбинской области принимала самое активное уча-
стие в патриотическом движении, охватившем советских граждан 
в годы Великой Отечественной войны. «Страна воюет и строит» – 
эти слова можно полностью отнести к строящемуся в годы войны 
заводу ферросплавов. Строительные бригады, состоявшие в основ-
ном из молодежи области, проявили патриотический беспри-
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мерный трудовой героизм, выполнив задание досрочно. Это они 20 
января 1943 года запустили печь «Комсомолка», которая выдала 
первый казахстанский феррохром. В этом же году все те же патри-
оты-комсомольцы одержали победу во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании. Коллектив завода завоевал звание «Лучший за-
вод ферросплавов СССР» [3]. 

Среди Героев Советского союза около пятисот казахстанцев, из 
которых Актюбинская область вырастила за годы войны тридцать 
пять героев. Особое чувство гордости вызывает подвиг отважной 
патриотки девушки Алии Молдагуловой. Актюбинцы гордятся 
своими земляками Героями Советского союза С. Вавиловым, 
Г. Мясоедовым, М. Колесниковым, М. Букенбаевым, Т. Щербако-
вым, К. Жазыковым, А. Алиевым, В. Величко, Ф. Шатровым и дру-
гими [4]. 

Массовый патриотизм проявили и труженики сельского хозяй-
ства Актюбинской области. В труднейших условиях военного вре-
мени при нехватке рабочих рук и сельскохозяйственных машин село 
продолжало обеспечивать продовольствием армию и тыл. Первый 
военный урожай пришлось убирать комсомольцам и подросткам. В 
тяжелое бремя прославился уроженец Актюбинской области, кото-
рый стал знаменитым просоведом и мастером мировых рекордов, 
звеньевой колхоза имени «Курманова» Чаганак Берсиев [5]. 

Патриотизм населения области проявился и при приеме эвакуи-
рованных из прифронтовой зоны военных действий. Актюбинская 
областная власть приняла решение от 23 июля 1941 года «О приеме 
и размещении эвакуированного населения». Был создан отдел по 
приему и устройству эвакуированных граждан. 

Среди эвакуированного населения надлежащее внимание уделя-
лось детям из детских домов. Большая работа была проведена в ор-
ганизации в области двенадцати детских домов. 

Во время войны на территории Актюбинской области размеща-
лось несколько эвакуационных госпиталей. Согласно постановле-
нию объединенного заседания исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся и бюро обкома КПК (б) от 8 июля 1941 года в об-
ласти разместились четыре эвакуационных госпиталя на 1700 коек 
[6]. Особой заботой пользовались эвакуированные, находящиеся на 
излечении в военных госпиталях города Актюбинска. Молодежь ор-
ганизовала шефство над ранеными, специально устраивались кон-
церты художественной самодеятельности, субботники по очистке 
территории от снежных заносов, заготовке дров для больниц. 



Проблемы социализации и профессионального становления личности 
 

125 

Особенно патриотично участвовало население Актюбинской 
области в сборе средств на строительство танковой колонны «Кол-
хозник Казахстана» и авиационной эскадрильи «Комсомолец Ка-
захстана». Ярким свидетельством патриотизма молодежи Актю-
бинской области явилось строительство на собственные средства. 
Отказывая себе в необходимом, актюбинцы собрали из своих лич-
ных сбережений десятки миллионов рублей. На эти средства были 
созданы танковая колонна «Актюбинский колхозник» и авиацион-
ное звено «Актюбинец». 

Великая Отечественная война закончилась победой советского 
народа, продемонстрировавшего героизм, патриотизм, мужество и 
терпение. Безусловно, главным источником победы в Великой Оте-
чественной войне был, несомненно, самоотверженный патриотизм 
народа, трудовой и боевой героизм масс [7, с. 38]. Невозможно рас-
сказать о всех боевых и трудовых подвигах актюбинцев в военные 
годы. Но для всего советского народа Великая Отечественная 
война оказалась большим испытанием. Как видим, многогранная 
организаторская, идейно-политическая работа, направленная на 
формирование патриотизма с учетом трудовой основы, опиралась 
на интересы советского народа [8, с. 312]. Выжив в таких условиях 
и проявив патриотический трудовой подвиг, молодежь Актюбин-
ской области в годы войны представляется нам еще ярче и отчет-
ливее. Патриотический дух единого народа в годы Великой Отече-
ственной войны только укрепился. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена анализу эффективности си-
стемы мотивации персонала на предприятии. Актуальность ис-
следования объясняется тем, что проблема мотивации персонала 
до сегодняшнего дня остается слабо разработанной, несмотря на 
наличие большого количества теорий и концепций. На практике 
реализация теоретических моделей осуществляется с большим 
трудом, так как руководителям для успешного внедрения системы 
мотивации необходимо корректировать их в соответствии со 
спецификой своей организации и характеристиками сотрудников. 
Автором была проведена оценка эффективности системы моти-
вации труда персонала на транспортном предприятии. Исследо-
вание проводилось методом социологического опроса. В ходе ис-
следования были выявлены проблемы: сотрудники недовольны су-
ществующим уровнем оплаты труда и существующей системой 
мотивации труда на предприятии. Для решения данной проблемы 
автором разработана программа мероприятий, повышающих ве-
роятность успешности сплоченности коллектива в организации. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации труда, ма-
териальные мотиваторы, нематериальные мотиваторы. 

На сегодняшний день мотивация персонала занимает централь-
ное место в системе управления персоналом транспортного пред-
приятия, так как именно она, по существу, выступает причиной по-
ведения сотрудников. От того, насколько мотивированы сотруд-
ники, зависит их ориентация на цели предприятия, желание их до-
стигать, обеспечивать необходимый результат. А это, в свою оче-
редь, является основой для эффективной работы транспортного 
предприятия в целом. Если рассматривать мотивацию как некую 
составляющую человеческой деятельности, то под мотивацией 
принято понимать силы, существующие внутри или вне человека, 
которые побуждают в нем энтузиазм и упорство в выполнении 
определенных действий. Человек выполняет определенную работу, 
потому что знает, что его труд будет вознагражден. Задача руково-
дителя состоит в том, чтобы мотивировать своих исполнителей, 
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побуждать их к определенным действиям, заинтересовывать, 
направить мотивацию человека на достижение производственных 
целей. 

Система мотивации труда – комплексная система вознагражде-
ний, применяемая для побуждения персонала к эффективной ра-
боте: повышению производительности труда; повышению уровня 
качества оказываемых услуг; снижению затрат и т. д. Эффектив-
ность труда зависит от правильно подобранной системы мотивации 
для конкретного сотрудника и совпадения целей предприятия и со-
трудника. 

Для создания системы мотивации на предприятии и достижения 
с её помощью трёх перечисленных выше целей организации ис-
пользуют целый ряд инструментов, которые принято разбивать на 
две крупные группы: материальные и нематериальные средства мо-
тивации [9, с. 43]. 

Материальные мотиваторы, среди которых иногда выделяют 
ещё денежные и неденежные, сводятся, так или иначе, к выплате 
сотрудникам денег или передаче им иных материальных благ. Не-
материальные мотиваторы, как правило, выглядят как некоторые 
административные решения или коммуникационные действия ру-
ководителей. 

Для изучения эффективности системы мотивации персонала 
проведен социологический опрос работников транспортного пред-
приятия. Предприятие занимается оказанием транспортных услуг 
юридическим лицам. 

Деятельность предприятия за исследуемый период развивалась, 
поскольку наблюдался рост выручки, прибыли. Причиной является 
увеличение спроса на услуги и развитие филиальной сети в регионах. 

На предприятии используется повременно-премиальная си-
стема оплаты труда и сдельно-премиальная оплата труда. Пробле-
мой их применения является то, что при начислении премии ис-
пользуется «общий подход», а не индивидуальный, то есть при 
недовыполнении плана по выпуску и по себестоимости все работ-
ники основных подразделений предприятия лишаются определен-
ного процента премии. 

В опросе участвовали 1207 человек, в том числе руководите-
лей – 119 чел., специалистов – 149 чел., служащих – 24 чел., рабо-
чих – 915 чел. Опрос проводился в 2017 году. По результатам 
оценки уровня удовлетворенности существующей работой выяв-
лено, что большинство работников предприятия не удовлетворены 
работой, так ответили 58% работников, удовлетворены работой – 
34,1% и не совсем удовлетворены – 7,9% 
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По категориям работающего персонала мнение разделились, так 
полностью удовлетворены своей работой руководители, специали-
сты, служащие – 100%. Всех больше не удовлетворены рабочие, их 
доля составляет 76,5%, другая часть их удовлетворены – 13,1% и 
не совсем удовлетворены – 10,4%. 

Практически большинство работников предприятия недо-
вольны уровнем оплаты труда, поскольку их значительная доля 
(43,3%) ответили, что недовольны заработной платой. Другая часть 
персонала ответили, что их в среднем устраивает уровень оплаты 
труда – 38,1%. И 224 работника совсем устраивает уровень оплаты 
труда, их доля составляет 18,6% от общего объема всех ответов ре-
спондентов. Если анализировать ответы по категориям работаю-
щего персонала, то можно сказать, что 54 руководителя устраивает 
уровень оплаты труда – 45,4%, а 65 руководителей оценивают уро-
вень оплаты труда на среднем уровне – 54,6%. Все специалисты и 
служащие считают, что уровень оплаты труда на предприятии яв-
ляется средним – 100%. Большая часть рабочих не удовлетворены 
уровнем оплаты труда, их уровень ответов составляет 57,2% и счи-
тают, что уровень оплаты труда средний – 24,3%. 

Меньшая доля работников знают систему премирования на 
предприятии – 23,1%. В основном знакомы с системой премирова-
ния руководители – 100%. Специалисты знают иногда – 62,4% и 
ознакомлены полностью – 37,6%. Совсем не знают систему преми-
рования 66,1% рабочих, знают иногда – 23% и всегда знают – 
10,9%. 

Большинство работников считают, что на предприятии плохие 
условия для дальнейшего продвижения, так считают 39,4% опро-
шенных. Другая часть работников (36%) считают, что условия для 
дальнейшего продвижения являются удовлетворительными. И ма-
лая часть работников (24,6%) считают, что условия являются хоро-
шими. Руководители полностью считают, что условия продвиже-
ния являются хорошие. Все специалисты считают, что условия про-
движения являются удовлетворительными. 

Подводя итоги опроса, можно отметить то, что на первом месте 
для работников предприятия основным инструментом стимулиро-
вания является заработная плата, потом следуют отношения с кол-
легами и затем следует профессиональный рост и карьера. 

Итак, по результатам анализа системы мотивации труда персо-
нала выявлены положительные стороны и отрицательные. Поло-
жительными сторонами являются рост квалифицированного 
уровня персонала, ежегодное повышение фонда оплаты труда. От-
рицательными сторонами являются: по результатам проведенного 
анкетирования персонала на предмет удовлетворенности системой 
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мотивации труда было выявлено, что все категории персонала не-
довольны существующим уровнем оплаты труда и существующей 
системой мотивацией труда на предприятии. Для решения выявлен-
ных проблем необходимо разработать ряд мероприятий. 

Для решения выявленных проблем руководству предприятия 
рекомендуется по ряду подразделений применить вместо повре-
менной и сдельной оплаты труда гибкую (бестарифную) форму 
оплаты труда [20, с. 12]. 

Рекомендуемая система оплаты труда предполагает установле-
ние зависимости заработной платы каждого работника от выполне-
ния индивидуальных экономических показателей рабочего места. 

По результатам анализа персонала и оплаты его труда был вы-
явлен рост квалифицированного уровня персонала, ежегодное по-
вышение среднемесячной заработной платы по всем категориям 
персонала, однако ее темпы роста ниже уровня инфляции. 

Таким образом, успешная реализация системы мотивации труда 
персонала позволит снизить текучесть персонала, что, несомненно, 
снизит затраты организации; повысить эффективность и результа-
тивность работы в целом; а также повысить конкурентоспособ-
ность предприятия. Для построения эффективной работы в органи-
зации менеджеру по персоналу необходимо уметь анализировать 
существующие мотивы работников, что поможет лучше понять их 
причины выбора целей на разных этапах трудовой деятельности. 
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СОТРУДНИКОВ ГИБДД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам подго-
товки и воспитания квалифицированных кадров для подразделений 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Российской Федерации. Сотрудники Госавтоинспекции несут ос-
новную обязанность по профилактике и предупреждению право-
нарушений в сфере дорожного движения. От их квалификации и 
навыков зависят жизнь и безопасность каждого гражданина, яв-
ляющегося участником дорожного движения в России. 

Ключевые слова: полиция, Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения, сотрудник, подготовка, Министер-
ство внутренних дел России, квалификация, профессионализм. 

Совершенствование профессиональных качеств сотрудников 
полиции, постоянное повышение уровня их правовых и квалифи-
кационных знаний – залог успешного выполнения служебных обя-
занностей в современном демократическом государстве. 

В соответствии с государственной политикой руководства 
страны, российскими законодательными и правовыми актами в 
настоящий момент осуществляется кардинальное, системное улуч-
шение и преобразование структуры и функционала подразделений 
системы органов внутренних дел Российской Федерации. Особую 
значимость приобретает переход на современный, качественный и 
инновационный подход к подготовке полицейских кадров с ис-
пользованием достижений науки и техники для воспитания про-
фессиональных навыков сотрудников полиции. 
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В современной России борьба с правонарушениями в области 
обеспечения безопасности дорожного движения вышла на совер-
шенно новый, технологичный уровень. Сотрудниками подразделе-
ний Госавтоинспекции используются самые современные и про-
шедшие многолетний опыт использования в других развитых де-
мократических государствах способы и методы. К ним можно от-
нести повсеместную установку камер автоматической фиксации 
правонарушений, использование сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы радаров скорости и нагрудных камер для фиксации 
действий граждан, а также иные специальные технические сред-
ства борьбы с правонарушениями в области дорожного движения. 

Как было сказано, в России применяются самые современные 
способы, средства и методы обеспечения безопасности дорожного 
движения. И для того, чтобы их правильно и эффективно приме-
нять, требуется соответствующая квалификация должностных лиц, 
которые их используют. Именно для этих целей необходим про-
фессионализм сотрудников. 

Согласно Приказу МВД России от 2 апреля 2018 года №190 «О 
требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на 
службу в органы внутренних дел Российской Федерации, и сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, перечнях 
дополнительных обязательных диагностических исследований, 
проводимых до начала медицинского освидетельствования, фор-
мах документации, необходимых для деятельности военно-врачеб-
ных комиссий, порядке проведения контрольного обследования и 
повторного освидетельствования и о признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов», отбор кадров для под-
разделений Госавтоинспекции осуществляется по самым высоким 
критериям и требованиям. Так, например, для того чтобы посту-
пить на службу в органы внутренних дел на должность участкового 
уполномоченного полиции, требуется вторая группа предназначе-
ния, то есть данная категория здоровья допускает несущественные 
проблемы со здоровьем. Кандидат, претендующий на замещение 
должностей в подразделениях Госавтоинспекции, которые непо-
средственно, как говорят практики, «на земле», обеспечивают без-
опасность дорожного движения, то есть в подразделениях до-
рожно-патрульной службы, должен соответствовать первой группе 
здоровья. Также при прохождении психодиагностических тестов 
кандидат должен соответствовать будущей должности уровнем 
своего интеллекта, скорости реакции и иметь устойчивую психику. 
Для повышения эффективности изучения кандидатов, поступаю-
щих на службу, необходим качественный подход к исполнению 
своих обязанностей сотрудниками медицинских учреждений си-
стемы МВД России. Также требуется исключить коррупционную 
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составляющую, которая зачастую помогает попасть на службу не 
соответствующим таким высоким требованиям гражданам. 

После прохождения процедуры поступления на службу в ор-
ганы внутренних дел будущий сотрудник Госавтоинспекции, как и 
остальные кандидаты, направляется на первоначальную подго-
товку и стажировку в образовательные организации и соответству-
ющие подразделения для получения профессиональных навыков. 
Именно в ней заключается тот особый профессиональный статус 
будущих сотрудников Госавтоинспекции. В процессе подготовки 
изучается весьма широкий перечень законодательных актов Рос-
сийской Федерации, приказов Министерства внутренних дел Рос-
сии, государственных технических стандартов и т. п. Сотрудник 
должен уметь правильно и юридически грамотно оформлять про-
цессуальные документы. Личные качества будущего сотрудника 
также повышаются и совершенствуются. Дорожный полицейский 
должен уметь установить контакт с людьми любого социального 
положения, быть работоспособным и переносить большие служеб-
ные нагрузки. Иметь выдержку, решительность, дисциплинирован-
ность, честность и готовность оказать помощь гражданам с их про-
блемой в любую минуту. Большая часть обучения подготовки 
должна и отдается практической отработке полученных навыков. 
Сотрудники обучаются техническому устройству современного ав-
томобиля, функционированию его бортовых систем и коммуника-
ций, практикуют навыки экстремального вождения и управления 
транспортными средствами в различных погодных ситуациях и до-
рожных обстановках. Отрабатывают навыки применения и исполь-
зования специальных средств полиции, технических приборов и 
приспособлений, состоящих на обеспечении подразделений Госав-
тоинспекции. Особо следует отметить огневую подготовку сотруд-
ников Госавтоинспекции. По опыту различных профессиональных 
соревнований в системе Министерства внутренних дел России, за-
частую сотрудники подразделений Госавтоинспекции занимают 
призовые места. Обращение и умелое применение огнестрельного 
оружия – основа обучения современного дорожного полицейского. 

Также следует отметить, что одним из главных требований для 
замещения должностей в подразделениях по обеспечению безопас-
ности дорожного движения является высшее образование, а 
именно приветствуется юридическое образование. Ведь сотрудник 
Госавтоинспекции должен правильно и точно следовать букве за-
кона. В системе Министерства внутренних дел России существуют 
высшие учебные заведения, в стенах которых высшее юридиче-
ское, профессиональное образование получают курсанты и слуша-
тели. При замещении должности именно эти категории лиц с про-
фессиональным образованием имеют приоритет. Основным 
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учебным заведением, обучающим будущих сотрудников подразде-
лений Госавтоинспекции, был и остается Орловский юридический 
институт Министерства внутренних дел России. Его современная 
учебная база позволяет подготавливать квалифицированных сотруд-
ников дорожной полиции. В распоряжении института имеются ком-
пьютерные тренажеры, позволяющие, не затрачивая иных средств, 
обучать курсантов и слушателей практическим навыкам вождения 
специального транспорта, применения огнестрельного оружия в экс-
тремальных ситуациях и т. д. Также подготовка по профилю «со-
трудник ГИБДД» проводится и в ряде других образовательных ор-
ганизаций системы Министерства внутренних дел России. 

Нельзя не отметить и проблемы в профессиональном обучении 
сотрудников Госавтоинспекции. Речь идет о необходимости пере-
смотра и обновления методических рекомендаций и материалов, 
выработке новых, современных подготовительных программ и ме-
ханизма их использования. К сожалению, во многих учебных заве-
дениях, центрах, не направленных конкретно на воспитание и под-
готовку сотрудников Госавтоинспекции, отсутствует надлежащая 
техническая база. Устаревшие материалы, по которым обучаются 
будущие сотрудники, не позволяет в полной мере воспитать те про-
фессиональные качества и навыки, которые требуются современ-
ному полицейскому, обеспечивающему безопасность дорожного 
движения. 

Специфика деятельности подразделений Госавтоинспекции 
требует постоянного повышения квалификации сотрудников. 
Необходимо постоянное ознакомление и изучение с нормативно-
правовой базой, ввиду ее больших объемов и особенностей. Также 
со временем некоторые практические и теоретические навыки, по-
лученные в ходе обучения, могут забыться, и применить их в нуж-
ной ситуации сотрудник будет не в состоянии. Для этого в органах 
Госавтоинспекции созданы специальные подразделения, призван-
ные отслеживать изменения законодательства РФ и своевременно 
проводить с сотрудниками правовую подготовку. Также в подразде-
лениях Госавтоинспекции либо на базе различных учебных заведе-
ний повышается уровень практических навыков сотрудников. Осо-
бую роль в этом занимают руководители органов и подразделений. 
Они несут персональную ответственность за своих подчиненных, 
которые должны своевременно повышать свою квалификацию. 

Важной составляющей процесса подготовки сотрудников Гос-
автоинспекции при повышении квалификации является проведе-
ние активных и интерактивных форм занятий. Например, органи-
зационно-деятельностная игра, круглый стол, научно-практиче-
ские конференции, в процессе которых изучаются современные 
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проблемы в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и способы их решения. 

Также следует отметить психологическую подготовку и даль-
нейшее оказание помощи сотрудникам в решении их личных и слу-
жебных проблем. Для этого проводятся практические занятия, те-
стирования по психологии, которые оказывают благоприятное воз-
действие на служебный коллектив: сближают сотрудников, укреп-
ляют внутреннюю дисциплину и взаимовыручку, что в дальней-
шем помогает более оперативно и слаженно решать служебные за-
дачи, возникающие перед сотрудниками, а также вырабатывают 
навыки и умения, позволяющие уверенно и твердо принимать ре-
шения, формирующие самообладание в конфликтных и стрессовых 
ситуациях в повседневной деятельности. 

В заключение отметим, что современная ситуация, сложивша-
яся в области дорожного движения, требует решительного и про-
фессионального подхода. На сотрудников Госавтоинспекции воз-
лагается самый большой груз ответственности за безопасность 
жизни, здоровья и имущества граждан в области дорожного движе-
ния. Именно для этих целей Министерство внутренних дел России 
проводит тщательный отбор и подготовку кандидатов, поступаю-
щих на службу, а также постоянно повышает квалификацию уже 
действующих сотрудников Госавтоинспекции, используя самые со-
временные и инновационные подходы в решении этой проблемы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирова-
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На сегодняшний день вопросы безопасности дорожного движе-
ния являются особенно актуальными. Связано это с целым рядом 
факторов, среди которых остро стоящие вопросы безопасности до-
рожного движения. Так, в 2019 году в Российской Федерации про-
изошло свыше 152 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 
Несмотря на то что данный показатель снизился на 3,2% по отно-
шению к предыдущему году, показатель остается высоким, как и 
число жертв. Так, порядка 15,6 тысячи участников ДТП погибли, а 
195 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. 

Как правило, различные аспекты безопасности дорожного дви-
жения в Российской Федерации развиваются. Касается это, в част-
ности, административно-правового и уголовно-правового аспекта, 
имеет место усиление мер ответственности. Между тем недоста-
точное внимание уделяется такому аспекту, как формирование и 
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развитие личностной компетенции участника дорожного движе-
ния, что представляет собой негативную тенденцию. 

Хотелось бы отметить, что в последние годы данный аспект не 
находит отражения в юридической и педагогической литературе. В 
целом данное направление не имеет в текущее время активного 
развития, тем не менее нельзя оставлять его без внимания. На ос-
новании указанного следует предположить, что исследование во-
просов формирования личностной компетенции участника дорож-
ного движения – актуальная и значимая тема. 

Объектом исследования в данном случае выступает совокуп-
ность общественных отношений, связанных с обеспечением без-
опасности дорожного движения. В свою очередь, как предмет ис-
следования авторы раскрывают особенности формирования лич-
ностной компетенции участника дорожного движения. 

Целью рассмотрения являются ключевые факторы в формиро-
вании личностной компетенции участника дорожного движения, а 
также перспективы применения полученных данных на практике. 
В качестве основных задач исследования авторы рассматривают 
изучение состояния указанного вопроса и определение будущих 
перспектив. 

На сегодняшний день в ст. 5 ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» закреплено, что обеспечение безопасности дорожного 
движения осуществляется посредством, в частности, организации 
подготовки водителей транспортных средств и обучения граждан 
правилам и требованиям безопасности движения. 

В научной литературе неоднократно высказывались позиции о 
том, что необходимы изменения в сфере самого определения без-
опасности дорожного движения. Так, Р.Ш. Ахмадиева предлагает 
ввести термин «безопасность жизнедеятельности в транспортном 
процессе». 

Действительно, требуется взаимодействие с иными лицами как 
в части соблюдения правил дорожного движения, так и в части 
предотвращения возможных негативных последствий, возникаю-
щих в связи с неосознанными и неаккуратными действиями. Соот-
ветственно, необходимо как индивидуально правомерное поведе-
ние, так и возможность взаимодействия с другими субъектами. 

Очевидно, что в эффективной модели формирования личност-
ной компетенции участника дорожного движения обязательным 
является наличие следующих элементов: 

– изучение нормативных правовых актов в части обеспечения 
безопасности движения, правил дорожного движения и др.; 

– воспитание качеств личности, которые станут предпосылкой 
для правомерного и безопасного поведения. 
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Представляется, что вопросы формирования личностной компе-
тенции участника дорожного движения тесно взаимосвязаны с та-
кими аспектами, как развитие высокого уровня правовой культуры 
и правосознания. Исходя из чего, можно говорить о потребности в 
реализации целостного подхода к право-культурному развитию 
личности. Между тем негативную тенденцию представляет то, что 
лица, задействованные в процессе правового воспитания, в частно-
сти, и в сфере безопасности дорожного движения, подчас не обла-
дают необходимым уровнем компетенции. При этом какие-то спе-
циальные требования к уровню подготовки в данном направлении 
не предъявляются (за исключением отдельных категорий специа-
листов, например, по безопасности жизнедеятельности), а по сути, 
это является необходимым элементом. 

Согласно ч. 1 ст. 29 ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
вопросы обучения граждан правилам безопасного поведения на ав-
томобильных дорогах отнесены к компетенции организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 

При этом если для водителей транспортных средств разрабо-
таны специальные методические рекомендации, то для обучаю-
щихся, например общеобразовательных школ, такие рекомендации 
отсутствуют. Представляется, что в настоящий момент необхо-
димо разработать методические рекомендации, направленные на 
формирование личностной компетенции участника дорожного 
движения, для несовершеннолетних граждан. Такое предложение 
направлено на формирование правовой грамотности (в плане без-
опасности дорожного движения и иной деятельности, связанной с 
транспортом) и общей правовой культуры для подрастающего по-
коления. Современные подростки получают весьма мало знаний в 
данном направлении, что представляет негативную тенденцию. 

Как отмечает С.М. Копытова, необходима своевременная и за-
благовременная организация образовательного процесса. Оче-
видно, что внедрение на уровне общеобразовательных школ мето-
дических рекомендаций, направленных на формирование личност-
ной компетенции участника дорожного движения, будет направ-
лено на достижение следующих основных задач: 

– сформировать комплекс навыков и осуществить подготовку к 
самостоятельному и безопасному участию в дорожном движении, 
правомерному поведению в транспортной среде; 

– воспитать навыки личности, которые смогут стать предпосыл-
ками для формирования блока мотивационно-ценностных установок 
в безопасности дорожного движения и транспортных процессах; 

– реализовать потенциал для подготовки к будущей самостоя-
тельной деятельности на дорогах. 
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Подводя итоги, следует отметить, что вопросы формирования 
личностной компетенции участника дорожного движения не нахо-
дят должного отражения в специальной литературе, равно как и не 
уделяется им должного внимания со стороны государства. Пред-
ставляется, что в настоящее время назрела необходимость пере-
смотра отдельных вопросов безопасности дорожного движения, 
в т.ч. в части повышения уровня правового регулирования в вопро-
сах формирования личностной компетенции участника дорожного 
движения, что отразится благоприятно на практике. Особую важ-
ность имеет этап начального формирования личностной компетен-
ции в рассматриваемой сфере, что диктует необходимость повыше-
ния качества работы с подрастающим поколением. 
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Аннотация: статья посвящена анализу профессионального вы-
горания. Выявлено, что профессиональное выгорание оказывает 
негативное влияние на продуктивность профессиональной деятель-
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Актуальность темы исследования заключается в том, что про-
фессиональное выгорание работников в организации имеет нега-
тивные последствия для организации и работника, что проявляется 
в высокой заболеваемости, высокой текучести кадров, снижении 
производительности труда и эффективности работы организации в 
целом. По этой причине важно своевременно распознать симптомы 
профессионального выгорания сотрудников и принять необходи-
мые меры для лечения и профилактики. 

Профессиональная деятельность государственных служащих 
характеризуется высоким уровнем нервно-психического напряже-
ния, что связано с воздействием многочисленных стрессовых фак-
торов, обусловленных особым характером работы в государствен-
ном аппарате. 

Состояние хронического стресса часто способствует увеличе-
нию риска различных психоневрологических расстройств среди 
специалистов и развитию синдрома выгорания. Поэтому лечение и 
профилактика профессионального выгорания является актуальной 
проблемой для государственных и муниципальных служащих. 

Раскрывая сущность синдрома профессионального выгорания и 
его взаимосвязь с профессиональным стрессом, следует отметить, 
что в наиболее общем виде синдром профессионального выгорания 
можно интерпретировать как реакцию на стресс, возникающую в 
результате длительного воздействия нагрузок. 
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Анализ работы современных организаций показывает, что боль-
шинство руководителей и сотрудников организаций работают в до-
вольно неспокойной, эмоционально напряженной обстановке, ко-
торая требует постоянного внимания и контроля над деятельно-
стью и общения с людьми. В таких условиях стресс вызывается 
многими стрессогенными веществами, которые постоянно накап-
ливаются в разных сферах жизни. Теперь чувство контроля над 
происходящим может иметь решающее значение. Когда менеджер 
или сотрудник реагируют соответствующим образом и адаптиру-
ются, они действуют более успешно и эффективно и повышают 
свою функциональную активность и уверенность в себе, в то время 
как неадекватные реакции переходят к «профессиональному выго-
ранию». Если существуют постоянные требования (внутренние и 
внешние) к ресурсам (внутренним и внешним), состояние равнове-
сия нарушается. Постоянный или прогрессирующий дисбаланс 
неизбежно ведет к профессиональному выгоранию. Выгорание яв-
ляется не просто результатом стресса, а следствием неуправляе-
мого стресса. 

В настоящее время существуют разные модели для создания 
профессиональных программ по профилактике стресса. Ее главная 
задача – уменьшить количество существующих производственных 
стрессоров и помочь работникам справиться с последствиями этих 
явлений. Большинство моделей основано на идее динамического 
комплекса профилактических программ, состоящего из психодиа-
гностики, аудита, профилактических мероприятий. 

В 2019 году нами было проведено исследование, насколько спе-
циалисты государственной службы подвержены профессиональ-
ному выгоранию. Было опрошено 18 человек, которые отличаются 
друг от друга возрастом, полом, образованием. Возраст опрошен-
ных составляет в среднем 51–60 лет, работают в основном сотруд-
ники предпенсионного возраста. Анализ структуры персонала по 
должностям показал, что все работники относятся к категории 
«служащие». 

На основе анализа можем предположить, что сотрудники, воз-
раст которых от 31 до 50 лет и стаж работы до 20 лет, работающие 
на должностях главного и ведущего специалиста, более подвер-
жены стрессам и профессиональному выгоранию, что способ-
ствует высокой текучести кадров в организации и, как следствие, 
снижению эффективности работы в целом. 

В анализе кадрового состава мы выявили такие проблемы, как: 
– высокая текучесть кадров; 
– низкая укомплектованность штата; 
– высокий уровень заболеваемости сотрудников. 
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В качестве гипотезы было сформулировано предположение, со-
гласно которому причиной указанных выше проблем является вы-
сокая степень профессионального выгорания работников админи-
страции. 

Для подтверждения факта наличия профессионального выгора-
ния были применены методы: 

1. Анализ документов (анкет увольняющихся сотрудников, ана-
лиз больничных листов). 

2. Опросник профессионального выгорания К. Маслач. 
Нами был проведен анализ анкет сотрудников, уволившихся из 

предприятия. Целью данного исследования является выявление 
причин увольнения сотрудников. 

Анализ анкет увольняющихся сотрудников показал, что наибо-
лее частые причины увольнений соответствуют симптомам про-
фессионального выгорания: эмоциональное напряжение, неудовле-
творенность своей работой и работой коллег, напряженность в ра-
боте, снижение значимости работы. 

Для снижения профессионального выгорания нами были разра-
ботаны следующие мероприятия: 

1. Проведение организационных и социально-психологических 
тренингов для сотрудников, направленных на профилактику про-
фессионального выгорания сотрудников. 

2. Обучение стрессоустойчивости руководителей для выявления 
и разрешения ситуаций, спровоцированных стрессом у подчинен-
ных, в форме курса по теме «стресс-менеджмент». 

3. Обучение персонала по курсу «Тайм-менеджмент – организа-
ция времени». 

4. Организация комнаты психологической разгрузки сотрудников. 
5. Организация 10-минутных перерывов в работе периодично-

стью каждые 3 часа. 
6. Установка устройств для поддержания оптимальных клима-

тических условий в рабочих помещениях (кондиционеров). 
Мы считаем, что совокупность всех мероприятий позволит по-

высить вовлеченность персонала в работу, снизит уровень стрессо-
наполненности профессиональной деятельности и эмоциональную 
нагрузку в течение рабочего дня и, как следствие, снизит высокую 
текучесть кадров, предотвратит дальнейшей снижение укомплек-
тованности штата и снизит заболеваемость сотрудников. 
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Аннотация: в статье предлагается в процессе подготовки и 
ведения проектной деятельности в условиях трансформирую-
щейся экономики в сфере ресторанного бизнеса пристальное вни-
мание уделять процессам формирования команды проекта как од-
ному из важных этапов, обеспечивающих планирование и грамот-
ную организацию, устранение возможных проблем и рисков в реа-
лизации проектов. Любой проект нуждается в грамотной органи-
зации для обеспечения его эффективного управления и реализации. 
Применение методов, показавших в процессе формирования ко-
манды проекта эффективность на практике, позволяет найти ее 
ядро, активизирующее начало, задействовать механизм мотива-
ции к плодотворной работе. 

Ключевые слова: подготовка проектов, ведение проектов, про-
ектное управление, команда проекта, стадии формирования ко-
манды проекта, управление командой проекта. 

Предпосылки развития проектной деятельности в России 
начали создаваться в период рыночных преобразований (1991–
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1992 гг.). В это же время начала формироваться теоретико-методо-
логическая база подготовки и ведения проектов. 

Подготовка и ведение проектов – это «уникальный процесс, со-
стоящий из совокупности скоординированных и управляемых ви-
дов деятельности, имеющий начальную и конечную даты выполне-
ния, предпринимаемый для достижения цели, соответствующий 
установленным требованиям, включая ограничения по времени, за-
тратам и ресурсам» [1; 2]. 

Грамотно организованное проектное управление позволяет ор-
ганизациям обоснованно планировать и эффективно реализовы-
вать проекты в условиях трансформирующейся экономики, выяв-
лять и снижать затраты, рационально распределять не только фи-
нансовые и материальные, но и человеческие ресурсы, которые 
всегда ограничены, но при этом не отклоняться от решения постав-
ленных целей и задач основной деятельности, работы над конкрет-
ной задачей. В свою очередь применение принципов и методов ко-
мандного управления позволяет организациям делать проектную 
деятельность более эффективной. 

Управление присуще любой функциональной области проекта, 
в том числе управлению работниками. 

Управление проектами в научных источниках представляется 
как методология, как искусство, как функции управления: органи-
зации, планирования, координации материальных и человеческих 
ресурсов, осуществляемые на протяжении проектного цикла. 
Управление проектами предполагает достижение их целей через 
использование современных, доказавших эффективность методов, 
техник и технологии, результатов. Основными из них являются со-
став и объем работ, стоимость, время, качество и удовлетворение 
требований участников проекта. Для того чтобы обеспечить эффек-
тивность управления проектами, их реализующую систему необхо-
димо должным образом структурировать, каждый проект и си-
стему его управления разбить на подсистемы и отдельные компо-
ненты, которыми можно управлять. Основной структурной едини-
цей проекта является специальная группа, она становится самосто-
ятельной по отношению к остальным участникам проекта и управ-
ляет его процессами. Воплощение группы происходит через орга-
низационную форму, а структура в значительной степени влияет на 
сам проект [2]. 

Процесс развития коллективных форм труда, команд насчиты-
вает десятки и даже сотни лет. В теории организации и организа-
ционного поведения коллективные формы трудовой деятельности 
часто называют группой. Понятие «группа» выражается как ре-
зультат устойчивого во времени взаимодействия двух и более 
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человек [3; 4]. Полезность групп и группового взаимодействия до-
казывал Г.Дж. Ливитт, считавший, что группа энтузиастов может 
обеспечить процветание организации даже в условиях кризиса. По-
ложительное влияние группы он видел в следующем: 

– они способствуют творчеству; 
– они способны принять лучшее решение; 
– они могут заинтересовать в действиях; 
– они помогают контролировать членов своей группы; 
– они компенсируют масштабы компании [6]. 
Несмотря на все эти преимущества, для управления проектом в 

условиях трансформирующейся экономики в сфере ресторанного 
бизнеса нужна именно команда, а не группа людей, так как в группе 
каждый работает на достижение собственных целей, для проекта 
нужна эффективность, ее основа – взаимозависимость участников 
друг от друга, достижение общей цели и взаимная ответственность 
[5–7]. Поэтому с позиции движения к цели в проектном управлении 
важно рассматривать команду как совокупность зависимых друг от 
друга элементов организационной системы, а эффективное управ-
ление командой – как компетентное управление данной взаимоза-
висимостью. 

Команда проекта – это группа людей, обладающих взаимодо-
полняющими навыками и характерами, чувствующих себя связан-
ными общей целью и нуждающихся друг в друге для достижения 
результатов проекта [7]. 

Команда проекта, как любая другая группа работников органи-
зации или коллектива в целом, минует стадии формирования, нор-
мирования, интеграции, командообразования (развития) и распада 
(перерыва). 

Первая из них называется стадией формирования команды про-
екта. Особенностью этой стадии является наличие процессов вхож-
дения членов в команду. Во время формирования команды проекта 
претенденты должны тщательно исследоваться для получения 
представления о них как о будущих членах команды. В процессе 
формирования команды: 

– определяется миссия, видение, осуществляется постановка це-
лей, задач, сроков; 

– определяется состав команды проекта, квалификация, их ко-
личество; 

– проводится согласование команды проекта; 
– создаются необходимые условий, выделяются ресурсы; 
– запускается работа в команды. 
Вторая стадия формирования команды проекта характеризуется 

как период «притирки» или наиболее сильных трений между 
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членами. Этой стадии характерна конфликтность и другие прояв-
ления психологической напряженности, не будучи еще полноцен-
ной командой, группа подвержена значительным изменениям. По 
мере взаимодействия в группе могут проявляться частные или об-
щие предпочтения, а на их основе возникать коалиции и другие 
типы формальных и неформальных группировок. Для этой стадии 
характерны свои проблемы, они могут быть выражены преждевре-
менными и завышенными ожиданиями в части результатов проект-
ной деятельности. Но постепенно в группе приходит понимание, 
определяется стиль взаимоотношений, а члены команды концентри-
руются на выполнении ее задач, но в то же время не утрачиваются 
желания удовлетворять свои индивидуальные потребности. При 
этом общность целей и задач начинает преобладать над частным. 

Следующая стадия носит название нормирования, иногда ее 
называют стадией интеграции. Она выражается наличием процес-
сов единения членов команды, формированием способности дей-
ствовать согласованно. Хаотичность предыдущей стадии транс-
формируется в еще неустойчивое, но уже равновесие сил. В группе 
выделяются члены, которые стремятся сделать ее единым целым, 
при этом мнение меньшинства чаще отвергается, группа придер-
живается мнения большинства. 

Следующей является стадия полной интеграции или как тако-
вого командообразования. Ей характерно наличие хорошо органи-
зованной и функционально развитой команды. Команда на данной 
стадии формирования может творчески решать сложные задачи, 
самостоятельно, без вмешательства со стороны устранять внутрен-
ние разногласия и противоречия. Внутренняя структура стабилизи-
руется, члены команды мотивированы на выполнение общих задач 
и в большинстве удовлетворены своей работой. На данной стадии 
уже можно решать задачи улучшения взаимоотношений и повы-
шать производительность. 

Стадия распада команды наступает, когда ее основная задача 
выполнена. Иногда эта стадия называется перерывом, она харак-
терна для временно создаваемых команд, где члены команды могут 
быстро собираться, выполнять свою работу, а потом расставаться, 
могут вновь собраться, когда появится в этом потребность. Именно 
эта способность является характеристикой прочности сложив-
шихся взаимоотношений и зрелости команды. 

У различных организаций и на различных стадиях развития за-
дача командообразования, в том числе для подготовки и реализа-
ции проектов решается по-разному. Наиболее стандартными про-
цессами являются наем или отбор работников, их адаптация в ко-
манде, при необходимости обучение, оценка, дальнейшее развитие. 
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В процесс командообразования могут быть включены процессы 
самооценки, развития инициативы, построения информационного 
взаимодействия персонала и руководства, разработки концепции 
командной работы. Для того, чтобы сформировать команду про-
екта в организации необходимо обозначить процессы, установить 
их последовательность и порядок взаимодействия. Некоторые осо-
бенности присущи управлению командой проекта. Управление ко-
мандой проекта начинается с анализа фактического положения дел, 
определения потребности в работниках, отбор, при необходимости 
наем. Процесс расстановки членов команды может сочетаться с 
оценкой и при необходимости с обучением. 

Результаты анализа используются для принятия решения и дей-
ствий, как правило, направлены на повышение результативности и 
эффективности управления и его процессов и улучшения качества 
работы команды проекта [8; 9]. 

По результатам анализа существующего положения дел в орга-
низации, оценки, в процессе расстановки членов команды и их фак-
тической работы осуществляется выработка управленческих реше-
ний, в том числе о необходимости проведения: 

– мероприятий по радикальному улучшению процессов про-
екта; 

– корректирующих действий для устранения причин несоответ-
ствий; 

– предупреждающих действий для устранения причин потенци-
альных несоответствий. 

Для успешной реализации проект должен быть обеспечен не 
только человеческими ресурсами, но и необходимыми финансо-
выми, материальными, информационными и т. п., а также иметь 
систему управляющих воздействий, нормативной документации, 
определяющей порядок выполнения всех процессов по формирова-
нию и управлению командой проекта и свою систему мотивации. 

Мотивация в условиях проектного управления в условиях 
трансформирующейся экономики в сфере ресторанного бизнеса 
является одним из важнейших элементов успешной и эффективной 
подготовки к реализации проекта – это использование побуждений 
и мотивов трудового поведения команды и ее членов для управле-
ния активностью их деятельности. Побуждения и мотивы активи-
зируют членов команды и формируют направленность их деятель-
ности. В наиболее общем понимании механизм мотивации как 
управленческий процесс можно выразить через побуждение чле-
нов команды, к достижению поставленных в процессе проектного 
управления целей. 
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Мотивационный процесс командообразования включает следу-
ющие составляющие: 

– группировку или знакомство членов команды, определение 
особенностей каждого члена команды, их сильных и слабых сторон; 

– предоставление возможности или удовлетворение потребно-
сти (самоутверждения); 

– видение или задание единой для всей команды целей, задач, 
структурирование взаимодействия и достижение понимания всеми 
членами команды (целеполагание); 

– личная мотивация каждого члена команды или соотнесение 
личных мотиваций с целями команды, осознание единства целей 
(сопричастность); 

– лидерство или осознание наличия лидера и признания его 
всеми членами команды (соперничество); 

– распределение ролей или определение и разделение между 
членами команды полномочий в зависимости от индивидуальных 
особенностей (предоставление возможности, реализация); 

– структуризация процессов или осознание всеми членами ко-
манды внутренних процессов, взаимосвязей, причинно-следствен-
ных связей (алгоритм достижения целей); 

– распределение ответственности или принятие всеми членами 
команды ответственности за свою часть, сохранение границ ответ-
ственности за каждым; 

– признание коллективом, уважение, осознания важности своей 
деятельности. 

Для обеспечения эффективности команды проекта обычно ис-
пользуются три основных метода формирования команды. 

1. Эмоциональный метод, в его основе лежит сплочение через 
создание эмоций между участниками команды: доверие, единство, 
взаимопонимание. 

Преимущества данного метода в обеспечении эффективности 
команды проекта, заключается в том, что в команде складывается 
дружественная атмосфера, у каждого члена появляется желание по-
мочь коллеге. В таком коллективе спокойно и комфортно работать. 

Недостатком данного метода является, в первую очередь, крат-
косрочный эффект. Поддерживать на протяжении длительного пе-
риода эмоциональный фон достаточно сложно, так как на членов 
команды влияют другие события и окружающие их люди – не 
члены команды проекта. 

2. Ролевой – еще один метод обеспечения эффективности ко-
манды проекта, он основан на распределении ролей внутри ко-
манды. Для этого чаще всего используют типологию Р.М. Белбина 
и И. Адизеса. Есть и другие типологии, но именно эти две доказали 
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свою эффективность при создании команд для решения бизнес за-
дач. Основные недостатки этого метода: большие временные и фи-
нансовые затраты на поиск подходящих кандидатов в члены ко-
манды проекта. Результат этих затрат, при правильном подборе, в 
скором времени окупается. Но есть еще один риск – уход одного из 
членов команды, необходимость поиска ему замену. После при-
хода нового специалиста, команда начнет проходить заново все 
этапы формирования, при этом неизбежны конфликты, что влечет 
снижение эффективности. 

3. Метод, основанный на динамической психологии Курта 
Левина. Суть ее в том, что все команды при своем формировании 
проходят этапы, которые требуют определенного управления. Дан-
ный метод подходит уже для существующей команды, и он явля-
ется достойным инструментом обеспечения эффективности ко-
манды проекта. Более того, каждая команда проживает эти этапы, 
независимо от того, каким способом она собрана. 

Наибольшую эффективность на практике показал социометри-
ческий метод. Социометрические исследования в процессе обеспе-
чения эффективности команды проекта позволяют выявлять: 

– структуру и динамику отношений в команде; 
– степень развитости команды; 
– степень сплочения и разобщенности команды; 
– особенности и состояние социально-психологического кли-

мата команды; 
– причины, активность конфликтов и их силу (между группами, 

внутри группы, межличностные и личностно-групповые); 
– статус членов команды (авторитет); 
– неформальных лидеров, как претендентов в официальные ру-

ководители; 
– неформальные группы и т. п. 
Социометрические данные, полученные в процессе исследова-

ния команды проекта, позволяют выявлять благополучные и кон-
фликтные зоны в построении отношений членов команды, при-
чины самых явных проблем, устранять их, составлять из совмести-
мых членов команды для обеспечения их плодотворной работы, а 
также определять неформальных лидеров и ориентировать их на 
союзничество с руководством организации. 

Практикой командного управления наработана следующая по-
следовательность процедур применения социометрического ме-
тода: 

1. Исследование и описание этапов развития команды, преем-
ственности ее взаимоотношений, в том числе при реорганизации, 
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сохранении или изменении стиля управления и смене руководите-
лей [8; 9]. 

2. Оценка социально-психологического климата, определение 
ценностей команды, сложившихся норм, мнений, настроений и 
традиций. 

3. Исследование взаимоотношений членов команды по горизон-
тали – между членами команды (личные избирательные отноше-
ния – от симпатии и дружбы до неприязни и враждебности), опре-
деление микрогрупп, выявление социометрического статуса у каж-
дого члена команды. Положительную оценку получает член ко-
манды, если попадает в одну их микрогрупп. Эта микрогруппа со-
трудничает с другими микрогруппами, а между ними отсутствуют 
признаки враждебности. Изучение лидеров команд, определение 
типа лидерства в команде, описание взаимоотношений лидера и 
официальным руководителем (ему делегируется часть полномо-
чий). Исследование причин конфликтов и изолированности («от-
верженности») отдельных членов команды. Распознавание рефе-
рентных групп, лидеров мнений, каналов передачи информации и 
влияния в команде. 

4. Исследование взаимоотношений членов команды по верти-
кали – между членами команды и руководителем (формальные вза-
имоотношения власти). Определение преобладающего стиля в ру-
ководстве командой и его соответствия степени развития команды, 
выявление возможностей усиления влияния руководителя через 
взаимодействие с неформальными лидерами группы и лидерами 
формирующими общее мнение. 

5. Выработка рекомендаций для улучшения социально-психо-
логического климата. При необходимости проведение коррекцион-
ной работа с командой или ее членами. 

6. Обучение руководителей команд, развитие у них навыков 
управления [9; 10]. 

Социометрический метод зарекомендовал себя как оператив-
ный и эффективный инструмент выявления скрытой или неявной 
системы взаимоотношений в команде. 

Формирование команды в условиях трансформирующейся эко-
номики в сфере ресторанного бизнеса – это начальный этап, когда 
подбираются специалисты, они могут не знать друг друга. Поэтому 
для достижения их эффективной командной работы требуется 
время, чтобы отношения определились, произошла адаптация к ра-
боте в команде, команда осознала себя одним целым, поэтому фор-
мировать команду проекта нужно заблаговременно, до начала реа-
лизации проекта. В целом в процессе формирования команды ее 
члены узнают друг друга, создают общие цели и ценности. 
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В советский период поступление на государственную службу 
считалось очень престижным: высокие зарплаты и социальные вы-
платы делали работу партийного чиновника более привлекатель-
ной. В настоящее время работа на государственной службе также 
интересует выпускников вузов и молодых специалистов, но посту-
пить на государственную службу не так просто. 

Должности гражданской службы подразделяются на категории 
и группы. 

Должности гражданской службы делятся на следующие категории: 
1) руководители; 
2) помощники (советники); 
3) специалисты; 
4) обеспечивающие специалисты. 
Должности гражданской службы делятся на следующие группы: 
1) высшие должности гражданской службы; 
2) главные должности гражданской службы; 
3) ведущие должности гражданской службы; 
4) старшие должности гражданской службы; 
5) младшие должности гражданской службы. 
В свою очередь, должности в категориях «менеджеры» и «по-

мощники (консультанты)» подразделяются на высшие и основные 
группы должностей государственной службы. Должности в катего-
рии «специалисты» подразделяются на высшую, основную и стар-
шую группы должностей государственной службы. 

Должности в категории «предоставление специалистов» подраз-
деляются на основную, руководящую, старшую и младшую группы 
должностей государственной службы. Гражданин поступает на 
государственную службу, чтобы занять должность государствен-
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ной службы, или государственный служащий с другой должностью 
государственной службы по результатам конкурса. Конкурс прово-
дится для определения оценки профессионального уровня канди-
датов на государственную службу, их соответствия квалификаци-
онным требованиям, установленным для государственной службы. 

Кроме того, конкурс не может быть организован при назначении 
на отдельные должности на государственной службе, осуществле-
ние которого связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с перечнем должности, 
утвержденные нормативным актом государственного органа, а 
также решением представителя работодателя при назначении на 
государственную службу услуг, связанных с группой подчиненных 
должностей на государственной службе. 

Одной из важных составляющих мотивации современного чи-
новника является мотивация к карьерному росту. Возможность, 
приходя на государственную службу, планировать свою жизнь на 
достаточно длительный период времени, привлекательна. Если че-
ловек, поступающий на государственную службу, в ходе работы 
проявляет профессионализм, становится востребованным, то у 
него есть перспектива занять довольно высокую должность. Кроме 
того, заработная плата и различные премии играют важную роль в 
мотивации государственных служащих. 

Федеральные законы от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе гос-
ударственной службы Российской Федерации» и от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной службе Российской Федера-
ции» содержат элементы европейской модели (размер заработной 
платы государственного служащего зависит от старшинства на гос-
ударственной службе) и англосаксонской (награда за выполнение 
особо важных и сложных задач, порядок оплаты зависят от показа-
телей эффективности и профессионального исполнения). 

В настоящее время в рамках реализации федеральных законов 
были увеличены базовые оклады, а также денежные стимулы для 
федеральных государственных служащих. В субъектах Российской 
Федерации приняты отдельные нормативные правовые акты, 
направленные на улучшение материального обеспечения государ-
ственных гражданских служащих. На законодательном уровне был 
создан механизм для специальной процедуры оплаты труда, осно-
ванной на результатах деятельности, и были введены премии за вы-
полнение особо важных задач. 

В отличие от Федерального закона от 31 июля 1995 г. №119-ФЗ 
«Об основах государственной службы Российской Федерации» 
стал Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государ-
ственной службе Российской Федерации». Более сложная 
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структура денежных стимулов для гражданских государственных 
служащих, которая включает ежемесячную заработную плату 
(должностную зарплату и оклад за классное звание), и другие до-
платы, которые определяются федеральными законами и офици-
альными нормативными актами Российской Федерации. 

К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия гражданской службы в размере до 200 процентов этого 
оклада; 

3) ежемесячный бонус в процентах от должностного оклада за 
работу с информацией, составляющей государственную тайну, в 
соответствии с размерами и способами, установленными законода-
тельством Российской Федерации; 

4) бонусы за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок оплаты которых определяется представителем работодателя 
с учетом задач и функций государственного органа, выполнения 
должностных инструкций (максимальный размер не ограничен); 

5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) единовременная выплата за ежегодный оплачиваемый отпуск 

и материальная помощь, выплачиваемая из заработной платы гос-
ударственных служащих. 

Кроме того, Федеральный закон предусматривает различную 
систему вознаграждения государственных служащих в зависимо-
сти от эффективности и результативности его работы. Такой поря-
док оплаты труда работников может быть определен для отдельных 
должностей на государственной службе, где вознаграждение осно-
вано на показателях эффективности и результативности професси-
ональной деятельности, указанных в договоре о временном обслу-
живании. Основными составляющими заработной платы государ-
ственного служащего являются официальная заработная плата и 
оклад за классное звание, которые формируют месячный оклад. 
Размеры должностных окладов и окладов классного звания феде-
ральных государственных гражданских служащих установлены 
Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 
2006 г. №763 «О финансовом обеспечении федеральных государ-
ственных служащих». 

Размер заработной платы на должностях федеральной государ-
ственной службы ежегодно увеличивается (индексируется) в соот-
ветствии с Законом о федеральном бюджете на соответствующий 
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 
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Размер ежемесячного бонуса к официальной заработной плате за 
годы службы на государственной службе зависит от стажа работы 
на государственной службе и составляет: от 1 года до 5 лет – 10%, от 
5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, более 15 лет – 30%. 

В дополнение к периоду работы на государственной службе не-
которые другие периоды работы включены в продолжительность 
службы, что дает право держателю получать компенсацию за дли-
тельную службу. Перечень таких сроков для федеральных долж-
ностных лиц устанавливается Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2007 г. №1532. «Рассчитать стаж работы в 
государственной гражданской службе Российской Федерации для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
годы службы в государственной гражданской службе должност-
ными лицами Российской Федерации», определить продолжитель-
ность дополнительного ежегодного отпуска на период службы и 
уровень стимулов для надлежащей и эффективной государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации. 

Цены на выполнение особо важных и трудных задач оплачива-
ются в порядке и размерах, определяемых представителем работо-
дателя, с учетом задач и функций государственного органа и вы-
полнения трудовых норм. Максимальная сумма бонуса не ограни-
чена. Государственные чиновники производят другие платежи, как 
это предусмотрено действующими федеральными законами и 
иными статутными законами. Действующее законодательство 
предусматривает различные дополнительные выплаты государ-
ственным чиновникам. 

Таким образом, мотивация и стимулирование должностных лиц 
Российской Федерации опираются прежде всего на материальные 
методы. Кроме того, система оплаты труда обобщается в зависимо-
сти от результативности деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема текучести персо-
нала, которая является актуальной для любой современной органи-
зации. Авиаперевозки традиционно не ограничиваются пределами 
внутреннего рынка, что приводит к постоянному перетоку трудо-
вых ресурсов между предприятиями отрасли по всему миру. Высо-
коквалифицированные пилоты, бортпроводники и другие специали-
сты авиаперевозок России не остаются без работы и регулярно по-
лучают предложения с более выгодными условиями труда от зару-
бежных организаций. Такая ситуация приводит к повышенному 
уровню текучести персонала в отрасли и вынуждает организации 
искать эффективные способы управления текучестью персонала, 
что и определило проблематику исследования статьи. Для исследо-
вания используются методы изучения и анализа научной, учебной, 
учебно-методической литературы, статистических данных. Резуль-
татом исследования является перечень основных проблем управления 
текучестью персонала в организации отрасли авиаперевозок. 

Ключевые слова: персонал, текучесть персонала, управление 
текучестью персонала, методы управления текучестью персо-
нала, авиаперевозки, отрасль авиаперевозок, текучесть персонала 
в отрасли авиаперевозок. 

У современной гражданской авиации в России есть две основ-
ные проблемы: нехватка молодых специалистов и высокий уровень 
текучести персонала, что подтверждается в современных докладах 
о состоянии авиационной отрасли [5]. Большинство предприятий 
отрасли уже давно реализуют различные методы управления теку-
честью персонала. 

Прежде всего, следует определить сущность самого понятия 
«текучесть персонала». 

Текучесть персонала – это интенсивность, с которой сотруд-
ники покидают компанию по собственной инициативе или по ре-
шению работодателя. Показатель текучести кадров показывает, ка-
кой процент от общего количества сотрудников покинул компанию 
за расчетный период [3, c. 336]: 

Кт = (Чусж + Чуиа) / Чс · 100, 

где Кт – коэффициент текучести (в процентах); 
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Чусж – число сотрудников, уволившихся по собственному жела-
нию за определенный период; 

Чуиа – число сотрудников, уволенных по инициативе админи-
страции за определенный период; 

Чс – среднесписочное число сотрудников (рассчитывается как 
среднее арифметическое численности персонала на начало и на ко-
нец отчетного периода). 

Для отрасли авиаперевозок стандартным является значение ко-
эффициента на уровне 15–30% [4, c. 219]. Конечно, показатель раз-
личается в зависимости от доли конкретной авиакомпании на 
рынке, от предлагаемых в авиакомпании условий труда и его 
оплаты. 

В авиапредприятиях, где доля затрат живого труда составляет 
около трети от общих эксплуатационных расходов, снижение теку-
чести персонала является одним из важных резервов снижения се-
бестоимости авиаперевозок. 

У высокого уровня текучести персонала в отрасли авиаперево-
зок России есть несколько основных причин [6]: 

– недостаточный уровень оплаты труда, если сравнивать его с 
авиакомпаниями по всему миру. Пилоты отправляются в другие 
страны, становятся специалистами зарубежных авиакомпаний, по-
лучая более выгодное предложение по заработной плате; 

– повышенный уровень стресса и рисков для сотрудников в от-
расли. В данном случае речь идет о персонале, непосредственно 
принимающем участие в осуществлении авиаперевозок (пилоты, 
бортпроводники, бортинженеры). К таким сотрудникам предъявля-
ются повышенные требования по стрессоустойчивости, но уволь-
нения сотрудников по психологическим причинам все равно явля-
ются частыми в отрасли; 

– высокие требования к подготовке основного персонала. Со-
временные статисты отмечают, что выпускников авиационных 
учебных заведений недостаточно для покрытия потребности от-
расли в персонале. 

В целях решения проблем текучести персонала предприятия от-
расли авиаперевозок используют различные методы: экономиче-
ские, административные и социально-психологические [2, c. 104]. 

В зависимости от используемых методов можно обобщить 
группы проблем управления текучестью персонала в организации 
отрасли авиаперевозок: 

1. Экономические методы: 
– проблемы неконкурентоспособной оплаты труда специали-

стов – уровень заработной платы специалистов является высоким 
для России в целом, но низким в сравнении с крупными мировыми 
авиакомпаниями [5]; 
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– проблемы бонусов и доплат. Предлагаемые доплаты, бонусы, 
премии не покрывают потребности специалистов в оплате труда [6]; 

– проблемы экономического планирования. При формировании 
планов авиакомпании не проводят расчеты потенциальных убыт-
ков от текучести персонала [1, c. 194]. 

2. Административные методы: 
– только крупные авиакомпании в России имеют собственные 

центры подготовки пилотов и бортпроводников, что приводит к те-
кучести, вызванной недостаточной мотивацией для молодых спе-
циалистов [5]; 

– административные методы управления текучестью персонала 
зачастую ограничиваются властью, дисциплиной и административ-
ными взысканиями [6]. 

3. Социально-психологические методы: 
– в условиях высокой стрессовой нагрузки труда в штате боль-

шинства авиакомпании отсутствует должность психолога [5]; 
– не проводится распределение персонала с учетом психологи-

ческой совместимости [5], что является причиной конфликтов, спо-
ров и увольнений отдельных сотрудников. 

Таким образом, можно подытожить, что главной проблемой 
управления текучестью персонала в организации отрасли авиапе-
ревозок является недостаток применяемых методов управления и 
малая конкурентоспособность системы управления на междуна-
родном рынке труда. 
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