
 



 
 

 



 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................................. 5 

 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
ГЛАВА 1. ВКЛАД АРИСТОТЕЛЯ В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ .......................... 7 

 
ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА ............................................ 17 

 
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОСУДАРСТВА ................................................................................................................. 28 

 
ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ В 
СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ ....................................................................................... 37 

 
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ................................................ 47 

 
ГЛАВА 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ... 57 

 
ГЛАВА 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ......................................................................... 78 

 
ГЛАВА 8. ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРОВЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ...................................................................................................... 90 

 
ГЛАВА 9. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 100 

 
ГЛАВА 10. ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ОПЛАТЫ ТРУДА ....................................................... 113 

 
ГЛАВА 11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ...... 120 

 



 
 

 

ГЛАВА 12. ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ....................................................................................... 126 

 
ГЛАВА 13. ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТНИКОВ КАК СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА .... 144 

 

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
ГЛАВА 14. ИЗУЧЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПИТАНИЯ В ПЕРИОД ПРИЕМА ИЗУЧАЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ........................................................ 159 

 
ГЛАВА 15. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНА  ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ .......... 172 

 
ГЛАВА 16. ТЕХНОЛОГИЯ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ В 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ .................... 186 

 
 

 



 

 

 

 
Коллективная монография представляет собой научные исследования, ориентиро-

ванные на решение проблем и определение перспектив развития современного обще-

ства. Исследование социально-экономических систем, находящихся в неустойчивом 

состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов, 

неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления. 

Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании 

теоретических, методологических и практических разработок. 

В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: теорети-

ческие подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкрет-

ных сферах жизнедеятельности общества, права и экономики. Рассматриваемые вопро-

сы затрагивают как государственное, так и хозяйственное управление. Особое внимание 

уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения конкурентоспособности раз-

личных субъектов.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям 

и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и 

хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных 

заведений экономического профиля. 
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Проблема эффективного управления является наиболее важной для процветания, 
как в современного, так и в древнего общества. Мир древнегреческих полисов страдал 
от постоянных внутренних и внешних конфликтов и неэффективного управления, не 
позволял ни одному из них выйти в лидеры и создать в Греции единое централизован-
ное государство. В середине 1-го тысячелетия до н.э. традиционный полис как полити-
ческая форма государственного устройства уже не удовлетворял материальные, духов-
ные и интеллектуальные потребности его граждан.  Теоретические попытки изменить 
систему управления предпринимались многочисленными греческими мыслителями, но 
наиболее полно исследование этой проблемы осуществил Аристотель в своей книге 
«Политика». В ней рассматриваются основные категории теории управления: семья и 
государство, человек и гражданин, собственность, основные виды государственного 
устройства и т.д. Государство возникает, по мнению Аристотеля, для обеспечения спра-
ведливости, всеобщего блага и счастливой жизни всех его граждан. Человек по природе 
своей существо политическое, т.к. он не может жить вне государства. Но он также и су-
щество общественное, способное к восприятию таких понятий как добро и зло, справед-
ливость и несправедливость, составляющих основу семьи и государства [1, с.28-30].    

Основой государственного устройства, считает Аристотель, является семья. «Без 
семьи нет государства», - пишет он и полностью отвергает утверждение Платона «об 
общих жёнах и детях»[1,с.82]. Это неверное утверждение и плохая идея, поскольку 
главное в государстве – единство. Без семьи, родства не будет любви и поддержки. Ес-
ли у всех будут общие отцы, общие жёны и общие дети – все перестанут заботиться 
друг о друге. Человек, по природе своей лучше всего относится только к тому, что при-
надлежит лично ему. По этой же причине Аристотель критикует Платона за призыв к пе-
реходу к общественной собственности. Он пишет, что «люди менее заботятся ... о том, 
что является общим» [1.с.84]. Поэтому собственность должна быть общей только в той 
части, которая позволяет людям не нуждаться в самом необходимом, а в большей части    
собственность должна быть частной. Аристотель подробно рассматривает основные ви-



 

 

 

ды хозяйственной деятельности в государстве, основой процветания которого является 
сельское хозяйство. Второе важное направление деятельности – горное дело, третье - 
ремесленное производство, которое обеспечивает государство оружием, орудиями и 
предметами труда. Четвертое направление – морская, транзитная и розничная торговля 
необходима для обмена излишками продуктов труда и накопления богатств. Пятый вид 
деятельности – ростовщичество и взимание ссудного процента, по мнению Аристотеля, 
противозаконны, потому что ведут к обнищанию большинства граждан и гибели госу-
дарств. 

Для Аристотеля является крайне важным вопрос о природе власти и подчинения. 
Он пишет о том, что «власть и подчинение не только необходимы, но и полезны и прямо 
от рождения некоторые существа различаются в том отношении, что одни из них … 
предназначены к подчинению, другие – к властвованию»[1,с.36]. Он пишет, что суще-
ствует много разновидностей властвующих и подчиненных, однако чем выше стоят под-
чиненные, тем более совершенной должна быть власть над ними. Природа власти, по 
мнению Аристотеля, основывается на человеческой природе. Живое существо состоит 
из тела и души, из них по своей природе одно начало властвующее, другое – начало 
подчиненное. «Душа властвует над телом, - пишет Аристотель,- как господин, а разум 
над нашими стремлениями как государственный муж»[1,с.38].  

Важное значение Аристотель придавал созданию науки управления, науки о том, 
как правильно использовать подчиненных. Ведь большинство известных в тот период 
наук – это науки ремесленников, наемных работников – кулинарное, ювелирное искус-
ство и т.п. Он считал, что каждый гражданин должен иметь досуг для интеллектуально-
го, духовного и физического самосовершенствования и участия в государственном 
управлении. И для этого необходимо наличие как работников физического труда, заня-
тых в  домашнем хозяйстве, сельскохозяйственном производстве или торговле, так и 
управляющих, контролирующих выполнение этих работ. Именно для успешного управ-
ления всеми видами деятельности и необходимо развитие науки управления [1,46].   

Аристотель, считая необходимым рабство в современном ему мире, признает, что 
власть, основанная на насилии несправедлива всегда, даже при управлении рабами. 
Также Аристотель выделяет политическую власть (власть правителя над равными меж-
ду собой гражданами), царскую власть (власть отца над детьми), власть, основанную на 
вознаграждении (власть тирана, оплачивающего отряды наемников для захвата и удер-
жания власти).  Рост неравенства и обнищание значительной части граждан при чрез-
мерном богатстве немногих подрывает единство и сплоченность народа.  

Решение этой проблемы было одной из наиболее сложных задач, которую не 
смогли решить большинство древнегреческих государств, т.к. рабы в этих государствах 
трудились наравне со свободными гражданами даже в качестве конторских служащих, 
гребцов и сборщиков урожая. В результате заработки свободных граждан, которым при-
ходилось конкурировать с рабами, оставались низкими и едва поспевали за ростом цен. 
Поэтому оплата труда бедных граждан не позволяла накопить капитал на покупку земли, 
торговой лавки или рабов. Владелец даже самого малого капитала (клочка собственной 
земли) смотрел свысока на безземельного гражданина, зарабатывающего на жизнь соб-
ственным трудом.  Капитал обеспечивал досуг, который, по мнению Аристотеля, необ-



 
 

 

ходим для самосовершенствования и участия в политической жизни общества [1,с.100]. 
У трудящихся в основном нет капитала и, соответственно нет досуга. Аристотель в сво-
ем идеальном государстве наделял всех граждан двумя видами капитала – землей и 
рабами. Афины выделяли земли своим неимущим гражданам в колониях и в подчинен-
ных государствах. Также афинские демократические власти при Перикле стали выпла-
чивать бедным гражданам жалование за работу на государственной службе. Аристотель 
это осуждал, т.к. этого жалования было недостаточно для накопления капитала. Вместо 
этого «избыточные доходы, - писал Аристотель, - следует раздавать бедным крупными 
суммами, чтобы они могли приобрести земельный участок или получить капитал для 
торговли…» [1,с.418]. Особое значение Аристотель уделяет поиску формы идеального 
государства. Он исследовал шесть основных видов государственного устройства: Мо-
нархию, Аристократию, Демократию, Тиранию, Олигархию, а также наиболее устойчи-
вую Смешанную форму государственного устройства. [1,с.222-233].  

Монархия или царская власть преобладала в эпоху непрерывных войн и пересе-
лений XI-IX веков до н.э. В греческом мире она очень напоминала конституционную 
монархию с четко определенными полномочиями и привилегиями царя, царская власть 
освещалась религией и традициями, а право наследования имел лишь сын царя. 
Власть царя была практически неограниченной в вопросах войны, религии, правосу-
дия, внутренней и внешней политики. Монархия в этот период полностью отвечала по-
треб-ностям воюющих и переселяющихся народов. Задачей царя было объеди-нить и 
удержать под своей властью наибольшее число племенных групп. Новые греческие 
государства, добившись внутреннего единства и мира с соседними государствами, 
быстро избавились от царей. Монархия продер-жалась дольше всего в тех местах, где 
она имела глубокие корни и традиции – в Аргосе и Таренте, а также там, где сохранил-
ся примитивный уклад, натуральное хозяйство и отсталая экономика – как в Македонии 
[2,с.156].  

Аристократия. Отказ от царской власти происходил в результате концентрации 
власти в руках родовых вождей, входящих в царский совет и приближенных ко двору. 
Смена власти осуществлялась, как правило, ненасильственным путем, титул царя как 
высшего должностного лица сохранялся, но теперь он подчинялся совету старейшин. 
Центральным органом аристократического правления являлся Совет, избираемый из 
членов знатных семей, которые пожизненно сохраняли свою должность и ни перед кем 
не отчитывались. Совет решал важнейшие политические, финансовые и правовые гос-
ударственные вопросы и жестко контролировал, избираемых им должностных лиц.  

Тирания. В государствах, где не удавалось решить проблемы обнищания боль-
шинства граждан и где царило беззаконие, власть часто захватывали тираны. Однако 
действия тиранов только углубляли социальные проблемы. Самые первые тирании 
возникли в Коринфе и Мегаре, которые являлись центрами развития торговли и ком-
мерческой деятельности.  Здесь деньги стал основным средством борьбы за власть: за 
них покупали политическую поддержку и отряды наемников. Тиранами становились, 
как правило, наиболее способные и наименее щепетильные аристократы. Они не про-
водили радикальных реформ, но развивали коммерцию, служившую им основным ис-
точником доходов. И хотя правление тиранов в Сиракузах и Коринфе обеспечило мно-



 

 

 

голетнее процветание этих государств, нанесенный ими вред был огромным: они по-
давляли свободу народа, лишили его политической воли и ответственности за судьбу 
государства.  

Наиболее известным среди греческих тиранов был Дионисий I, который правил 
Сиракузами 38 лет. Он захватил и удерживал власть силой, опираясь на армию наем-
ников, которых щедро вознаграждал. Дионисий I для достижения своих целей ни перед 
чем не останавливался: конфисковал храмовые сокровища, вводил запредельно высо-
кие налоги, прибегал к порче монет (т.е. девальвировал национальную валюту). Кроме 
того, он обладал полным набором отрицательных черт: отличался вероломством, 
мстительностью и жестокостью, не признавал ни светских, ни религиозных норм. Поли-
тические успехи тирана, включая захват значительной части соседних государств, вы-
звали в Греции большой интерес. Сиракузы посетил Платон, который пытался улуч-
шить систему государственного управления и жизнь сиракузских граждан, но по прика-
зу Дионисия I он был продан в рабство. Его сын и наследник Дионисий II, добродушный 
и непрактичный, дожил только до 30 лет. Придя к власти, он амнистировал всех заклю-
ченных и снизил налоги. Следуя опрометчивым советам своих наставников, включая и 
Платона, дважды приезжавшего к нему в Сиракузы, Дионисий I стал жертвой дворцо-
вых интриг и потерял власть.  

Распад империи Дионисия II имел фатальные последствия: конец стабильности и 
мира, наступление анархии и жестокой тирании в захваченных наемниками городах, 
нападение варваров и захват ими значительной части империи. Причиной этой полити-
ческой катастрофы являются действия Диона, свергнувшего Дионисия II, поддержива-
емого Платоном и членами его академии. Однако Дион не обладал необходимыми ка-
чествами политика, которые могли бы уберечь Сиракузы от анархии – он безжалостно 
относился к народу, был коварным и вероломным по отношению, как к врагам, так и к 
друзьям и союзникам.  

Олигархия. Часто аристократии, как указывает Аристотель, становились олигар-
хиями, когда вся политическая власть переходила к узкому кругу лиц. При олигархии 
монополию на высшие государственные должности обычно получали самые могуще-
ственные семейства, так напри-мер, коринфские Бакхиады, которые с 747г. до н.э. вы-
бирали из членов семьи всех высших должностных лиц в государстве. При этом по-
всеместно правление олигархов не было ограничено ни законами, ни народным собра-
нием, что подрывало согласие в обществе и единство государства. 

Демократия. В XI в. до н.э. Афины были самым сильным греческим государ-
ством, единственным защитившим свою независимость от вторжения дорийских пле-
мен, покоривших остальную Грецию. Но в дальнейшем Афины утратили свое лидер-
ство и могущество, стали отставать от других дорийских государств – Коринфа, Спарты 
и Мегары в колониальных захватах, развитии торговли, ремесла и воинского искусства. 
Задачу создания в Афинах эффективной политической системы государственного 
управления решали известные государственных деятели – Солон, Клисфен и Перикл.  

Законы   Солона 
После ликвидации в Афинах царской власти военные обязанности царя стал вы-

полнять полемарх, гражданские – архонты. Народное собрание обладало лишь элемен-



 
 

 

тарными полномочиями – оно только избирало архонтов. Разработанный предшествен-
ником Солона архонтом Драконтом кодекс законов действовал исключительно в интере-
сах правящего класса. Например, его долговые законы давали кредиторам право прода-
вать в рабство должников-членов гильдий и  их семьи. Эти законы привели к многочис-
ленные конфликтам между богатыми и бедными гражданами. Плутарх писал, «что очень 
скоро весь простой народ был в долгу у богатых. Вскоре все государство оказалось в по-
стыдном рабстве, которое пробудило недовольство и гражданскую войну…»[3,с.101].  

Для решения этой проблемы в 594г. до н.э. Солон был избран архонтом. Солона 
поддерживали бедняки и средний класс, поэтому он начал проведение реформы с от-
мены долгового рабства и всех долговых обязательств. Проданные в рабство афиняне 
были выкуплены государством и возвращены на родину. Особое значение имели по-
литические реформы Солона, которые ликвидировали политическую монополию знати 
и создали в Афинах демократические основы системы государственного управления.   

Солон изменил систему налогообложения и к двум имеющихся в ней классам 

афинских граждан – всадников и рядовых Солон добавляет класс богатейших и бед-

нейших граждан. Принадлежность к 4-м классам основывалась на размере ежегодного 

дохода в следующих границах – 500, 300, 200 и 100 мин. При этом представители 1-го 

класса могли избираться на должность государственного казначея, 1 и 2-го класса – на 

должности архонтов и другие высшие государственные должности. Члены 4-го бед-

нейшего класса могли избираться только в народный суд – высшую судебную инстан-

цию в государстве. Совет Ареопага состоял их бывших архонтов и являлся централь-

ным органом государственного управления (См. рис.1). Он гарантировал соблюдение 

действующего законодательства, контролировал исполнительные органы власти и со-

стояние государственных дел. Помимо совета Ареопага Солон учредил Совет 400. 

Главной обязанностью этого Совета была подготовка вопросов для рассмотрения на 

народном собрании. По всем вопросам, включенным в повестку дня, Совет 400 давал 

рекомендации для принятия решений. 

 
Рис 1.   Система государственного управления афинского государства 

СОВЕТ   АРЕОПАГА 

СОВЕТ   400 

НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ 



 

 

 

В Народном  Собрании  принимали участие уже все граждане, в том числе и бедня-
ки. Народное Собрание созывалось 4 раза в год. Здесь заслушивались отчёты и избира-
лись все высшие должностные лица. Однако права Народного Собрания были ограни-
чены – Совет Ареопага принимал законы, Совет 400 выбирал вопросы для обсуждения 
на Народном Собрании и выносил по ним предварительные решения, а Народное Со-
брание могло либо принять, либо отклонить их, но не имело право принимать собствен-
ные решения. Поэтому Аристотель назвал законы Солона «смешанными», учитываю-
щими интересы, как демократов, так и аристократов и олигархов [1,с.212]. 

Реформы Клисфена и Перикла 
В 508г. архонтом был избран Клисфен, получивший полномочия по реформиро-

ванию системы государственного управления Афин. Он начал с коренного изменения 
избирательной системы и предоставил всем афинским гражданам, независимо от 
знатности и богатства равные права на выборах всех должностных лиц, добавил к 
принципам Солона (о личной свободе и независимом суде) принцип равноправия. Вме-
сто солоновского Совета 400 Клисфен учредил Совет 500, а также установил, что каж-
дый гражданин мог только дважды мог избираться в этот Совет, запретил повторное 
избрание в архонты и ввел процедуру «остракизма» (голосования за изгнание из госу-
дарства неугодных лиц без права апелляции). В результате большая часть афинских 
граждан получила опыт государственного управления.  

Процесс построения афинской демократии завершил Перикл -выдающийся поли-
тик и полководец. В ходе проведенной демократической реформы Совет Ареопага ли-
шился всех политических прав: его полномочия были перераспределены между Сове-
том 500 и Народным собранием. Кроме того, Перикл установил государственное жало-
вание для государственных служащих, преследуя две основные цели – привлечь к этой 
работе не только богатых, но и бедных граждан и предоставить возможность всем 
гражданам участвовать в государственном управлении. Афины в период расцвета де-
мократии подвергались критике многими современниками. Чаще всего афинян обвиня-
ли в тирании, в лишении союзников их независимости, поощрении доносительства, 
размещении гарнизонов на землях союзников и взятии заложников. Закон Перикла о 
государственном жаловании критиковал Платон, который считал, что он сделало афи-
нян «ленивыми, трусливыми, болтливыми  и жадными»[4,с.1037]. Платона также воз-
мущало то, что Перикл оплачивал афинскую демократию и лояльность населения к 
своей агрессивной имперской политике, используя не по назначению деньги Афинского 
союза (направленные союзниками для защиты от персидского вторжения). Поэтому к 
концу Пелопонесской войны интеллектуальная элита Афин перешла в оппозицию к ее 
демократическим институтам власти. Платон стал советником в Сиракузах, а не в 
Афинах. Аристотель обучал Александра Македонского. Бедствия, постигшие демокра-
тов, включая захват Афин Спартой и ее союзниками, посеяли недоверие к демократии 
во всех слоях общества и дали ей, по мнению Аристотеля, очень короткую жизнь. Еще 
до своей смерти Солон увидел в Афинах тирана Писистрата. Ошибка Солона и других 
афинских демократических лидеров, по мнению Аристотеля, заключалась в том, что 
они не смогли соединить Демократию с сильными сторонами Монархии и Аристократии 
[1, с.269]. Зная о недостат-ках всех перечисленных форм правления, Аристотель как и 



 
 

 

Платон предла-гали взять за основу создания идеального государства Спартанское 
государ-ство, представляющее смешанную форму государственного устройства. 

Смешанная форма государственного устройства (Спарта). 
 В VII веке до н.э. Спарта в связи со значительным ростом населения захватывает 

Мессинию с огромными плодородными землями и залежами железа. Победа в Мессиний-
ской войне привела к возникновению серьёзной проблемы: 10 тыс. спартанских воинов 
противостоят 250 тыс. жителям Мессинии и Спарта перешла на военное положение. Ре-
шение проблемы находит легендарный царь Спарты – Ликург, который разделили спар-
тан-ское общество на три сословия: 1) Гомоёли («равные») – элита страны, включающая 
воинов и членов их семей. Они обладали равными полити-ческими правами и имуще-
ством, достаточным для того, чтобы посвятить себя исключительно воинской службе. 2) 
Периэки («живущие вокруг») – свободные люди, лишённые политических прав и подчиня-
ющиеся «рав-ным». Они занимались ремеслами, изготавливали оружие, одежду и т.д. 3) 
Илоты – земледельцы, жители покоренной Мессинии. Они не были рабами, но были обя-
заны обеспечивать продуктами и сырьём спартанцев. Государ-ственное устройство Спар-
ты Ликург сделал непохожим на другие греческие государства. В нём он совместил монар-
хию, олигархию и демократию (рис. 2).  В Спарте одновременно правили 2 царя с равными 
полномочиями. Ликург установил двоевластие царей для поддержания равновесия их сил, 
не позволяющего одному из них захватить власть в стране. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2  Система государственного управления Спарты 

 

Спарта стала геронтологическим обществом, в нём правили старики. Реальная 
власть в стране была сосредоточена в руках старейшин – эфоров, избираемых спартан-
цами на один год. Через год эфоры отчитывались о результатах работы и снова участ-
вовали в выборах. Эфоры управляли государством, определяли его внутреннюю и 
внешнюю политику, контро-лировали деятельность всех должностных лиц, имели право 
их отстранять и передавать суду. Придя к власти, Ликург столкнулся с ещё одной проб-
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( 28 геронтов в возрасте свыше 60 лет ) 

А С С А М Б Л Е Я 
( народное собрание спартанцев в возрасте свыше 35 лет )          



 

 

 

лемой – неравенством: рост нищеты угрожал безопасности государства, а всё богатство 
было сосредоточено в руках немногих граждан. Желая уничтожить самые опасные бо-
лезни государства – богатство и бедность, Ликург национализировал все земли и разде-
лил их между элитными гражданами («равными»), каждый их которых получил равный 
по размеру земельный участок, обеспечивающий его семью всем необходимым. 

Чтобы окончательно уничтожить всякое неравенство, он изъял из обращения все золо-
тые и серебряные монеты, заменив их очень тяжёлыми железными монетами, для перевозки 
которых требовалась повозка. Этим он ликвидировал значительную часть преступлений: 
стало невозможно воровать, брать взятки, грабить, т.к. скрыть добычу стало проблематично. 

Чтобы окончательно избавить спартанцев от зависти и корысти, Ликург учредил сов-
местные трапезы – «сисситии», чтобы граждане обедали за одним столом, а не отдельно 
друг от друга. Кроме того, Ликург превратил Спарту в военный лагерь. Каждого элитного 
гражданина с момента рождения старейшины внимательно изучали и отбирали только здо-
ровых и сильных мальчиков, а остальных уничтожали. Когда мальчику исполнялось 7 лет, 
его забирали у родителей и передавали в специальные детские лагеря (агелы). Первые 
пять лет воспитанники изучали грамоту и физическую культуру под руководством инструк-
торов и старшеклассников.  Воспитанников также учили готовности к выживанию, умению 
выявлять слабости и искоренять их. C 12 лет мальчики из одежды могли носить целый год 
только один плащ. Они должны были ходить без обуви – даже зимой по снегу, есть только 
кровавый суп. Достигнув 20-летнего возраста, каждый «равный» спартанец приступал к ре-
гулярной воинской службе, которая продолжалась до 60-и летнего возраста [5,с.109]. 

В целом система государственного управления в Спарте обеспечивала стабиль-
ность при строгом соблюдении законов и традиций. Но во время Персидской войны 
спартанцы, периэки и илоты сражались плечом к плечу преимущественно за границей и 
подвергались влиянию других народов с иной культурой и образом жизни. Их искушали 
богатство, роскошь и вседозволенность. Карьеры известных спартанских полководцев 
Клеомена, Демарта и Павсания были погублены из-за их любви к роскоши и богатству.  

Недостатки спартанского государственного устройства обострились, когда Спарта 
встала во главе греческих государств, сокрушив Афины. Наиболее серьезными пробле-
мами стали имущественное расслоение спартанского общества и рост коррупции в гос-
ударственных учреждениях. В этот период, несмотря на закон, запрещающий накопле-
ние капитала, золото и серебро потекло в руки спартанцев. Это подорвало былое ра-
венство элиты спартанского общества и привело к утрате единства и сплоченности гос-
ударства. Кроме того, когда многие спартанцы пали в боях и значительная часть зе-
мельных наделов перешла в руки женщин, стала остро ощущаться нехватка элитных 
воинов. Если в 479г. до н.э. в рядах спартанской армии насчитывалось 5 тыс. элитных 
воинов, то в 370г. – их осталось только 800. В результате потери военного превосход-
ства и союзников в 368г. до н.э. фиванский полководец Эмпедокл разрушает Спартан-
ское государство [5, с.111].  Причины гибели Спарты Аристотель видел в слишком сво-
бодном положении женщин, отсутствии прироста населения, а также проблемах полити-
ческого устройства и неспособности к переменам, обусловленных следующими причи-
нами: двоевластием наследственных монархов, парализующих власть в стране; эфори-
ей – демократическим, но коррумпированным видом власти; геруссией – олигархиче-



 
 

 

ским видом власти, нуждающемся в постоянном строгом контроле и в отсутствие зако-
нодательных полномочий у народного собрания [1, с. 223]. 

В заключение отметим, что Аристотель разработал: 1) основы теории управления и 
обосновал необходимость ее дальнейшего развития;  2) класс-сификацию видов власти, 
форм государственного устройства и их основные характеристики; 3) заложил основы 
формирования модели идеального государства, обеспечивающего соблюдение интере-
сов всех граждан.  
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность страховой  компании «Росгосстрах» на 

современном этапе экономики.  В условиях усиливающейся конкуренции на рынке страховых услуг, 
возникает объективная необходимость адекватной оценки деятельности страховых компаний, анализа 
их инвестиционной привлекательности, и степени надежности. Объективный анализ позволяет 
определить отрицательные моменты в деятельности компании, что способствует дальнейшему 
развитию страховой организации. 

Страховая деятельность отмечается своеобразием, которое обусловлено характером услуги, 
предлагаемой страховой организацией. Это своеобразие находит отражение в особом механизме 
управления финансовыми ресурсами страховщика, в чем и состоит актуальность темы. 

Предложен ряд перспективных  направлений, которые экономически эффективно  позволят 
повысить популярность страховой компании «Росгосстрах» и, тем самым, увеличить количество новых 
клиентов.  

Ключевые слова:   страхование, рынок страховых услуг, финансовые риски, страховые 
продукты. 

 
ENSURING FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL 
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Abstract: the article discusses the activities of the insurance company "Rosgosstrakh" at the present 

stage of the economy. With the increasing competition in the insurance market, there is an objective need for 
adequate evaluation of the activities of insurance companies, analysis of their investment attractiveness, and 
degree of reliability. An objective analysis will determine negative moments in company activity that will 
contribute to the further development of the insurance organization. 

Insurance activity is marked by the peculiarity that due to the nature of the services offered by the 
insurance organization. This diversity is reflected in the special mechanism of management of financial 
resources of the insurer, what is the relevance of the topic. 

Proposed a number of promising areas that cost-effectively will enhance the popularity of the insurance 
company "Rosgosstrakh" and, thereby, increase the number of new clients. 

Keywords:  insurance, insurance market,  financial risks, insurance products. 



 
 

 

Российский страховой рынок выдерживает серьезное испытание кризисом: темпы 
прироста взносов сокращаются (фактически рынок перешел к стагнации), убыточность 
растет, страховщики испытают колоссальное давление со стороны других сегментов 
финансового рынка (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы 
лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Добавляют неопределенности 
сложная экономическая ситуация (падение доходов населения, нестабильная динамика 
реального сектора) и санкционный режим (влияющий как напрямую на отдельные ком-
пании, так и в целом на конъюнктуру перестрахования и взаимодействия с внешними 
рынками). Очевидно, что национальная экономика и ее страховой сектор не могут раз-
виваться с разным вектором. Качество развития страхования, спрос, уровень мошенни-
чества сильно зависят от состояния экономики. 

В то же время сами страховщики обладают серьезными внутренними ресурсами 
для улучшения отраслевой динамики и ищут новые источники развития: реально повы-
шают качество урегулирования убытков, снижают издержки, активно продвигают новые 
продукты — в страховании жизни, развивают продажи некредитных страховых продук-
тов через банки, активно инвестируют в технологическую составляющую (базы данных и 
страховых историй, телематику и автоматизацию обработки информации о клиентах, 
убытках и т.д.). 

Кроме того, постепенно страхование становится и значимым инвестиционным ре-
сурсом для экономики и реального сектора (растет объем инвестированных средств, как 
через банковские вложения, так и другие инвестиции – ценные бумаги, недвижимость и 
т.д., причем снижается доля некачественных и «фиктивных» инвестиций). Немаловаж-
ный фактор повышения инвестиционного потенциала рынка – рост доли страхования 
жизни и существенное увеличение абсолютных объемов сборов и резервов по страхо-
ванию жизни (причем некредитному), что обеспечивает возможность долгосрочных вло-
жений. Дальнейший рост этого сегмента, как видно по опыту множества стран, «выра-
щивает» одного из ключевых институциональных инвесторов. 

Во многом 2015 год оказался переломным для страхового рынка. Впервые за 6 лет 
количество заключённых договоров снизилось, причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн. до 
143,5 млн.) Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион руб-
лей (1 023,8 млрд.руб.), а прирост составил +3,6%. Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 
млрд.руб. Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, простимули-
рованному увеличением тарифов в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г. динамика сборов окажется 
отрицательной (-3,8%). Главный итог года – страхование достигло «ценового потолка», 
дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечёт за собой паде-
ние продаж. Страховщикам придётся решать свои финансовые проблемы за счёт луч-
шего управления убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизицион-
ных. 

Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО (доля 21,4%, в 2014 г. – 
15,3%), автокаско переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 22,1%). В целом, 
доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%. Учитывая, что эта ли-
ния бизнеса отличается низкой рентабельностью, в том числе тот факт, что догоняющий 
эффект выплат ещё до конца не отыгран рынком, можно говорить об увеличении стра-



 

 

 

ховых и инфляционных рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному 
страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд. руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по 
ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд.руб., по каско – снизились на 16,2% до 144 
млрд.руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, сокращение доли мо-
торного страхования за счёт опережающего роста имущественного страхования и стра-
хования жизни. 

Со стороны Центробанка 2015 год был отмечен дальнейшим ужесточением регу-
лирования. 84 страховщика или 20% от их общей численности на 01.01.2015г. покинули 
рынок в течение года. Заработала система обязательного актуарного оценивания стра-
ховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчёт ими своих страховых 
резервов. Фокус внимания Мегарегулятора был обращён на контроль размещения акти-
вов страховщиков и структуру этих активов. Дальнейшие действия Банка России, поми-
мо продолжения «чистки» рынка от компаний, нарушающих нормативные требования, 
будут направлены на совершенствование системы учёта страховой деятельности, по-
вышение её прозрачности, предсказуемости и устойчивости. 

В течение 2012-2014 года на рынке накапливались финансовые проблемы, в том 
числе рост убыточности по моторному страхованию, приведшие к падению рентабель-
ности капитала страховщиков до 2-3% годовых. Для многих компаний моторное страхо-
вание стало полностью убыточным. В части ОСАГО решение регулятора по повышению 
тарифов позволило сгладить эту проблему. В добровольном страховании реакцией 
страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса стало повыше-
ние стоимости страховых продуктов. Средняя премия выросла в каско (+17,1%), ДМС 
(+14,2%), страховании ответственности (+5,7%). В целом по рынку средняя премия вы-
росла на 13,6%, средняя выплата увеличилась на 8,8%. Ответом страхователей стал 
массовый уход с рынка, причём количество заключённых договоров снизилось даже в 
ОСАГО, несмотря на то, что это обязательный вид страхования. Более 3,1 миллионов 
автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО. В целом эф-
фект от сокращения продаж по основным линиям бизнеса превысил эффект от роста 
тарифов, что привело к снижению объёма собранной премии. Таким образом, можно 
констатировать, что предел использования ценового инструмента для повышения мар-
жинальности бизнеса страховщиками достигнут. 

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает хорошую динамику 
(129,7 млр.руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 г.), но в нём накапливаются пробле-
мы, замедляющие рост и могущие в ближайшие годы развернуть динамику продаж. Вы-
платы выросли на 66,5% до 23,7 млрд.руб. Страхование «кредитной жизни» уже в 2016 
г. столкнётся с серьёзными проблемами ввиду готовящегося ограничения максимально-
го размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты будет 
низок по причине сокращения реальных доходов населения и отсутствия налоговых 
льгот для страхователей. Страхование жизни так и не стало понятным и массовым про-
дуктом на рынке, и именно эту задачу предстоит решить компаниям, специализирую-
щимся в этой отрасли страхования. 

Рынок входящего перестрахования сократился на 27,3% до 35,2 млрд.руб. С учё-
том изменения курса рубля можно говорить о ещё большем снижении объёмов пере-



 
 

 

страховочных операций российскими компаниями в валютном выражении. Российский 
перестраховочный сектор страдает от низкого странового рейтинга («большая тройка» 
международных агентств снизила рейтинги России ниже инвестиционного уровня) и не-
докапитализации большого числа компаний (на капитализацию также непосредственное 
влияние оказал курсовой фактор). В 2016-2017 гг. при условии стабилизации националь-
ной валюты возможен плавный рост объёмов перестраховочных операций за счёт при-
влечения рисков из стран Азии, а также других рынков, где фактор рейтинга не играет 
значительной роли. 

Дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет проходить в очень жёстких услови-
ях. Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давле-
ние, исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхова-
ния. Рост тарифов в обязательных видах также практически исключён. С другой стороны 
на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также рост убыточности. Но самое 
главное – проявившийся в 2015 году отток клиентов в большинстве линий бизнеса, ве-
роятнее всего, продолжится и в 2016 году. Соответственно, от страхового сообщества 
потребуются значительные усилия по построению и развитию сильных страховых брен-
дов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения 
для клиентов в т.ч. в новых или модифицированных продуктах. Решения на основе со-
временных информационных технологий (в том числе телематика, CRM-системы, мо-
бильные приложения) также способны существенно повлиять на изменение рыночной 
ситуации. 

 «Росгосстрах» – крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая ши-
рокий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых разно-
образных рисков. 

  Приоритетным направлением деятельности Общества остается обслуживание 
массового сегмента физических лиц, в первую очередь в области страхования: недви-
жимости (квартир и строений), домашнего имущества, от несчастных случаев и болез-
ней, добровольного автострахования. 

Обществом продолжается разработка современных, и в большинстве случаев не 
имеющих аналогов страховых продуктов и страховых программ, включая комплексные 
программы страхования. За период активного присутствия на рынке Общество предло-
жило страхователям в общей сложности более 60 оригинальных страховых продуктов. 

Основной стратегией и долгосрочной целью ПАО «Росгосстрах» является развитие 
страхования для обеспечения защиты имущественных интересов юридических лиц, 
предприятий и организаций различных форм собственности, и граждан РФ, иностранных 
юридических лиц и граждан, на договорной основе, как на территории РФ, так и заграни-
цей, в различных сферах их деятельности, посредством аккумулирования страховых 
платежей и выплат сумм по страховым обязательствам, а также получение прибыли на 
основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, объединяющих свои 
средства путем выпуска акций [3, c.53]. 

Сформировавшаяся система бизнес-приоритетов соответствует основным тенден-
циям, сложившимся на российском страховом рынке, в силу чего приоритетными направ-
лениями бизнеса Общества и Группы компаний РОСГОССТРАХ в целом являются: 



 

 

 

− страхование жизни и обязательное пенсионное страхование, в том числе путем 
обеспечения максимальной вовлеченности агентского корпуса в продажи; 

− страхования жизни и привлечения широкого круга клиентов ПАО «Росгосстрах» 
в обязательное пенсионное страхование через Негосударственный пенсионный фонд 
«РГС»; 

− развитие обязательных видов страхования, в первую очередь за счет активно-
го продвижения на рынок обязательного страхования опасных производственных объек-
тов (с учетом вступления в силу с 1 января 2014 года Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»); 

− предоставление новых видов финансовых услуг, учитывая осуществленный в 
течение 2013 года полномасштабный запуск массовых продаж продукта 
«РОСГОССТРАХ КРЕДИТ»; 

− первоочередное развитие системы клиентского сервиса. Постановка такой 
стратегической задачи подразумевает постоянную реализацию мероприятий по изуче-
нию потребностей клиента, определению спроса со стороны разных клиентских групп, 
увеличению индекса клиентской удовлетворенности и ужесточению контроля за каче-
ством клиентских данных; 

− развитие агентского корпуса и повышение эффективности сети продаж, в 
первую очередь за счет переориентации агентского корпуса на продажи современных 
рентабельных продуктов; 

− расширение сотрудничества с банками-партнерами за счет максимально широ-
кого присутствия и увеличения доли в банках-партнерах как наиболее прибыльном сег-
менте. 

С 2001 года Общество выполняет функцию уполномоченного агента государства 
по выплате компенсации по гарантированным сбережениям граждан Российской Феде-
рации, имевших взносы в организациях государственного страхования по состоянию на 
1 января 1992 года. 

В 1992 г. общество имело договорные отношения более чем с 52 млн. страховате-
лей. В целях восстановления доверия населения к страхованию жизни в целом и к Об-
ществу в частности, проводилась и проводится большая организационная работа по ре-
ализации Федеральных законов, предусматривающих выделение денежных средств на 
погашение внутреннего государственного долга, в виде выплаты компенсации по вкла-
дам (взносам) отдельным категориям граждан Российской Федерации. 

Заключенные в советские времена договоры о страховании жизни, страховки на 
детей, к достижению совершеннолетия, свадебные, долгое время считались пропавши-
ми. Росгосстрах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1249 от 
30.12.2013, осуществляет компенсационные выплаты гражданам, чьи договоры страхо-
вания до 1 января 1992 года имели силу. Выплаты по страховке Росгосстрах начались с 
2001 года. За этот период выплаты получили почти 14 миллионов человек,  а их сумма 
превысила 11 млрд руб.  

В  едином  государственном  реестре  субъектов  страхового  дела  по  состоянию  
на 31.12.2015  зарегистрировано  420  страховых  организаций  (против  458  по  состоя-



 
 

 

нию  на 31.12.2014). Российский страховой рынок в 2015 году показал довольно значи-
тельные темпы роста операций [1, c.22].  

Премии по рынку выросли на 12%, достигнув 905 млрд. рублей, тогда как дефлятор 
ВВП составил по итогам года 6,5%. Таким образом, рынок вырос в реальном выражении 
на 5,5%, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36% против 1,31% в 
2014 году. Расходы населения на страхование увеличились в номинальном исчислении 
на 18% до 479 млрд. рублей, доля страховой премии в общих расходах домохозяйств на 
потребление достигла 1,39% против 1,3% годом ранее. Можно сказать, что относитель-
ные показатели российского страхового рынка вернулись на докризисные значения. 

Рыночная  доля  Общества «Росгосстрах»  в  суммарной  страховой  премии  без  
учета  ОМС  в  2015 году составила 11%, в том числе по добровольному страхованию 9%. 

Уже несколько лет тройка лидеров рейтинга остается неизменной. В нее входят 
страховые компании «Росгосстрах» с 99.8 млрд собранных премий, СОГАЗ - 84.8 млрд 
руб. и «Ингосстрах» с 66.6 млрд руб.  

Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов 
РИА Рейтинг, по итогам 2014 года составила 11.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании «Ингос-
страх» - 7.4%. По итогам 2014 года эти показатели составляли 12.0%, 9.4% и 8.4% соот-
ветственно.  

В структуре собранных премий у большинства компаний первой десятки наиболь-
шую долю составляет добровольное страхование имущества. Исключением являются 
компания «ВТБ Страхование», где наибольшие сборы приходятся на личное страхова-
ние и СК «Ренессанс Жизнь», специализирующаяся на страховании жизни.  

По сравнению с 2014 и 2013 годами доля обязательных видов страхования в страхо-
вом портфеле ПАО «Росгосстрах» уменьшилась на 6-7% и составила 42,1%, в то время как 
страховой портфель по ОСАГО по сравнению с 2014 годом показывает уверенный рост. 

 

 
Рис.1. Структура страхового портфеля компании 
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Анализируя показатели рисунка, можно сделать вывод о том, что компания специ-
ализируется на оказании услуг по страхованию имущества, ОСАГО и страхованию иму-
щества. ПАО «Росгосстрах» является безоговорочным лидером на российском рынке по 
числу заключенных договоров страхования. В 2015 г. объем страховых взносов по дого-
ворам прямого страхования и принятого в перестрахование составил 131 млрд. руб., что 
составляет 130,5 % от объемов прошлого года.  В структуре страхового портфеля боль-
шая доля премий приходится на страхование имущества (40,3%) и ОСАГО (40%). Доля 
перестрахования в страховом портфеле незначительна  - всего 1,3% в 2015 г. 

Лидерами по объему выплат стали вышедшая в 2015 году на первое место компа-
ния «Росгосстрах», которая выплатила без учета ОМС 47.1 млрд. руб., «Ингосстрах», и 
СОГАЗ. В пятерку лидеров по выплатам вошли также РЕСО-Гарантия и СК «Согла-
сие». По итогам работы за 2015 год Общество занимает 1 место в отраслевом рейтинге 
по объему собранной страховой премии [2, c.79] . 

В 2015 г. ПАО «Росгосстрах» произвел страховых выплат на общую сумму 55,8 
млрд. руб., что выше аналогичного показателя предыдущего года на 8 млрд. руб. При-
рост выплат в 2014 г. составил 15,5%, а в 2015 г. 16,8% . 

 
Таблица 1 

Структура страховых выплат 
Виды страхования 2013 2014  2015  

Прямое страхова-
ние:   41210538 99,7 47123389 98,7 55061376 98,7 

Добровольное 
страхование всего, 
в т.ч. 22 006 898 53,2 24 951 595 52,2 28 849 710 51,7 

- от  несчастных   
случаев и болез-
ней 4 394 359 10,6 4 836 164 10,1 4 888 836 8,8 

- имущества 16 789 494 40,6 19 098 625 40,0 23 253 531 41,7 

-ответственности 787 204 1,9 979 478 2,1 646 480 1,2 

- страхование 
жизни 35 841 0,1 37 328 0,1 60 863 0,1 

Обязательное 
страхование всего, 
в т.ч. 19 203 640 46,4 22 171 794 46,4 26 211 666 47,0 

ОСАГО  18 976 150 45,9 22 048 531 46,2 25 696 500 46,1 

Перестрахование 140 072 0,3 641 162 1,3 718 409 1,3 

ИТОГО (прямое + 
принятое) 41 350 610 100,0 47 764 551 100,0 55 779 785 100,0 

 
Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы: уровень выплат в 

2015 г. по всем видам прямого страхования и принятого в перестрахование составил 
42,4%. Однако уровень выплат по страхованию жизни составил 616,5%. Основной при-
чиной высокого уровня выплат является отказ от пролонгации убыточных договоров  по 
личному страхованию жизни и здоровья, заключенных в 2011 г. с МВД России и ФСКН 



 
 

 

России, убытки по которым продолжали в существенном объеме урегулироваться в те-
чение 2014-2015 годов. Все выплаты осуществляются как из ранее сформированных, 
так и из собственных средств при недостаточности ранее сформированных резервов. 
Меньший коэффициент выплат приходится на страхование от  несчастных   случаев и 
болезней (24,9%). Структура выплат с 2013 года существенно не менялась [5, c.52].  

ПАО «Росгосстрах» занимает лидирующие позиции на страховом рынке, доля ко-
торого составляет 49%. «Росгосстрах» лидирует на рынке ОСАГО, страхованию имуще-
ства физических и юридических лиц, страхованию от несчастных случаев, страхованию 
жизни и по другим видам страхования. 

      Таблица 2 
Позиция компании по итогам 2013-2015 гг. 

 
Следует отметить следующее, что ситуацию на рынке, который страдает от затя-

нувшегося финансового и экономического кризиса в стране,  спасает сегмент ОСАГО, 
где за последнее время произошли две коррекции вверх в части стоимости страховых 
полисов. 

РОСГОССТРАХ поднялся в рейтинге крупнейших компаний России РБК-500, обна-
родованном 22 сентября 2016 года, с 83 на 66 позицию и по-прежнему опережает всех 
отечественных страховщиков. Кроме того по результатам работы в 2015 году 
РОСГОССТРАХ входит в десятку представленных в рейтинге РБК-500 ведущих участни-

Показатели 
 

2013 2014  2015 Отклонение 
2015 к 2013 

Премии, всего без ОМС, млрд. руб. 266,0 251,7 250,9 -15,1 

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года 

1,2 3,1 7,0 5,8 

Отношение премии «Всего без ОМС» к ВВП 1,6 1,4 1,2 -1,4 

Сборы за счет средств граждан, млрд. руб. 111,3 148,5 156,9 45,6 

Рост 0,6 8,1 15,2 14,6 

Доля премии в расходах населения на конечное по-
требление 

1,2 1,6 1,4 0,2 

Доля премии в общих сборах 41,8 59,0 62,5 20,7 

Сборы по страхованию жизни, млрд. руб.  23,4 30,0 35,2 11,8 

Рост по сравнению с аналогичным периодом пр. года  10,0 14,5 28,4 18,4 

Отношение премии по страхованию жизни к ВВП  0,1 0,2 0,2 0,1 

Доля страхования жизни в общих сборах премии  8,8 11,9 14,0 5,2 

Сборы по страхованию от НС, млрд. руб.  18,6 21,4 21,1 2,5 

Рост по сравнению с аналогичным периодом пр. года  -22,3 -16,1 -16,1 6,2 

Отношение премии автокаско к ВВП  0,3 0,3 0,2 -0,1 

Доля КАСКО автотранспорта в общих сборах  16,1 18,7 18,9 2,8 

Доля премии в общих сборах  3,1 4,3 4,8 1,7 

Сборы по ОСАГО, млрд. руб.  36,7 57,2 60,8 24,1 

Отношение премии по ОСАГО к ВВП  0,2 0,3 0,3 0,1 

Доля ОСАГО в общих сборах  13,8 22,7 24,2 10,4 



 

 

 

ков российского финансового рынка — наряду со Сбербанком, ВТБ, «Газпромбанком», 
Внешэкономбанком, Банковским холдингом Альфа–банка, «Открытие холдингом», Рос-
сельхозбанком и т.п [4, c.43]  .  

Для дальнейшего роста рентабельности страховых операций страховой компании 
«Росгосстрах» необходимо: 

− наращивать величину собственного капитала. Рост собственных  средств спо-
собствует и расширению инвестиционной активности компании, так как это дает воз-
можность вкладываться в более рисковые, но и существенно более доходные финансо-
вые инструменты. 

− стремиться к снижению себестоимости страховых операций; 
− расширять спектр услуг на рынке страхования; 
− предлагать новые программы страхования, более выгодные, чем у конкурентов; 
− расширять инвестиционную деятельность; 
− управлять финансами компании на основе бюджетирования; 
− внедрить автоматизированную систему управления. 
 «Росгосстрах» принимает на себя удар в критической ситуации и вынужден закры-

вать собой, своими финансами те бреши, которые сегодня образуются на страховом 
рынке, когда система ОСАГО вышла из сбалансированного состояния, – чтобы не допу-
стить глобального обвала и не запустить «эффект домино» в столь социально значимой 
сфере. Сейчас уже всем очевидно, что из-за разгула так называемых «автоюристов» 
сегмент ОСАГО не просто превратился в генератор убытков для страховщиков. Это уже 
прямая угроза всей страховой отрасли, всем страховым компаниям России – как немно-
гим вошедшим в рейтинг РБК-500, так и тем, кто в него не попал. Сегодня для нормали-
зации ситуации требуются уже экстренные меры, которые предпринимаются мегарегу-
лятором в лице Банка России, Российским союзом автостраховщиков и правительством.  

Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ПАО СК «Росгос-
страх», ООО СК «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС 
Банк» (РОСГОССТРАХ БАНК). Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает 
более 43 млн человек. На территории Российской Федерации действуют более 4000 
офисов и представительств РОСГОССТРАХ. Система РОСГОССТРАХ является одним 
из  крупнейших российских работодателей – в ней работает более 100 тыс. человек, 
включая около 60 тыс. агентов.   

Но, несмотря на наличие многих нерешенных проблем «Росгосстрах» остается 
крупнейшей российской компанией в сфере личного страхования. Это компания с боль-
шими потенциальными возможностями. 

Проблемы чрезмерно высоких РВД и постоянно растущей убыточности все преды-
дущие годы страховые компании решали за счёт роста стоимости страхования. Регу-
лярное повышение средней премии приводило к стабилизации маржинальности страхо-
вого бизнеса ценой частичного сокращения клиентской базы, однако итоговый общий 
рост премии оправдывал применяемые средства. В 2015 году данный инструмент ис-
черпал себя, что вынуждает страховщиков искать новые способы удержания целевых 
финансовых параметров своего бизнеса. Основным таким инструментом является диги-



 
 

 

тализация, то есть использование современных информационных технологий для 
управления процессами страхования. 

В части инструментов управления страховым бизнесом в 2015 году получили рас-
пространение страховые продукты с телематикой (в автостраховании). Однако реальная 
доля таких продуктов пока не превышает 2-3% от общего объёма продаж в силу консер-
ватизма потребителей, опасающихся такого средства контроля за собой со стороны 
страховых компаний, но в большей степени – за счёт отсутствия понятных выгод для 
клиента при заключении договора. Низкоубыточные категории клиентов имели хорошие 
андеррайтинговые коэффициенты и без телематики, а для среднего клиента или, тем 
более, относящегося к группе риска, телематические продукты невыгодны, т.к. повлекут 
за собой ещё больший рост стоимости страхования. 

Телематические продукты будут появляться и в страховании от НС и болезней, а 
также медицинском страховании. В настоящий момент разрабатываются и выводятся на 
рынок устройства, способные по крайней мере частично решить задачу медицинского 
освидетельствования застрахованных и контроля их основных жизненных показателей в 
период страхования. Такие решения смогут не только существенно снизить стоимость 
розничного ДМС, являющуюся сейчас по сути запретительной, но и снизить частоту ле-
тальных случаев за счёт своевременного обнаружения опасности и автоматического вы-
зова скорой помощи к пострадавшему. 

Продажи страховых полисов онлайн по-прежнему имеют незначительную долю на 
рынке. Попытки подключить ОСАГО к системе онлайн-продаж саботируются страховыми 
компаниями под предлогом технических проблем во избежание роста продаж полисов в 
убыточные регионы и высокорисковым категориям клиентов. Такая политика подрывает 
доверие ко всей системе онлайн-страхования и создаёт серьёзные препятствия для её 
развития. Кроме того, для превращения в значимый канал продаж онлайн-страхованию 
необходимо решить вопрос с удалённым осмотром страхуемого имущества с использо-
ванием технологических решений, доступных в освоении любому клиенту и эффектив-
ных с точки зрения защиты от мошенничества. 

Остаётся актуальной и проблема отсутствия полноценной единой базы страховых 
историй, совершенно необходимой не только для внедрения эффективно работающих 
CRM-систем и программ лояльности, но и для профилактики страхового мошенничества, 
остающегося одним из бичей рынка. 

В 2016-2017 году следует ожидать изменений в первую очередь в продуктовой об-
ласти и продвижении онлайн-продаж, но скорее не в целом по рынку, а отельными 
наиболее продвинутыми компаниями, которые таким образом получат шанс частично 
переделить рынок в свою пользу. 

Кроме того, Банк России, вводя страховщикам новые требования по управлению 
бизнесом (новый план счетов, расширяемый язык деловой отчетности XBRL, системы 
управления рисками, бизнес-планы) также вынуждает страховые компании технологиче-
ски перевооружаться и внедрять новые инструменты анализа данных для принятия 
управленческих решений. 

Внедрение нового плана счетов, разработанного по принципам банковского, благо-
творно скажется на прозрачности учёта и возможностях аналитики, так же, как это про-



 

 

 

изошло в 1999 году с введением нового плана счетов в банках. Регулярное бизнес-
планирование и построение систем управления рисками позволят сделать бизнес стра-
ховщиков более устойчивым, а его развитие – более прогнозируемым. Учитывая, что 
макроэкономическая роль самой страховой отрасли состоит в обеспечении устойчиво-
сти и прогнозируемости развития экономических институтов, такие преобразования поз-
волят самому страхованию развиваться динамично и прибыльно. 
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Аннотация: В настоящем параграфе «Направления повышения эффективности использования 

природных ресурсов в структуре экономического потенциала государства» главы «Механизмы 
повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов» монографии рассмотрен совре-
менный подход к экономической классификации природных ресурсов, сформулированный в авторских 
трудах ученого. Проведен сравнительный анализ и обсуждена методология совокупного природного 
экономического потенциала в структуре экономики Российской Федерации. 
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человеческие ресурсы. 

 
DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF NATURAL RESOURCES IN THE 

STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE STATE 
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Abstract: In this paragraph "the Directions of increase of efficiency of use of natural resources in the 
structure of the economic potential of the state" chapters "Mechanisms of increase of efficiency of activity of 
economic entities" of the monograph describes the modern approach to the economic classification of natural 
resources, formulated in the author's works of the scientist. Comparative analysis and discussed the 
methodology of total of natural economic potential in the structure of economy of the Russian Federation. 
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Сегодня необычайно сложным и многоплановым становится процесс взаимодей-

ствия общества и природы. Практическое разрешение многочисленных вопросов рацио-
нального использования ресурсов природы в интересах улучшения материальных и ду-
ховных условий жизни граждан, укрепления экономических основ мощи потенциала гос-
ударства непосредственно связано с потреблением природных ресурсов в самых разно-
образных сферах общественной деятельности [22, с. 115]. 



 

 

 

Определим совокупный природный экономический потенциал в структуре эконо-
мики Российской Федерации.  

Основным направлением функционирования современной экономики РФ, ее ре-
формирования является устранение сдерживающих факторов и активизация развития 
национальной экономики [3, с. 61]. Главная роль в этом отводится развитию и улучше-
нию эффективности использования совокупного экономического потенциала государ-
ства. Это должно позволить создать оптимальные условия для обеспечения активного и 
одновременно устойчивого экономического роста [4, с. 118]. Формирование совокупного 
экономического потенциала является сложным и многоэтапным процессом [6, с. 250]. 

Под природным экономическим потенциалом (ПЭП) понимаем определенную со-
вокупность природных ресурсов, средств, которые имеются в национальной экономи-
ке и могут быть задействованы при необходимости в производстве. Это также и спо-
собность государства, общества изменять определенную сферу деятельности [23, с. 87]. 

Функционирование и развитие национальной и всей мировой экономики основано 
на экономических природных ресурсах и природных и антропогенных факторах.  

Под экономическими ресурсами понимаем то, что необходимо для производства 
благ – товаров и услуг. От того, в каком количественном и качественном отношении 
национальная экономика располагает ими, зависят темпы ее развития [7, с. 72]. 

Соединение экономических природных и антропогенных факторов и природных ре-
сурсов составляет понятие потенциала национальной экономики. Он достаточно разно-
образен по своему видовому содержанию и характеристикам, но, в общем, позволяет 
определить возможности национальной экономики к росту [21, с. 56]. 

Совокупный экономический потенциал национальной экономики – это совокупная 
способность отраслей национальной экономики производить определенные блага, 
отличающиеся качественными и количественными характеристиками, на конкрет-
ном временном промежутке [8, с. 128]. 

Основным составными элементами совокупного экономического потенциала госу-
дарства являются: 

1) человеческие ресурсы, а именно: их количество и качество; 
2) научно-технический потенциал страны 
3) объем и структура производственного потенциала промышленности; 
4) виды, объемы, качество композиции степень рациональности использования по-

лезных ископаемых; 
5) протяженность, качество и структура транспортной системы государства; 
6) степень развития непроизводственной сферы экономики; 
7) объем и структура потенциала АПК; 
8) количество, качество и степень рациональности использования полезных иско-

паемых [17, с. 137]. 
Совокупный природный экономический потенциал (ПЭП) непосредственно зависит 

от совокупных производительных сил и объемов богатства национальной экономики. Он 
непосредственно отражает положение национальной экономики в системе мировой эко-
номики. Природный экономический потенциал государства зависит от совокупных про-
изводственных возможностей всех отраслей национальной экономики. Степень полноты 



 
 

 

его использования отличает степень развития национальной экономики, так как опреде-
ление совокупного экономического потенциала производится при соотнесении объемов 
и структуры фактического производства благ и степени использования природных ре-
сурсов и производственных мощностей – производственного потенциала [5, с. 226]. 

Объем природного экономического потенциала свидетельствует об уровне эконо-
мической независимости национальной экономики, ее положении в мировом хозяйстве и 
качестве жизни населения. Основным составляющим элементом совокупного экономи-
ческого потенциала являются человеческие ресурсы, а именно их профессиональная и 
квалификационная структура. В большинстве своем определяющее значение для него 
имеет уровень развития промышленности [20, с. 40]. 

Совокупный природный экономический потенциал по своей структуре состоит из 
системы потенциалов, которые характеризуются различными качественными и количе-
ственными параметрами, тенденциями и закономерностями формирования, факторами, 
оказывающими влияние на них. 

Система совокупного природного экономического потенциала состоит из: 1) при-
родно-ресурсного потенциала; 2) материально-производственного потенциала; 3) науч-
но-технического потенциала; 4) институционального потенциала; 5) человеческого по-
тенциала [11, с. 354]. 

Для Российской Федерации сегодня, как и в предыдущем веке, основным видом 
совокупного экономического потенциала национальной экономики является ресурсный 
природный потенциал – это общая совокупность природных ресурсов, которые исполь-
зуются в настоящее время или могут быть привлечены для хозяйственной деятельности 
[10, с. 131]. Этот показатель неоднороден по своему составу и постоянно изменяется в 
процессе функционирования национальной экономики в зависимости от конкретных эко-
номических причин, например формы добычи природного ресурса и его использования, 
как во внутренних интересах, так и в масштабе мирового звена (экспорт) и ориентации 
хозяйственной деятельности [13, с. 225]. 

По одной из классификаций выделяют традиционные природные ресурсы (мине-
ральные, водные, биологические) и нетрадиционные, или альтернативные (ветер, 
Солнце, энергия ветра, энергия воды – приливы, геотермальные источники). Также их 
делят на возобновляемые (биологические ресурсы, сила воды и энергия Солнца) и не-
возобновляемые и слабо-долговозобноляемые (минеральные ресурсы, почва, вода, 
торф). Большое значение имеет и такой ресурс, как территория, место проживания 
населения и размещения производственных мощностей. 

Ресурсный природный потенциал состоит из таких видов экономических ресурсов, 
как: 

1) сельскохозяйственные. Это все те ресурсы, которые необходимы для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, в том числе земля, климатические условия; 

2) непроизводственные. Это совокупность ресурсов, которые не используются 
напрямую в хозяйственной деятельности, но они необходимы для нормальной жизнеде-
ятельности населения, например природоохранные зоны, парки, скверы, городские зе-
леные насаждения; 



 

 

 

3) промышленные. Это совокупность ресурсов, необходимых для хозяйственной 
деятельности, например минеральные ресурсы, химические. 

В их составе выделяют целевые и нецелевые ресурсы. Одноцелевые ресурсы – 
это ресурсы, которые могут быть использованы исключительно только для хозяйствен-
ной деятельности. К ним относятся, например, минеральные ресурсы. Отличительной их 
особенностью является исключительная принадлежность к экономической деятельно-
сти. Нецелевые ресурсы – это ресурсы, которые могут быть использованы как для хо-
зяйственной деятельности, так и для блага населения – обеспечения нормальных усло-
вий жизни. К ним относятся, например, водные и лесные ресурсы, которые могут быть 
использованы как для хозяйственной деятельности, так и для отдыха населения. Все 
больше акцент смещается в сторону пользования нецелевыми ресурсами по причине их 
ограниченности – либо для хозяйственной деятельности, либо для обеспечения условий 
нормальной жизнедеятельности населения. Сегодня идет активный поиск равновесия в 
их использовании [16, с. 454]. 

Обеспеченность ресурсным природным потенциалом Российской Федерации оце-
нивается специалистами как достаточно высокая и достаточная для обеспечения высо-
ких темпов экономического роста. Россия находится на первом месте в мире по запасам 
сырьевых ресурсов – угля, природного газа и янтаря, но по добыче каменного угля Рос-
сия не занимает позиции стран-лидеров. Запасы большинства ресурсов полезных иско-
паемых, которыми Россия обладает необходимо ограничивать в их добыче, т.к. они ис-
тощаются с катастрофической скоростью, к примеру, в 2014 году Российская Федерация 
по запасам нефти занимала шестую строку, а в 2016 году – опустилась на восьмое ме-
сто, в то время, как были открыты новые месторождения запасов нефти в Венесуэле и 
та в вою очередь обошла Садовскую Аравию и заняла позицию лидера в группе данной 
категории. 

Несмотря на то, что Российская Федерация обладает 90% видами всех природных 
ресурсов, многие ошибочно предполагают, что все виды природных ресурсов в нашем 
государстве находятся в больших объёмах. Например, в России марганец является 
остродефицитным сырьем, имеющим стратегическое значение. И его месторождений в 
РФ не так и много: Усинское и Полуночное месторождения, а также известны Южно-
Хинганское Малого Хингана в Еврейской области, Порожинское на Енисейском Кряже, 
Рогачево-Тайнинская площадь (260 млн. т. карбонатных руд, с содержанием 8-15%) и 
недоизученное Северо-Тайнинское рудное поле (5 млн. т. окисных руд, с содержанием 
16-24%) на Новой Земле [2, с. 288]. 

Сравнительно велика доля в мировых запасах химического сырья и цветных ме-
таллов и водных ресурсов. 

Особенности размещения ресурсного природного потенциала состоят в следую-
щем [9, с. 255]: 

1) крайней неравномерности его размещения на территории государства (80 % 
российских природных ресурсов располагаются в Восточном макрорегионе – двух феде-
ральных округах: Сибирском (Западно-Сибирский Экономический Район и Восточно-
Сибирский Экономический Район) и Дальневосточном федеральном округе (Дальнево-
сточном Экономическом Районе); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


 
 

 

2) несовпадении структуры географического расположения населения и его раз-
мещения (более 80 % населения страны размещено в Западном макроэкономическом 
регионе); 

3) высокой степени концентрации на небольших территориях. 
Природные ресурсы по своему составу достаточно многообразны и включают зе-

мельные, энергетические, водные, биологические, лесные, минеральные, рекреацион-
ные, климатические ресурсы. Их использование взаимосвязано между собой (например, 
для использования земельных ресурсов необходима техника, а для ее работы нужны 
минеральные ресурсы – топливо). 

Важным видом природных ресурсов является минеральное сырье – каменный 
уголь, природный газ, нефть, металлические руды, фосфаты, калийные соли. Распре-
деление этого ресурса неравномерно как внутри национальной экономики страны, так и 
на мировом уровне. Природные ресурсы разделяют на: 

1) разведанные. Добыча их уже ведется; 
2) достоверные. О существовании их достоверное известно, но по различным при-

чинам их добыча не ведется; 
3) прогнозные. Это полезные ископаемые, которые гипотетически должны суще-

ствовать, но это достоверное неизвестно [24, с. 31]. 
По оценкам специалистов при существующих темпах добычи полезных ископае-

мых их запасы будут исчерпаны через 450 лет. Одновременно потребность в них эконо-
мик постоянно увеличивается в среднем на 10 % ежегодно. Для повышения эффектив-
ности использования этого ресурсов постоянно ведется разработка и внедрение ресур-
сосберегающих технологий. 

Человеческие ресурсы в нашей стране тоже ограниченны. Несмотря на высокий 
уровень безработицы, существует нехватка человеческих ресурсов, отличающихся 
определенными качественными характеристиками – профессиональным и квалифика-
ционным уровнем. Ощущается острая нехватка сотрудников определенных квалифика-
ций и профессий, что существенным образом затормаживает развитие национальной 
экономики [15, с. 105]. 

Основным свойством экономических ресурсов является их ограниченность при без-
граничности потребности в них для производства благ – товаров и услуг. Из этого свой-
ства вытекает закономерная необходимость эффективного использования экономиче-
ских ресурсов для максимально полного удовлетворения потребностей населения. В 
этом случае необходимо постоянно принимать решения о целесообразном распределе-
нии ресурсов, т. е. об их применении таким образом, чтобы получить от этого макси-
мальный результат. 

Другим свойством экономических ресурсов является их взаимодополняемость. 
Например, для рационализации использования природных ресурсов используются зна-
ния – экономический ресурс, который на основании научно-технических разработок поз-
воляет сделать взаимодополняемость более эффективным и оптимальным образом. В 
свою очередь, знания составляют основу человеческих ресурсов и заключаются в кон-
кретных знаниях, умениях, профессиональных навыках сотрудников. 



 

 

 

Важным свойством экономических ресурсов является их взаимозаменяемость, ко-
торая состоит в способности заменить один экономический ресурс на другой. Например, 
для того чтобы увеличить эффективность производства, можно использовать как пред-
принимательский потенциал – изменить технологию производства, так и знания – обу-
чить сотрудников, чтобы те более эффективно выполняли свои должностные обязанно-
сти. Способность к замене у экономических ресурсов ограниченна и не может быть про-
изведена полностью и тотально. Например, капитал не может полностью заменить че-
ловеческие ресурсы. Первоначальная замена ресурсов может принести положительный 
результат, но в дальнейшем хозяйственная деятельность существенным образом 
усложняется, и может быть снижена ее эффективность [12, с. 86]. 

Выраженная однополюсная структура мирового хозяйства ведет к тому, что Россия 
существенным образом утрачивает степень контроля за своим национальным природ-
ным богатством. Оно все больше становится предметом передела между экономически 
развитыми странами, вследствие чего существует реальная угроза превращения страны 
в «сырьевой придаток» – понятие, подразумевающее ориентацию экономики исключи-
тельно на добычу и экспорт сырья. Ориентация на добычу и продажу сырья является 
отличительной чертой экономики современной России. Как показывает практика, подоб-
ного рода ориентация ведет к тупиковому развитию экономики и делает ее излишне за-
висимой от мировой экономической конъюнктуры. Подобный режим функционирования 
национальной экономики ориентирован не на сохранение и увеличение национального 
богатства, а исключительно на его использование. 

Отличительной особенностью использования природно-ресурсной составляющей 
национального богатства России является то, что она по праву принадлежит всему 
населению государства, но, по сути, ей владеет только небольшая часть населения. В 
результате чего от большей части национального богатства устранено население, оно 
направляется лишь на обогащение небольшой группы олигархов, а не на развитие 
национальной экономики и человеческого потенциала [18, с. 39]. 

Вполне объективно назрела потребность в разработке новых механизмов эффек-
тивного использования природно-ресурсного потенциала государства для обеспечения 
инфраструктурной трансформации национальной экономики и выведения ее на позиции 
устойчивого роста и развития. Существует реальная потребность в изменении функцио-
нирования национальной экономики с сырьевой ориентации на инновационную. Стиму-
лирование развития наукоемких отраслей экономики позволит повысить эффективность 
и рациональность использования национального богатства и увеличить участие в нем 
человеческого потенциала [14, с. 280]. 

Российская Федерация принадлежит к числу стран-лидеров по выработке электро-
энергии, производству минеральных удобрений, выплавке чугуна и стали, прокату чер-
ных металлов, по добыче природного газа и нефти. 

Показатель развития и использования человеческого капитала существенно ниже, 
чем во многих развитых странах, и по некоторым показателем значительно меньше, чем 
был в СССР. Высокая степень развития энергетики объясняется энергоемкостью ис-
пользуемых производственных технологий. Одновременно с существенным потенциа-
лом транспортных коммуникаций существует проблема низкого их качества. Существу-



 
 

 

ющий значительный экологический потенциал РФ никоим образом не используется. Ре-
альное место РФ в мировом хозяйстве отражается объемом экспорта ресурсов – нефти, 
леса, метала, газа. Остальные потенциалы практически не используются, что губитель-
но сказывается на экономическом потенциале [19, с. 240]. 

Небольшая доля Российской Федерации в системе использования потенциалов 
мировой экономики объясняется: 

1) слабым развитием институциональной инвестиционной структуры – неразвито-
стью банковской и финансовой инфраструктуры; 

2) отсутствием стабильной, проработанной и объективной нормативно-правовой 
базы – неразвитостью правового поля; 

3) неэффективностью государственного управления при большом влиянии госу-
дарства на экономические процессы. 

Для вывода национальной экономики на высокие конкурентные показатели на ми-
ровых рынках необходима активная государственная поддержка хозяйствующих субъек-
тов, работающих в трудоемких и наукоемких отраслях с последующей государственной 
поддержкой их конкурентных позиций на мировых рынках [1, с. 86]. Связано это с тем, 
что в условиях трансформации мировой экономики только крупные хозяйствующие 
субъекты могут удержать лидирующие позиции. В целом, пассивная позиция государ-
ства по отношению к структурной перестройке национальной экономики, социальной и 
бюджетной инфраструктур способствует занятию Россией места «сырьевого придатка» 
в системе использования потенциалов мировой экономики. 
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Для целей изучения практических аспектов потребительской лояльности в отель-

ном бизнесе, обратимся непосредственно к анализу гостиничного рынка Сочи, чтобы 
оценить перспективы данной отрасли и основных игроков на ней, а также выбрать объ-
ект непосредственного изучения.  

На Северном Кавказе в Краснодарском крае на побережье Черного моря располо-
жился город-курорт Сочи. Сочи является самым крупным курортным городом в Россий-
ской Федерации, его еще довольно часто именуют курортной столицей России. Посто-
янное городское население города Сочи — 389 946 чел. (2015), а муниципального обра-
зования город-курорт Сочи — 467 681 чел. (2015). По численности населения Сочи за-
нимает 5-е место среди городов Южного федерального округа — после Ростова-на-Дону 
(1 114 806), Волгограда (1 017 451), Краснодара (829 677), Астрахани (532 699); и 49-е 
место в России.  

Среди городов на Чёрном море Сочи занимает 3-е место по числу жителей, усту-
пая Одессе и Самсуну и немного опережая Севастополь, Трабзон и Варну. Сочи также 
является самым длинным городом России. Сочи - популярный курорт, главный город 
Центрального района региона Большой Сочи. Благоустроенные пляжи, современные 
концертные залы, парки аттракционов, красивейшие цветущие скверы - в этом месте 
есть все для полноценного отдыха.  



 
 

 

На территории Краснодарского края существует всего одна курортная агломерация 
– Большой Сочи. Город-курорт Сочи принимает, ежегодно в среднем, около 4 млн. тури-
стов. Город расположен на северо-восточном побережье Черного моря Краснодарского 
края с лечебным субтропическим влажным климатом. Рядом с поселком Красная Поля-
на и сельскими населенными пунктами, расположенными на южных склонах Главного 
Кавказского хребта образует Большой Сочи. [1]  

По итогам 2015 года средняя загрузка гостиниц прибрежного кластера в Сочи со-
ставила 42%, причем за период с июня по август показатель превысил 54%. Средний 
тариф с начала года составил около 6,9 тыс. руб., а за летние месяцы в среднем достиг 
8,5 тыс. руб. Наиболее успешным месяцем для прибрежного гостиничного рынка стал 
август: заполняемость отелей в этот период приблизилась к 65%, тариф – к 9,3 тыс. руб. 
Для сравнения, в августе 2014 года была зафиксирована загрузка на уровне 56%, тариф 
– 4,8 тыс. руб. [2], [3, С.170]  

В результате показатель RevPAR (доходность на номер) в гостиницах прибрежного 
кластера превысил 4,6 тыс. руб. в летние месяцы и 3 тыс. руб. по итогам первых восьми 
25 месяцев года. Сочинские отельеры учатся работать эффективно, используя “высо-
кие” периоды для максимизации доходности. Гостиницы горного кластера также проде-
монстрировали увеличение загрузки по итогам прошедшего периода, но поддержать за-
полняемость в летний сезон отельеры Красной Поляны смогли только в ущерб средне-
му тарифу.  

Идущий на убыль эффект постолимпийского периода, а также дополнительное, 
пусть даже небольшое, предложение, постепенно выходящее на рынок, способствовали 
данной ситуации. За первые семь месяцев 2015 года средняя загрузка гостиниц горного 
кластера достигла 39% против 28% за аналогичный период 2014 года, при этом если в 
январе-феврале показатель составлял 65% (55% годом ранее), то в июне-июле – только 
25%, что, тем не менее, более чем вдвое превышает результат аналогичного период 
2014 года (11%).  

Сочи имеет уникальный потенциал: сочетание горного и морского отдыха в одной 
локации дает возможность создать «идеальный курорт», с минимальными колебаниями 
сезонности в среднем по рынку. Противоположные «пики» в работе отелей «большого 
Сочи» и Красной Поляны сглаживают спрос по курорту в целом. Это дает теоретическую 
возможность владельцам и операторам отелей в Сочи успешно балансировать при-
быльность и ресурсы отелей с преимущественно “летней” и преимущественно «зимней» 
загрузкой.  

В то же время наблюдаемая динамика развития гостиничного рынка Сочи под-
тверждает тот факт, что для реализации его туристского потенциала необходима целе-
направленная поддержка со стороны государства. Дополнение сезонного туристского 
спроса гостями сегментов MICE и корпоративного в низкий сезон просто необходимо для 
успешного функционирования данного туристского направления. 

Прибрежная зона в нашем понимании – это так называемый «Большой Сочи», 
включающий непосредственно город, Хосту и Олимпийский парк в Имеретинской до-
лине, во всех этих районах активно строились отели. Сочи традиционно был санатор-
ным курортом весной и осенью и семейным курортом летом. В результате Олимпиады 



 

 

 

здесь также появился новый спрос MICE-сегмента. Центр города всегда был основной 
туристической зоной, однако сейчас спрос постепенно перенаправляется в Олимпийский 
Парк, особенно в части MICE, гостей тематического парка «Сочи-Парк», «Формулы-1» и 
других мероприятий. 

До «бума» строительства отелей к Олимпиаде это был рынок частного сектора 
(Адлер), санаториев, мини-отелей и апартаментов, всего с парой гостиниц, которые 
можно было отнести к качественным. Сейчас здесь работают Hyatt, Rezidor, Swissotel, 
Golden Tulip, Accor, «Азимут» и множество частных гостиниц в добавление к апартамен-
там в аренду и на продажу. Всего, по данным JLL, к Олимпийским играм в прибрежной 
зоне Сочи появилось десять брендированных гостиниц на 8,5 тыс. номеров. В том числе 
в 2014 году открылись Swissotel Sochi Камелия на 204 номера и Hyatt Regency Sochi на 
198 номеров. Помимо этого, в Олимпийском Парке насчитывается 14,1 тыс. апартамен-
тов, которые конкурируют с гостиницами за спрос. 

Спрос здесь почти на 100% внутренний курортный. В последние годы наблюдается 
рост MICE-сегмента, особенно в июне и сентябре, когда проходит ежегодный Междуна-
родный инвестиционный форум «Сочи». Ключевыми месяцами летнего спроса являются 
июль и август. В 2013 году Сочи посетили 4 млн. туристов, в 2014 году, по официальной 
информации, в городе побывало 4,5 млн. туристов, в 2015 – 4,7 млн, а в 2016 году по 
состоянию на 01.09.16 – 4,6 млн.чел. 

Традиционно отели в Сочи пытаются достичь 50% загрузки по году, причем са-
натории имеют более высокую заполняемость, но низкую доходность. Огромный 
ввод новых номеров создал большую конкуренцию во всех сегментах рынка, что поз-
волило туроператорам диктовать цены. Пока слишком рано оценивать успехи гос-
тиничного бизнеса в Сочи, показательным, на наш взгляд, будет 2017 год. 

Зимний сезон 2016 года оказался очень успешным для гостиниц горного кластера: 
7 из 10 номеров были заняты в отелях Красной Поляны в 1-м квартале. 

Второй год подряд отели в горных курортах Сочи наращивают загрузку за январь-
март не менее чем на 10 п.п., и в этом году они приблизились по заполняемости к пока-
зателям альпийских гостиниц, где в высокий сезон стандартная загрузка на основных 
курортах составляет порядка 80%. Что касается среднего тарифа, в этом году был уста-
новлен абсолютный рекорд: в среднем за квартал ADR достиг примерно 8,7 тыс. руб., а 
в январе и феврале составлял почти 10 тыс. руб. Доходность на номер (RevPAR) по 
сравнению с прошлым годом выросла почти на 54%, и более чем вдвое превысила по-
казатель Олимпийского сезона 2014 года. 

Гостиницы в прибрежном кластере также пользовались возросшей популярностью: 
загрузка в 1-м квартале здесь увеличилась на 8,7 п.п. по сравнению с предыдущим го-
дом – до 41%, а в марте составила почти 50%. Это крайне положительный результат 
для отелей приморской курортной зоны в традиционно низкий зимний сезон. Тариф в 
среднем за квартал вырос более чем на 1 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом – до 
6,2 тыс. руб., что в итоге привело к увеличению RevPAR почти на 53%. 

За счет внешнеполитических и макроэкономических факторов Сочи имеет все 
шансы стать удачным исключением из общего правила достаточно негативной посто-
лимпийской статистики, ведь крайне редко города, принимавшие Олимпийские Игры, 



 
 

 

наблюдают повышение туристического потока в периоде нескольких лет после проведе-
ния мероприятия. С начала года и по нынешний момент операционные показатели каче-
ственных отелей южного российского курорта демонстрируют устойчивый тренд к росту. 
Если запланированное на лето открытие игорной зоны в рамках комплекса «Горки Го-
род» состоится, это даст возможность отелям в горном кластере продлить сезон и выйти 
на позитивные результаты по году в целом. Прибрежный кластер тоже открыл год с вы-
сокими показателями, и, учитывая устойчивый рост внутреннего туризма, можно наде-
яться на сохранение данного тренда. 

В нашем исследовании мы будем изучать гостиничный рынок Сочи, поэтому нам 
необходимо выделить основных игроков именно на данном рынке. В качестве критериев 
будут использованы: географическое расположение отелей, суммарное количество но-
меров в сети, уровень гостиницы не ниже 3*, наличие программ лояльности. Выбор 
именно данных критериев обусловлен общей целью исследования и его ограничениями. 
Так как нашей основной целью является изучение программ лояльности, то с наиболь-
шей вероятностью данные программы будут актуальны для гостиниц среднего и высше-
го уровня, так как в них наиболее важна забота о постоянных клиентах в силу их поло-
жения и создания репутации. 

После того, как мы определились с конкурентами на рынке, можно приступать к 
анализу гостиницы Приморская. Прежде всего, необходимо оценить макроокружение 
компании и оценить, насколько благоприятна среда для успешного развития компании. 
Для этого проведем PEST-анализ на рынке гостиничных услуг в Сочи. События, указан-
ные в каждой группе факторов были выделены после анализа важнейших изменений в 
каждой сфере в таких источниках как, портал РБК, сайт Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Сочи.  

Проведя анализ макроокружения гостиницы Приморская, мы можем заметить, что 
при наличии благоприятных политических условий, создаваемых государством путем 
внедрения специальной стимулирующей политики, существуют некоторые отрицатель-
ные экономические и социальные факторы, чье влияние также стоит учесть. К ним мож-
но отнести негативное представление о России и ее жителях у иностранных туристов, 
подтверждённое обсуждениями на форумах отельных сетей, а также отзывами на таких 
сайтах, как Booking.com и Tripadvisor. 

 Политические факторы в большей степени характеризуются довольно сильным 
положительным влиянием организации событий международного значения в России. В 
частности это может увеличить туристический поток в страну, а следовательно и спрос 
на гостиничные услуги, что не может не затронуть Москву, как главный транспортный 
узел авиа и железнодорожных путей сообщения, а также одна из площадок проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018. Меняющаяся политическая обстановка в мире яв-
ляется негативным фактором по отношению к развитию туризма в стране, так как созда-
ет негативный имидж стране и может причинить трудности в получении визы и органи-
зации туристической поездки [4, С.41].  

Однако, по мнению большинства экспертов данный фактор с большой долей веро-
ятности не будет влиять на наш объект исследования, что позволяет сделать общий вы-
вод о благоприятной политической обстановке на рынке гостиничного бизнеса. 



 

 

 

Неспокойная экономическая обстановка не в полной мере оказывает влияние на 
деятельность отелей, однако играет роль в отношении деятельности с персоналом и по-
ставщиками гостиниц. Гостиничному бизнесу присуще сезонность спроса, однако в Рос-
сии и в частности в Сочи проблема стоит особенно остро в силу климатических условий. 
Частично оно может компенсироваться сезонным распределением потоков по целям по-
ездки.  Программа развития туризма в Сочи предполагает наибольшее развитие 
направлений «с июня по август, в декабре - январе, а также на выходные и праздничные 
дни» [5] 

Нестабильная экономическая ситуация в стране и низкий уровень ВВП оказывают 
негативное влияние, которое действует постоянно и на которое отдельная компания по-
влиять не сможет. Инвестиции государства в данном случае могли бы сделать отрасль 
более привлекательной, однако, на наш взгляд, вероятность их помощи для конкретной 
компании довольна мала. В связи с этим со стороны экономических факторов, ситуация 
на рынке гостиничных услуг является довольно нестабильной и не очень благоприятной.   

 В данном случае влияние технических факторов не так существенно, так как вы-
бранная отрасль не основывается в большей степени на новейших разработках, а пере-
нимает опыт западных компаний, добавляя новые решения, применимые для россий-
ской действительности. Поэтому влияние внедрения технологических новшеств или от-
сутствие инноваций является относительно незначительным [6, С.101].  

Социальные факторы показывают в целом не очень благоприятную обстановку для 
развития туризма, выражающей в низком уровне знания английского языка среди насе-
ления, имиджа небезопасного места для проведения туристических поездок, однако 
данные факторы по мнению нашего эксперта не являются основополагающими. Интерес 
к России со стороны иностранных туристов возрастает за счет экзотичности и не изу-
ченности данного направления.  В целом обстановку на рынке гостиничного бизнеса в 
России можно назвать благоприятной и обладающей потенциалом для развития, однако 
для увеличения вероятности успешного завершения принятых программ стимуляции, 
необходимо произвести ряд преобразований в социальной сфере, в частности прово-
дить социальные работы и программы для повышения уровня английского языка в 
стране, а также улучшении имиджа страны на международной арене.  

Для более детального изучения данного вопроса рассмотрим процесс применения 
программ лояльности на примере АО «Гостиница «Приморская»» 

Гостиница «Приморская» расположена в центральной части города Сочи, вблизи 
набережной города, первая береговая линия, парковая зона. Ближайший аэропорт г. 
Адлер (2 часа), и ж/д вокзал. Гостиница - визитная карточка города, памятник архитекту-
ры, стиль - сталинский ампир, реконструкция. Единое здание, в котором расположена 
вся инфраструктура отеля и жилые номера. Гостиница выгодно отличается своим рас-
положением, из окон панорамный вид на море, парковая зона аллеи из пальм, магнолий, 
кипарисов. До пляжа 2 минуты. 

Основные виды деятельности: туристско-экскурсионные услуги; спортивно - оздо-
ровительные услуги; внешнеэкономическая деятельность; торговля, посредническая де-
ятельность, организация общественного питания; эксплуатация объектов газового хо-
зяйства; эксплуатация котлонадзора; эксплуатация подъемных сооружений; отпуск теп-



 
 

 

ловой энергии, ГВС; эксплуатация автотранспорта. 
Основные цели гостиницы «Приморская»: организация курортного отдыха тури-

стов, расширение рынка, получение прибыли. Основные цели маркетинга: изучение по-
требительского спроса, желаний клиентов, рекламная деятельность; контроль качества 
обслуживания. Цели и процедуры планирования: определить состав маркетинговых ме-
роприятий по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, ка-
налам сбыта. Маркетинговые решения: оценка конкурентоспособности продуктов и 
услуг, поиск конкурентных преимуществ, которые позволяют создать дополнительную 
ценность продуктов для потребителей и повысить их цену, разработка комплексных про-
грамм по продвижению товаров и услуг. Их анализ и контроль: анализ выполнения мар-
кетинговых задач, постоянном отслеживании текущих маркетинговых мероприятий и до-
стигнутых результатов. 

Гостиница «Приморская» представляет собой великолепное четырехэтажное зда-
ние в «дворцовом стиле», гармонично сочетающееся с красотой окружающего пейзажа. 
В здании гостиницы 250 номеров различных категорий комфортности для размещения 
446 гостей. Возможно также размещение на дополнительных местах. 

Номера Люкс (высшая категория). 3-х комнатные и 2-х комнатные номера с видом 
на море или на город, укомплектованы 1-спальными или 2-х спальными кроватями, мяг-
кой мебелью, цветным телевизором, холодильником, телефоном, набором посуды, ван-
ной комнатой с туалетными принадлежностями, кондиционером. В стоимость номера 
входит завтрак (шведский стол). 

Номера Комфортные (1 категория). 1- и 2 - и 3-местный однокомнатный номер с 
видом на город или во двор. В номере: кровать, тумба, рабочий стол, стул, телефон, ТВ, 
платяной шкаф, холодильник, зеркало, вешалка, полка под обувь. Санузел совмещен с 
ванной, имеются все туалетные принадлежности. В номере есть балкон. В стоимость 
номера входит завтрак (шведский стол). 

Номера Комфортные (2 категория). 1-, 2 - и 3 - местные однокомнатный номер без 
ремонта. Вид на город или во двор. В номере: 2 односпальные кровати, 2 тумбы, рабо-
чий стол, стул, телефон, ТВ, платяной шкаф, холодильник, зеркало, вешалка, полка под 
обувь. Санузел совмещен с ванной, имеются все туалетные принадлежности. В номере 
есть балкон. 

Номера Бюджетные (3 категория). Вид на город или во внутренний дворик. В номе-
ре: 2 односпальные кровати, 2 тумбы, рабочий стол, стул, ТВ, платяной шкаф, холо-
дильник, зеркало, вешалка, полка под обувь. Санузел - раковина и унитаз. 

Номера Экономичные (4 категория). Номера с видом на море или во внутренний 
дворик. В номере: спальная и гостиная. В спальной - двухспальная кровать, 2 прикро-
ватные тумбы, зеркало, платяной шкаф, пуфик. В гостиной - мягкая мебель, журнальный 
столик, телефон, ТВ, стулья, холодильник, сервант, кондиционер, вешалка, полка под 
обувь. Санузел совмещен с ванной, имеются все необходимые туалетные принадлеж-
ности. В стоимость номера входит завтрак. 

В гостинце для клиентов предлагается кабинет коррекции фигуры, массаж, мани-
кюр, косметологический кабинет, тренажерный зал, парикмахерская. Для всех прожива-
ющих в гостинице скидка 5% на лечение на бальнеологическом курорте Мацеста. 



 

 

 

Отель располагает двумя уютными ресторанами – «Приморский» (на 220 мест) и 
«Penalty Bar» (на 120 мест). Ресторан "Приморский" выполнен в дворцовом стиле и 
оформлен в бело-голубой, морской, цветовой гамме. Из окон одного из двух залов ре-
сторана открывается великолепный вид на море. В хорошую погоду посетители нижнего 
зала могут наслаждаться трапезой на открытом воздухе, расположившись на балконе, с 
которого тоже можно любоваться бескрайним водным пространством. 

Второй этаж ресторана рассчитан на 60 человек и прекрасно подходит для прове-
дения банкетов и семейных торжеств. А для камерных мероприятий приготовлена бан-
кетная комната на 15 человек. Трехуровневый «Penalty Bar» построен в 2000 году и вы-
полнен в современном стиле с оригинальной планировкой. Гости могут насладиться 
спортивными трансляциями на большом экране, оригинальным меню, караоке. Интерь-
ер «Penalty Bar» выполнен в спортивном духе. 

На первом этаже гостиницы, в холле расположен лобби-бар, где всегда можно по-
пить кофе или коктейль, наслаждаясь удобством кожаных кресел. 

Гостиница «Приморская» находится на территории Приморского бульвара, в непо-
средственной близости от городского пляжа (в 3-х мин. ходьбы), Зимнего театра (5 мин. 
пешком), в 15-ти мин. по набережной находится концертный зал Фестивальный. Вокруг 
гостиницы располагаются лучшие в городе рестораны, кафе, бары. Работает Аквапарк. 
Буфеты, пять баров, летние кафе на открытом воздухе, дегустационный зал. Солнце в 
бокале с богатым набором вин производства разных стран. 

В гостинице есть парикмахерская, косметолог, педикюр, маникюр, массажный ка-
бинет, тренажерный зал, видеосалон, камера хранения, пункт проката инвентаря, стирка 
белья и одежды, сейф. Для проживающих - автостоянка, касса по продаже, трансферы, 
прием заказов на экскурсии, в театр и другие представления, интернет, ксерокопирова-
ние, факс, междугородняя и международная связь непосредственно из номеров первой 
и высшей категории. А также гостиница предлагает залы для проведения совещаний, 
семинаров и т.д. (три зала на 100, 100 и 50 мест, оборудованные мебелью и аппарату-
рой). 

По уровню цен гостиниц а соответствует статусу 3-звездной гостиницы с сезонны-
ми предложениями и выгодными тарифами.  

По экспертному мнению работников Службы приема и размещения в отеле боль-
шая часть клиентов гостиницы составляют люди, приехавшие в командировку, бизнес-
мены, люди средних лет (от 25 до 55 лет). Туристы, в которые включены индивидуаль-
ные путешественники, также путешествующие группы составляют лишь 20% всех гостей 
отеля. В следствии этого, отель можно причислить к разряду бизнес-класса.  К функцио-
нальным требованиям, предъявляемым к гостинице при деловой поездке можно отне-
сти: местонахождение в центре города, недалеко от административных центров, нали-
чие одноместных номеров, организация в номере зоны для работы с отдельным столом 
и креслом, наличие интернета в номере, грамотная звукоизоляция номеров, возмож-
ность арендовать конференц-залы для проведения встреч и форумов [7, С.41]  

Для туристов, путешествующих с целью осмотра достопримечательностей, выбор 
критериев будет несколько другой: наличие транспортных узлов недалеко от гостиницы, 
близость культурных и исторических объектов, наличие двухкомнатных номеров для 



 
 

 

расположение всей семьи, англоговорящего reception.  
Еще одной классификацией клиентов для отеля могут случить по количеству чело-

век путешествующих в группе: семьи, пары, организованные группы, индивидуальные 
путешественники. Как указано на официальном сайте компании, отель полностью обо-
рудован для организации бизнес-поездок, а также популярен для индивидуальных тури-
стов ввиду своего удачного местоположения. [8] 

Таким образом, мы можем подвести итог описанию гостиницы Приморская сфор-
мировав список сильных и слабых сторон компании.   

К преимуществам компании можно отнести: 

 Центральное расположение (близость к морю, центру города, а также к желез-
нодорожному вокзалу, что важно для клиентов гостиницы);  

 Внедрение современных технических средств (система интерактивного телевиде-
ния, IP телефония, Wi-Fi Интернет, ЖК телевизоры);  

 Появление возможности Интернет - бронирования для клиентов в режиме реаль-
ного времени; 

Среди недостатков отеля можно заметить: 

 Отсутствие достаточного количества наиболее востребованных стандартных 
(классических) номеров в структуре отеля; 

 Нуждающийся в реконструкции номерной фонд гостиницы и, как следствие, пони-
жение уровня рентабельности; 

 Неподготовленность к периоду высокой загрузки в виду отсутствия специального 
оборудования, а именно отсутствие кроватей, трансформирующихся в две раздельные 
для размещения групп  

Возможности для дальнейшего развития отеля: 

 Укрепление международных связей между странами, что стимулирует рост дело-
вых поездок, а значит и потребность в размещении на время командировки  

 Выход на новые рынки: более активное развитие сферы корпоративных услуг, ор-
ганизация банкетов, презентаций, форумов. Возрастание популярности организации се-
мейных торжеств, свадебных торжеств на территории отеля. 

 Сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями, участвующими в тури-
стическом бизнесе для создания кобрендинговых программ с целью привлечь большее 
количество клиентов в программу лояльности и удерживать таким образом клиентов 

Угрозы, замедляющие развитию: 

 Появление в течении последних лет большого количества отелей в ближайшем 
окружении от отеля с более современным оборудованием, удобным местоположением, 
квалифицированным персоналом. Высокая концентрированность отелей в Центральном 
округе (около 55% всех отелей)  

 Выход на рынок большего количества крупных международных сетей, со сфор-
мировавшейся репутацией, а также ресурсами для контролирования уровня цен на рын-
ке гостиничных услуг и возможностей для установления демпинговые цены на момент 
открытия отеля.  

 Основной целью гостиницы остается развитие и продвижение на сочинский рынок 



 

 

 

гостиничных услуг высокого качества, а также увеличение количества постоянных кли-
ентов, что становится особенно актуально на высококонкурентном рынке [9].  

Для удержания уже обращавшихся клиентов поддерживается высокий уровень 
сервиса и качества предоставляемых услуг, а также разрабатывается программа лояль-
ности, рассмотрение которой мы продолжим далее в работе. 

Непосредственной задачей нашей работы было изучить программы лояльности, 
функционирующие в компании. Методами сбора информации для данного анализа слу-
жили интервью с представителем отдела маркетинга и СП и Р, изучение информацион-
ных брошюр и материалов, изучение должностных документов на позицию администра-
тор, анализ образца анкет для исследования клиентского впечатления.  

Выбор данных методов сбора информации был обоснован необходимостью полу-
чить качественные данные об особенностях работы программ лояльности, а также опи-
сания методики их использования со стороны проводящей организации. Доступа к коли-
чественным показателям прибыли компании предоставлено не было, поэтому оценку 
результативности данных программ есть возможность проводить на основании эксперт-
ного мнения сотрудников компании, а также в сравнении с результатами работы конку-
рентов.  

В настоящее время в гостинице «Приморская» установлена следующая система 
скидок. Все покупатели, которые пользовались услугами от 20000 рублей и выше, при 
этом неоднократно отдавали предпочтение гостинице «Приморская», имеют право на 
получение скидки от 5% до 20%. Условия предоставления скидок оговариваются в дого-
воре. При групповом размещении предоставляются скидки в размере от 5% до 50%. 

Скидки предоставляются администраторами согласно спискам, которые формирует 
менеджер службы приема и бронирования ежемесячно и, которые утверждает гене-
ральный директор гостиницы. Для формирования списков менеджер учитывает сумму 
проживания покупателя и количества размещений в предыдущем и текущем годах. Спи-
сок служит основанием для отражения предоставляемых скидок в бухгалтерском и нало-
говом учете. В гостинице также  функционирует система скидок, предназначенная для 
корпоративных клиентов. 

На основе использования концепции маркетингового анализа 4С и проведенного 
анкетирования можно сделать следующие выводы. Установлено, что главными потре-
бителями услуг в гостинице «Приморская» в равной степени являются физические и 
юридические лица. Также изучение элемента концепции 4С - потребитель, показало, что 
в гостинице существуют привилегии лишь для корпоративных клиентов, а разработан-
ной программы лояльности для физических лиц в гостинице не существует. 

В результате проведенного исследования на сегодняшний день в гостинице «При-
морская» города Сочи отсутствует четко разработанная программа потребительские ло-
яльности, направленная на долгосрочные взаимовыгодные отношения. Существуют 
только отдельные элементы, способствующие удержанию клиентов. 
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Аннотация: Процесс глобализации является неизбежным следствием НТП. В настоящее время 

очень мало государств (слаборазвитые) не интегрированы в мировую хозяйственную систему, которая 
имеет свои положительные и отрицательные стороны для национальных экономик. Прежде всего, это 
закрепление менее развитых стран от более развитых, а, тем временем, перепроизводство в мире по-
стоянно увеличивается, вынуждая государствам искать новые механизмы стимулирования потребле-
ния. В этих условиях основным средством в борьбе на международных рынках является конкуренто-
способность продукции отечественных предприятий. 

В статье анализируется уровень конкурентоспособности российских предприятий после вступле-
ния России в ВТО. 

Ключевые слова: мировая экономика, Всемирная торговая организация, глобализация, конку-
рентоспособность 
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Abstract: The process of globalization is an inevitable consequence of the STP. Currently, very few 
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aspects for national economies. First of all, it is strengthening the less developed countries to more developed, 
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В подавляющем большинстве исследований, посвященных оценке влияния вступ-

ления в ВТО на экономику России  основной акцент делается на влияние факторов, 
непосредственной причиной которых является присоединение к ВТО. В числе таковых 
приводятся: изменение ставок таможенных пошлин, сокращение использования нета-
рифных мер регулирования, гармонизация законодательства с нормами ВТО, повыше-



 
 

 

ние инвестиционной привлекательности и т.д. 
В то же время, без должного внимания остается оценка вступления в ВТО в кон-

тексте текущей ситуации в России и анализ конкурентоспособности российской экономи-
ки в целом и ее основной продукции в частности в сравнении с экономиками основных 
конкурентов — США, ЕС, Китая и других. Представляется принципиально важным не 
только провести такой анализ по основным аспектам, но и сделать вывод о влиянии 
вступления в ВТО на факторы и процессы, определяющие конкурентоспособность. 

В целях определения перспектив российской экономики в глобальной конкурентной 
борьбе на мировом рынке и в привлечении инвестиций необходимо провести анализ ос-
новных общеэкономических факторов конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности, в числе которых — доступность финансовых ресурсов, состояние основ-
ных фондов и инвестиционный климат.  

Недостаточная доступность финансовых ресурсов, в первую очередь — долго-
срочных инвестиционных кредитов, систематически отмечается в качестве одного из ос-
новных недостатков российской экономической системы, оказывающего существенное 
сдерживающее влияние на развитие всех отраслей экономики. 

Средняя процентная ставка по кредитам для реального сектора экономики на ко-
нец 2011 г. составляла 9,6%, что в целом соответствует среднему уровню за период 
2005–2007 (в 2008–2009 произошел рост ставок вследствие влияния мирового финансо-
экономического кризиса). С 2014 г. наблюдается резкий рост (в связи с кризисными яв-
лениями в экономике), а затем постепенное снижение ставки рефинансирования (табл. 
1). В то же время, в странах ЕС, США, развитых странах юго-восточной Азии процент-
ные ставки по долгосрочным инвестиционным кредитам существенно ниже [1]. 

 
Таблица 1 

Средняя процентная ставка по кредитам для реального сектора экономики 
на конец 2011 г. 

№ п/п Страна Средняя процентная ставка 

1 Россия 9,6 

2 Германия 5,08 

3 Италия 4,76 

4 Канада 2,4 

5 Китай 5,31 

6 Респ. Корея 5,65 

7 США 3,25 

8 Япония 1,72 

 
Такая ситуация на рынке заемных средств формирует явное конкурентное пре-

имущество зарубежных производителей из этих стран перед российскими, которое ста-
нет еще более значимым после предусмотренного условиями присоединения к ВТО 
снижения таможенных пошлин, оказывающих определенное компенсационное действие. 

Существенным фактором является и то, что средняя величина процентных ставок 
в российских банках, по-прежнему, превышает среднюю рентабельность активов про-



 

 

 

мышленных предприятий и мало отличается от средней рентабельности их продаж (а в 
некоторых случаях превосходит). Таким образом, использование заемных средств для 
осуществления крупных инвестиционных программ по модернизации производства для 
многих предприятий становится практически невыполнимой задачей. 

При этом, в ходе отраслевого анализа обнаруживается еще более сложная ситуа-
ция: из всех отраслей промышленности России, не считая добычи полезных ископае-
мых, по состоянию на 2013 г. только металлургическое, химическое и целлюлозно-
бумажное производство имели рентабельность продаж выше 9,5% (т.е. средней ставки 
по кредитам), а рентабельность активов выше этого уровня наблюдалась только в хими-
ческой промышленности. Из этого следует, что реальная доступность заемных средств 
для российских предприятий на протяжении последних лет была крайне ограничена и 
остается таковой, в связи с чем проведение сколь бы то ни было масштабных программ 
по развитию и модернизации производства без прямой государственной поддержки в 
виде субсидирования процентных ставок или предоставления льготных кредитов через 
подконтрольные государству банки не представляется возможным. 

Примечательно, что крупные российские нефтегазовые компании ввиду недоста-
точной доступности заемных средств на внутреннем рынке предпочитают пользоваться 
услугами банков ЕС и США.  

Безусловно, такая схема возможна для крупной компании, имеющей доступ к зару-
бежным финансовым ресурсам и получающей значительную часть выручки в валюте, 
однако для предприятий, не относящихся к добыче и экспорту минерально-сырьевых 
ресурсов, она представляется недоступной. 

При этом эффективность самой банковской системы в России остается невысокой 
(по оценкам McKinsey Global Institute, средняя производительность труда в российском 
банковском секторе составляет около 23% от аналогичного показателя для США и явля-
ется одной из самых низких среди развитых стран). 

При этом разрыв между средними процентными ставками по кредитам и депозитам 
составлял больше 5 пп. Столь завышенная разница между ставками свидетельствует об 
общей неэффективности организации функционирования банковской системы и необос-
нованном перераспределении добавленной стоимости от реального сектора экономики к 
банковской системе. Для сравнения, аналогичный показатель для Канады составляет 
2,3 пп, для Китая — 3,06 пп, для Норвегии — 2 пп, для США — 2,7 пп. Параллельно, в 
условиях существенной степени монополизации рынка, завышенные кредитные ставки 
во многом служат альтернативой повышению эффективности и снижению издержек. 

Таким образом, можно утверждать, что на протяжении как минимум 25 лет банков-
ский сектор России функционировал неэффективно с точки зрения интересов экономи-
ческого развития страны, перераспределял добавленную стоимость в свою пользу и 
вследствие чрезмерно высоких процентных ставок по кредитам и недостатка возможно-
стей кредитования на длительный срок препятствовал осуществлению инвестиционных 
программ на предприятиях. Причины подобного развития событий заключаются как в 
высокой монополизации сектора, так и в макроэкономической ситуации, государствен-
ной политике и общих особенностях формирования современной российской экономики. 
В связи с этим, уровень международной конкурентоспособности продукции отечествен-



 
 

 

ных предприятий снижался как в ценовом, так и в качественном аспекте. Не имея воз-
можности перевооружения производства, внедрения новых технологий и техники из-за 
чрезмерно высоких процентных ставок качество продукции постепенно снижалось даже 
на внутреннем рынке, а значительный износ оборудования и его энергоемкость привели 
к возрастанию себестоимости. В целом, все эти факторы привели к снижению возмож-
ности конкурировать на международных рынках, однако при усилии государства созда-
ются механизмы, разрабатываются инструменты повышения международной конкурен-
тоспособности продукции отечественных предприятий. 

Однако принципиальным является тот факт, что какими бы ни были причины 
наблюдаемой проблемы, с точки зрения доступа к заемным средствам для реализации 
инвестиционных программ в течение 20 лет, предшествующих вступлению России в 
ВТО, российские предприятия реального сектора экономики находились в заведомо 
проигрышных условиях по сравнению с иностранными конкурентами, соответственно и 
международная конкурентоспособность продукции российских производителей также 
проигрывала иностранным товарам, однако причины на каждом этапе становления ры-
ночной экономики варьировались. В целом, исходя из сопоставления средних уровней 
рентабельности и процентных ставок по кредитам они и на сегодняшний день находятся 
в неравных условиях. 

По совокупности факторов можно утверждать, что сложившаяся система функцио-
нирования банковской системы и доступа к кредитным ресурсам (особенно — долго-
срочным), вносит вклад в разбалансированность экономической системы России и ее 
критический перекос в сторону добычи и экспорта минерально-сырьевых ресурсов. 

Условия вступления России в ВТО в части банковской деятельности не предпола-
гают сколь бы то ни было существенных изменений - сохраняется запрет на открытие 
прямых филиалов иностранных банков в России и устанавливается 50%-ая квота на 
участие иностранного капитала в банковской системе. Исходя из этого можно предпола-
гать, что непосредственного влияния на рост доступности кредитов и снижение их стои-
мости за счет усиления конкуренции на рынке банковских услуг вступление в ВТО не 
окажет. 

На основании вышеизложенного можно однозначно утверждать, что доступность 
заемных средств для реализации масштабных инвестиционных проектов является од-
ним из основных глобальных преимуществ зарубежных производителей перед россий-
скими, что, в конечном итоге, усложняет повышение международной конкурентоспособ-
ности продукции отечественных производителей.  

Данная проблема требует комплексного системного подхода к ее решению и целе-
направленной деятельности государственных органов, определяющих экономическую и 
денежно-кредитную политику государства, на протяжении нескольких лет. В то же вре-
мя, сам факт повышения доступности кредитов не оказывает мгновенного эффекта, по-
скольку компании должны ею воспользоваться, реализовать программы по модерниза-
ции и наладить более качественное и эффективное производство, что требует не менее 
3-5 лет в зависимости от отрасли. В подобных условиях предусмотренное условиями 
вступления в ВТО отсутствие привнесения дополнительной конкуренции в банковский 
сектор, которая однозначно привела бы к снижению стоимости кредитов и повышению 



 

 

 

эффективности банковской деятельности, с одновременным существенным ростом кон-
куренции в производственном секторе в течение ближайших 2–4 лет представляется 
существенной угрозой для конкурентоспособности российских товаропроизводителей в 
большинстве отраслей, тем самым продукция в ценовом аспекте может уступать ино-
странным аналогам. 

По стоимости электроэнергии Россия сравнялась с большинством стран ЕС, опе-
редила некоторые из них, а также США и Китай. При этом цены на электроэнергию в 
указанных зарубежных странах в целом стабильны и темп их роста не превышает 3–5% 
в год. В то же время, согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ, 
прирост цен на электроэнергию составил 7% в 2012 г., а в последующие 5 лет будет со-
ставлять в среднем 7-11 % в год.  

Подобная ситуация создает ощутимое конкурентное преимущество для зарубеж-
ных товаропроизводителей, особенно — в перспективе ближайших нескольких лет. 
Можно утверждать, что без радикальных преобразований, сводящихся к восстановле-
нию вертикальной интеграции, а также технологического и организационного единства 
энергосистемы, переломить тенденцию с ростом тарифов на электроэнергию в ближай-
шем будущем будет невозможно.  

Необходимо отметить, что одним из наиболее проблемных вопросов в ходе пере-
говоров о присоединении России к ВТО являлось требование ЕС довести внутренние 
цены на газ до уровня «net back» (экспортная цена за вычетом таможенной пошлины и 
разницы в расходах на транспортировку). По итогам переговоров Россия сохранила за 
собой право назначать регулируемый тариф для населения и социальной сферы, в то 
же время в области поставок для промышленности был определен принцип установле-
ния цены на коммерческой основе исходя из издержек и прибыли. Учитывая принципи-
альность данного вопроса в ходе переговоров и расплывчатость итоговых формулиро-
вок, можно предполагать, что вопрос о равнодоходности поставок на экспорт и для внут-
ренних промышленных потребителей в перспективе будет поднят в качестве предмета 
разбирательства в рамках ВТО как косвенное субсидирование, улучшающее положение 
российских экспортеров, потребляющих газ, и делающее внутреннее производство бо-
лее конкурентоспособным, чем импорт, в соответствии с п.3 Соглашения ВТО о субси-
диях и искажающих мерах. 

По совокупности факторов можно сделать вывод, что разница в ценах на газ между 
Россией и ЕС создает существенное конкурентное преимущество для внутренних произ-
водителей по отношению к производителям из ЕС. В то же время, при сравнении с США 
конкурентное преимущество со всей очевидностью принадлежит производителям из США.  

Еще одной из важнейших проблем, снижающих конкурентоспособность российской 
промышленности, является высокий уровень износа основных средств. По состоянию на 
начало 2011 г. средний уровень износа основных фондов по экономике составлял 
45,7%, в 2014 г. – 49,4%, а доля полностью изношенных и требующих срочной замены 
фондов — 13,5%. При этом необходимо отметить, что данные показатели дают недоста-
точно объективную картину, поскольку искажаются за счет учета в составе основных 
фондов зданий и сооружений, которые в целом имеют меньший износ, чем непосред-
ственно производственное оборудование. 



 
 

 

Таблица 2 
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности (на 

конец года; в процентах) 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Все основные фонды 45,2 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 

по видам экономической деятельности:       

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 46,2 42,1 42,8 42,5 42,7 43,5 

рыболовство, рыбоводство 54,1 64,7 65,9 65,1 64,4 58,9 

добыча полезных ископаемых 53,3 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 

обрабатывающие производства 47,1 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 

производство и распределение элек-
троэнергии,  
газа и воды 52,2 51,1 50,5 47,8 47,6 47,0 

строительство 44,6 48,3 47,5 49,0 50,0 51,3 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 35,6 33,6 36,5 39,8 39,9 46,2 

гостиницы и рестораны 41,4 41,2 41,8 42,5 44,1 42,6 

транспорт и связь 52,3 56,4 57,2 56,2 56,5 58,0 

финансовая деятельность 50,4 38,6 44,0 42,1 43,6 42,9 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 30,1 35,3 34,6 36,3 37,3 38,8 

государственное управление и обес-
печение военной  
безопасности; социальное страхова-
ние 45,6 50,2 54,0 53,5 55,5 56,5 

образование 43,8 53,2 54,3 54,3 53,9 52,4 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 47,8 53,3 53,9 52,7 54,9 54,7 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных  
и персональных услуг 39,8 44,5 43,5 44,9 45,0 45,4 

 
Износ оборудования, во-первых, удорожает производство и делает российскую 

продукцию более дорогой на международном рынке, во-вторых, без обновления обору-
дования невозможно достичь требуемого международной конкурентной средой уровня 
качества, что также приводит к общему снижению международной конкурентоспособно-
сти. 

Износ производственного оборудования в среднем по основным отраслям эконо-
мики составил 51,4%, в том числе полностью изношенных — 18,44%, при этом его сред-



 

 

 

ний возраст составляет 14 лет. 
Наибольший уровень износа, а равно — и доля критически изношенного оборудо-

вания наблюдается в машиностроении и химической промышленности. 
Недостаточная интенсивность обновления основных средств связана с низкой до-

ступностью долгосрочных кредитов.  
В связи с этим, основным источником финансирования инвестиций в основные 

средства в обрабатывающей промышленности являются собственные ресурсы пред-
приятий (более 50-60%), кредиты банков составляют не более 20 %. Для сравнения, по 
данным Бюро экономического анализа США (US Bureau of Economic Analysis) средний 
возраст производственного оборудования в промышленности США по состоянию на 
2011 г. составлял 7,2 года и ни в одной отрасли не превосходил 10 лет, причем обеспе-
ченность производственными фондами превосходит аналогичный показатель для рос-
сийских предприятий в 6 раз. 

Критический возраст производственного оборудования и низкая интенсивность его 
обновления значительно снижает конкурентоспособность российской экономики в це-
лом. При этом необходимо учитывать, что скорость разработки нового оборудования 
увеличивается с каждой последующей технологической стадией и является относитель-
но невысокой на уровне добычи первичных ресурсов и наиболее быстрой — в сфере 
высоких технологий. Таким образом, в среднем наименее конкурентоспособными на ми-
ровом рынке являются российские производители продукции с высокой добавленной 
стоимостью (машин и оборудования, электроники, тонкого химического синтеза и т.п.), а 
наиболее конкурентоспособными — производители первичных ресурсов (добыча полез-
ных ископаемых, металлургия) (об этом свидетельствуют статистические данные о 
структуре экспорта и импорта). 

Таким образом, на низкую конкурентоспособность отечественных предприятий и 
продукции оказывают внутренние факторы. Изменение внешних факторов, прежде все-
го, торговых барьеров, предусматривает переходный период (рис. 1). 

 
Рис. 1. План по снижению торговых барьеров РФ в ВТО 



 
 

 

Уровень средневзвешенных ставок импортных пошлин по окончании переходного 
периода, связанного с вступлением России в ВТО, должен составлять 7,8%. Это значи-
тельно меньше, чем сейчас в других развивающихся странах-членах ВТО (в Бразилии - 
13,7%, в Южной Корее - 12,1%, в Китае - 9,6%), но больше, чем в развитых (ЕС - 5,1%, 
США - 3,5%). 

Отдельно следует остановиться на машиностроительных предприятиях, которые 
занимаются сборкой продукции из иностранных компонентов. Большинство из них ис-
пользует в сборке преимущественно иностранные детали, компоненты и материалы. 
Так, индекс локализации для иностранных автомобилестроителей России составляет не 
более 20-25% в среднем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень локализации иностранных производителей автомобилей в 

России, % 
 

Рисунок 2 свидетельствует об использовании России в качестве сборочного произ-
водства «отверточного типа», что крайне невыгодно в долгосрочной перспективе и под-
рывает конкурентоспособность российской экономики, а также, следуя мультипликатив-
ному эффекту, затрагивает довольно большое количество отечественных производств. 

В мировой практике существует множество подходов к оценке конкурентоспособ-
ности. Для оценки конкурентоспособности обрабатывающих производств необходимо 
оценить конкурентоспособность экономики в целом. Для этого используется методика 
Всемирного экономического форума.  

В этой методике использовано одиннадцать критериев: 
 1) состояние основных государственных институтов;  
2) экономическая инфраструктура;  
3) макроэкономическая среда;  



 

 

 

4) уровень базового образования трудовых ресурсов;  
5) состояние высшего профессионального образования и обучения;  
6) эффективность рынков;  
7) эффективность использования рабочей силы;  
8) состояние финансового рынка;  
9) технологический уровень;  
10) масштабы внутреннего рынка;  
11) общая эффективность бизнеса. 
Названные критерии обычно сводятся в группы, формируя индексы по которым 

идет оценка: 

 Базовые условия (инфраструктура, институты и др.), 

 Эффективность (уровень технологий эффективность рынков), 

 Инновационный индекс. 
 

Таблица 3 
Рейтинг глобальной конкурентоспособности национальных экономик (оцен-

ка МЭФ) России в 2010, 2012  и 2014 гг. 

Год Общее место 
Индекс базовых 

условий 
Индекс эффектив-

ности 
Индекс инновацион-

ности 

2010 72 62 69 99 

2012 66 63 55 97 

2014 53 44 41 75 

 
Оценка конкурентоспособности российской экономики по обозначенной методике 

показывает очень низкие значения (табл. 3) [2, 3]. 
В таблице 3 видно, что Россия занимала в 2014 г. 53 место по показателям конку-

рентоспособности экономики, уступая многим основным конкурентам, как среди эконо-
мически развитых, так и развивающихся стран (Китай, Индия, Белоруссия). Ближайшие 
соседи России в рейтинге: Казахстан, Коста-Рика, Филиппины, Болгария, ЮАР. Наибо-
лее слабые позиции – 75 место Россия получила при расчете индекса инновационности 
экономики (в динамике с 2010 г. данный индекс вырос с 99). Так же не высок индекс ба-
зовых условий, а индекс эффективности оказался выше средних значений. Следует от-
метить, что индекс конкурентоспособности экономики России стабильно растет [4]. Так, 
еще в 2010 г. Россия занимала в нем 72 место, а в 2014 г. - 53. 

Таким образом, негативное влияние от вступления РФ в ВТО в наибольшей степе-
ни ощутят на себя наиболее слабые и не конкурентоспособные отрасли российской эко-
номики, в частности, машиностроение. Для многих подотраслей машиностроения это 
будет означать фактическое прекращение существования. Так, по данным на 2014 г. до-
ля импорта в потреблении продукции станкостроения уже достигал  90% (до вступления 
в ВТО 75%), тяжелого машиностроения – 60-80 (50-60%), легкой промышленности – 70-
90 (50-60%), электронной промышленности – 80-90 (80%), фармацевтической, медицин-
ской промышленности – 70-80 (60-70%), машиностроения для пищевой промышленно-



 
 

 

сти – 60-80%. Однако, государственные программы поддержки, направленные на разви-
тие инновационных производств, могут снизить негативный эффект, при этом необхо-
димы усилия всех сторон. 
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В данной главе рассмотрены основные этапы становления и развития налогового администриро-

вания, как основного направления повышения качества государственного регулирования деятельности 
налогоплательщиков. Автором представлена структура государственных органов Министерства дохо-
дов и сборов Украины, основные функции и обязанности органов Министерства доходов и сборов 
Украины. Предоставлено подробное описание законодательных и нормативных актов, регулирующих 
систему защиты прав налогоплательщиков.  В статье рассмотрены особенности и отличия админи-
стрирования налогов в развитых странах мира по сравнению с Украиной. Автором выделены особен-
ности аналитической работы налоговых органов, как элемента комплекса мер информационно-
аналитического обеспечения деятельности государственных налоговых органов.  Детально представ-
лены основные функции автоматизированной информационно-аналитической системы Миндоходов 
Украины. 

Ключевые слова: налоговая система, система налогообложения, налоговая служба, налоговое 
администрирование, налоговые платежи, налоговое обязательство, налоговый долг, Налоговый кодекс, 
бюджетное возмещение, налоговая отчетность, налоговый агент, автоматизированная информацион-
но-аналитическая система. 
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Актуальность темы исследования: Глубокие экономические, институциональ-

ные, технологические трансформации обусловливают необходимость стимулирования 
развития субъектов предпринимательства и создают для этого новые возможности. Как 
свидетельствует мировой опыт, качественная государственная поддержка субъектов 
предпринимательства позволяет решать широкий спектр социально-экономических про-
блем, в частности уменьшать уровень безработицы, увеличивать поступления в бюдже-
ты всех уровней и ускорять инновационные процессы. 

Вопросы обеспечения динамичного и устойчивого развития субъектов предприни-
мательства имеют особое значение для Украины. Структурные диспропорции, ухудше-
ние конъюнктуры экономики и крайне низкое качество предпринимательской среды за-
трудняют превращение субъектов предпринимательства в движущую силу экономиче-
ского роста и блокируют решение многих социальных и экономических задач. Учитывая 
стратегическую задачу модернизации национальной экономики, существует необходи-
мость существенного усовершенствования государственной политики в сфере развития 
субъектов предпринимательства. 

Степень изученности проблемы: В последние десятилетия внимание к пробле-
мам функционирования и развития субъектов предпринимательства постоянно усилива-
ется. Этому посвящены исследования зарубежных ученых, в частности это: С. Дж. Айз, 
Д. Дж. Айзенберг, В. Баумоль, Л. Вернейт, Г. Горман, С. Десаи, Г. Элиассон, М. Кассон, 
В. Кинг, Р . Нельсон, М. О'Салливан, Дж. Рэйб, А. ван Стел, А. Тоун, Ф. Файоль, Д. Хэн-
лон, Дж. Хессельс, С. Шейн. Нужно отметить большой вклад в исследование проблем 
развития субъектов предпринимательства в Украине таких ведущих отечественных уче-



 

 

 

ных: Т. Березянко, С. Варналий, В. Геец, Л. Дмитриченко, С. Дрига, А. Долгалёва, Ю. 
Иванов, А. Кириченко, В. Ляшенко, И. Манцуров, В. Мокряк, Л.Омелянович, И. Павленко, 
Р. Пустовойт, Т. Семкина, Р. Умеров, А. Шубин и др. 

Отдавая должное наработкам отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
функционирования и развития, нужно отметить, что важные теоретико-
методологические и практические вопросы в этой сфере остаются нерешенными. Суще-
ствует объективная необходимость дальнейших исследований условий функционирова-
ния субъектов предпринимательства и совершенствование системы их государственной 
поддержки. Несмотря на значительный задел отечественных авторов, не существует 
целостной концепции развития субъектов предпринимательства в Украине с учетом из-
менения экономических парадигм и глобальных трансформаций. Возникает необходи-
мость новых разработок в области стимулирования инновационной деятельности и со-
циальной ответственности субъектов предпринимательства, а также совершенствование 
политики налогообложения. 

Предлагаемые методы и подходы: Теоретической и методологической основой 
исследования стали положения современной экономической теории, фундаментальные 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в сфере предпринимательства, 
государственной экономической политики, поддержки инновационной деятельности, си-
стеме налогообложения, модернизации экономических систем. В исследовании исполь-
зованы диалектический метод познания и системный подход, а также общенаучные ме-
тоды: научной дедукции и индукции, системного анализа и синтеза, абстракции, сравне-
ния, аналогии, моделирование, а также специальные методы анализа: логического, эко-
номико-математического, исторического, компаративного, структурного, институцио-
нального.  

Анализ полученных результатов: В Украине основные принципы администриро-
вания налогов и сборов впервые были утверждены Законом Украины «О порядке пога-
шения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными це-
левыми фондами» от 21.12.2000 г. № 2181 [2]. Этим законом были установлены основ-
ные формы учета плательщиков налогов и налогового контроля, осуществляемого дол-
жностными лицами органов налоговой службы; определены четкие понятия терминов 
«контролирующий орган в сфере налогообложения», «налоговый долг», «налоговый за-
лог»; методы и специальные приемы налогового аудита, как одного из эффективных ме-
тодов контроля со стороны государственных органов. Кроме того, законом все контроль-
ные действия были ориентированы на обеспечение сбора налогов и сборов, поскольку 
для выполнения каждым налогоплательщиком своих должностных обязательств являе-
тся необходимым и достаточным условием формирования доходов государственного 
бюджета.  

Указанные формы, методы и специальные действия, начиная с 01.01.2001 года, 
активно применялись на практике, однако эффективность их использования не достигла 
оптимального уровня, несмотря на то, что в закон вносились дополнения. Безусловно 
такой порядок налогового администрирования нуждался в коренных изменениях и соз-
дании единого закона - Налогового кодекса, который бы гармонизировал налоговые ин-
тересы государства и бизнеса.  



 
 

 

Принятым Налоговым кодексом Украины предусмотрено снижение ставок по нало-
гу на прибыль, НДС, введён акцизный налог, введены специальные налоговые режимы, 
обновлена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства, значительно изменены основные элементы единого на-
лога и механизм его администрирования, [3] что способствует дальнейшему развитию 
малого предпринимательства. С вступлением в силу Налогового кодекса Украины ана-
лиз базы налогообложения и направления работы по ее расширению, анализ налоговой 
нагрузки и методов управления на государственном уровне являются ключевыми в ра-
боте государственных налоговых органов. 

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины, начиная с 01.01.2011 года 
аналитическая работа налоговых органов, как элемент комплекса мер информационно-
аналитического обеспечения деятельности государственных налоговых органов, являе-
тся составной налогового администрирования и осуществляется по следующим направ-
лениям: формирование доходов и анализ базы налогообложения отдельных видов эко-
номической деятельности субъектов налогообложения; оценка финансового состояния 
налогоплательщиков в процессе осуществления документальных проверок; организация 
работы по обеспечению погашения налогового долга. 

При этом неотъемлемым инструментом в работе государственных налоговых орга-
нов по анализу базы налогообложения, определения и регулирования налоговой нагруз-
ки на субъектов налогообложения стал факторный анализ [4, с. 213]. Вместе с тем прак-
тика администрирования свидетельствует о целесообразности дальнейшего его усове-
ршенствования с целью создания максимально комфортных условий для бизнеса и гра-
ждан и стабильного наполнения бюджета. 

Одной из особенностей и отличием администрирования налогов в развитых стра-
нах мира по сравнению с Украиной является значительное доминирование гармониза-
ции налоговых отношений между налогоплательщиками и государством. Кроме того, 
среди направлений работы налоговых органов по налоговому администрированию глав-
ными [5] считаются направления: разъяснительная работа с использованием современ-
ных информационных технологий; мониторинг, обработка и оценка налоговых деклара-
ций, координация работы по поступлению налогов и платежей на основе данных мони-
торинга деклараций налоговых агентов. 

В США проверки налогоплательщиков проводятся должностными лицами филиа-
лов налоговой службы по проблемам территориальных, офисных и координированных 
проверок. Проверки осуществляют налоговые служащие, специализирующиеся на вы-
полнении налоговых проверок, как важного направления налогового администрирова-
ния. В целом администрирование налогов, как составляющая управления налогообло-
жением, имеет четкое правовое обеспечение: консультационные услуги с использовани-
ем информационных технологий; автоматизированный аудит показателей, отраженных 
в декларациях налогоплательщиков и налоговых агентов, которые относятся к крупному, 
среднему и малому бизнесу, осуществляемый с целью отбора по критериям налоговых 
рисков налогоплательщиков для осуществления документальных проверок по месту ре-
гистрации; внутренний аудит и безопасность; управление персоналом; повышение ква-
лификации персонала; финансовая политика; планирование и проведение исследова-



 

 

 

ний; предоставление информации общественности [6]. 
В налоговой системе Франции основными бюджетоформирующими налогами яв-

ляются косвенные налоги. Разъяснительная и консультационная работа с налогоплате-
льщиками осуществляется благодаря компьютерной сети и предоставлению каждому 
плательщику пояснительных буклетов по отдельным бюджетоформирующим налогам. 
Налоговые служащие отвечают за распространение формы налоговой декларации по 
НДС среди налогоплательщиков, а также отслеживают своевременность представления 
плательщиками налоговой отчетности. Экспортерам, которые имеют право на возмеще-
ние НДС, вместе с декларацией разрешено подавать заявку на возмещение без допол-
нительных подтверждающих документов. Обязанности по проверке правильности заде-
кларированных к возмещению из бюджета сумм НДС возложенны на налоговых служа-
щих. Кроме того, для осуществления проверок крупных предприятий применяются об-
щие проверки и проверки правильности учета. Это направление работы налоговых ор-
ганов является составной налогового администрирования. 

Принцип, на котором построен механизм уплаты налогов в Швеции, это массово-
разъяснительная и консультационная работа с использованием информационных авто-
матизированных систем и компьютерных технологий [6]. Налоговая система в Швеции 
является сложной, что способствует применению принципа единства налоговой отчет-
ности в администрировании налогов. Это создает комфортные условия как для налогоп-
лательщика, так и для органов налоговой службы. Законодательством не предусмотре-
но оформление сделок купли-продажи специальными документами, например налоговой 
накладной, а также, если в декларации содержатся неточности, которые не привели к 
потерям бюджета, финансовые санкции не применяются. Установлена единая форма 
налоговой декларации по НДС, налогу на прибыль и социальным взносам. При этом на-
логовый период для субъектов малого бизнеса составляет год, а для средних и крупных 
- месяц. Для проверки деклараций используются камеральный и документальный мето-
ды. 

Налоговым Кодексом Украины, в отличие от законодательства Германии, Нидер-
ландов, Швеции, Канады, США предусмотрено ограничение по длительности проверок 
субъектов налогообложения [6]. 

Совершенствование налогового администрирования в Украине происходит с уче-
том тенденций развития систем налогообложения в странах - членах ЕС и в постсоветс-
ких странах. Необходимо отметить, что тенденции совершенствования формируются 
под влиянием международной налоговой конкуренции  европейской налоговой гармони-
зации и координации национальной налоговой политики. 

Учитывая практику налогообложения и опыт функционирования налоговых органов 
развитых стран мира в Украине был принят Налоговый кодекс, в котором нашли отра-
жение основные тенденции администрирования налогов. Процесс усовершенствования 
налогового и таможенного законодательства осуществляется с учетом основных тенде-
нций развития администрирования налогов и сборов в зарубежных странах: 

 активное внедрение современных автоматизированных информационно-
аналитических технологий, способствующих повышению эффективности администриро-
вания налогов; 



 
 

 

 содействие обеспечению международной гармонизации налогового законода-
тельства по администрированию налогов путем приведения в соответствие националь-
ного законодательства с нормами международных стандартов по налогообложению; 

 для обеспечения эффективности контрольно-проверочной работы налоговых 
органов целесообразно осуществлять координацию методов и способов контрольно-
проверочной работы среди субъектов бизнеса - плательщиков налогов; 

 осуществление автоматизированного мониторинга показателей, отраженных 
в налоговых декларациях, с целью уменьшения контактов между налогоплательщиками 
и должностными лицами налоговых инспекций; 

 с целью повышения эффективности управления отношениями в сфере пред-
принимательства необходимо обеспечить снижение количества уплачиваемых налогов, 
обновление базы налогообложения. 

Приведенный выше анализ доказывает, что налоговым системам разных стран 
мира присущи свои национальные особенности администрирования налогов. Они нахо-
дят свое проявление в статистических сравнениях. Например, экспертами Всемирного 
банка и аналитически-консультативной компании PriceWaterhouse-Coopers были рассчи-
таны ключевые сравнительные показатели за 2011 год, которые характеризуют уровень 
эффективности администрирования налогов, а также дают представление о состоянии 
функционирования систем в целом. При этом к ключевым сравнительным показателям 
были отнесены следующие: 

 количество налоговых платежей в течение года, осуществляемых субъектов 
хозяйствования; 

 затраты времени, связанные с оформлением документов и уплатой налогов; 

 норма налогообложения коммерческой прибыли представителей бизнеса кор-
поративного сектора экономики; 

 место национальной налоговой системы в мировом рейтинге. 
Ключевые сравнительные показатели, рассчитанные экспертами Всемирного банка 

и аналитическо-консультационной компанией PriewaterhouseCoopers [11, с. 49], характе-
ризующие уровень эффективности администрирования налогов, а также которые дают 
представление о состоянии функционирования систем, представлены в таблице 1. 

Результаты рейтинга в таблице 1 свидетельствуют, что по такому показателю, как 
«общая норма налогообложения», из 183 стран мира Украина занимает лучшее место, 
например, чем Франция и Италия. Вместе с тем, достаточно «некрасиво» смотрятся та-
кие показатели, как «количество платежей в год», «затраты времени» и «удобство адми-
нистрирования».  

Кроме того сравнительные показатели рассчитаны по налогоплательщикам, отно-
сящимся к наиболее численному сектору предпринимательства - малого и среднего биз-
неса. Эта категория субъектов предпринимательства является важной для формирова-
ния бюджетов, потому что в целом в 183 странах мира налогообложение прибыли кор-
пораций обеспечивает лишь 12% налоговых поступлений. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Показатели эффективности администрирования налогов в некоторых стра-

нах мира (2011 -2014 гг.) 

Страна 
Количество пла-

тежей на год 
Затраты времени 

(час.) 
Общий объём налоговой ставки, % 

прибыли 

США 11 187/187/175/175 46.5 / 46.5 / 46.4 /46.3 

Германия 12/12/9/9 215/221/207/218  47 / 45.6 / 45.9 / 49.4 

Франция 7 132 64.8 / 64.7 /64.7 / 64.7 

Великобритания 8 110 36.1 / 36.1 / 35.0 / 34.0 

Италия 15 285/285/269/269 67.7 / 67.7 / 67.7 / 65.8   

Украина 135/135/28/28 657/657/491/390  55,5 / 57.1 / 55.4 / 54.9  
 

 
С целью сокращения теневого сектора экономики и соответствующего роста базы 

налогообложения целесообразно особое внимание уделять постепенному и предпола-
гаемому повышению эффективности организации процесса налогового администриро-
вания. Такой подход к совершенствованию администрирования налогов может быть по-
ложительно оцененным субъектами бизнеса. Потому основными проблемами на пути 
повышения эффективности деятельности юридических лиц эксперты [7] называют кор-
рупцию, высокие налоговые ставки, большие объемы налоговой отчетности, несовер-
шенную систему возмещения НДС и налоговую систему в целом и административные 
препятствия в процессе налогового администрирования. 

Учитывая общемировые тенденции, в Украине в системе гармонизации различных 
интересов особое значение приобретает баланс интересов бизнеса и государства. Это 
тот ориентир, который будет определять будущее во всех сферах социально-
экономической жизни общества, включая и сферу налогообложения. В налоговой сфере 
первоочередной задачей является совершенствование направлений администрирова-
ния налогов с целью: 

1) упрощения для налогоплательщиков процедур, связанных с учетом налогов и 
сборов, составлением и представлением налоговой отчетности; 

2) повышения уровня налоговой культуры субъектов бизнеса и культуры уплаты 
налогов, сборов, таможенных платежей; 

3) повышения эффективности методов противодействия коррупции в сфере нало-
гообложения; 

4) обеспечения дальнейшего развития партнерских отношений с экономически ак-
тивными гражданами и бизнесом. 

Научные исследования отечественных ученых [8, с. 58] по расходам на админист-
рирование налогов в Украине свидетельствуют о том, что общая система налогообло-
жения для юридических лиц до введения в действие Налогового кодекса была не только 
сложной, обременительной, но и требовала значительных затрат на администрирование 
более 20 налогов и сборов, юридические лица, в соответствии с действующим законода-
тельством, обязаны платить в сводный, государственный и местные бюджеты. 

Повышение расходов на администрирование налогов и сборов также происходило 
под влиянием ряда проблем, которые имели системные последствия, влияя при этом на 



 
 

 

экономическую и фискальную эффективность национальной налоговой системы, реали-
зацию принципа добровольного исполнения налогового законодательства и принципа 
справедливости налогообложения, масштабы тенизации экономики и коррупции и объе-
мы занижения налогов и уклонения от их уплаты в бюджеты разных уровней. Исследо-
вание указанных выше проблем требует выделения тех из них, которые влияют на раз-
витие сферы предпринимательства и решение которых возможно только на государст-
венном уровне: 

 искривление мотивации предпринимательской деятельности, незаинтересо-
ванность малого бизнеса в изменении своего статуса как субъектов, которые согласно 
законодательству имеют право выбирать упрощенную систему налогообложения, это 
уменьшает стимулы к их развитию; 

 наличие нескольких специальных режимов налогообложения, выбор и приме-
нение которых зависел от правовой формы бизнеса (юридическое или физическое ли-
цо), что негативно влияло на дальнейшее развитие субъектов малого бизнеса; 

 низкий уровень участия субъектов малого бизнеса, которые избрали упрощен-
ную систему налогообложения, в формировании налоговых доходов местных бюджетов; 

 сужение сферы применения упрощенной системы налогообложения, учета и 
отчетности в связи с неизменностью в течение 11 лет предельного уровня объема выру-
чки субъектов малого бизнеса; 

 использование плательщиков единого налога в схемах минимизации налого-
вых обязательств субъектов бизнеса - крупных предприятий, которые платят налоги по 
общей системе налогообложения. 

 субъекты предпринимательства, как юридические, так и физические лица, яв-
ляющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость. НДС является важней-
шим с фискальной точки зрения и довольно сложным по администрированию. Этот на-
лог имеет сложный механизм администрирования, в котором кроются также схемы укло-
нения от налогообложения. Субъекты МБ, участвуя в схемах уклонения от уплаты НДС, 
способствуют развитию теневого сектора экономики. 

Усовершенствование администрирования НДС является весьма важным, несмотря 
на то, что Налоговым кодексом внесены значительные изменения в определение базы, 
объекта налогообложения, в порядок предоставления налоговой отчетности, определе-
ны особенности налогообложения операций при перемещении товаров через таможен-
ную границу Украины в зависимости от выбранного таможенного режима , что в свою 
очередь влияет на порядок определения сумм налога, подлежащего уплате в государст-
венный бюджет Украины или возмещению из госбюджета.  

Значительные изменения внесены в такое направление администрирования НДС, 
как регистрация плательщиков этого налога, и аннулирование регистрации плательщика 
налога, а также, впервые, четко определены требования по регистрации лиц, как плате-
льщиков налога и порядок налогообложения операций по ввозу товаров на таможенную 
территорию Украины субъектами хозяйствования, которые не зарегистрированы плате-
льщиками НДС, а объемы ввозимых товаров подлежат налогообложению. Впервые На-
логовым кодексом определено, что источником уплаты бюджетного возмещения являю-
тся доходы Государственного бюджета, а не только доходы, полученные от этого налога 



 

 

 

в отдельных регионах Украины. Кроме того впервые определены Налоговым кодексом, 
а не ведомственными нормативными актами, автоматическое возмещение НДС. Качест-
венному возмещению НДС в автоматическом режиме способствует регистрация налого-
вых накладных с использованием современных информационных технологий. 

Таким образом, основные принципы налогообложения и сформированные на их 
основе основные принципы администрирования НДС утверждены нормативно-правовым 
актом, приведенным в соответствие с законодательством Европейского Союза - Налого-
вым кодексом Украины, то есть законодательным актом высшего уровня. Сам этот факт 
является прогрессивным шагом в сфере управления налогообложением. 

Вместе с тем необходимость дальнейшего улучшения возмещения НДС из бюдже-
та, как и в целом администрирования налога, является актуальной проблемой, имеет 
значительное влияние на снижение распространения тенизации экономики в Украине и 
злоупотреблений в процессе его администрирования. Рассматривая этот налог с фиска-
льной и нравственной позиций, целесообразно обратить внимание на то, что этот налог 
не только объединяет бюджет государства в результате возмещения НДС по хозяйст-
венным операциям, осуществляемым нелегальным бизнесом, но и подрывает имидж и 
снижает уровень доверия общества к институтам власти в целом и в частности налого-
вых и таможенных органов. Считаем, что основным источником проблем в сфере адми-
нистрирования НДС является вертикально интегрированные структуры, которые обес-
печивают производство, оптовую и розничную торговлю и за счет подконтрольных фирм, 
включая иностранные, «влияют» на налоговые доходы бюджета за счет возмещения 
НДС по фиктивным операциям, включая операции по экспорту товаров и продукции тех-
нического назначения. 

Субъекты предпринимательства не относятся к вертикально-интегрированным 
структурам, потому что они не имеют достаточных объемов финансовых ресурсов, нео-
бходимых для создания таких организационных форм. Вместе с тем нередко субъектов 
предпринимательства используют в нелегальных, мошеннических операциях как неле-
гальных посредников, чему способствуют отдельные нормы действующего налогового 
законодательства относительно администрирования НДС. 

В научных исследованиях по реформированию налогового администрирования в 
Украине и созданию эффективной системы противодействия уклонению от уплаты нало-
гов [9] сделано обоснование целесообразности замены администрирования НДС нало-
гом с оборота, который фактически является частью прибыли, полученной предприяти-
ем в налогообложении налогом на прибыль. 

С целью повышения эффективности администрирования налогов и противодейст-
вия уклонению от уплаты налогов, сборов, таможенных платежей особое внимание це-
лесообразно обращать на дальнейшее развитие партнерских отношений между госу-
дарством, субъектами предпринимательства и в частности малого бизнеса и граждана-
ми, реализуя стратегические направления [10, с. 23], которые изображены на рисунке 1. 

Проведенный анализ процесса модернизации Государственной налоговой службы 
(ГНС) Украины как фактора содействия развитию субъектов предпринимательства поз-
воляет отметить, что по состоянию на 01.01.2011 г. количество налогоплательщиков 
увеличилось почти на четверть. Этому способствовало временное освобождение бизне-



 
 

 

са от документальных проверок и штрафных санкций на время адаптации к новым пра-
вилам [10, с. 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегические направления развития партнерских отношений госу-
дарства с налогоплательщиками 

 

Результаты анализа также свидетельствуют, что информационно-аналитическая 
деятельность органов государственной налоговой службы Украины была направлена 
прежде всего на формирование критериев отбора налогоплательщиков для включения 
их в планы документальных проверок в зависимости от уровня налоговых рисков позво-
лила проводить документальные проверки в автоматизированном режиме. 

Реализация проекта модернизации ГНС Украины позволила на законодательном 
уровне принять нормы, регулирующие администрирование налогов путем осуществле-
ния информационно-аналитической деятельности [3]. Электронные проверки, предусмо-
тренные налоговым законодательством, будут проводиться для налогоплательщиков: 1) 
которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности только с 
01 января 2014 г.; 2) субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего бизнеса - с 1 
января 2015 г.; 3) других налогоплательщиков - с 1 января 2016 г. Введение электронных 

Повышение уровня культуры уплаты налогов, сборов, таможенных платежей субъектами 
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снижения налоговой загрузки на субъектов предпринимательства 

Уменьшение административной нагрузки на субъектов предпринимательства и граждан 

путём дальнейшего внедрения ІТ-технологий и электронных услуг для дальнейшего раз-

вития партнерских отношений между государством и налогоплательщиками 
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проверок субъектов предпринимательства будет способствовать снижению уровня нало-
говых рисков [10, с. 24]. 

Начиная с 1996 года, Государственной налоговой службой Украины было начато 
создание автоматизированного единого государственного реестра физических лиц - 
плательщиков налогов [3], что вызвало значительные изменения и в методах регистра-
ции и постановке на учет физических лиц - предпринимателей как плательщиков нало-
гов. 

В современных условиях в целях осуществления эффективного контроля за пол-
нотой уплаты налогов и сборов и таможенных платежей в органах Министерства дохо-
дов и сборов Украины приобретает все большее распространение предоставление вы-
сококачественных услуг с использованием ІТ-технологий субъектами предпринимате-
льства и экономически активными гражданами. Сегодня постановка на учет в органах 
Миндоходов Украины физических лиц - предпринимателей осуществляется в автома-
тизированном режиме с присвоением идентификационного номера. Кроме того предп-
риниматель может самостоятельно проконтролировать процесс постановки его на учет 
и получить подтверждающие документы, поскольку в государственном налоговом ор-
гане регистрация налогоплательщиков осуществляется в условиях созданной и эффе-
ктивно действующей информационно-аналитической системы, которая способствует 
накоплению информации по проблемам налогообложения, объединению, анализу и 
хранению налоговой информации как единого целого.  

Налоговая информационно-аналитическая система относится к сложным инфор-
мационно-насыщенным корпоративным системам с большим количеством внутренних 
и внешних связей с различными информационными ресурсами, с разным информаци-
онным и технологическим обеспечением и автоматизированными информационными 
системами (АИС) [11, с. 47], разработка которых проводилась, начиная с 2000 года, на 
основе внедрения проекта «Модернизация государственной налоговой службы - 1». 
Для оптимизации и дальнейшего совершенствования АИС ГНС Украины необходимо 
проведение оптимизации структуры Государственной налоговой службы и повышение 
уровня безопасности передачи налоговой информации на областном, городском и ра-
йонном уровне. В связи с созданием Министерства доходов и сборов Украины сфор-
мирована автоматизированная информационно-аналитическая система Миндоходов 
Украины и выделены основные её функции (рис. 2). 

Информация собирается в Едином банке данных о налогоплательщиках - юриди-
ческих лицах и в Государственном реестре физических лиц плательщиков налогов, ре-
естре плательщиков налога на добавленную стоимость, реестре плательщиков едино-
го налога и других реестрах, которые формируются и ведутся государственными нало-
говыми инспекциями в городах и районах (которые обеспечивают защиту от несанкци-
онированного доступа, обновление, архивирование и восстановление данных). 

Внедрение новых методов регистрации и постановки на учет физических лиц зна-
чительно повысило качество автоматизированных информационных баз учета физи-
ческих лиц - предпринимателей - плательщиков налогов и повлияло на динамику пока-
зателей их деятельности. 

  



 
 

 

 
 

Рис. 2. Основные функции автоматизированной информационно-
аналитической системы Миндоходов Украины 

 

Анализ приоритетов работы органов государственной службы по созданию ком-
фортных условий для малого бизнеса и граждан - налогоплательщиков обнаружил, что 
в Украине уже получили воплощение в практику налогообложения электронные серви-

Городской и 

районный уро-

вень 

Государственный 

уровень 

Областной уро-

вень 

Архивирование налого-

вой информации о пла-

тельщиках налогов 

Анализ статотчетности 

Миндоходов Украины 

 

Обмен налоговой ин-

формацией с другими 

государственными ор-

ганами 

 

Обеспечение защиты 

информации в автома-

тизированных базах 

Внедрение версий про-

граммного обеспечения  

и методических матери-

алов 

 

Мониторинг налоговой 

информации для приня-

тия управленческих 

решений по налогооб-

ложению 

Учет юридических и 

физических лиц – пла-

тельщиков налогов 

 

Обмен налоговой ин-

формацией с район-

ными, городскими 

ГНИ и  Миндоходов 

Украины 

 

Формирование автома-

тизированного Госу-

дарственного реестра 

физических лиц 

 

Актуализация налого-

вой информации в ав-

томатизированных ба-

зах 

 

Анализ налоговой ин-

формации, которая 

поступает в органы 

Миндоходов Украины  

 

Анализ информации о 

погашении налогового 

долга от ГНИ в горо-

дах и районнах 

Планирование налого-

вых проверок плате-

льщиков налогов и 

анализ результатов 

проверок 

 

Прогнозирование на-

логовых платежей 

 

Введение автоматизиро-

ванных государственных 

реестров 

Сбор оперативной инфор-

мации с целью контроля за 

уплатой налогов 

 

Учет заявок плательщиков 

налогов по налоговому ко-

нтролю 

 

Контроль за своевременно-

стью уплати штрафов 

 

Налоговая отчетность: 

приём и камеральный ана-

лиз 

 

Формирование отчетов о 

поступлении налогов и пе-

редача главному управле-

нию Миндоходов в облас-

ти 

 

Анализ причин  нарушения 

таможенного и налогового 

законодательства, выяв-

ленных в процес се каме-

ральных проверок  



 

 

 

сы обслуживания налогоплательщиков и новые модели сопровождения субъектов ма-
лого бизнеса - налогоплательщиков и граждан с целью усовершенствования системы 
администрирования налогов. 

Создан и действует Центральный офис по обслуживанию только крупных налого-
плательщиков, который непосредственно координирует работу девяти специализиро-
ванных государственных налоговых инспекций по обслуживанию крупных плательщи-
ков налогов, созданных на региональном уровне. 

Как показывает опыт развитых стран мира, создание специализированных мно-
гофункциональных подразделений для работы с крупными плательщиками налогов 
осуществляется с целью обеспечения стабильности поступления налогов в бюджеты и 
эффективного контроля за деятельностью таких плательщиков. 

Опыт Украины свидетельствует, что в таких налоговых органах, как правило, об-
служивается небольшое количество предприятий, которым уделяется больше внима-
ния по индивидуальному сопровождению за всеми ключевыми функциями налогового 
администрирования, а именно: прием налоговых деклараций и платежей, аудиторские 
проверки, погашения налогового долга, постоянный обмен отчетностью между офиса-
ми крупных плательщиков на местах и центральным офисом по обслуживанию круп-
ных налогоплательщиков. 

С целью создания устойчивой налоговой системы, которая способствовала бы 
эффективному функционированию экономики и введению прозрачных процедур адми-
нистрирования налогов, в Государственной налоговой службе продолжается работа по 
созданию интегрированной автоматизированной информационной системы. Это позво-
лит с помощью современных технологий усовершенствовать процессы управления с 
целью более качественного обслуживания плательщиков, снижение затрат труда долж-
ностных лиц и специалистов бизнеса и государственных служащих, а также повышение 
эффективности процессов операционной деятельности и налогового администрирова-
ния в целом. 

На центральном уровне и в налоговых инспекциях на местах созданы ряд удобных 
электронных сервисов, которые позволяют усовершенствовать действующие автомати-
зированные информационные базы налогоплательщиков - юридических лиц и Единого 
государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов автоматизированных 
баз налоговой отчетности и юридических лиц и декларирования доходов и расходов фи-
зических лиц . Кроме того введены новые упрощенные процедуры регистрации плате-
льщиков НДС, то есть автоматизирована процедура регистрации плательщика НДС и 
выдачи свидетельства плательщика НДС юридическим и физическим лицам - предпри-
нимателям. 

С целью создания равных условий, избежания искусственных преференций и не-
допущения коррупции в системе контролирующих органов, в налоговых инспекциях го-
родов и районов продолжается работа по дальнейшей автоматизации налоговых проце-
дур в процессе администрирования налогов. Например, действует автоматизированный 
самоконтроль и обратная связь с налогоплательщиками. 

Развита практика бесконтактного общения с налогоплательщиками. В первую оче-
редь осуществляется организационная и разъяснительная работа по переходу плате-



 
 

 

льщиков по всем налогам на электронную отчетность. Однако 100% плательщиков пре-
доставляют в электронном виде налоговую отчетность только по НДС и в автоматизиро-
ванном режиме производится регистрация налоговых накладных по НДС, выданных на-
логоплательщиками покупателям товаров, работ, услуг, что, в свою очередь, способст-
вует объективному и своевременному определению сумм НДС, подлежащих возврату из 
бюджета. 

В автоматизированном режиме осуществляется регистрация налоговых накладных 
по налоговым обязательствам и налоговому кредиту, оформленных субъектами предп-
ринимательства по хозяйственным операциям, подлежащим налогообложению НДС. 
При этом регистрация таких налоговых накладных осуществляется в едином автомати-
зированном реестре плательщиков НДС юридических, физических лиц, крупных плате-
льщиков, средних и малих налогоплательщиков. 

 Создан автоматизированный мониторинговый центр, который предоставляет в ре-
гулярном режиме аналитическую помощь в преодолении рисков неуплаты платежей в 
бюджеты всех уровней. Таким образом, можно сделать вывод, что инновации и инфор-
мационные технологии являются основой совершенствования администрирования нало-
гов, сборов и таможенных платежей. 

В 2011 году был разработан и внедрен сервис электронной подписи, что способст-
вует переходу плательщиков на представление по телекоммуникационным каналам свя-
зи в электронном виде в налоговые инспекции налоговой отчетности с использованием 
интернет-технологий, что позволяет плательщикам экономить рабочее время и собст-
венные средства на приобретение бланков отчетности. 

Действует также электронный сервис выдачи налогоплательщикам справок о нали-
чии налоговой задолженности. С целью повышения эффективности разъяснительной 
работы внедрены сервис «Пульс налоговой». Созданы и действуют более 480 центров 
обслуживания налогоплательщиков, основной задачей которых является создание для 
налогоплательщиков комфортных условий при получении административных услуг. 
Введены в действие он-лайн сервисы для субъектов предпринимательства «Налоговый 
ассистент», «Электронный кабинет налогоплательщика». Все это дало возможность на-
логоплательщикам на безвозмездной основе получать налоговые услуги, а с другой сто-
роны, сделать процесс администрирования прозрачным, и при этом свести к минимуму 
необходимость личных контактов налогоплательщиков с работниками налоговых орга-
нов.  

Внедрение модели автоматизированной системы уплаты налогов в местные бю-
джеты субъектами предпринимательства будет иметь много преимуществ как для нало-
гоплательщиков, так и для налоговых инспекций, в которых зарегистрированы эти пла-
тельщики, потому позволит: 

1) уменьшить очереди в налоговых инспекциях в период сдачи налоговой отчетно-
сти; 

2) повысить своевременность и полноту уплаты налогов налогоплательщиками; 
3) улучшить комфортность и скорость уплаты налогов; 
4) оптимизировать документооборот на бумажных носителях; 
5) исключить прямое общение со специалистами банковских учреждений; 



 

 

 

6) значительно сократить время на уплату налога; 
7) сократить почти вдвое транзактивные расходы для субъектов предприниматель-

ства - налогоплательщиков. 
Таким образом, предложенная автоматизированная система уплаты налогов будет 

способствовать повышению объемов уплаченных налогов в местные бюджеты и умень-
шению затрат и времени налогоплательщиков. 

В условиях действия впервые утвержденных на законодательном уровне норм на-
логового администрирования Министерством доходов и сборов Украины, основными на-
правлениями деятельности определены не только контроль за полнотой уплаты налогов 
путем использования эффективных методов выявления рисков неуплаты платежей, 
противодействия коррупции и уклонения от налогообложения, но и главной составляю-
щей налогового администрирования признано развитие партнерских отношений между 
государством и бизнесом на основе дальнейшего внедрения новых высококачественных 
сервисов и совершенствование существующих услуг для налогоплательщиков. Реали-
зация этих стратегических направлений является особенно важным аспектом, поскольку 
происходит на этапе реформирования налоговой службы Украины путем внедрения со-
временных технологий и отношений налоговой службы к налогоплательщикам с целью 
обеспечения между ними атмосферы доверия и уважения, когда в практику налогообло-
жения вводится новый принцип налоговой политики, направленный на создание в обще-
стве атмосферы доверия и взаимопонимания между государством и участниками нало-
гового процесса, когда отношения между налогоплательщиками и специалистами госу-
дарственных органов строятся исключительно на принципах законности, взаимопонима-
ния и прозрачности. Новые подходы в организации работы с налогоплательщиками, ис-
пользование в налоговом администрировании современных ІТ-технологий вызывают и 
изменение философии уплаты налогов, когда методы убеждения должны доминировать 
над методами принуждения. Также возникает необходимость изменения стратегии рабо-
ты с налогоплательщиками, направления её на стимулирование плательщиков к выпол-
нению своих фискальных обязанностей и добровольной уплаты налогов в бюджеты всех 
уровней. 

В современных условиях на международном уровне обслуживание налогоплате-
льщиков признается главной составляющей современного налогового администрирова-
ния. При этом было сообщено, что специалистами Миндоходов Украины и партнерами 
известной в мире аудиторской фирмы PriceWaterhouse Coopers («Прайс Уотерхауз Ку-
пер») разработана стратегия, которая состоит из семи ключевых блоков - стратегических 
направлений, которые, в свою очередь, делятся на стратегические цели, достигаются 
путем реализации определенных инициатив. Каждая из инициатив закрепляется функ-
циональными полномочиями соответствующих структурных подразделений Министерс-
тва, имеющих свои контрольные точки выполнения и оценку эффективности. Этот стра-
тегический план действий разработан на пятилетнюю перспективу.  

Исследование проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов, по мнению А. 
Папаики, свидетельствует, что в постсоветских странах, формирующих рыночную эко-
номику, уклонение от уплаты налогов без нарушения налогового законодательства, а 
также с использованием незаконных способов, то есть уклонением от налогов, стало но-



 
 

 

рмой поведения многих хозяйствующих субъектов и в частности субъектов предприни-
мательства, вынужденных выживать в условиях несовершенной институциональной си-
стемы. Нормой стали такие негативные явления в экономике и социальной сфере, как 
нарушение конкуренции, монополизация, недофинансирование общественного сектора, 
отток капиталов за пределы страны, рост коррупции и социальная напряженность в об-
ществе, способствует росту теневого сектора экономики. [12,17] 

Кроме того анализ научных исследований по проблемам уклонения от уплаты на-
логов в условиях неразвитых демократических институтов и коррупции в постсоветских 
государствах позволяет сделать вывод, что в этих странах большое значение имеют: 
степень прозрачности налогового законодательства, социально значимые нормы нало-
гового законодательства, уровень оплаты труда специалистов государственных контро-
лирующих органов, а не только снижение налоговых ставок с целью снижения налоговой 
нагрузки в целом на субъектов бизнеса и в частности на субъектов предпринимательст-
ва - налогоплательщиков. Этот вывод вступает в противоречие с выводами ряда ученых 
(В. Базелевич, С. Варналий), которые считают, что главной причиной уклонения налого-
плательщиков от уплаты налогов является налоговое бремя. В Украине, по оценкам экс-
пертов, налоговая нагрузка вдвое выше по сравнению с этим показателем в группе 
стран с одинаковым уровнем ВВП на душу населения. 

Следует отметить, что в 1972 М. Аллингам и А. Санди была разработана модель 
рационального выбора налогоплательщика, принимающего решение об уклонении от 
уплаты налогов в условиях неопределенности и без учета связи между своими налого-
выми платежами и обратным потоком общественных благ. Моделью предусмотрено, что 
налогоплательщик с целью максимизации своей индивидуальной полезности рациона-
льно подходит к выбору одного из двух вариантов: 

 задекларировать весь полученный доход и уплатить все налоги в соответст-
вии с законодательством; 

 задекларировать лишь часть полученного дохода и получить дополнительную 
прибыль в сумме неуплаченного налога. 

Следует учесть, что размер полученного дохода налогоплательщика - величина 
постоянная, и на его решение могут повлиять: ставка налога, вероятность установления 
контролирующим органом факта уклонения, размер ожидаемого штрафа. Вместе с тем 
эта модель не учитывает другие факторы, такие как: виды привлечения к ответственно-
сти, возможные дополнительные расходы, связанные с коррупционным отношением к 
плательщику работников контролирующего органа и тому подобное. 

Основываясь на методологии новой институциональной экономической теории, в 
исследованиях А. Папаики предлагается необходимость создания в социально-
экономической системе новой институциональной структуры, построенной на демокра-
тических началах, трансакционные издержки, связанные с использованием схем уклоне-
ния, становятся значительно выше, чем расходы по уплате налогов. При этом происхо-
дит интернационализация внешних эффектов уклонения по уплате налогов и переход к 
внутренней необходимости в их уплате. То есть авторы исследования [12, 16] считают, 
что обеспечение эффективного противодействия уклонению от уплаты налогов возмож-
но благодаря формированию устойчивой институциональной среды, совершенствова-



 

 

 

нию демократических институтов, способных обеспечить победу над коррупцией и теми 
общественными явлениями, которые способствуют нарушению рыночной конкуренции и 
отсутствия необходимых условий для развития инновационной экономики. 

Налоговая служба в 2011-2012 гг. действовала, используя новые методы сотрудни-
чества с субъектами предпринимательства, постепенно отказываясь от фискального да-
вления на бизнес, делала акцент на добровольной уплате налогов, на формировании 
партнерских отношений с субъектами бизнеса. Вместе с тем, по результатам проверок 
субъектов предпринимательства в 2012 году, налоговые инспекции выявили нарушения 
налогового законодательства в 96% проверенных субъектов бизнеса, которые платили 
заработную плату и другие доходы физическим лицам [13]. По данным Главного мони-
торинга Миндоходов Украины, по результатам этих проверок было доначислено 80 млн. 
грн.. налога на доходы физических лиц и финансовых санкций. Кроме того, в 2012 году в 
местные бюджеты Украины поступило более 520 млн.грн. реструктуризированной задо-
лженности субъектов предпринимательства - налогоплательщиков по налогу на доходы 
физических лиц. [13, с. 338]. 

Одним из факторов, способствующих возникновению «теневой занятости населе-
ния» и выплаты заработной платы в «конвертах», являются: наличие взаимной выгоды 
как у работодателя, так и у наемных лиц; одновременное получение теневого дохода и 
права на использование налоговых льгот, субсидий, социальной помощи и т.д. [14]. 

Реализация предложенных мероприятий безусловно будет способствовать росту 
эффективности деятельности субъектов предпринимательства, повышению их вклада в 
национальный рост и благосостояние населения страны. 

Среди долгосрочных экономических рычагов, которые формируют предпосылки 
устойчивого роста, место имеют налоговые механизмы. Стабильность и оптимальность 
налоговой системы позволяет субъектам хозяйствования прогнозировать результаты 
своей деятельности, обеспечивать гарантии для долгосрочных инвестиционных проек-
тов, минимизировать экономические риски. [15]. 

Система налогообложения в Украине (в том числе в составе СССР) формирова-
лась на протяжении десятилетий, имеет наследственный характер, в то же время пре-
терпела существенные трансформации. Предложено в пределах советского периода 
выделять четыре стадии: «рыночно-мобилизационную», «переходную», «военную», 
«административно-командную», в пределах периода формирования и развития рыноч-
ной экономики две стадии: «трансформационную» и «рыночно стабилизационную». [16]. 

Основные выводы: В результате исследования, авторами обоснованно, что пер-
воочередной задачей является совершенствование направлений администрирования 
налогов с целью упрощения для налогоплательщиков процедур, связанных с учетом на-
логов и сборов; составлением и представлением налоговой отчетности; повышением 
уровня налоговой культуры субъектов бизнеса и культуры уплаты налогов, сборов, та-
моженных платежей; повышение эффективности методов противодействия коррупции в 
сфере налогообложения; обеспечение дальнейшего развития партнерских отношений с 
экономически активными гражданами и бизнесом. 

Определены проблемы развития субъектов предпринимательства, которые были 
связаны с налоговой сферой: искривление мотивации предпринимательской деятельно-



 
 

 

сти, незаинтересованность субъектов предпринимательства в изменении своего статуса 
как субъектов, которые согласно законодательству имеют право выбирать упрощенную 
систему налогообложения; наличие нескольких специальных режимов налогообложе-
ния, выбор и применение которых зависел от правовой формы бизнеса (юридическое 
или физическое лицо); низкий уровень участия субъектов предпринимательства, кото-
рые избрали упрощенную систему налогообложения, в формировании налоговых дохо-
дов местных бюджетов; сужение сферы применения упрощенной системы налогообло-
жения, учета и отчетности в связи с неизменностью в течение 11 лет предельного уров-
ня объема выручки субъектов малого бизнеса; использование плательщиков единого 
налога в схемах минимизации налоговых обязательств субъектов бизнеса - крупных 
предприятий, которые платят налоги по общей системе налогообложения. 

Также была предложена модель автоматизированной системы уплаты налогов в 
местные бюджеты субъектами предпринимательства, которая позволит: 1) уменьшить 
очереди в налоговых инспекциях в период сдачи налоговой отчетности; 2) повысить 
своевременность и полноту уплаты налогов налогоплательщиками; 3) улучшить комфо-
ртность и скорость уплаты налогов; 4) оптимизировать документооборот на бумажных 
носителях; 5) исключить прямое общение со специалистами банковских учреждений; 6) 
значительно сократить время на уплату налога; 7) сократить почти вдвое транзактивные 
расходы для  налогоплательщиков. 
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Аннотация: В связи с переменами в экономике России, в структуре финансовой  системы 
происходят изменения. В частности он коренным образом затрагивают такую категорию как 
физические лица. Способность физическим лицом грамотно распоряжаться своими свободными 
денежными средствами обязывает нас выделить их в отдельное звено в финансовой системе и 
подразделить их на подзвенья, такие как: наемные работники, предприниматели без образования 
юридического лица, частные инвесторы. 

 Ключевые слова: финансовая система, физическое лицо, финансы физических лиц, финансы 
наемных работников, финансы частных инвесторов, финансы частных предпринимателей без 
образования юридического лица. 
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system is changing. In particular, it radically affect a category as individuals. The ability of an individual 
correctly dispose of their idle funds requires us to select them as a link in the financial system and divided 
them into podzvenya such as: employees, entrepreneurs without legal entity, private investors. 
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Основным подходом к определению «финансовая система» служит слово «систе-
ма», которое имеет множество значений. С  точки зрения философии система представ-
ляет собой –  совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом и составляющих  целостное образование. Существуют огромное количество  опре-
делений «система». В словаре русского языка Даля под системой понимается – плано-
вый порядок расположения частей целого, предначертанное устройство чего – либо, в 
последовательности, в связном порядке. Ожегов в свою очередь трактует систему сле-
дующим образом – «нечто целое, представляющее собой единство закономерно распо-
ложенных и находящихся во взаимной связи частей»,  «совокупность организаций, од-
нородных по своим задачам, или учреждений, организационно объединенных в одно 



 

 

 

целое», «форма организации чего - либо», «общественный стой, форма общественного 
устройства» [6,с.624]. 

Мы согласны с определениями авторов, которые считают, что система  - это сово-
купное целое, нечто взаимосвязанное между собой. В современном мире существует 
огромное количество систем таких как: политическая, экономическая, информационная, 
финансовая и другие системы. В данном случае нас будет интересовать только финан-
совая система.  

Известные российские и зарубежные ученые трактуют финансовую систему по 
разному. Так, например, американский специалист Дж.Ван Хорн определяет финансо-
вую систему как совокупность ряда учреждений и рынков, представляющих свои услуги 
фирмам, гражданам, а также правительствам [1,с.34]. Эви Боди, Роберт Мертон – систе-
ма финансовых рынков  и других институтов, используемых для заключения финансо-
вых сделок, обмена активами и рисками [15, с.15]. Мэнькью Н.Г – совокупность экономи-
ческих институтов, (рынков ценных бумаг, банков, взаимных паевых фондов, пенсион-
ных фондов, кредитных союзов страховых компаний) помогающих направить ресурсы 
лиц, желающих сделать сбережения, к тем, кто нуждается в заемных средствах, в фор-
ме инвестиций [5,с.543]. По мнению  Л.А.Дробозиной, финансовая система – это «сово-
купность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и ис-
пользуются фонды денежных средств» [7,с.77]. Коллектив авторов под руководством 
Г.Б.Поляка дает следующее определение финансовой системы – это совокупность фи-
нансовых отношений, выступающих в виде взаимосвязанных и взаимодействующих ка-
тегорий, звеньев, сфер, которые распределяют и используют фонды денежных средств 
хозяйствующих субъектов, домохозяйств, государства, а также специальных финансо-
вых институтов [14, с.73]. Ковалев В.В – форма организации денежных отношений меж-
ду всеми субъектами воспроизводственного процесса по распределению и перераспре-
делению совокупного общественного продукта [8, с.14]. 

Таблица 1 
Основные отличительные характеристики российских и зарубежных фи-

нансовых систем 

Зарубежные финансовые системы Отечественные финансовые системы  

1. совокупность ряда учреждений и рынков 
представляющих услуги 

1. совокупность сфер финансовых отноше-
ний для образования и использования де-
нежных средств 

2. финансовые рынки для обмена актива-
ми и рисками 

2. совокупность финансовых отношений 
для распределения и использования фон-
дов денежных средств 

3. совокупность экономических институтов 
(рынки ценных бумаг, пенсионные фонды, 
паевые фонды) – проявляется в форме 
инвестирования  

3. совокупность сфер и звеньев между со-
бой 

 4. форма организации денежных отноше-
ний  

 



 
 

 

Рассматривая выше перечисленные определения финансовой системы как сово-
купности «сфер финансовых отношений»,  «учреждений рынков», мы считаем, что они 
являются не вполне корректными, так как заявленные совокупности не отвечают обяза-
тельному требованию, предъявляемому к системе, а именно – «однородности по своим 
задачам и организационно объединенных в одно целое». 

Однако, мы согласны с мнением всех вышеперечисленных авторов, в том что дей-
ствительно финансовая система  - это совокупное целое. То есть нечто единое, взаимо-
связанное, взаимозависимое, но все же существуют принципиальные отличия в опреде-
лении финансовой системы, российских ученых с зарубежными (таб.1). 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что западная финансовая система стро-
ится на рыночных отношениях. Данная  финансовая система представлена в виде рын-
ков,: рынка ценных бумаг, паевых, пенсионных фондов, всевозможных союзов и т.п. Их 
основной  целью является предоставление финансовых услуг, посредством заключения 
всевозможных сделок. Иными слова словами, зарубежные финансовые системы пред-
ставляют перед нами в форме рыночных отношений, где в роли  покупателей и продав-
цов выступают как обычные граждане, так и учреждения различных форм собственно-
сти, а также правительство.  Мы согласны  что, зарубежная финансовая система  прояв-
ляется посредством  инвестиционной функции, а именно  в привлечении инвестиций от 
различных экономических субъектов. Основным заимодавцем в данном случае выступит 
банк, так как именно банки являются основным ядром финансовой системы на западе. 
Именно  банки на западе участвуют в перераспределении денежных средств. Однако 
стоит отметить, что исторически финансовые системы на западе делились на два вида: 

1.  универсальная финансовая система законодательно не ограничивается выпол-
нение банками тех операций финансового обслуживая, которые не относятся к банков-
ским (возможность выполнения небанковскими организациями банковских функций) [9, 
с.563]; 

2. сегментированная финансовая система – банкам нельзя  выполнять не банков-
ские функции [10, с.563]. 

На современном этапе, мы не можем говорить о строго универсальных или строго 
сегментированных системах нельзя, так как они носят как правило смешанный характер, 
иными слова сегментированные финансовые системы с элементами универсализации.  
Это еще раз доказывает о значимости и влиянии банковской системы за рубежом. Кро-
ме банковского сектора,  зарубежные финансовые системы представляют следующие 
финансовые институты: рынки ценных бумаг, паевые, инвестиционные фонды, пенси-
онные фонды, которые  посредством рыночных отношений занимаются перераспреде-
лением денежных средств между различными участниками рынка. Зарубежная финан-
совая система построена таким образом, что бы каждый ее участник в той или иной ме-
ре получил доход от произведенных операций, и не важно где они будут происходить на 
рынке ценных бумаг, в банке, в пенсионном фонде, в страховой компании.  По нашему 
мнению, зарубежная финансовая система проявляется  в рыночных отношениях.  

В противовес зарубежной финансовой системе, российская финансовая система  
формируется за счет фондов, то есть  в ее основе лежат фонды, а не рыночные отно-
шения, как на западе.   Российская экономика делает ставку на фонды, так как они носят 



 

 

 

накопительный и урегулированный характер. Однако несовершенство российской  фи-
нансовой системы очевидно, и оно  проявляется в формировании все тех же фондов. 
Основным минусом в формировании фондов является налоговая система страны. Не-
рациональные ставки по налогам, несовершенство законодательной базы, подталкивает 
налогоплательщиков к осознанному занижению налоговых сумм. И как следствие недо-
получение бюджетных и внебюджетных денежных средств. Перед государством должна 
стоять  задача в формировании фондов, постоянном их пополнении, посредством нало-
говых платежей. Для этого следует пересмотреть налоговое законодательство Россий-
ской Федерации.               

Различия российской и западной финансовой  системы очень существенны, так как 
запад на протяжении всего периода существования строит свои отношения по рыночно-
му принципу, когда  российская экономика носила командно – административный харак-
тер,  и не могла строит нормальные экономические отношения.. И несмотря на то, что 
наша страна уже перешла на рыночные отношения, западная финансовая системы бу-
дет для российской экономики не корректна, так как у нас за 20 лет рыночной экономики, 
никак не сформируется нормальный банковский сектор. Мы согласны, что российская 
финансовая система строится на фондах, однако их следует   формировать таким обра-
зом, что бы взаимоотношения между экономическими категориями строились так, что 
распределение и использование денежных средств носило системный характер. Поэто-
му, считаем нужным внести корректировки в определение  финансовой системы – это 
форма организации денежных отношений между государством, физическими лицами, 
финансовыми институтами, участвующими в воспроизводстве и перераспределении со-
вокупного общественного продукта.  

Данное определение раскрывает   денежные средства, которые должны выступать 
связующим звеном между субъектами воспроизводственного процесса и совокупного 
общественного продукта, по поводу его распределения и перераспределения. 

Распределяя и перераспределяя совокупный общественный продукт, субъекты 
экономических отношений формируют фонды денежных доходов и накоплений. Все до-
ходы экономических субъектов подразделяются на первичные и конечные. 

Основным источником первичных доходов и накоплений является валовый внут-
ренний продукт, который выступает в форме: заработной платы наемных рабочих; при-
были и амортизационных отчислений у хозяйствующих субъектов; налоговых и иных 
платежей, включенных в себестоимость продукции (работ и услуг), у государства, орга-
нов местного самоуправления.  

Как правило, первичные доходы являются  источником для дальнейшего перерас-
пределения посредством налогового механизма, систему платежей, распределение 
прибыли и т.п. 

Результатам такого перераспределения являются конечные доходы, которые вы-
ступают в качестве собственных финансовых ресурсов экономических субъектов. 

На конечной стадии финансовые ресурсы также являются объектом последующего 
распределительного и перераспределительного процесса для использования по их це-
левому назначению. 

Процесс распределения и перераспределения стоимости совокупного обществен-



 
 

 

ного продукта представляет собой финансовый механизм, который включает в себя 
обособленные сферы финансовых отношений, позволяющие формировать финансовые 
ресурсы у хозяйствующих субъектов, наемных работников, государства и органов мест-
ного самоуправления [11, с.15]. 

Из этого следует, что в зависимости от методов формирования доходов экономи-
ческих субъектов финансовая система подразделяется на сферы централизованных 
финансов (публичные финансы) и децентрализованные финансы (финансы организа-
ций и финансы домохозяйств). Такое подразделение является классической моделью 
финансовой системы.  Рассмотрим ее более подробно, и внесем в нее существенные 
изменения, которые диктует постоянно находящаяся в движении экономика. 

Финансовая система как форма организации денежных отношений подразделена 
на три взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие формирование и использование 
финансовых ресурсов у : хозяйствующих субъектов; населения; государства и органов 
местного самоуправления [12, с.15].  

Каждая из этих подсистем использует специфические приемы и методы образова-
ния и использования финансовых ресурсов; каждая из них имеет свое функциональное 
назначение и свой собственный  финансовый механизм, ориентированный на достиже-
ние собственных целей каждого экономического субъекта из этой цепочки. 

Все различия, которые существуют в функциональном назначении указанных под-
систем, в методах, способах формирования и использования финансовых ресурсов де-
лают целесообразным выделение обособленных систем финансовых отношений: (1) 
финансы организаций (хозяйствующих субъектов); (2) публичные финансы (государ-
ственные и муниципальные); (3) финансы домашних хозяйств (домохозяйств). 

Перечисленные подсистемы в свою очередь подразделяются на отдельные звенья 
в зависимости от механизма формирования и использования денежных фондов у кон-
кретных экономических субъектов. Представим классическую финансовую систему на 
рис. 1[13, с.16]. Сразу следует отметить, что возможны и другие представления финан-
совой системы с обособлением тех или иных компонентов, в дальнейшем исследовании 
модель финансовой системы будет усовершенствована.  

Данная модель финансовой системы представлена профессором Ковалевым В.В. 
Как видно из рисунка, основой финансовой системы являются децентрализованные фи-
нансы, поскольку именно в  этой  сфере формируется преобладающая доля финансо-
вых ресурсов государства. Часть из них перераспределяется в соответствии с нормами 
финансового права в доходы всех уровней и во внебюджетные фонды. При этом значи-
тельная часть указанных средств в дальнейшем направляется на финансирование бюд-
жетных организаций в  виде субвенций, субсидий, а также возвращается населению в 
форме социальных трансфертов (пенсий, пособий, стипендий и т.п)  Фактически центра-
лизованные финансы основной совей массой представляют фонды, то есть  о чем гово-
рилось выше. 

В децентрализованных финанcах ключевое место принадлежит финансам коммер-
ческих организаций. Так как здесь создаются материальные блага, оказываются  услуги, 
производятся товары, формируется прибыль, являющаяся главным источником произ-
водственного и социального развития общества. 



 

 

 

 

 

Рис. 1.  Финансовая система Российской Федерации 

 
Важное место в системе децентрализованных финансов  отводится  финансам 

финансовых посредников. Под финансовыми посредниками понимаются формы специ-
ализирующиеся на организации взаимодействия лиц, имеющих временно свободные 
денежные средства, с лицами, нуждающимися в них. В этом звене сконцентрированы  
финансовые ресурсы, используемые на инвестиционные цели. 

Финансы домашних хозяйств,  относятся к децентрализованным финансам и   иг-
рают  значительную роль в формировании централизованных финансов посредством 
налоговых платежей, а также в формировании платежеспособного спроса, а также сле-
дует обратить внимание, что сейчас у них огромные  средства для инвестиций.  

Некоммерческие организации формируют свои финансы специфическим способом 
связанным с доходами, порядком их использования и владения имуществом.. 

Централизованные финансы выражены  бюджетной системы, а также государ-
ственным и муниципальным кредитом. В Бюджетном кодексе РФ бюджетная система 
определена как совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, которая регулируется нормами права и основывается на экономи-
ческих отношениях. 

Бюджетная система Российской Федерации включает три уровня (1)федеральный 
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; (2) бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюджеты региональных государственных внебюджетных фон-
дов; (3) бюджеты органов местного самоуправления. Федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов разрабатываются и принимаются в форме фе-
деральных законов. Бюджеты субъектов  РФ и бюджеты государственных внебюджет-
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ных фондов утверждают в форме законов субъектов РФ. Местные бюджеты разрабаты-
вают и утверждают в соответствии с правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления  либо в порядке, установленном уставами муниципальных об-
разований. В составе бюджетов могут  создаваться целевые бюджетные  фонды, кото-
рые  представляют  фонды денежных средств, образуемые за счет целевых источников, 
используемых по отдельной смете. Средства целевых бюджетных фондов находятся 
под контролем фискальных органов власти и не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие их назначению. Государственные внебюджетные фонды – это фонды 
денежных средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 Самостоятельным звеном в системе государственных и муниципальных финансов 
выделяют государственный и муниципальные кредиты. Государственный (муниципаль-
ный) кредит как экономическая категория находиться на стыке двух видов денежных от-
ношений : финансов и кредита. Государственный  и муниципальный кредиты представ-
ляют собой денежные отношения между государством, муниципалитетами, от имени ко-
торых выступают органы исполнительной власти федерального уровня , уровня субъек-
тов Российской Федерации , органов местного самоуправления,  с одной стороны, и 
юридическими, физическими лицами, иностранными государствами, международными 
финансовыми организациями, с другой стороны, по поводу получения займов, предо-
ставления кредита или гарантии.  

Все выше перечисленные звенья характерны для классической модели финансо-
вой системы которая представлена профессором Ковалевым В.В. Однако  за последнее 
время в экономике произошли изменения, которые позволяют нам расширить и изме-
нить  звенья финансовой системы. В частности это появление категории финансы физи-
ческих лиц – которая делится на: 1 . финансы наемных работников; 2. финансы пред-
принимателей без образования юридического лица; 3. частные  инвесторы.. 

Эдвин. Дж. Долан  называл эту категория семейными хозяйствами, профессор Ко-
валев В.В эту же категорию уже называет финансы домашних хозяйств. Сравним се-
мейные хозяйства с домашними, представив сравнительную характеристику в виде таб-
лицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика семейных  и домашних хозяйств 

Семейные хозяйства Домашние хозяйства 

Семейное хозяйство (хаусхолд) – может 
состоять из одного человека, либо группы 
лиц входящих в семейное хозяйство, кото-
рые пользуются доходом сообща.   

Понятие «домохозяйство»  - это совмест-
ное проживание людей, ведущих общее 
хозяйство. Это может быть семья, или 
один член семьи, имеющий источник дохо-
да и самостоятельно ведущий хозяйство, а 
также иные формы организации «ведения 
общего хозяйства» 

 



 

 

 

Рассмотрев два совершенно разных на первый взгляд определения, мы видим их  
однотипность. Оно проявляется в следующем: каждое хозяйство может состоять всего 
на всего из одного человека. Как известно в современном мире человек – это физиче-
ское лицо. И именно благодаря физическим лицам образуются различные сферы хозяй-
ствования. Мы не согласны с профессором  Ковалевым В.В, который называет финансы 
физических лиц   домашними хозяйствами. Точнее  он видит в физических лицах до-
машние хозяйства, на самом деле это далеко не так.  

 Физические лица в условиях рынка не могут находиться вне финансовых отноше-
ний, то есть они постоянно вступают в такие отношения, которые возникают между ними, 
а также с внешней стороны посредством рыночных субъектов[2, с.36]. Отсюда возника-
ют внутренние и внешние финансы физических лиц. То есть фактически за счет чего они 
формируются. Рассмотрим внутреннее и внешнее финансирование финансов физиче-
ских лиц в виде таблицы. 

Таблица 2  
Внутренние и внешние финансы физических лиц 

Внутренние финансы физических лиц Внешние финансы физических лиц 

1. страховой резерв, для поддержания 
уровня текущего потребления 

1. отношения с другими физическим лица-
ми по поводу формирования и использова-
ния совместных денежных фондов 

2. денежный резерв для повышения уров-
ня капитальных расходов 

2. с предприятиями, работающими в раз-
личных сферах материального производ-
ства или производства услуг и выступаю-
щие в качестве работодателей по  отноше-
нию к участникам физических лиц по пово-
ду распределения части произведенного 
валового внутреннего продукта в его стой-
мостной  форме 

3. денежный фонд с целью дальнейшего 
инвестирования 

3. с коммерческими банками по поводу 
привлечения потребительских кредитов, их 
погашения; по поводу размещения вре-
менно свободных денежных средств на 
банковские счета. 

 4. со страховыми организациями по поводу 
формирования и использования различно-
го рода страховых фондов 

 5.с государством по поводу образования и 
использования бюджетных и внебюджет-
ных фондов 

 

Все  вышеперечисленные отношения составляют социально – экономическое со-
держание категории «финансы физических лиц», поэтому более рационально по наше-
му мнению определение финансов физических лиц должно быть следующим - это де-
нежные отношения, в которые ступает физическое лицо  или физические лица в процес-



 
 

 

се своей социально – экономической деятельности, для создания и дальнейшего ис-
пользования фондов денежных средств. 

Возникновения  финансов физических лиц будет служит вторая стадия процесса 
воспроизводства, на которой происходит распределение стоимости произведенного об-
щественного продукта. Физические лица являются собственниками рабочей силы, то 
есть они сами являются рабочей силой  – которая является одним из факторов процесса 
производства, а значит,  они имеют право на получение стоимости созданного продукта. 
Следует отметить, что физические лица участвуют не только в первичном распределе-
нии национального дохода, но и в процессе его вторичного распределения, когда госу-
дарство через систему прямых налогов, пенсионную систему, систему социальных 
трансфертов перераспределяет доходы между различными физическими лицами. 

Социально – экономическая сущность финансов физических лиц  четко выражена 
посредством функций финансов: 

1.  распределительная функция. Финансы физических лиц, в полной мере как и 
общественные финансы, являются объективно обусловленным инструментом стоймост-
ного распределения. Но если назначение общественных финансов состоит с том, чтобы 
распределять и перераспределять стоимость валового общественного продукта, выра-
женного в денежной форме, между различными хозяйствующими субъектами, то финан-
сы физических лиц обеспечивают дальнейшее распределение этой стоимости между 
всеми физическими лицами. Следовательно, они играют главенствующую роль на по-
следней ступени распределительного процесса.  

Физическими лицами являются -  несовершеннолетние дети, совершеннолетние, а 
также не работающие члены семьи. Часть национального дохода которая пришлась на 
долю отдельного физического лица, в любом случае будет распределяться между всеми 
его участниками в рамках распределительной функции. 

Выполняя распределительную функцию, финансы физических лиц  обеспечивают 
материальными ресурсами непрерывность процесса воспроизводства рабочей силы – 
как одного из производственных факторов. Так как именно через эту функцию финансы 
физических происходит обеспечение каждого человека ресурсами, необходимыми ему 
для поддержания жизни. 

Объектом действия распределительной функции является располагаемый доход 
физического лица -  это часть совокупного дохода, которая осталась в распоряжении 
физического лица после выплаты налогов и других обязательных платежей. 

2. контрольная функция. Физические лица в условиях рыночной экономики являют-
ся самостоятельным хозяйствующим субъектом, т.е уровень жизни каждого физического 
лица, состоящего в семье, зависит от величины приходящегося на его долю дохода. На 
величину дохода влияет ряд факторов, которые могут приводить либо к увеличению или 
к уменьшению дохода. Поэтому физические лица не могут обойтись без контроля за 
распределением полученного дохода, а также за целевым использованием этих дохо-
дов. 

3. регулирующая функция. Экономика физических лиц опирается на сложный ком-
плекс отношений между его  различными  участниками. Ведь это понятно, что отноше-
ния определяются различиями в возрасте, чертах характера, привычках людей, а также 



 

 

 

различным уровнем их потребностей и доходов. В любом случае нормальное развитие 
финансов физических лиц между собой возможно лишь, в том случае, если все его 
участники находят взаимопонимание при принятии экономических решений. Согласова-
ние экономических интересов различных физических лиц, обеспечивается  их регулиро-
ванием, под которым понимается возможное изменение  части располагаемого дохода, 
приходящегося на одного члена семьи (все члены семьи являются физическими лица-
ми). Поэтому можно сказать , что финансы физических лиц выполняют функцию регули-
рующую, которая поддерживает развитие финансов физических лиц как единого целого. 
Достигается это путем перераспределения финансовых ресурсов.   Хочется отметить, 
что на уровне физического лица регулирование его развития происходит в основном по-
средством саморегулирования. Свобода физических лиц в этом процессе  не может 
быть ограничена государством. 

4.  инвестиционная функция. Она  заключается в следующем, физические лица яв-
ляются одними из основных поставщиков финансовых ресурсов для экономики. Рост 
доходов физических лиц является материальной основой для выполнения данной 
функции. Как правило, инвестиционную функцию финансов физических лиц связывают с 
долей капитализируемых доходов, т.е. используемых как сбережения (вложения средств 
в различные финансовые институты, а также в производство) [4, с.36]. К сожалению этот 
подход является односторонним. На самом деле и увеличение доли потребления явля-
ется фактором, способствующим росту инвестиций в экономике. Дж. Кейнс обратил на 
это внимание посредством выработки концепции эффективного спроса, складывающе-
гося из потребительского и инвестиционного компонента. Сокращение потребительских 
расходов, какими бы факторами оно ни вызывалось, естественным образом сдерживает 
развитие производства.  К сожалению, из-за низкого уровня заработной платы, предпри-
ятия не могут наращивать производство и товарооборот. В связи с мировым финансо-
вым кризисом среднестатистический россиянин тратит гораздо больше времени, чтобы 
заработать средства на те или иные товары.  

Физические лица для обеспечения существования, а также повышения уровня бла-
госостояния принимают многочисленные решения, относящиеся к различным сторонам 
жизнедеятельности. Физические лица ставят перед собой как экономические так и соци-
альные цели которые выражаются в  следующем: а)  экономические – рост доходов, 
экономия затрат; б) социальные – воспитание детей, повышение образовательного 
уровня, обеспечение условий для полноценного отдыха.  

Физическое лицо должно принимать два типа экономических решений : а) каким 
образом сформировать структуру своих будущих активов с учетом уже имеющихся у не-
го; б) каким образом формировать фонд рабочего времени. Следует заметить, что пер-
вый тип формирования является инвестиционным, и следовательно инвестиции требу-
ют финансовых затрат в той или иной форме. 

На основании вышесказанного, следует предложить усовершенствованную модель 
финансовой системы, которая представлена на рис.2 

 



 
 

 

 

Рис. 2 Авторская модель финансовой системы РФ 

 

Как видно из рисунка новая модель финансовой системы координально меняет 
общее представление о ней.  Исходя из этого, мы не можем не  отметить тот факт, что 
финансы физических лиц являются одним из элементов финансовой системы государ-
ства,  так как он определенным образом влияет на процесс общественного воспроиз-
водства. Любая область финансовой системы – это процесс образования и использова-
ния  своих фондов денежных средств, которая присуща каждому элементу финансовой 
системы. Каждый элемент системы играет определенную роль в процессе ее формиро-
вания, а также позволяет определить их особенности. Не секрет, что финансы предпри-
ятий являются основой финансовой системы, поскольку именно в предпринимательском 
секторе создается валовой внутренний продукт, распределяемый в ходе дальнейших 
финансовых отношений. Централизованные элементы финансовой системы играют 
важную роль в перераспределении денежных средств между отдельными  отраслями, 
экономическими регионами, различными социальными группами населения. Финансы  
физических лиц имеют свои особенности, которые отличают их от других элементов фи-
нансовой системы. Следовательно,  финансовая система нуждается в своем преобра-
зовании. Ежегодный рост, предпринимателей без образования юридического лица, раз-
витие частных инвестиций, требует своего отражения в финансовой системе, путем вы-
деления их в отдельное звено – финансы физических лиц [3, с.36]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены количественные показатели заболеваний граждан. Проанали-

зирована средняя продолжительность жизни людей. Выявлены факторы, влияющие на отсутствие кон-
курентоспособности. Предложены методы повышения конкурентоспособности учреждений здраво-
охранения. 

Ключевые слова: уровень здоровья граждан, конкурентоспособность в современной системе 
здравоохранения, продолжительность жизни населения. 

 

По данным РОССТАТА, в России ежегодно растёт число заболеваемых всеми 
группыми болезней. В 2010 году  было зафиксировано 226159,6 тысяч человек, чьи об-
ращения привели к постановке диагноза, вызванного заболеванием. В 2013 году их ко-
личество составило уже 231134,9 человек, а в 2014 -  235008,1 человек. Россия нахо-
дится на 97 месте в рейтинге самых здоровых стран. Проблема поиска совершенной 
модели национальной системы здравоохранения остается крайне актуальной в  услови-
ях предстоящих преобразований системы здравоохранения Российской Федерации. 
Эффективность работы учреждения здравоохранения имеет прямое влияние на уровень 
здоровья населения и на количество их обращений в эти учреждения. 

С точки зрения объективной реальности, нынешнее положение отечественной си-
стемы здравоохранения не позволяет на данном этапе реализовать желаемые принци-
пы маркетинговых взаимоотношений в условиях формирующегося рынка медицинских 
услуг. 

Показатель здоровья граждан является самым ярким индикатором уровня жизни 
населения. Изучение общественного здоровья как сферы чисто медицинских исследо-
ваний не раз становилось объектом интересов политологов, социологов, экономистов, и 
прочих специалистов общественных наук. Стоит отметить, что средняя продолжитель-
ности жизни человек в разные эпохи имеет тенденцию увеличиваться. За каждые 50 лет 



 

 

 

увеличение достигает порядка 5-7 лет, и увеличение годов жизни продолжает расти.  

 
Рис. 1.Средняя продолжительность жизни человека в разные эпохи 

 
Средняя продолжительность жизни в ЕС впервые в истории превысила 80 лет. Она 

выросла почти на семь лет, поднявшись с 74,2 года в 1990-м до 80,9 года в 2014-м. Лю-
ди в западных странах ЕС живут в среднем на восемь лет дольше, чем в государствах 
Центральной и Восточной Европы. Эксперты также прогнозируют стремительное старе-
ние населения Европы. Если в 1980-х люди старше 65 лет составляли 10 процентов 
граждан ЕС, то в 2015-м их уже 20 процентов, а к 2060-му вырастет до 30. В России 
средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума - 71,39 года. 

ВОЗ подсчитала, что здоровье человека примерно на 20 процентов определяется 
генетикой, на 25 - экологией и на 15 - уровнем медицины. Остальные 40 процентов за-
висят от условий и образа жизни человека. В частности, отказ от курения, употребления 
алкоголя и жирной пищи в сочетании с физическими упражнениями позволит сильно по-
высить качество и продолжительность жизни. Подробно рассмотреть эту тенденцию 
можно на рисунке 1. 

Здравоохранение призвано обеспечивать гарантии прав личности и общества на 
сохранение, охрану и восстановление здоровья, что является не только условием суще-
ствования отдельной личности, но и целью общественного развития. Сама система 
здравоохранения состоит не только из совокупность совокупность лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), но и сама система тесно связана с экологией, 
охраной труда, социальными программам, уровнем жизни населения и прочим. Именно 



 
 

 

это заставляет некоторых ученых называть важнейшей функцией здравоохранения под-
держку и восстановление равновесия и гармонии индивидуального и/или общественного 
здоровья с окружающей природной и социальной средой. Помимо этого, система здра-
воохранения лежит у истоков обеспечения национальной безопасности страны. Обще-
ство воспринимает здравоохранение как неотъемлемую составляющую уровня и каче-
ства жизни — в частности, играющая важнейшую роль в экономическом развитии госу-
дарства, обеспечивающая воспроизводство и качество трудовых ресурсов, создающая 
базу для социально-экономического роста. 

Здравоохранение в России прошло достаточно сложный исторический путь разви-
тия, что позволило ему в разные годы прошедшего столетия решать сложные задачи 
социально-гигиенического благополучия в стране в условиях преимущественно инфек-
ционной патологии, военным положением, сильным упадком экономики и прочим. 

Основные факторы, влияющие на отсутствие конкурентоспособности в современ-
ной системе здравоохранении России, это: 

1. Революционный переход от административно-плановой системы социалисти-
ческого  здравоохранения к неуправляемому процессу становления маркетинговых от-
ношений  в условиях формирования рынка медицинских услуг на фоне формирования 
новой экономики в стране; 

2. Консервативная форма собственности медицинских учреждений, неопреде-
ленность становления и развития малого предпринимательства в существующей систе-
ме здравоохранения, несоответствующей действию классических экономических зако-
нов и условиям конкуренции и конкурентоспособности; 

3. Отсутствие современных менеджеров в системе общественного здоровья, спо-
собных грамотно решать организационно-технические и экономно-управленческие про-
блемы и задачи лечебного учреждения, функционирующего в новых экономических 
условиях развития общества и государства; 

4. Отсутствие в медицинских образовательных программах (как правило) курсов 
«Управление конкуренцией в здравоохранении»; 

5. Неоправданная осторожность реализации методов научного планирования (си-
стемного анализа, прогнозирования, оптимизации медицинской деятельности и пр.) в 
условиях формирования рынка медицинских услуг; 

6. Отсутствие политической воли в реализации обоснованных управленческих 
решений по доведению до логического внедрения в учреждениях здравоохранения со-
временных механизмов, методов и форм постоянного повышения качества медицинской 
помощи. 

Стимулы системы здравоохранения способствуют созданию условий отсутствия 
конкуренции или ее непродуктивного действия. Они играют важную негативную роль в 
проблеме построения и управления конкурентной средой производства и потребления 
медицинских услуг. 

Помимо этого, имеются факторы, не позволяющие сформировать конкурентную 
среду в медицине, а так же порождающие проблему отсутствия конкуренция  в меди-
цине. К ним можно отнести: 



 

 

 

1) Сложная, многоуровневая система потребителей медицинских услуг. Она 
включает в себя : государство (программа государственных гарантий бесплатной меди-
цинской помощи); федеральный и территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) (ограничения объемов медицинских услуг в соответствии с фи-
нансовыми возможностями страховщиков); страховые медицинские организации (в Рос-
сийской модели обязательного медицинского страхования – прямая финансовая зави-
симость от территориальных фондов ОМС); пациенты (относительное включение потре-
бителя медицинских услуг в систему активного влияния на качество медицинской помо-
щи); администрации лечебно-профилактических учреждений (бюрократические дирек-
тивно-командное регулирование взаимоотношений пациентов и медицинских работни-
ков); врачи (принятие решений о лечении своих пациентов и обеспечение этого лечения 
происходит в конкурентном и экономическом вакууме);    

2) Различие в интересах субъектов сферы, производящей и потребляющей меди-
цинские услуги; 

3) Отсутствие юридической ответственности за результаты лечения пациентов 
среди плательщиков и посредников; 

4) Полное отсутствие показателей качества медицинской помощи как для врачей, 
так и для пациентов. Это приводит к отсутствию возможности установления взаимосвязи 
между качеством медицинской услуги и её ценой.  

5) Специфическая характеристика потребителя медицинских услуг - пациента и 
отличающая его от потребителей иных (не медицинских) товаров и услуг - это своеоб-
разный абсолютный приоритет сохранения жизни и здоровья, без обращения внимания 
на возможные расходы. 

6) Отсутствие возможности и крайне недостаточная информированность пациен-
тов о ценах на медицинские услуги у разных врачей. Определенная деликатность в во-
просах получения подобной информации непосредственно у лечащего врача.      

Данные пункты приводят нас к выводу о том, что в формирующейся сфере произ-
водства и потребления медицинских услуг отсутствует основополагающая системная 
структура, что приводит к такому же отсутствию отношения субъектов системы. Это не 
позволяет практически реализовать конкуренцию как механизм повышения качества ме-
дицинских услуг. 

Возможность перехода сферы здравоохранения на условия рыночного функциони-
рования зачастую ставятся в прямую зависимость от экономической эффективности. 
При этом однобоко рассматривается лишь объем платных услуг и себестоимость бес-
платной помощи. Внедрение элементов предпринимательства в здравоохранение долж-
но гарантировать право граждан на получение медицинской помощи. Однако, говоря о 
доступности и эффективности медицинской помощи, гибкости реагирования системы 
здравоохранения на нужды и запросы потребителя, необходимо найти такие формы 
взаимодействия с бизнесом, которые позволили бы реализовать преимущества конку-
ренции, увеличили доступность медицинской помощи и не привели бы к необоснован-
ному росту финансового бремени как на бюджеты различных уровней, так и на личные 
расходы граждан. Такие формы могут поспособствовать поиску новых методов повыше-
ния конкурентоспособности медицинских услуг в России. Сама по себе, конкурентная 



 
 

 

среда не однозначна и противоречива. В ней могу синтезироваться одновременно 
большое количество аспектов, факторов, путей функционирования и развития медицин-
ских учреждений и врачебных практик. На рынке медицинских услуг конкуренция приво-
дит к активации внутреннего механизма функции жизнедеятельности и эволюции рынка 
медицинских услуг. Сфера конкуренции организаций здравоохранения подразделяется 
на определенные уровни. Логично выделение следующих условных уровней конкурент-
ной среды в сфере производства медицинских услуг (рис.2) 

 
Рис. 2. Уровни сферы конкуренции рынка медицинских услуг 

 
Таким образом, конкуренция и конкурентоспособность – понятия универсальные 

для любого рынка товаров и услуг. Однако, определенная отрасль хозяйствования 
накладывает специфические ограничения при формировании конкурентной среды, а так 
же при оценке конкурентоспособности товара или услуги. 

У оценки медицинских услуг имеются специфичные особенности, заключающиеся в 
следующем: 

1) Объектом оценки является деятельность организации (лечебно-
профилактического учреждения, врачебной практики и другое.), предоставляющей ме-
дицинские услуги; 

2) Оценка услуг связана с оценкой качества процесса и технологии обслуживания; 
3) Оценка деятельности медицинских работников происходит непосредственно 

потребителем; 
4) Оценка временных характеристик предоставления медицинской услуги проис-

ходит зачастую необъективно в из-за внешних факторов ; 
5) Оценка предоставленной услуги по соответствию стандартов качества обслу-

живания (условия и культура обслуживания); 
6) Оценка и интегрирование субъективных мнений пациентов, получивших разо-

вую медицинскую услугу. 
Исходя из изложенного, следует заключить, что в эволюционном развитии системы 

здравоохранения Российской Федерации на этапе первого десятилетия XXI века в сфе-
ре предоставления медицинской помощи отсутствует как сама конкурентная среда про-



 

 

 

изводства и потребления медицинских услуг, так и реальные условия, позволяющие 
сформировать такую среду. 

С конца 80-х годов российское здравоохранение переживает серию непрерывных 
реформаторских преобразований. Особое внимание уделяется экономическим вопро-
сам. Надежды на позитивные изменения вначале связывались с новым хозяйственным 
механизмом (НХМ), а впоследствии — с введением системы обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Стимулом поиска новых путей развития стала неблагоприятная 
ситуация в области охраны здоровья населения на фоне неэффективного использова-
ния выделяемых на эти цели финансовых и материальных ресурсов. Нерациональная 
экономическая политика предопределила направление реформ в здравоохранении на 
основе развития товарно-денежных отношений. Стратегическим направлением развития 
отечественного здравоохранения стало введение системы ОМС. В соответствии с Зако-
ном «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (1991 г.) планиро-
валось создание рыночного механизма взаимодействия между субъектами медицинско-
го страхования с элементами конкуренции. Предполагалось, что производители меди-
цинских услуг и страховые компании будут экономически заинтересованы в повышении 
качества медицинской помощи и эффективном использовании финансовых средств. Тем 
не менее, этого не произошло. Введение ОМС проходило в период продолжающегося 
экономического кризиса в условиях недостаточного финансирования, когда прописан-
ные в законе экономические принципы не работают. Система ОМС не стала дополни-
тельным источником финансовых средств. Первой и весьма скромной попыткой рефор-
мирования здравоохранения были эксперименты по повышению интенсивности исполь-
зования коечного фонда лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) за счет совер-
шенствования лечебно-диагностического процесса в 1982-1986 гг. В их основе лежало 
расширение прав руководителей лечебных учреждений по изменению штатного распи-
сания, нормативов трудовой нагрузки персонала и его материальному стимулированию, 
для чего в ЛПУ создавались соответствующие фонды. Повышение интенсивности ис-
пользования конечного фонда осуществлялось путем материального стимулирования 
персонала без изменений существующего финансово-экономического механизма, по- 
этому данные нововведения нельзя рассматривать как реформу здравоохранения. В 
условиях эксперимента пребывание пациентов в стационаре сократилось на 1,5 дня, 
оборот койки возрос более чем на 5%. В целом итоги эксперимента были признаны Ми-
нистерством здравоохранения СССР положительными. Далее был сделан второй, бо-
лее серьезный шаг — введен новый хозяйственный механизм (НХМ). Именно тогда бы-
ла впервые отчетливо сформулирована необходимость оплачивать не развернутую ме-
дицинскую сеть, а конечные результаты деятельности ЛПУ (сохранение и укрепление 
здоровья, качество трудового потенциала, эффективность использования ресурсов, со-
циальная удовлетворенность и др.). Требования к деятельности ЛПУ и их подразделе-
ний выражались в виде нормативных значений моделей конечных результатов. Финан-
сирование на территориальном уровне в условиях НХМ осуществлялось по нормативу в 
расчете на одного жителя в год, а учреждения здравоохранения получали средства в 
расчете на единицу объема деятельности: больницы — на 1 пролеченного больного, 
поликлиники — на 1 прикрепленного жителя, служба скорой медицинской помощи — на 



 
 

 

1 вызов и т.д. Величина норматива бюджетного финансирования по территориям долж-
на была определяться дифференцированно, с учетом потребностей населения в меди-
цинской помощи. В новых условиях хозяйствования держателем основных финансовых 
средств являлась амбулаторно- поликлиническая служба, которая расплачивалась с 
другими медицинскими учреждениями за стационарное лечение, консультации, скорую и 
иные виды медицинской помощи. В таких условиях поликлиника была заинтересована в 
оказании качественной медицинской помощи в максимальном объеме собственными 
силами. Предполагалось, что произойдет изменение структуры сети медицинских учре-
ждений с преимущественным развитием внебольничных форм деятельности как наибо-
лее массовых, многофункциональных и экономически эффективных. Вместе с тем поря-
док финансирования медицинских учреждений носил достаточно спорный характер. На- 
пример, в новых условиях финансирование стационаров стало осуществляться исходя 
из стоимости одного койко-дня и средней длительности пребывания больного в стацио-
наре, рассчитанной для разных профилей коек. При этом стоимость койко-дня бралась 
эмпирически, с учетом имеющихся, но никак не требующихся ресурсов. При внедрении 
НХМ особое значение приобрела оценка экономической эффективности деятельности 
ЛПУ, их структурных подразделений и здравоохранения в целом. Прямое администри-
рование должно было уступить место договорным отношениям между органами управ-
ления и учреждениями здравоохранения. Передача права распоряжения частью финан-
совых ресурсов здравоохранения поликлиникам путем взаиморасчетов со стационара-
ми, службами скорой помощи и специализированными центрами должна была обеспе-
чить реструктуризацию отрасли, привести сеть здравоохранения в соответствие с по-
требностями на- селения в медицинской помощи. Размер ассигнований по нормативу в 
расчете на одного жителя определялся ограниченными возможностями бюджета, а не 
реальными потребностями в средствах на оказание квалифицированной медицинской 
помощи населению. Отсутствие единых методологических подходов к ценообразова-
нию, финансированию, оценке деятельности медицинских работников и лечебных учре-
ждений привело к необходимости на каждой территории разрабатывать свои критерии 
качества медицинской помощи, конечных результатов, стандарты ведения больных по 
профилям отделений и нозологическим формам 

Согласно исследованию, опубликованному в Российской Газете от 01.11.2016, уро-
вень удовлетворенности медицинским обслуживанием напрямую связан с частотой по-
сещения медицинских учреждений. Среди тех, кто посещает медицинские учреждения 
несколько раз в месяц, процент довольных составляет 55%, а среди тех, кто ходит к 
врачам несколько раз в год и реже, 69%. Россияне обращаются к врачам несколько раз 
в год, а это около 40% населения, отмечается в исследовании. Чаще всего, то есть по 
нескольку раз в месяц, в помощи врачей нуждаются всего 14 процентов граждан - это 
представители семей с маленькими детьми и пенсионеры. При этом самые низкие оцен-
ки качества медицинского обслуживания дают пожилые люди и люди с наименьшими 
доходами. Отсутствие единых методологических подходов к ценообразованию, финан-
сированию, оценке деятельности медицинских работников и лечебных учреждений при-
вело к необходимости на каждой территории разрабатывать свои критерии качества ме-
дицинской помощи, конечных результатов, стандарты ведения больных по профилям 



 

 

 

отделений и нозологическим формам. Использование аналогов клинико-статистических 
групп с внедрением массовых расчетов между ЛПУ и их структурными подразделениями 
при слабой экономической службе здравоохранения привело к существенному увеличе-
нию документооборота и снижению контроля над обоснованностью оплаты счетов. В 
условиях развития новых форм хозяйствования не получил должного развития мотива-
ционный механизм трудовой деятельности медицинских работников. Не всегда матери-
альное стимулирование было связано с результатами труда, особенно в стационарах, 
где финансирование осуществлялось в расчете на пролеченного больного, а контроль 
качества медицинской помощи достаточно субъективен. Потребность в изменении си-
стемы оплаты труда медицинских работников существовала давно. Требовалась гибкая 
система для оплаты труда. В новых условиях хозяйствования нуждались в совершен-
ствовании критерии оценки деятельности органов управления и учреждений здраво-
охранения, их структурных подразделений, медицинских работников. Для успеха эконо-
мического управления медицинской помощью необходимо, чтобы применяемые финан-
совые стимулы пользовались доверием врачей и способствовали улучшению результа-
тов лечения и оптимальному использованию ресурсов. 

Опрос финансового университета при Российской Федерации выявил подтвердил 
эту информацию. Иллюстрация к данному исследованию в Рисунке 3.  

 
Рис. 3. Как часто россияне обращаются за медицинской помощью, % 

 
Наличие сферы конкуренции в условиях производства и потребления медицинских 

услуг, повышение конкурентоспособности лечебно-профилактических учреждений и ме-
дицинских практик особенно важны при перспективном развитии отечественной системы 
здравоохранения в условиях глобализации. 

Создание условий конкуренции в системе здравоохранения, запуск механизмов ци-
вилизованного соперничества между врачами, наконец, управление конкурентоспособ-



 
 

 

ностью медицинских учреждений и врачебных практик – задачи, без осмысливания и 
решения которых невозможны качественные изменения в теперешнем состоянии отече-
ственного здравоохранения. Исходя из этих задач следует выделить методы повышения 
конкурентоспособности учреждений здравоохранения: 

1) Построение канала получение обратной связи после получения медицинских 
услуг пациентами, 

2) Регулирование уровня повторных обращений граждан после оказания меди-
цинских услуг, 

3) Регулирование уровня удовлетворения населения после оказания медицинских 
услуг, 

4) Запуск механизма конкурентного соперничества между врачами, 
5) Повышение уровня квалификации врачей на основе курсов психологии и ком-

муникации с больными, 
6) Повышение грамотности населения относительно вопросов сохранения здоро-

вья, 
7) Введение в медицинских образовательных учреждениях специального курса на 

основе «Сестринского дела», включающего в себя основные психологические навыки 
общения с пациентом. 

С позиций системности и комплексного подхода конкурентные преимущества ме-
дицинских услуг обеспечиваются правовыми, профессиональными, технологическими, 
рыночными, научными, экономическими, организационными, психологическими и други-
ми аспектами, а также их системным соотношением.  

Создание условий формирования конкурентной среды в медицине, становление и 
развитие конкурентоспособности медицинских услуг и медицинского труда - эффектив-
ный инструмент на пути качественного изменения производственных отношений в самой 
отрасли здравоохранения и, самое главное, абсолютно необходимое условие формиро-
вания современных маркетинговых отношений между пациентом и врачом. 
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DEVELOPMENT WAYS OF PAYMENT DISCIPLINE 
 

Abstract: This article deals with the issues of receivables and payables accounting. There have been 
given proposals on improvement of accounts position. 

Keywords: payment discipline, receivables, payables, payback period.  

 
В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у предприятий зна-

чительно возросло количество контрагентов – дебиторов и кредиторов, из-за ряда объ-
ективных и субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения в отчетно-
сти дебиторской и кредиторской задолженности. Системные преобразования в экономи-
ке Узбекистана затрагивают множество проблем. 

Постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непре-
рывное возобновление многообразных расчетов. Следует отметить, что одним из 
наиболее распространенных видов расчетов как раз и являются расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками за сырье, материалы, товары и прочие материальные ценности. 
Кроме того, установление стабильных хозяйственных связей с поставщиками и подряд-
чиками является важной задачей управления и менеджмента любой организации. 
В свою очередь рациональная организация расчетов с поставщиками и подрядчиками 
способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, повышению ответствен-
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ности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению кредиторской задолженно-
сти, ускорению оборачиваемости оборотных средств, улучшению финансового состоя-
ния организации. 

Результаты эффективности учета операций с поставщиками и подрядчиками неиз-
бежно отражаются на учете всех остальных областей деятельности организации. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что на финансовое состояние предприя-
тия оказывают влияние, как размеры балансовых остатков кредиторской задолженности, 
так и период ее оборачиваемости. Кредиторская задолженность неизбежное следствие 
существующей системы расчетов между организациями, при которой всегда имеется 
разрыв времени платежа с моментом перехода права собственности на товар, между 
предъявлением платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты. 

Так же следует обратить внимание на высокую оборачиваемость кредиторской за-
долженности - это установление таких договорных взаимоотношений с поставщиками, 
которые ставят сроки и размеры платежей предприятия в зависимости от поступления 
денежных средств от покупателей. 

В условиях дефицита капитала, когда долгосрочные внешние источники финанси-
рования весьма ограничены и зачастую труднодоступны, а внутренних, как правило, не-
достаточно для обеспечения даже простого воспроизводства, отечественные предприя-
тия вынуждены обращать особое внимание на кредиторскую и дебиторскую задолжен-
ности. В связи с этим решение проблемы взыскания платежей с дебиторов и выполне-
ние обязательств перед кредиторами являются одними из необходимых условий повы-
шения эффективности функционирования предприятий, а также средством адаптации 
предприятий к изменяющимся условиям внешней среды. 

Кредиторская задолженность - задолженность субъекта (предприятия, организа-
ции, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить. 

Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления услуг (ра-
бот, товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их фактической оплаты [1]. От-
ветственность за уклонение от возврата кредиторской задолженности предусмотрена в 
главе XII «Преступления против основ экономики» Уголовного Кодекса Республики Узбе-
кистан. 

 В бухгалтерском учёте принято выделять несколько видов кредиторской задол-
женности: задолженность перед поставщиками и подрядчиками; задолженность перед 
персоналом организации; задолженность перед внебюджетными фондами; задолжен-
ность по налогам и сборам; задолженность перед прочими кредиторами [2]. 

Таким образом, Расчетные отношения возникают, когда предприятие вступает в 
финансовые и хозяйственные отношения с другими предприятиями, лицами и т.д.  Рас-
четы между ними делятся на 2 группы: 

• по товарным операциям.  Товарные операции производятся предприятием в слу-
чае, если предприятие является поставщиком готовой продукции (работ, услуг), загото-
вителем товарно-материальных ценностей, или покупателем 

• по нетоварным операциям- связанны с погашением задолженности банку, бюдже-
ту, работникам, внебюджетным фондам и с другими расчетами. 

Расчеты с поставщиками и покупателями неизбежно ведут к образованию кратко-



 
 

 

срочной и долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей. Данные задол-
женности обусловлены несовпадением по времени даты оплаты и даты отпуска или по-
лучения товаров, выполнения работ или оказания услуг. Дебиторская и кредиторская 
задолженности представляют собой права и обязанности предприятия соответственно, 
т.е. право истребовать или обязанность погасить долг. Согласно гражданскому законо-
дательству, права и обязанности могут возникнуть из договоров и иных сделок в резуль-
тате создания или приобретения имущества и по иным обстоятельствам, предусмотрен-
ным ст. 234 Гражданского кодекса РУЗ. В соответствии с положениями главы 20 «Поня-
тие и стороны обязательства» ГК РУЗ «Обязательство - гражданское правоотношение, в 
силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредито-
ра) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказывать 
услуги, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а креди-
тор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [3]. 

Экономическая сущность кредиторской задолженности заключается в том, что это 
не только часть имущества организации, как правило денежные средства, но и товарно-
материальные ценности, например в обязательствах по товарному кредиту. Как право-
вая категория кредиторская задолженность - особая часть имущества организации, яв-
ляющаяся предметом обязательных правоотношений между организацией и ее креди-
торами. Организация владеет и пользуется кредиторской задолженностью, но она обя-
зана вернуть или выплатить данную часть имущества кредиторам, которые имеют права 
требования на нее. Данная часть имущества суть долги организации, чужое имущество, 
чужие денежные средства, находящиеся во владении организации-должника. 

Таким образом, кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую 
природу: как часть имущества она принадлежит организации на праве владения или да-
же праве собственности относительно полученных заимообразно денег или вещей, 
определенных родовыми признаками; как объект обязательственных правоотношений - 
это долги организации перед кредиторами, то есть лицами, правомочными на истребо-
вание или взыскание от организации указанной части имущества. 

С учетом отмеченных признаков кредиторскую задолженность можно было бы 
определить как часть имущества организации, являющуюся предметом возникших из 
различных правовых оснований долговых обязательств организации-дебитора (должни-
ка) перед уполномоченными лицами кредиторами, подлежащую бухгалтерскому учету и 
отражению в балансе в качестве долгов организации-балансодержателя. 

Понятие и основание возникновения обязательства, и его исполнение регулируют-
ся разделом III «Обязательственное право» ГК РУЗ, где предусматриваются исполнение 
обязательства надлежащим образом, по частям, третьим лицом, сроки исполнения и т.д. 

Налоговое законодательство в отношении долгов имеет свои особенности. Так, не 
оплаченные предприятием долги в течение трех лет по истечении этого срока призна-
ются сомнительными долгами или обязательствами и их суммы включаются в совокуп-
ный годовой доход. Под сомнительными обязательствами, понимаются долги, возник-
шие по приобретенным товарам, выполненным работам или полученным услугам, а 
также по начисленным суммам заработной платы своим работникам, но не выплачен-
ным в течение трех лет. Если признанные в свое время доходом сомнительные обяза-



 

 

 

тельства были выплачены, совокупный годовой доход подлежит уменьшению на сумму 
погашенного долга. Уменьшение совокупного годового дохода осуществляется в том от-
четном периоде, в котором произошла выплата, и только в пределах суммы, ранее от-
несенной на доходы. 

Следует обратить внимание, что списание обязательства в налоговом учете не яв-
ляется основанием для списания в бухгалтерском учете, так как в последнем случае 
необходимо руководствоваться гражданским законодательством, где срок исковой дав-
ности установлен в три года. Срок исковой давности, несмотря на общий срок в три года, 
по гражданскому законодательству всегда будет больше, чем по налоговому законода-
тельству. Это связано с тем, что в целях налогообложения отсчет срока давности возни-
кает с момента образования долга. По гражданскому законодательству с момента, когда 
лицо узнало о том, что его право нарушено, т.е., как правило, с даты, определенной как 
даты платежа. Например, приобретен товар 20 февраля, срок платежа установлен не 
позднее 20 марта. В налоговом учете срок обязательства начинает течь с 20 февраля, в 
целях применения срока исковой давности по гражданскому законодательству — с 20 
марта текущего года. 

В налоговом учете списание обязательства может произойти не только в результа-
те истечения установленного срока, но и по другим обстоятельствам. Например, пред-
приятие прощает долг другому предприятию, в этом случае возникает доход на сумму 
списанной с него задолженности. Доход возникает в рассматриваемом случае и в бух-
галтерском учете, и в целях налогообложения. 

Практика расчетов предполагает, что часть счетов оплачивается в установленные 
сроки, другая часть погашается с некоторыми отступлениями от установленных догово-
рами (контрактами) сроков и остальная часть образует безнадежную к взысканию деби-
торскую задолженность. 

Рост дебиторской задолженности, и особенно ее сомнительной к полному истребо-
ванию части, приводит к замедлению оборачиваемости оборотных средств и, как прави-
ло, чем больше срок со дня возникновения задолженности, тем проблематичнее ее по-
лучение. Что касается роста кредиторской задолженности, то, чем больше ее сумма и 
темпы роста, тем более зависимо предприятие от заемных средств и тем меньше оста-
ется у него возможностей, для финансового маневра и погашения этой задолженности. 
Сопоставление задолженностей возможно при определении коэффициента текущей за-
долженности, который определяется отношением средней суммы дебиторской задол-
женности к средней сумме кредиторской задолженности. Соотношение, равное единице, 
условно может характеризовать состояние текущей задолженности как нормальное. Од-
нако такое соотношение следует применять и по структуре задолженностей — текущих 
(краткосрочных) и долгосрочных [4]. 

Дебиторская задолженность – один из элементов (как правило, количественно зна-
чительный) оборотных активов предприятия, кредитование покупателей (заказчиков) с 
момента отгрузки готовой продукции до перечисления на расчетный счет в банке плате-
жа за неё. 

Кредиторская задолженность – один из заёмных источников покрытия оборотных 
активов (так же, как правило, значительный по сумме), процесс подготовки и исполнения 



 
 

 

ряда сделок и операций между организацией- должником и её кредиторами. Исходя из 
этого, можно рассматривать несколько практических аспектов: чем быстрее оборачива-
ется кредиторская задолженность, то есть чем чаще поступают платежи от дебиторов, 
тем меньше балансовые остатки дебиторской задолженности на каждую дату, и наобо-
рот. Соответственно, точно такая же связь имеет место между скоростью оборота кре-
диторской задолженности и ее балансовыми остатками. 

Из выше изложенного следуют два вывода: 
Во-первых, при быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности и медлен-

ной оборачиваемости кредиторской задолженности последняя полностью покрывает де-
биторскую задолженность и сверх того служит источником финансирования других эле-
ментов оборотных активов. С этой точки зрения ускорение оборачиваемости дебитор-
ской задолженности и замедление – кредиторской улучшает финансовое состояние 
предприятия. 

Разумеется, здесь речь может идти лишь о нормальной дебиторской или кредитор-
ской задолженности, а не о просроченной или безнадежной, но еще не списанной; под 
нормальной подразумевается задолженность, образующаяся в соответствии с договор-
ными или законодательно установленными сроками расчётов предприятия с дебитора-
ми и кредиторами: 

Во-вторых, быстрая оборачиваемость дебиторской и медленная – кредиторской 
может привести к снижению показателей платежеспособности предприятия. Поэтому 
даже при наличии возможностей управлять сроками платежей дебиторов и сроками рас-
четов с кредиторами, нельзя безгранично уменьшать первые и увеличивать вторые. 
Границами здесь являются уровни коэффициентов платежеспособности. 

Из всех элементов оборотных активов и источников финансирования выбраны для 
сопоставления лишь дебиторская и кредиторская задолженность. Особая важность та-
кого сопоставления состоит в следующем: если дебиторы расплачиваются с предприя-
тием своевременно и в полном объеме, предприятие имеет возможность столь же свое-
временно расплачиваться по своим долгам кредиторам. Известно, что дебиторская за-
долженность – это главным образом долги покупателей, то есть те долги, на базе кото-
рых формируется выручка от продаж. Кредиторская задолженность – это в основном 
долги поставщикам, работникам предприятия, бюджету и по единому социальному нало-
гу, то есть те долги, на базе которых в значительной степени формируются затраты на 
продаваемую продукцию. Как правило, при условии рентабельности продаж нормальная 
дебиторская задолженность за какой-то период выше нормальной кредиторской задол-
женности. Но это утверждение верно только в случае, когда оборачиваемость дебитор-
ской и кредиторской задолженности равны.  

Величина кредиторской и дебиторской задолженности определяется многими раз-
нонаправленными факторами. Условно эти факторы можно разделить на внешние и 
внутренние.  

К внешним факторам следует отнести: состояние экономики в стране - эффектив-
ность денежно-кредитной политики НБ РУЗ, поскольку ограничение эмиссии вызывает 
так называемый "денежный голод", что в конченом итоге затрудняет расчеты между 
предприятиями; вид продукции - если это сезонная продукция, то риск роста дебитор-



 

 

 

ской задолженности объективно обусловлен; емкость рынка и степень его насыщенно-
сти, так в случае малой емкости рынка и максимальной его насыщенности данным ви-
дом продукции естественным образом возникают трудности с ее реализацией, и как 
следствие ростом дебиторских задолженностей.  

Внутренние факторы: взвешенность кредитной политики предприятия означает 
экономически оправданное установление сроков и условий предоставления кредитов, 
объективное определение критериев кредитоспособности и платежеспособности клиен-
тов, умелое сочетание предоставления скидок при досрочной уплате ими счетов, учет 
других рисков, которые имеют практическое влияние на рост дебиторской задолженно-
сти предприятия. Таким образом, неправильное установление сроков и условий креди-
тования (предоставления кредитов), непредоставление скидок при досрочной уплате 
клиентами (покупателями, потребителями) счетов, неучет других рисков могут привести 
к резкому росту дебиторской задолженности; наличие системы контроля за кредитор-
ской и дебиторской задолженностями; профессиональные и деловые качества менедж-
мента компании, занимающегося управлением дебиторской задолженностью предприя-
тия; другие факторы.  

Внешние факторы не зависят от организации деятельности предприятия и ограни-
чить их влияние менее возможно или в отдельных случаях практически невозможно.  

Внутренние факторы целиком и полностью зависят от профессионализма финан-
сового менеджмента компании, от владения им искусством управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 

Наличие кредиторской задолженности не является благоприятным фактором для 
организации и существенно снижает показатели при оценке финансового состояния 
предприятия, платежеспособности и ликвидности. 

За годы независимости в Узбекистане создана прочная законодательная база, 
закрепившая приоритет частной собственности, - основы рыночной экономики. В рамках 
широкомасштабных экономических реформ в стране продолжается совершенствование 
правовых условий по обеспечению защиты прав и законных интересов,  гарантий 
свободы деятельности субъектов предпринимательства, а также соблюдения 
платежных дисциплин. «…. в отдельных организациях до сих пор имеют место случаи 
несоблюдения бюджетной и платежной дисциплины, финансовые правонарушения, 
связанные с нецелевым использованием средств. В частности, дебиторская и 
кредиторская задолженность, недоимки перед бюджетом возникают вследствие 
ненадлежащего исполнения требований законов Республики Узбекистан…» [5]. 

Расчетная дисциплина предусматривает обязательства субъектов хозяйствования 
придерживаться установленных правил проведения расчетных операций. Рассмотрим 
государственное регулирование платежной дисциплины задолженности на предприятии 
OOO “МАТОNAT”. Для начала рассмотрим законодательные акты и нормативные 
документы Республики Узбекистан регулирующие расчетную дисциплину по 
хозяйственным договорам и их соблюдение на предприятии OOO “ МАТОNAT ” 

Расчетная дисциплина базируется на выполнении основных принципов 
осуществления денежных расчетов. 

Соблюдение расчетной дисциплины способствует ускорению кругооборота средств 



 
 

 

и укреплению финансового состояния предприятия. Нарушение расчетной дисциплины 
может быть следствием неудовлетворительной работы финансовых служб предприятия, 
а также сложного финансового положения предприятий. 

Платежная дисциплина предусматривает осуществление предприятиями платежей 
по финансовым обязательствам в полном объеме и в установленные сроки. 

Следовательно, обеспечение расчетно-платежной дисциплины зависит от 
финансового состояния субъектов хозяйствования и одновременно влияет на их 
финансовое состояние. 

За нарушение предприятиями расчетно-платежной дисциплины к ним могут быть 
применены санкции. 

Санкции в хозяйственных отношениях следует рассматривать как принудительную 
меру наказания, которая применяется за нарушение установленного порядка 
осуществления хозяйственно-финансовой деятельности. Применение санкций 
направлено на укрепление договорной, кредитной, расчетной, финансовой дисциплины 
и улучшении работы экономического субъекта. 

В зависимости от того, какие субъекты применяют санкции, последние 
подразделяются на договорные, банковские (кредитные), финансовые. 

Договорные санкции направлены на обеспечение полного и безусловного 
выполнения хозяйственных сделок. Такие санкции применяются в виде уплаты 
неустойки, которая определяется в процентах к сумме невыполненного обязательства. 

Банковские (кредитные) санкции применяются к предприятиям за нарушения 
кредитной дисциплины; за неудовлетворительное состояние учета и отчетности; 
нецелевое использование кредитных ресурсов; нарушение плановых сроков ввода 
объектов, на которые получен кредит, в эксплуатацию; за несвоевременный возврат 
полученных кредитов. 

Перед применением кредитных санкций банк может выставить требование 
предприятию ликвидировать недостатки и нарушения, которые были выявлены в 
процессе анализа деятельности предприятия, а также проведения текущих кредитных и 
расчетных операций. 

Финансовые санкции применяются за нарушение субъектами хозяйствования 
финансовой дисциплины. Они применяются государственными органами, налоговыми 
администрациями. 

Финансовые санкции определены Налоговым Кодексом Республики Узбекистан, а 
также законами, которые регулируют финансовые отношения предприятия по уплате 
отдельных налогов и сборов (обязательных отчислений). 

Если лицо, в отношении которого применены финансовые санкции за налоговое 
правонарушение, в течение года со дня их применения не совершило вновь такого же 
правонарушения, то оно считается не подвергавшимся финансовым санкциям [6]. Во 
время проверки плательщика налога налоговым органом могут быть выявлены случаи 
арифметических ошибок или описок, что привело к занижению суммы общих 
обязательств плательщика налога за соответствующий период. В таком случае сумма 
доначисленной недоплаты (недоимки) и штрафных санкций уплачивается 
налогоплательщиком самостоятельно в сроки, предусмотренные законодательством. 



 

 

 

Применение санкций в целом положительно влияет на укрепление расчетно-
платежной дисциплины субъектов хозяйствования. Однако действенность этого влияния 
зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, это определение источника уплаты 
штрафов. Сейчас все штрафы, пени уплачиваются субъектами хозяйствования за счет 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов. Итак, штрафы 
непосредственно влияют на формирование чистой прибыли предприятий, их 
финансовых ресурсов. 

Во-вторых, это установление размера штрафов за нарушение расчетно-платежной 
дисциплины и наличие четкого перечня тех нарушений, за которые применяются 
соответствующие штрафы. Размер штрафов должен быть достаточным для создания 
ответственности субъектов хозяйствования. В то же время они не должны быть 
чрезмерно высокими. 

В-третьих, это обязательность применения штрафных санкций, а следовательно, 
взыскание штрафов. Относительно банковских и финансовых санкций, то они, как 
правило, применяются в обязательном порядке. Что же касается санкций, которые 
определены за нарушение хозяйственных договоров предприятиями, то их применение 
не всегда считают обязательным. Субъекты хозяйствования могут не применять 
штрафные санкции во взаимоотношениях между собой. Это обусловлено тем, что 
полученные предприятием штрафы увеличивают сумму налогооблагаемой прибыли. 

Кроме санкций, к субъектам предпринимательской деятельности может быть 
применен и административный штраф. Его следует рассматривать как вид 
административного взыскания, которое применяется к лицу за совершение ею 
правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. 

Причинение имущественного вреда хозяйствующим субъектам вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств -влечет 
наложение штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров заработной платы (Статья 176-1. Нарушение договорной дисциплины) [7]. 

За не высылку в установленный срок копии платежного или товарно- транспортного 
документа на отгруженные товары или непредставление иной информации об отгрузке 
товаров поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 1 процента стоимости по-
ставляемого товара за каждый случай непредставления информации. 

За неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежного требова-
ния, а также за уклонение от оплаты товаров (работ, услуг) при других формах расчетов 
(непредставление в учреждение банка платежного поручения, невыдача чека, не вы-
ставление аккредитива и т.д.) покупатель (заказчик) уплачивает поставщику штраф в 
размере 15 процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился. 

При несвоевременной оплате поставленных товаров (работ, услуг) покупатель (за-
казчик) уплачивает поставщику пеню в размере 0,4 процента суммы просроченного пла-
тежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного плате-
жа. 

За неосновательное без акцептное списание средств со счета виновная сторона 
уплачивает другой стороне штраф в размере 10 процентов суммы, неосновательно спи-
санной в без акцептном порядке. 



 
 

 

Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договорные 
обязательства, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки. 

К причиненным убыткам относятся расходы, которые сторона произвела или долж-
на будет произвести в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением дого-
ворного обязательства, утрата или повреждение имущества, а также не полученные 
стороной доходы, которые она получила бы, если бы договорное обязательство было 
исполнено другой стороной. 

Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай просрочки или иного 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств, и возмещение убытков, причи-
ненных ненадлежащим исполнением договорных обязательств, не освобождают сторо-
ны от исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных законода-
тельством или договором. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств 
по вине должностного лица хозяйствующего субъекта, выявления нецелевого использо-
вания им денежных средств и иного имущества хозяйствующего субъекта, нарушения 
платежной дисциплины, доведения хозяйствующего субъекта до банкротства или со-
вершения других правонарушений в сфере договорных отношений должностное лицо 
хозяйствующего субъекта может быть привлечено к гражданско-правовой ответственно-
сти в соответствии со статьями 45 и 48 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, 
административной ответственности в соответствии со статьями 175, 176-1, 176-2, 212 и 
214 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, а также уго-
ловной ответственности в соответствии со статьями 175, 181, 186, 205, 207 и 209 Уго-
ловного кодекса Республики Узбекистан. 

Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и 
расторжении хозяйственных договоров, а также о возмещении причиненных убытков 
рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом, а 
в случаях, предусмотренных договором или по соглашению сторон, - третейским судом 
[8]. 

На предприятии OOO “ МАТОNAT ” для изучения соблюдения платежной 
дисциплины по  дебиторской и кредиторской задолженностям  были  использованы   
следующие  документы: 

- договоры,  действующие  на  момент  проведения  аудита; 
- акты  сверок; 
- приказы,  справки; 
- первичные  документы. 
При исследовании были выборочно проверены правильность отражения 

хозяйственных операций на счетах, правильность оформления первичных учетных 
документов, при этом  отклонений не выявлено. 

Выборочная проверка  хозяйственных договоров  показала, что не  все  договоры, 
заключаемые с поставщиками  и  заказчиками, проходят экспертизу юридической 
службы. При этом договоры на сумму, не превышающую 200 минимальных размеров 
заработной платы, должны  визироваться юристом, в случае заключения договора на 
сумму, превышающую 200 минимальных размеров заработной  платы,  к  ним  в  



 

 

 

обязательном  порядке  должно  прилагаться  заключение. 
При  проведении  проверки  правильности  ведения  учета  расчетов  с 

поставщиками были выборочно проверены счета-фактуры поставщиков на предмет 
соответствия  законодательству  Республики Узбекистан,  в  результате  нарушений  не  
выявлено.  

Остатки дебиторско-кредиторской задолженности на конец отчетного периода 
большей  частью  подтверждаются  актами  сверок.        

В  целях  контроля  за  образованием  и  погашением  кредиторских  и  дебиторских  
задолженностей  рекомендуется  ежеквартально  подтверждать  их  актами  сверок  в  
полном  объеме.   

При проведении анализа объема и структуры кредиторской задолженности по сро-
кам и экономическим элементам на примере OOO «МАТОNAT» за 2015 год, основным 
видом работ которой является производство парфюмерно-косметических товаров, мож-
но сделать некоторые выводы. 

Предприятие на начало 2015 года имело задолженность 1 836 135, 831тыс. сум и к 
концу 2015 года она увеличилась на 958840,737 тыс. сум, за счет задолженности по 
налогам и сборам, а также задолженности с поставщиками и подрядчиками. На конец 
отчетного года кредиторская задолженность снизилась на 40 830,841 тыс.сум. А снизи-
лась она за счет больших выплат задолженности перед персоналом по оплате труда, 
задолженности по страхованию, также за счет погашения краткосрочных займов. 

В рамках системы внутреннего контроля создать систему управления кредиторской 
задолженностью. Такая система предполагает широкое применение досудебного поряд-
ка урегулирования возникших споров в случаях, предусмотренных законодательством 
для данной категории споров. 

При внедрении такой системы основным условием является бухгалтерский учет 
задолженности на конкретную дату и ее своевременная инвентаризация. 

Снижение кредиторской задолженности отражает уменьшение бесплатных источ-
ников покрытия оборотных средств. Величину кредиторской задолженности необходимо 
сопоставлять с величиной дебиторской задолженности, так как ее рост и превышение 
над кредиторской задолженностью означает привлечение дополнительных источников 
финансирования. Для правильного понимания управления кредиторской задолженно-
стью необходимо выделить положительные и отрицательные сдвиги в хозяйственной 
деятельности предприятия, связанные с изменением кредиторской задолженности. 

Управление кредиторской задолженностью может быть проведено при помощи 
двух основных вариантов: оптимизации кредиторской задолженности и минимизации 
кредиторской задолженности. 

Оптимизация - поиск новых решений, с помощью которых кредиторская задолжен-
ность и ее изменение смогут оказывать на предприятие позитивное влияние (увеличе-
ние уставного капитала, увеличение резервного капитала и др.). 

Минимизация - механизм управления кредиторской задолженностью, при котором 
существующая кредиторская задолженность сводится к ее уменьшению, вплоть до пол-
ного погашения. 

Представим методику оптимизации кредиторской задолженности в режимах от-



 
 

 

срочки оплаты и предоплаты, основывающихся на концепции оптимизации. Ключевым 
аспектом оптимизации и минимизации управления кредиторской задолженностью явля-
ется управление материальными потоками, которые возникают в ходе закупки материа-
лов или сбыта продукции и сопровождаются финансовыми потоками. 

Для каждой схемы движения продукции может быть предусмотрено несколько ва-
риантов организации финансовых потоков, различных по стоимости и риску. Сопостав-
ляя потери и доходы, стоимость хеджирования рисков и возможности их ликвидации, 
можно построить такие схемы движения материальных и финансовых потоков, в кото-
рых общие затраты будут оптимальными. 

Предложенный механизм кредитной политики позволяет определить: 

 во-первых, оптимальные параметры кредитной политики в режиме запаздыва-
ния финансового потока (отсрочки платежа за поставленную продукцию) - дебиторскую 
задолженность, затраты, потери, цену, рентабельность, спрос и в режиме опережения 
финансового потока (предоплата за поставленную продукцию) и кредиторскую задол-
женность, затраты, потери, цену, рентабельность, спрос; 

 во-вторых, оптимальные параметры взаимоотношений с каждым покупателем, 
группой покупателей и в целом по всем контрагентам. 

Вышеизложенное определяет основные направления оптимизации эффективности 
управления кредиторской задолженностью на предприятиях. 

 Первое. Введение в систему управления предприятий службы контроллинга.  

 Второе. Мотивация персонала через премирование. Для этого необходимо раз-
работать положение о премировании сотрудников за улучшение условий договоров по-
ставки услуг, в частности за увеличение отсрочек платежа и получение скидок в цене. 

 Третье - специализация. Узкая специализация предприятия представляет собой 
основу для занятия им лидирующих позиций на рынке. Уменьшаются издержки произ-
водства, снижается себестоимость, повышается производительность труда, что в конеч-
ном итоге обуславливает оптимизацию кредиторской задолженности предприятия. 

Бюджетирование позволяет в режиме реального времени (ежедневно) получать 
показатели рентабельности каждого товара, подразделения и потребителя (каждой 
сделки). Оперативный управленческий учет помогает быстро адаптироваться к измене-
ниям рынка, а также видеть экономические проблемы в момент их возникновения и 
устранять их до того, как они нанесли ощутимый материальный ущерб. 

Внедрение системы бюджетирования - сложный организационный процесс, транс-
формирующий функции многих подразделений и документооборот организации. Пер-
вичный учет в OOO «МАТОNAT»" ведется для составления бухгалтерской и налоговой 
отчетности, и этой информации не достаточно для принятия управленческих решений. 
Система бюджетирования в OOO «МАТОNAT»" должна обеспечивать трансформацию 
данных бухгалтерского учета в данные управленческого учета, и это позволит избежать 
ведения двойного учета (бухгалтерского и управленческого) и минимизировать затраты 
на ввод данных о фактическом исполнении бюджетов. 

Процесс внедрения бюджетирования на предприятии включает следующие этапы: 
 изучение внутренней и внешней документации организации, ее структуры и 

взаимодействия подразделений, механизмов управленческого учета и т.д.; 



 

 

 

 поиск наименее болезненных путей вовлечения управленческой команды орга-
низации в процесс бюджетирования; 

 разработка плана внедрения бюджетирования; 
 пересмотр старых или разработка новых внутренних стандартов; 
 разработка или приобретение программного обеспечения и его установка на 

внутренней сети организации; 
 создание информационной компьютерной базы для бюджетирования, преду-

сматривающей разработку новых отчетов по подразделениям, приближенных к специ-
фике деятельности организации; 

 создание новых или реорганизация старых подразделений для осуществления 
процесса бюджетирования; 

 обучение персонала. 
К числу основных задач бюджетирования относится следующее: 
1) обеспечение текущего планирования; 
2) обеспечения координации, кооперации и коммуникации подразделений органи-

зации; 
3) обоснование затрат организации; 
4) создание базы для оценки и контроля планов организации; 
5) исполнение требований законов и контрактов. 
Современные методы бюджетирования базируются на информационных техноло-

гиях управления, и ядром такой системы является финансово-экономическая модель, в 
рамках которой на уровне значений показателей происходит увязка хозяйственных и 
финансовых процессов. Планы перестают быть разрозненными, возникает единая за-
мкнутая технология управления с возможностью реализации обратной связи - корректи-
ровки планов для достижения приемлемого общего результата. С использованием ав-
томатизированной системы бюджетирования данная экономическая задача в крупной 
организации может быть решена в течение 1 часа и, соответственно, время на принятие 
решения сокращается от традиционных 2-3 дней до нескольких часов. 

Существует разные подходы к автоматизации бюджетирования в организациях: 
ведется разработка собственных решений на основе MS Excel-Acsess, используются го-
товые программные продукты такие, как бюджетный модуль в составе ERP-системы, 
специализированные системы бюджетирования и др. Анализ возможностей специали-
зированных программ, представленных на отечественном рынке, показал, что многие 
программные комплексы отвечают требованиям, предъявляемым руководством органи-
заций. Они дают возможность гибко моделировать все бизнес-процессы на предстоящий 
плановый период с учетом внешних и внутренних факторов, позволяют автоматически 
рассчитывать экономически обоснованные показатели деятельности организации. 

 
Список литературы 

 
1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. Ю. А. Ба-

баева. М.: Вузовский учебник, 2012. –стр. 63. 
2.Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 3-е изд. М.: НИТАР 



 
 

 

АЛЬЯНС, 2010. – стр. 120 
3.Гражданский Кодекс Республики Узбекистан статья 234-235 
4.Нурсеитов Э.О. «Бухгалтерский учет в организациях». Учебное пособие, «Изда-

тельство LEM», Алматы, 2006.c.143-145 
5.Машкура Захидова: «Рассмотрено исполнение госбюджета», "Народное слово" N 

166 (5051) от 25августа 2010 года. 
6.Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом РУз от 

25.12.2007 г. № ЗРУ-136, статья-108 
7.Кодекс Республики Узбекистан об Административной ответственности Утвержден 

Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. N 2015-XII Введен в действие с 
01.04.1995 г. в соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики Узбеки-
стан от 22.09.1994 г. N 2016-XII  

8.Закон «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» За-
кон РУз № 670-I от 29.08.1998 г ,Дата актуализации: 20.06.2014, см. статьи 32-36 

 

 



 

 

 

канд. экон.наук, доцент, 
Ташкентский финансовый институт, 

100000, Ташкент, ул.А.Темура дом-60А. Узбекистан, 
akbarislom@mail.ru 

 старший преподаватель, Ташкентский Финансовый институт, 100000, Ташкент, ул.А.Темура дом-
60А. Узбекистан, 

isroil77@rambler.ru 

 
Аннотация: в данной работе изучены вопросы учета и аудита труда и заработной платы, даны 

предложения по совершенствованию аудиторской работы существующей системы оплаты труда. 
Ключевые слова: труд и заработная плата, производительность труда, внутренний и внешний 

аудит. 
DEVELOPMENT WAYS OF AUDITING REMUNERATION OF LABOUR 

 
Abstract: In the article accounting and auditing matters of labour and screw have been researched, 

given scientific proposals on developing auditing procedures in the system of remuneration of labour. 
Keywords: labour and screw, productivity of labour, internal and external auditing.   

 
В условиях рыночной экономики заработная плата представляет собой цену рабо-

чей силы как товар, которая формируется на рынке труда на основе обеспечения соче-
тания интересов работодателей и работников и выплачивается за ее использование в 
течение определенного времени – часа, дня и т.д. 

Учет и аудит фонда оплаты труда – один из самых важных и сложных участков ра-
бот, требующих точных и оперативных данных, в которых отражается изменения чис-
ленности работников, затраты рабочего времени, категории работников, производитель-
ных затрат. 

При расчете заработной платы предприятия всех форм собственности должны ру-
ководствоваться нормами действующего трудового законодательства. Внутри предприя-
тия вопросы оплаты труда регулируются заключенным коллективным договором (со-
глашением) между администрацией предприятия и трудовым коллективом или отдель-
ными положениями по оплате труда. Положения таких документов не могут противоре-
чить положениям трудового законодательства. 

Учет труда и заработной платы - один из актуальных и трудоемких участков рабо-
ты, которые требуют точных и оперативных данных. В составе производственных затрат 
оплата труда составляет до 40 % всех затрат и оказывает большое влияние на форми-
рование финансовых результатов работы компании. 



 
 

 

Качество, справедливость, полнота и своевременность расчетов с рабочими по 
оплате труда зависит от организации учета оплаты труда на предприятии. Реализовы-
вая совершенствование организации учета оплаты труда, предприятию необходимо 
подходить к этому вопросу обоснованно, учитывать целесообразность, использовать ре-
зультаты научных исследований и передового опыта. 

Целью аудита расчетов с персоналом, является проверка соблюдения действую-
щего законодательства о труде, правильность начисления заработной платы и удержа-
ний из неё, правильность оформления заработной платы и отражения в учёте всех ви-
дов расчетов между работодателем и его работниками [1]. В ходе проверки расчетов с 
персоналом по оплате труда на АО «Матонат» проверено и установлено следующее: 

 бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется в соответ-
ствии с законодательством; 

 неточностей и ошибок в начислении заработной платы не установлено; 

 удержания из заработной платы производятся в соответствии с законодатель-
ством; 

 корреспонденция счетов, предусмотренная действующим планом счетов, со-
блюдается. 

Аудит в АО «Матонат» проводится в соответствии с законодательством Республи-
ки Узбекистан, т.е. в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской 
деятельности», Национальными стандартами аудиторской деятельности (НСАД), а так-
же в соответствии с Положением о внутреннем аудите в АО «Матонат». 

Положение о внутреннем аудите в АО «Матонат» разработанно в соответствии с 
постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 
"О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг" устанавливает единые 
требования к организации внутреннего аудита на предприятиях с балансовой 
стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы созда-
ется служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдатель-
ному совету общества. 

Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы ис-
полнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и мони-
торинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, 
обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных 
операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством 
требований по управлению обществом. 

В соответствии с Положением о внутреннем аудите АО «Матонат»: внутренний 
аудит - деятельность структурного подразделения предприятия (службы внутреннего 
аудита) по контролю и оценке работы исполнительного органа управления и 
структурных подразделений предприятия путем проверок и мониторинга соблюдения 
ими актов законодательства Республики Узбекистан, учредительных и внутренних 
документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления 
хозяйственных операций, сохранности активов, а также внедрения принципов 



 

 

 

корпоративного управления. 
В АО «Матонат» за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

проведена проверка аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT». 
После проведения аудиторской проверки 4 марта 2015 года АО «Матонат» было 

выдано положительное аудиторское заключение аудиторской организацией ООО 
«NAZORAT-AUDIT».  

В соответствии с заключением, аудиторская проверка проведена в соответствии с 
Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСАД). Эти стандарты обязывают, 
чтобы аудиторская организация обеспечила пользователей достаточной уверенностью в 
том, что финансовая отчетность АО «Матонат» не содержит существенных искажений. 
Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия финансовой 
отчетности и иной финансовой информации законодательству, а также фактическому 
состоянию финансово-хозяйственной деятельности. По их мнению, проведенная ауди-
торская проверка предоставляет достаточные основания для выражения мнения. 

Финансовая отчетность АО «Матонат» за 2014 год достоверно отражает его фи-
нансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и 
хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Уз-
бекистан по бухгалтерскому учету. 

      При всей важности государственного регулирования заработной платы полити-
ка оплаты труда должна формироваться преимущественно на микроэкономическом 
уровне в зависимости от потребностей каждого конкретного предприятия, его отрасле-
вой специфики, размера, географического расположения, степени международной инте-
грации, уровня социального развития коллектива. 

В Узбекистане создана законодательно - нормативная база регулирования оплаты 
труда в соответствии с международными трудовыми нормами, действующими в рыноч-
ной экономике. Одновременно механизмы государственного и коллективно - договорно-
го регулирования оплаты труда еще не срабатывают в полном объеме. 

Улучшение организации оплаты труда на предприятиях должно строиться на опти-
мизации тарифной регулировки заработной платы, к коей относятся: 

 улучшение тарифной системы методом установления пропорций тарифных 
ставок исходя из уровня квалификации трудящихся; 

 введение гибких форм и систем оплаты труда; 

 исследование внутрипроизводственных тарифных критериев оплаты труда как 
причины увеличения, мотивирующего и стимулирующего факторов тарифных систем; 

 улучшение мотивационного приспособления регулировки меж- должностных 
окладов и квалификационных уровней оплаты труда; 

 улучшение нормирования как способа регулировки меры труда и его оплаты; 

 объяснение выбора более действенных форм и систем заработной платы; 

 коллективная регулировка заработной платы [2].  
Главным аспектом в организации и стимулировании труда на фирме считаются мо-

тивационные процедуры, в числе которых самыми популярными считаются премирова-
ние, доплаты и надбавки. Следует заметить, что с одной стороны, уровень премии как 



 
 

 

форма мотивации сотрудников производственной деятельности полностью зависит от 
результатов работы хозяйствующего субъекта, и напротив, результат хозяйствования 
зависит от практической организации системы премирования отдельных категорий пер-
сонала. 

Потому чрезвычайно важно в наше время ввести на предприятиях такие системы 
материального и морального вознаграждения, так выстроить отношения в коллективе, 
чтобы психологический климат содействовал улучшению трудоспособности и увеличе-
нию производительности. 

Создавая положения об оплате труда и премировании нужно будет расширять 
практику персонификации ставок и окладов самым квалифицированным сотрудникам, 
нацеленных на увеличение производительности труда. В список факторов и критериев 
оценки условий премирования надлежит включать уровень квалификации, степень от-
ветственности проделанной работы, уровень профессионализма, инициативности, стаж 
работы и результаты квалификационной аттестации сотрудников. 

При введении системы поощрений, необходимо не забывать о том, что очень ма-
ленькие их размеры имеют все шансы разочаровать сотрудника, а вовсе не мотивиро-
вать его к работе. Не стоит поощрять всех сотрудников в равной степени. Для того, что-
бы мотивированное поведения было успешным, поощрения должны основываться на 
результатах труда. Идентичные поощрение всех сотрудников станет мотивировать 
средних или плохих сотрудников и пренебрегать высокую производительность лучших 
сотрудников. Отсутствие поощрения в отношении лучшего сотрудника, сможет привести 
к тому, что в следующий раз он приложит меньше усилий для достижения высокого ре-
зультата. 

Мотивация сотрудников увеличивается тогда, когда они видят, как достижение це-
лей подразделения или организации помогает им в достижении их собственных целей, а 
также если они предварительно проинформированы, что они обязаны делать, чтобы по-
лучить поощрение. Эффективное воздействие на трудовую мотивацию персонала не-
возможно без постоянной взаимосвязи в виде оценки производительности этих воздей-
ствий. 

При поощрении сотрудников, которые выполняют функции управления, необходи-
мо принимать во внимание инициативность, организаторские способности, оператив-
ность, объективность, способность думать перспективно, видеть неиспользованные ре-
зервы, способность обобщать, анализировать и применять на практике достижения 
науки и техники. 

      Также целесообразно перенять опыт связанный с оплатой труда стран с разви-
той экономикой, а именно: 

 оклад каждого сотрудника устанавливать персонально;  

 ежегодно оклады сотрудников увеличивать; 

 оклад должен объективно отражать заслуги и наработки сотрудника; 

 оплата труда новых сотрудников должна быть немного меньше, так как в неза-
висимости от квалификации незнание обстановки уменьшает отдачу. 

Таким образом, исследования показали, что в современных условиях развития Уз-
бекистана ключевыми определяющими факторами, которые определяют новый подход к 



 

 

 

анализу и контролю за использованием средств на оплату труда и усиливают стимули-
рования сотрудников фирмы к эффективному труду, являются: 

 материальное поощрение за исполненную работу; 

 индивидуальная ответственность за результаты труда; 

 взаимосвязь между результатами труда и его оплатой; 

 увеличение профессиональной подготовки и квалификации сотрудников; 

 возможность и уверенность в росте. 
Следует следить за тем, чтобы все вышеуказанные способы мотивации применя-

лись одновременно и качественно. Только тогда они обеспечат желаемый результат. 
Грамотный учет оплаты труда, распределение ее по сферам производства, а также 

своевременный анализ позволяют обнаружить новые резервы в увеличении оплаты 
каждого сотрудника. 

Актуальным направлением улучшения учета расчетов по оплате труда является 
автоматизация учетного, аналитического и контрольного процесса, которая позволяет 
минимизировать численность погрешностей при обработке информации, уменьшить 
время на осуществление учетных, аналитических и контрольных процедур, уменьшит 
количество ручных операций. Действенным средством совершенствования учета можно 
считать проведение в компании внутреннего аудита расчетов по выплатам сотрудникам. 

Для обеспечения наибольшей эффективности работы аудитора или ревизора 
необходимо сочетать ее с передовой методологией финансово-экономического кон-
троля, которая основывается на применении новейших технических средств, программ-
ного обеспечения и преобразовании на ЭВМ учетно-экономической информации для 
осуществления ее контроля. 

 Информатизация и компьютеризация – понятия, которые характеризуют пере-
ход общества в новое состояние, т.е. в состояние информационного общества.  

 В современном мире трудно представить аудиторскую проверку без использо-
вания компьютеров, так как они помогают аудиторам решать разные задачи: 

 разработка аналитических таблиц, при помощи которых составляют диаграм-
мы; 

 многократное ускорение аудиторских процедурх (например, арифметический 
пересчет, группировка), которые занимают большое количество времени; 

 организация рационального документирования информации, полученной в хо-
де проверки (безбумажный вариант); 

 обеспечение нормативно-правовыми актами, возможность использования 
средств Интернет и др. 

При этом основное направление совершенствования аудита расчетов с персона-
лом по оплате труда является автоматизация аудиторской деятельности. В условиях 
разнородности субъектов и объектов контрольной деятельности одним из основных 
требовании, предъявляемых к системе автоматизации аудиторской деятельности, явля-
ется её универсальность, т. е. возможность использования в любых условиях. 

При этом система автоматизации аудиторской деятельности должна позволять: 
1) осуществить комплексную автоматизацию всех организационных процессов ре-



 
 

 

визионной деятельности; 
2) автоматизировать документирование ревизии в части составления разработоч-

ных таблиц, анализов, выборок, расчетов и т.п.; 
3) обеспечить хранение архива рабочих документов; 
4) проводить эффективный анализ и контроль различных аспектов деятельности 

контрольно-ревизионного органа в целом и отдельных работников, в частности; 
5) обеспечивать получение исходной информации, используемой при проведении 

аудита, за счет использования обработки (импорта) электронных данных проверяемого 
субъекта; 

6) автоматическое получение аналитических, справочных материалов и норматив-
ных документов по запросу ревизора. 

Все вышеперечисленные функции и возможности в совокупности позволяют упро-
стить выполнение организационных процедур контрольно-ревизионной деятельности, 
повысить качество и производительность выполнения контрольных мероприятий, сде-
лать более удобным механизм документирования проведения ревизии, что позволит 
снизить трудоемкость и сроки проведения ревизии, а также сократить расходы и повы-
сить производительность труда каждого специалиста контрольно-ревизионного органа.  

Определенный пробел в автоматизации данной сферы контроля может быть вос-
полнен путем доработки и использования программ автоматизации аудиторской дея-
тельности.  

Что же касается автоматизации аудита расчетов с персоналом по оплате труда, то 
столь узкий вопрос в рамках всего процесса аудита может быть решен как созданием 
отдельного программного продукта по проверке правильности начисления заработной 
платы и удержаний; или данный программный продукт может быть составной частью 
одной из программ, позволяющих автоматизировать весь процесс аудита от начальной 
стадии до заключительной. Если рассматривать самостоятельный программный продукт 
по аудиту расчетов с персоналом по оплате труда, то он должен отвечать таким требо-
ваниям как: 

 быть не сложным в применении; 

 содержать в себе информацию о действующем трудовом законодательстве; 

 в нем должны содержаться отдельно разработанные на основании соответ-
ствующих нормативно-правовых актов алгоритмы начисления оплаты труда, алгоритмы 
удержаний из заработной платы, алгоритмы общей проверки правильности ведения бух-
галтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда; 

 программный продукт должен содержать в себе формы итоговых документов 
проведенной проверки: аудиторского заключения, акта ревизии; 

 система должна также позволять сохранять данные по каждому аудируемому 
предприятию в отдельности для того, чтобы упростить проверку, проводимую в после-
дующие периоды и др. 

Таким образом, использование возможностей различных программных продуктов, 
с помощью квалификационных знаний в области программирования и потребностей 
проверяющего можно создать различные варианты задач, которые смогут быть полез-
ными как проверяющему со стороны, так и для внутреннего контроля предприятия. Ис-



 

 

 

пользование современных технологий не только на узком участке проверки расчетов по 
оплате труда, но и других, позволяет уменьшить риск ошибки, содействовать объектив-
ности проверки, уменьшить время контроля, соответственно, сократить затраты. 
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Происходящие со стремительной скоростью в современном геопространстве про-

цессы, прежде всего растущее противостояние, труднопредсказуемость и неопределен-
ность мирового рынка, продолжающийся глобальный финансово-экономический кризис 
и его последствия, сокращающаяся инвестиционная активность и падение темпов роста 
в большинстве стран мира, разумеется, не могут не повлиять на экономику нашей стра-
ны, требуют от нас трезвой оценки ситуации и максимального вовлечения всех имею-
щихся резервов и возможностей [1]. 

Исходя из этого, в условиях современного Узбекистана все более значимым стано-
вится рациональное управление хозяйственной деятельностью субъектов рыночной 
экономики, одним их важнейших условий которого является оценка финансового состо-
яния предприятия. Сегодня обеспечение устойчивого финансового состояния становит-
ся важнейшей предпосылкой существования предприятия и основным критерием, по ко-
торому определяют, в состоянии ли оно развиваться. Этим определяется актуальность 
темы данной работы и ее значимость в обеспечении успешного функционирования 
предприятия в условиях конкуренции. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансиро-
вать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурса-
ми, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразно-
стью их размещения и эффективностью использования, платежеспособностью и финан-



 

 

 

совой устойчивости. 
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характе-

ристиками финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособное, оно имеет пре-
имущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в 
получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

Также такие предприятия считаются полезными для государства и общества, так 
как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, зара-
ботную плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует 
возврат кредитов и уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на 
краю банкротства. 

В условиях модернизации экономики от предприятий  требуется  повышения эф-
фективности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг на 
основе эффективного управления производством, активизации предпринимательства, 
инициативы и внедрения инноваций. 

Важная роль в реализации этих задач отводится анализу платежеспособности и 
кредитоспособности предприятия. Он позволяет изучить и оценить обеспеченность 
предприятия и его структурных подразделений собственными оборотными средствами в 
целом, а также по отдельным подразделениям, определить показатели платежеспособ-
ности предприятия. 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) отражает способность субъекта хозяй-
ствования финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою платеже-
способность и инвестиционную привлекательность [2]. Чтобы развиваться в услови-
ях рыночной экономики и не допустить банкротства, нужно знать, как управлять финан-
сами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, ка-
кую долю должны занимать собственные средства, а какую — заемные. Следует знать и 
такие понятия рыночной экономики, как платежеспособность, финансовая устойчивость, 
деловая активность, рентабельность и др.  

Главная цель анализа финансового состояния — своевременно выявлять и устра-
нять недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения финансового 
состояния организации.  

При этом необходимо решать следующие задачи:  
1. на основе изучения взаимосвязи между разными показателями производствен-

ной, коммерческой и финансовой деятельности оценивать выполнение плана по поступ-
лению финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового со-
стояния.  

2. построить модели оценки и диагностики финансового состояния,' провести фак-
торный анализ, определив влияние различных факторов на изменение финансового со-
стояния организации.  

3. спрогнозировать возможные финансовые результаты, исходя из реальных усло-
вий хозяйственной деятельности, наличия собственных и заемных ресурсов и разрабо-



 
 

 

танных моделей оценки и диагностики финансового состояния при разнообразных вари-
антах использования ресурсов.  

4. разработать конкретные мероприятия, направленные на более эффективное ис-
пользование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния [3]. 

Для оценки устойчивости финансового состояния организации используется систе-
ма показателей, характеризующих изменения:  

• структуры капитала по его размещению и источникам образования;  
• эффективности и интенсивности использования ресурсов;  

• платежеспособности и кредитоспособности;  
• финансовой устойчивости. 
Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний, цели и содер-

жание которых различны. 
Внутренний анализ ФСП — это исследование механизма формирования, размеще-

ния и использования капитала с целью поиска резервов укрепления финансового состо-
яния, повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта хозяй-
ствования. 

Внешний финансовый анализ — это исследование финансового состояния субъек-
та хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирования капитала и 
уровня его доходности [4]. 

Не следует ожидать от финансового анализа точного установления конкретной 
причины надвигающегося бедствия. Однако только с его помощью можно поставить 
правильный диагноз экономической «болезни» предприятия, найти наиболее уязвимые 
места в экономике предприятия и предложить эффективные решения по выходу из за-
труднительного положения. 

Используя методы экономического и финансового анализа, можно не только вы-
явить основные факторы, влияющие на финансово-хозяйственное состояние предприя-
тия, но и измерить степень (силу) их воздействия. Для этого применяются соответству-
ющие способы и приемы экономических и математических расчетов. 

По мнению большинства авторов, анализ финансового состояния включает следу-
ющие блоки показателей:  

1. оценка имущественного положения и структуры капитала: 
- анализ размещения капитала; 
- анализ источников формирования капитала; 
2. оценка эффективности и интенсивности использования капитала: 
- анализ рентабельности капитала; 
- анализ оборачиваемости капитала; 
3. анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности: 
- анализ финансовой устойчивости; 
- анализ ликвидности и платёжеспособности; 
4. оценка кредитоспособности и риска банкротства. 
Кредит как экономическое отношение - это риск, как для предприятия-заемщика, 

так и для банка-кредитора. Поэтому при оценке рисков, следует обратить внимание на 
такой критерий экономической стабильности предприятия, как его кредитоспособность. 



 

 

 

Под кредитоспособностью предприятия-заемщика понимается такое его финансово-
хозяйственное состояние, которое дает уверенность в эффективном использовании за-
емных средств, способности и готовности заемщика вернуть кредит в соответствии с 
установленными условиями, т.е. в оговоренный срок погасить основной долг по кредиту 
и выплатить начисленные за период пользования кредитом проценты. 

Любому предприятию, прежде чем обращаться в коммерческий банк за кредитом, 
целесообразно провести самостоятельную оценку собственной кредитоспособности.  

Один из методов, применяемых для оценки кредитоспособности это  классифика-
ция компаний по их финансовому состоянию посредством метода балльной оценки ко-
эффициентов финансовой устойчивости, платежеспособности, а также показателей эф-
фективности их деятельности. Группировка компаний в зависимости от их финансового 
состояния проводится по следующему алгоритму 

1)  отбор и расчет показателей финансовой устойчивости компании; 
2) отбор и расчет коэффициентов платежеспособности компании 
3) отбор и расчет показателей эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности; 
4)  присвоение баллов рассчитанным показателям; 
5)  группировка компаний. 
Так как все необходимые индикаторы были рассчитаны ранее, давайте начнём 

непосредственно присвоение баллов, используя модель скоринга  с 3мя балансовыми 
показателями, которая дана  ниже: 

 
 

Таблица скоринга [8]  
Показатель Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность совокупного 
капитала,% 

30 и выше 
(50 баллов) 

29,9-20 
(49,9-35 бал-
лов) 

19,9-10 
(34,9-20 бал-
лов 

9,9-1 (19,9-5 
баллов 

Менее 1 
(0 баллов 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

2.0 и выше 
(30баллов) 

19,9-1,7 
29,9-20 бал-
лов) 

1,69-1,4 
(19,9-10 бал-
лов) 

1,39-1,1 
(9,9-1 бал-
лов) 

1 и ниже (0 
баллов) 

Коэффициент финансовой неза-
висимости 

0,7 и выше 
(30баллов) 

0,69-0,45 
19,9-10 бал-
лов 

0,44-0,30 
(9,9-5 баллов) 

0,29-0,20 
(5-1 баллов) 

Менее 0,2 (0 
баллов) 

Границы классов 100 баллов и 
выше 

99-65 баллов 64-35 баллов 34-6 баллов   0 баллов 

 
У предприятия за отчетный год рентабельность совокупного капитала была отри-

цательной и за это предприятие получает 0 баллов. Такая же ситуация и по коэффици-
енту текущей ликвидности, так как этот показатель был равен 0,78 при минимально до-
пустимым равной 1. А вот за коэффициент финансовой независимости равной 0,3 мы 
присваиваем 5 баллов, что в сумме дает итого 5.  

С таким показателем ООО «MATONAT» как предприятие V класса. Предприятия V 
класса характеризуется как предприятия высочайшего риска, практически несостоятель-
ные. С такими показателями получение предприятием кредита маловероятно, а если 



 
 

 

будут предоставляться то с особыми условиями (высокие ставки, штрафы и санкции) 
Мировой финансовый кризис и его следствие - нестабильность на финансовых 

рынках - вызвали резкое увеличения числа банкротств предприятий на фоне замедле-
ния и даже падения экономического роста. В связи с этим для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в условиях сложной макроэкономической ситуации 
необходимо не только осуществлять анализ текущего его финансового состояния, но и 
проводить раннюю диагностику на предмет возможного банкротства в будущем. 

Основной признак банкротства – неспособность предприятия обеспечить выполне-
ние требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков плате-
жей. По истечении этого срока кредиторыполучают право на обращение в арбитражный 
суд  о  признании предприятия-должника банкротом. 

Для диагностики вероятности банкротства используется несколько методов, осно-
ванных на применении: 

1)  анализа обширной системы индикаторов; 
2) ограниченного круга показателей; 
3) интегральных показателей, рассчитанных с помощью: 
• скоринговых моделей; 
• многомерного рейтингового анализа; 
• кризис-прогнозных моделей, разработанных с помощью эконометрического ин-

струментария [8] 
Для прогнозирования возможности банкротства хозяйствующих субъектов  исполь-

зуются  различные  системы  коэффициентов. Наибольшую известность в этой области 
получила работа западного экономиста Э. Альтмана, разработавшего методику расчета 
индекса кредитоспособности  с  помощью  аппарата  множественного дискриминантного 
анализа (Multiple-discriminantanalysis, MDA). 

Этот индекс позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты 
на потенциальных банкротов и не банкротов [9]. 

Таким  образом,  индекс  Альтмана  представляет  собой  функцию  от некоторых 
показателей, которые характеризуют экономический потенциал предприятия и результа-
ты его работы за отчетный период. В общем виде значение Z-показателя имеет вид: 

Z = 0.717Х, + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5, где  
X, — собственный оборотный капитал / сумма активов; 
Х2 — нераспределенная прибыль / сумма активов; 
Х3 — прибыль до уплаты процентов / сумма активов; 
Х4 — балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал; 
Х5 — объем продаж (выручка) / сумма активов [10]. 
На анализируемом предприятии величина Z-счета, рассчитанная по модели Альт-

мана, составляет: 
на начало года 
ZH= 0,717 *(-0,11)  + 0,847 * (-0,01) + 3,107 * 0,03 +  0,42 *0,72 + 0,955 *0,68 = 0,96; 
на конец года 
ZK= 0,717 *(-0,14)+ 0,847 * (-0,03) + 3,107 *(-0,03) +  0,42 * 0,45 + 0,955 *0,20 = 0,161. 
Константа сравнения 1,23. 



 

 

 

Если значение Z< 1,23, то это признак высокой вероятности банкротства; значение 
Z> 1,23 и более свидетельствует о малой вероятности банкротства 

Следовательно, на данном предприятии вероятность банкротства высока. 
Однако следует отметить, что использование таких моделей требует больших 

предосторожностей. Тестирование предприятий по данным моделям показало, что они 
не в полной мере подходят для оценки риска банкротства не всех субъектов хозяйство-
вания, так как не может быть универсальных моделей, которые бы идеально подходили 
для всех отраслей экономики даже отдельно взятой страны, поскольку в силу особенно-
стей различных отраслей значимость отдельных индикаторов существенно различается. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы бухгалтерского и налогового учета, фи-

нансового анализа выручки от реализации продукции (работ, услуг); методы признания выручки: кассо-
вый и метод начисления; 
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Abstract: In the article the matters of book-keeping and tax accounting are considered, financial analy-

sis of proceeds from sale, income recognition methods: cash and accrual methods.  
Keywords: revenue, income, profit, loss, expenses, financing, competitiveness. 

 
12.1. Регламентация понятия выручки и ее экономическая сущность 

Вопросы, связанные с формированием, планированием и управлением выручкой 
являются одинаково актуальными для всех предприятий, целью которых является полу-
чение прибыли вне зависимости от их организационно – правовых форм и сферы дея-
тельности. Выручка является главным финансовым результатом деятельности пред-
приятия и основным источником финансирования текущих расходов. Величина выручки 
по отношению к себестоимости отражает способность предприятия получать прибыль, 
показывая насколько рентабельно оно работает. 

По словам Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова, «В условиях все бо-
лее ужесточающейся конкуренции на мировых рынках приоритетное значение приобре-
тает кардинальное повышение конкурентоспособности нашей экономики, усиление под-
держки предприятий-экспортеров, всестороннее стимулирование участия в экспорте 
фермерских хозяйств, малого бизнеса и частного предпринимательства» [1].  

Конкурентоспособность предприятий на рынке характеризуется, в первую очередь 
размером выручки, которую они получают от покупателей и заказчиков. Рост выручки от 



 

 

 

реализации продукции говорит о наличии спроса на данную продукции, и, соответствен-
но о конкурентоспособности данного предприятия по отношению к таким же предприяти-
ям данной сферы деятельности. 

Изменения в объеме выручки от реализации продукции оказывают большое влия-
ние на финансовые результаты деятельности и на финансовую устойчивость предприя-
тия в целом, поэтому отдел бухгалтерии предприятия организует ежедневный оператив-
ный учет отгрузки и реализации продукции, результатом которых являются доходы от 
реализации.  

Для микрофирм и малых предприятий, развитию которых уделяется особое внима-
ние в Республике Узбекистан, именно валовая выручка является источником их функци-
онирования и основным объектом налогообложения.  

Следовательно, своевременный и достоверный бухгалтерский и налоговый учет 
выручки на предприятии имеет ключевое значение, что и определяет актуальность темы 
исследования. 

При открытии новых хозяйствующих субъектов для организации хозяйственной де-
ятельности предприятия используются средства от вкладов в уставный капитал. После 
обеспечения уставным капиталом всех необходимых условий для производства и реа-
лизации продукции начинается запуск данных процессов, в ходе осуществления которых 
создается новая стоимость, которая определяется ценой реализованной продукции (ра-
бот, услуг). Результатом реализации продукции (товаров, работ, услуг) является выруч-
ка, которая поступает на расчетный счет предприятия. 

 
Рис. 1. Элементы общей выручки  

 

Выручка – бухгалтерский термин, означающий количество денег или иных благ, 
получаемое компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт 
продажи продуктов или услуг своим клиентам. 

При этом деятельность предприятия можно характеризовать по нескольким 
направлениям:  

 выручка от основной деятельности, поступающая от реализации продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг); 

Общая выручка 

выручка от основной 
деятельности 

выручка от 
инвестиционной 

деятельности 

выручка от финансовой 
деятельности 



 
 

 

 выручка от инвестиционной деятельности, выраженная в виде финансового 
результата от продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг; 

 выручка от финансовой деятельности 
Общая выручка складывается из выручки по этим трем направлениям. Однако ос-

новное значение в ней отдается выручке от основной деятельности, определяющей 
весь смысл существования предприятия. 

Часто понятие выручки отождествляют с понятием доходов, что является не со-
всем правильным.  

Определение выручки и доходов регламентировано рядом нормативно-правовых 
актов, в частности, Налоговым Кодексом Республики Узбекистан, Положением о составе 
затрат и Национальным стандартом бухгалтерского учета №2 «Доходы от основной хо-
зяйственной деятельности» 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Узбекистан, выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) – сумма средств, полученных (подлежащих получению) за реализо-
ванные товары (работы, услуги), включая стоимость имущества, поступающего в счет 
оплаты или погашения задолженности за реализованные товары (работы, услуги). [3] 

В то время как, в соответствии с НСБУ №2 «Доходы от основной хозяйственной 
деятельности», доходы – это поступления в течение периода, возникающие в ходе 
обычной деятельности хозяйствующего субъекта, когда эти поступления приводят к уве-
личению собственного капитала, за исключением тех увеличений, которые связаны со 
взносами владельцев в собственный капитал.  

Причем в этом же стандарте определено, что доход от основной хозяйственной 
деятельности оценивается по стоимости полученной или подлежащей получению вы-
ручки (возмещения) в текущих ценах. 

Но помимо доходов от реализации продукции (товаров), выполнения работ и ока-
зания услуг предприятие может получать и другие доходы. Например, взысканные с 
партнеров штрафные санкции или проценты от содержания собственных денег на депо-
зите. Эти доходы относят к прочим, но они тоже участвуют в образовании прибыли 
предприятия. [5] 

Согласно международному стандарту (IAS) № 18 «Выручка – это валовое поступ-
ление экономических выгод в ходе обычной деятельности компании за период, приво-
дящее к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов акционеров». Международ-
ными стандартами регламентировано определение «доход», которое схоже с вышепри-
веденным определением «выручка»: «Доход – это приращение экономических выгод в 
течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов, и 
уменьшения обязательств, что выражается в увеличении капитала». Определяя понятие 
«выручка», международный стандарт № 18 подразумевает: «…поступление экономиче-
ских выгод в ходе обычной деятельности компании за период», тогда как, приводя опре-
деление доходу, международные стандарты не уточняют источник приращения эконо-
мических выгод.  

Таким образом термин доходы является более широким понятием, включая в себя 
кроме выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) другие виды поступле-
ний, т.е. выручка является частью экономического содержания дохода: ДОХОД ≥ 



 

 

 

ВЫРУЧКА.  
Однако на малых предприятиях или микрофирмах зачастую доходы равны посту-

пающей выручке, в силу их узкой специализации и характера видов осуществляемой 
деятельности.  

Выручка может быть валовой и чистой. Валовая выручка – это вся сумма денег, 
поступившая за товар или услугу. Этот показатель мало интересен, так как существуют 
обязательные налоги и акцизы, а также пошлины, которые прямо включаются в цену то-
вара (услуги). Значит, они должны быть извлечены из покупательской оплаты и возвра-
щены государству. Так появляется другой показатель – чистая выручка.  

В Положении о составе затрат определено понятие чистой выручки от реализации 
как выручки от реализации продукции (работ, услуг) за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и экспортных таможенных пошлин. [4] Также в нее не включаются 
возврат товаров, предоставленные скидки покупателям и другие. 

Данный показатель характеризует деятельность предприятия вне зависимости от 
состава и размера налогов и акцизов, входящих в цену реализации. Чистая выручка все-
гда указывается в одном из главных отчетных бухгалтерских документов – отчете о фи-
нансовых результатах. 

Выручка – часть совокупного дохода предприятия, следовательно, исследуемая 
экономическая категория непосредственно влияет на финансовый результат хозяй-
ственной деятельности всякого предприятия.  Поэтому для выявления точного финан-
сового результата хозяйственной деятельности необходимо тщательно изучить пробле-
му признания выручки в бухгалтерском учете.  

 
Рис. 2. Методы признания выручки 

 

В бухгалтерском учете существуют два основных метода признания выручки: кас-
совый метод и метод начисления.  

При кассовом методе выручка определяется по мере ее оплаты: по мере поступ-
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ления средств за отгруженную продукцию (товары, работы, услуги) на счета в банке – 
при безналичных расчетах, а при расчетах наличными денежными средствами – в кассу 
предприятия. 

При методе начисления – выручка начисляется тогда, когда у покупателей возникают 
обязательства по оплате продукции или услуг предприятия. Чаще всего начисление проис-
ходит в момент отгрузки продукции или предоставления услуг покупателям и заказчикам. 

В случае, когда предприятие признает выручку от реализации продукции по факту 
отгрузок, оно имеет право создавать резервы по сомнительным долгам, которые созда-
ются за счет прибыли до налогообложения. При этом под сомнительными долгами по-
нимают дебиторскую задолженность, которая не обеспечена гарантиями и срок погаше-
ния которой истек.  

Также при выборе метода начисления организация должна осуществлять контроль 
за наличием оборотных средств для уплаты в бюджет налогов еще до того, как поступят 
денежные средства на расчетный счет предприятия от покупателей и заказчиков.  

В отличие от него, при кассовом методе подобная проблема не возникает, но он не 
позволяет создавать резервы по сомнительным долгам. 

Использование кассового метода возможно только при соблюдении следующих 
условий: 

 В учетной политике определен метод признания выручки «по оплате»; 

 В каждом договоре поставщик и покупатель оговаривают, что право собствен-
ности переходит только после оплаты продукции; 

 Поступившее имущество до момента оплаты покупателем приходуется на за-
балансовый счет №002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» 

При применении данного метода выручка от реализации продукции отражается в 
отчете о финансовых результатах того периода, в котором поступят денежные средства, 
искaжaя при этом показатель прибыли периода, в котором была фактически отгружена 
продукция. При этом нарушается один из важнейших принципов бухгалтерского учета: 
соответствие доходов и расходов. Это может привести к определению неверной вели-
чины налогов и платежей, подлежащих к уплате в бюджет. 

Из этого следует, что кассовый метод учета выручки от реализации изжил себя и 
ведет не только к усложнению процесса осуществления бухгалтерского учета множества 
хозяйственных операций, но и к искажению действительной величины выручки в обще-
признанном определении этой экономической категории и выявлению неверного финан-
сового результата хозяйственной деятельности предприятий.  

Именно поэтому, согласно статье 18 Закона Республики Узбекистан «О бухгалтер-
ском учете», доходы и расходы отражаются в отчетном периоде, к которому они отно-
сятся, независимо от времени оплаты и даты поступления денег в соответствии со 
стандартами бухгалтерского учета. 

Таким образом, этой статьей регламентирован метод начисления в качестве мето-
да признания выручки в Республике Узбекистан.  

Также существуют определенные условия, необходимые для признания выручки: 



 

 

 

 Хозяйствующий субъект передал покупателю значительную часть рисков и 
преимуществ от владения товарами; 

 Хозяйствующий субъект не сохраняет ни преемственности руководства в той 
степени, которая обычно связывается с владением, ни эффективного контроля над про-
данными товарами; 

 Сумма дохода может быть оценена с большей степенью достоверности; 

 Наличие вероятности получения хозяйствующим субъектом экономических вы-
год, связанных со сделкой; 

 Принятые или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть точно 
измерены с большей степенью достоверности. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в 
оплату, не исполнено хотя бы одно из перечисленных условий, то в бухгалтерском учете 
организации признается кредиторская задолженность, а не выручка. 

В бухгалтерском учете и отчетности установление перехода права собственности 
имеет важное значение при определении выручки от реализации продукции, а значит и 
финансового результата хозяйственной деятельности предприятия. Основные правила 
определения момента перехода права собственности на товары и другое движимое 
имущество содержатся в статье 185 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан: 
«Право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента 
передачи вещи, если иное не предусмотрено законодательством или договором». Вещь 
считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владе-
ние приобретателя или указанного им лица. [2] 

Таким образом, выручка является важным элементом формирования финансового 
результата предприятий и играет первостепенную роль в поддержании компании напла-
ву. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) является основным источником 
возмещения затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств. Своевре-
менное поступление выручки обеспечивает непрерывность кругооборота средств, бес-
перебойность производственного процесса, в свою очередь, несвоевременное поступ-
ление выручки влечет простои в производстве, снижение прибыли, нарушение договор-
ных обязательств, штрафные санкции. 

Использование выручки характеризует начальную стадию распределительных 
процессов. Из полученной выручки хозяйствующий субъект возмещает материальные 
затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию и другие предметы труда. 

Дальнейшее распределение выручки связано с формированием амортизационных 
отчислений как источника воспроизводства основных фондов и нематериальных акти-
вов. Оставшаяся часть выручки представляет собой валовой доход или вновь создан-
ную стоимость, которая направляется на выплату заработной платы и формирование 
чистого дохода хозяйствующего субъекта. Часть чистого дохода учитывается в себесто-
имости продукции в виде отчислений на социальные нужды (Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд занятости), налогов и сборов, отчислений в специаль-
ные внебюджетные целевые фонды. Оставшаяся часть представляет собой чистую 
прибыль предприятия. 



 
 

 

Поступление выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) свидетельствует о завершении кругооборота средств. До поступления выручки 
издержки производства и обращения финансируются за счет оборотных средств. 

Если выручка превышает затраты, финансовый результат свидетельствует о полу-
чении, прибыли. Если выручка равна себестоимости, то удается лишь возместить затра-
ты на производство и реализацию продукции. При затратах, превышающих выручку, 
предприятие несет убытки. 

Ее значение в деятельности предприятий выражается в следующем: 
1. Выручка от реализации служит основным оценочным показателем результа-

тивности работы предприятий, так как по ее поступлению можно судить о том, что вы-
пускаемая продукция по объему, качеству, цене соответствует рыночному спросу; 

2. За счет выручки от реализации предприятия покрывают свои текущие затраты 
на производство и реализацию продукции и формируют прибыль; 

3. Поступление выручки от реализации продукции на счета предприятий имеет не 
меньшее значение и для государственного бюджета, так как она является источником 
уплаты всех налоговых платежей и отчислений в целевые государственные фонды, а 
для многих из них и базой для начисления налогов. 

Наибольшее практическое значение понятие выручки имеет для оценки и прогно-
зирования результатов деятельности предприятия, а также для расчетов при налогооб-
ложении. 

Выручка самый простой и «быстрый» показатель для текущей оценки состояния 
дел организации. Выручка, как основной источник финансирования организации, вклю-
чает в себя, в денежном выражении, все прошлые и будущие затраты предприятия и 
доход (если таковой имеется) от деятельности. Величину будущего дохода можно про-
гнозировать, зная общую выручку, сумму уже произведенных и планируемых затрат. Так 
уже произведенными можно считать себестоимость продукции или услуги, планируемы-
ми – рассчитанные налоги и прочие платежи. Разность между выручкой и полной сум-
мой всех затрат и будет чистым доходом от деятельности, т.е. основной (декларируе-
мой) целью деятельности коммерческого предприятия. 

Одним из наиболее важных объектов и бухгалтерского, и налогового учета являет-
ся процесс реализации продукции (товаров, работ, услуг), так как он является основным 
источником формирования финансового результата хозяйственной деятельности любо-
го предприятия. 

Именно за счет осуществления процесса реализации у предприятия появляется 
возможность выполнить свои обязательства перед различными кредиторами: бюдже-
том, поставщиками и подрядчиками, работниками по оплате труда, банками и т.д. Также 
объем реализации свидетельствует о том, насколько эффективно работает предприя-
тие, является ли оно конкурентоспособным и есть ли спрос на производимую им продук-
цию.  

В этой связи перед бухгалтерским учетом процесса реализации продукции ставят-
ся следующие задачи: 

 Своевременное и правильное документальное оформление отгрузки продукции 
покупателям, заказчикам; 



 

 

 

 Своевременный и достоверный учет отгруженной и реализованной продукции 
(работ, услуг) на счетах бухгалтерского учета и в отчетности; 

 Организация расчетов с покупателями и заказчиками; 

 Контроль за выполнением договоров-поставок по объему и ассортименту реа-
лизованной продукции; 

 Достоверное выявление результата от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг).  

В процессе реализации предприятие получает доход, который необходимо пра-
вильно измерить и своевременно принять в системе налогового учета, так как от этого 
зависит размер налогов, которые необходимо заплатить предприятию в бюджет. 

Помимо этого, существует необходимость достоверной учетной информации об 
объемах реализации в разрезе различных видов продукции, которая заключается в том, 
что менеджеры должны выявлять отклонения фактических показателей объема продаж 
от плановых, а также принимать решения об ассортименте выпускаемой продукции. 

 
12.2. Формирование финансового результата от реализации продукции и его 

отражение в отчетности 
 
Бухгалтерский учет на предприятии ЧП «BIO FITO STIMUL» автоматизирован с по-

мощью программы 1С: Предприятие 8.2 (Конфигурация - Бухгалтерия. Хозрасчет, ре-
дакция 1.3), что значительно упрощает решение многих задач бухгалтера. В том числе 
использование данной программы позволяет определять результаты от реализации 
продукции на ежемесячной основе.  

Суммы, накопленные на счетах 9010 «Доходы от реализации готовой продукции», 
9020 «Доходы от реализации товаров», 9030 «Доходы от реализации выполненных ра-
бот и оказанных услуг» списываются на счет 9910 «Конечный финансовый результат». 
Аналогичным образом себестоимость реализованной продукции, товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг, отраженная на счетах группы 9100 «Счета учета себестоимо-
сти реализованной продукции (товаров, работ, услуг) закрывается счетом 9910 «Конеч-
ный финансовый результат». 

Таким образом, счета 9000 и 9100 на конец каждого месяца обнуляются, и сальдо 
не имеют, в том время как счет конечного финансового результата 9910 «Конечный фи-
нансовый результат» сальдируется в течение всего отчетного года и лишь 31 декабря 
происходит полная реформация баланса. 

Смысл реформации заключается в том, что на начало нового года показатели дея-
тельности, отраженные на транзитных счетах 9000-9910 должны быть очищены от ре-
зультатов прошлого года. Накопленный конечный финансовый результат на счете 9910 
«Конечный финансовый результат» в конце года в виде прибыли или убытка списывает-
ся на счет 8710 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода». 

 
  



 
 

 

Таблица 1 
Корреспонденция при реформации баланса [6, с.244] 

№ Операция Дебет Кредит 

1 Закрытие счетов доходов от основной деятельности 
9010-
9030 

9910 

2 
Закрытие счетов учета себестоимости реализованной продукции (това-
ров, работ, услуг) 

9910 
9110 -
9130 

3 Закрытие счета учета прочих доходов от основной деятельности 
9310-
9390 

9910 

4 Закрытие счетов учета расходов периода 9910 
9410-
9440 

5 Закрытие счетов учета доходов от финансовой деятельности 
9510-
9590 

9910 

6 Закрытие счетов учета расходов от финансовой деятельности 9910 
9610-
9690 

7 Закрытие счетов учета чрезвычайных прибылей (убытков) 
9710 
9910 

9910 
9720 

8 
Закрытие счетов учета использования прибыли для уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей 

9910 
9810 
9820 

9 Отражение прибыли отчетного периода 9910 8710 

10 Отражение убытка отчетного периода 8710 9910 

Финансовый результат от реализации продукции выражается в показателе «ва-
ловая прибыль от реализации продукции», которая определяется как разница между чи-
стой выручкой от реализации и производственной себестоимостью реализованной про-
дукции: 

ПВ = ЧВР – СР, 
где: 
ПВ – валовая прибыль от реализации продукции; 
ЧВР — чистая выручка от реализации; 
СР — производственная себестоимость реализованной продукции 
Для правильного определения валовой прибыли от реализации продукции особое 

внимание необходимо уделить правильности формирования производственной себе-
стоимости реализованной продукции. Затраты должны быть отнесены в себестоимость 
в соответствии с Положением «О составе затрат по производству продукции (работ, 
услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (ПКМ РУз №54 от 
05.02.1999).  

На предприятии ЧП «BIO FITO STIMUL» из двух возможных вариантов оценки гото-
вой продукции: фактической себестоимости и плановой, используется второй. Данный 
способ предполагает, что продукция при оприходовании и списании со склада оценива-
ется в течение отчетного периода (месяца) исходя из установленных нормативов. 

В конце месяца, когда известны: сумма начисленной заработной платы работников 
производственного отдела и отчислений по социальному страхованию, размер начис-
ленного износа производственного оборудования и т.д., определяется фактическая се-
бестоимость произведенной продукции и выявляются отклонения от плановой себесто-
имости и делаются корректировочные записи. 



 

 

 

Рассмотрим порядок формирования финансового результата от реализации про-
дукции на следующем примере. 

Пример. По результатам 2015 года размер выручки от реализации продукции со-
ставил 2 300 642,67 тыс. сум, сумма возврата продукции от покупателей – 29 960,00 тыс. 
сум, сумма предоставленных скидок покупателям – 88 100,00 тыс. сум, себестоимость 
реализованной готовой продукции 495 050,22 тыс. сум. 

Поскольку при расчете показателя «чистая выручка от реализации продукции (то-
варов, работ и услуг)» не включаются: стоимость возвращенных товаров и суммы ски-
док, предоставленных покупателям, размер чистой выручки составит: 

ЧВР = 2 300 642,67 - 29 960,00 - 88 100,00 = 2 182 582,67 тыс. сумм 
Таким образом, валовая прибыль от реализации продукции за 2015 год составля-

ет: 
ПВ = 2 182 582,67 -  493 498,24 = 1 689 084,43 тыс. сум 

Теперь рассмотрим порядок заполнения отчета о финансовых результатах в ча-
сти результатов от реализации продукции. Данный отчет заполняется в соответствии 
Приказом Министра Финансов Республики Узбекистан об утверждении «форм финансо-
вой отчетности и правил по их заполнению» №140 от 27.12.2002г., в котором приводятся 
типовые формы финансовой отчетности, а также правила по их заполнению. 

  
Таблица 2 

Формирование финансового результата от реализации продукции 

№ Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
тыс.сум 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 
Отражается доход от реализации готовой 
продукции 

2 300 642,67 4010 9010 

2 Отражается возврат от покупателя 29 960,00 9040 4010 

3 
Отражается сумма предоставленных ски-
док 

88 100,00 9050 4010 

4 
Отражается производственная себестои-
мость реализованной продукции 

493 498,24 9110 2810 

5 
Закрытие счетов возврата и предоставлен-
ных скидок 

118 060,00 9010 
9040 
9050 

6 
Отражается в конце отчетного периода за-
крытие счета 9010 

2 182 582,67 9010 9910 

7 
Отражается в конце отчетного периода за-
крытие счета 9110 

495 050,22 9910 9110 

 
В строке 010 показывается выручка от реализации продукции, товаров, работ и 

услуг, за вычетом налогов (налог на добавленную стоимость, акцизный налог) и стоимо-
сти возвращенных товаров и готовой продукции, скидок покупателя с продажных цен. 
Данная строка заполняется по данным счета 9010 «Доходы от реализации готовой про-
дукции» - 2 182 582,67 тыс. сум. 
  



 
 

 

Таблица 3 
Отчет о финансовых результатах (строки 010-030) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За отчетный период 

Доходы 
(прибыль) 

Расходы 
(убытки) 

Чистая выручка от реализации продукции (то-
варов, работ и услуг) 

010 2 182 582,67 X 

Себестоимость реализованной продукции (то-
варов, работ и услуг) 

020 х 493 498,24 

Валовая прибыль (убыток) от реализации про-
дукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 

030 1 689 084,43  

 
Строка 020 отражает сумму себестоимости реализованной продукции (товаров, 

работ и услуг) за год - 493 498,24 тыс. сум 
Торговые предприятия по данной строке отражают покупную стоимость реализо-

ванных товаров. 
Строка 030 определяется как разница между чистой выручкой от реализации про-

дукции (товаров, работ и услуг) и себестоимостью реализованной продукции (товаров, 
работ и услуг) (стр. 010 – 020) - 1 689 084,43 тыс. сум 

Рассмотрев основные аспекты бухгалтерского учета выручки от реализации про-
дукции на ЧП «BIO FITO STIMUL» попытаемся проанализировать выручку от реализации 
продукции по данным 2014 и 2015 гг. 

Для упрощения расчетов количество и цены видов производимой продукции 
усреднены. Факторный анализ проведен с помощью способа цепных подстановок. 

Таблица 4 
Анализ выручки от реализации продукции 

№ Показатель Прошлый год Отчетный год 
Абсолютное от-

клонение(+,-) 
Темп 

роста% 

1 Объем реализации (шт) 148020 164 723 +16 703 111 

2 
Цена единицы продукции 
(сум) 

7760 13250 +5 490 171 

3 
Выручка от реализации 
продукции (тыс. сум) 

1 148 635,20 2 182 582,67 1 033 947,47     190 

 
Таблица 5 

Анализ факторов, влияющих на изменение выручки от реализации продукции 
Порядковый номер Факторы Результативный 

показатель (вы-
ручка в тыс. сум) 

Отклонения 
от предыду-
щего расчета 

Изменения 
за счет: Расчета Подстановки 

Объем реа-
лизации 

Цена 
за ед. 

1 Прошл. год 148 020 7 760 1 148 635,20 - 
 

2 1 164 723 7 760 1 278 250,48 129 615,28 Объема 

3 2 164 723 13 250 2 182 582,67 904 332,19     Цены 

Итого изменений: 1 033 947,47     
 



 

 

 

По итогам расчетов из вышеприведенных таблиц можно сделать вывод о том, что 
выручка от реализации продукции увеличилась по сравнению с аналогичным показате-
лем за прошлый год почти в 2 раза, увеличившись с 1148 635,20до 2 182 582,67тыс. сум 
за прошлый и отчетный год соответственно. Преимущественно данный рост выручки 
связан с изменением цены на продукцию, которая выросла на 5 490 сум по сравнению с 
прошлым годом, что в процентном отношении составляет 71%. Незначительный рост 
объема реализации в размере +16 700 (11%) привел к изменению выручки от реализа-
ции продукции на 129 615,28 тыс. сум. Все это говорит о том, что политика экономиче-
ского роста предприятия связана не c увеличением объема выпускаемой продукции и 
поиском новых рынков сбыта, а с политикой ценообразования. 

 Таблица 6 
Анализ состава и динамики валовой прибыли от реализации продукции 

Показатель 
Прошлый год (0) Отчетный год (1) Отклонение 

Сумма % сумма % Сумма % 

1.Чистая выручка от 
реализации продукции 
(ЧВР) 

1 148 635,20 100 2 182 582,67 100 1 033 947,50 - 

2.Себестоимость реа-
лизованной продукции 
(С) 

311 222,60 27,09 493 498,24 22,61 182 275,60 -4,48 

3.Валовая прибыль от 
реализации продукции 
(ВП) 

837 412,60 72,91 1 689 084,4 77,39 851 671,80    4,48 

  
Предприятие достигло хороших результатов хозяйственной деятельности в отчет-

ном году по сравнению с прошлым, о чем свидетельствует колоссальное увеличение 
валовой прибыли от реализации продукции на 851 671,8 тыс. сум, или 201,7%.  

На рост валовой прибыли (маржинального дохода от реализации продукции) по-
влияли следующие два фактора: 

1. Изменение чистой выручки от реализации продукции (∆ЧВР) 
2. Изменение себестоимости реализованной продукции (∆С) 
Прирост выручки от реализации продукции в отчетном году по сравнению с про-

шлым годом на 1 033 947,50 тыс. сум привел к увеличению валовой прибыли на 
753 851,12 тыс. сум: 

∆ВПЧВР = (ЧВР1 – ЧВР0) х УВП0 = 1 033 947,5 х 0,729 = 753 851,12 тыс. сум 
где УВП0 – уровень валовой прибыли базисного периода 
 Незначительное повышение уровня себестоимости по отношению к выручке 

также привело к небольшому росту маржинального дохода в размере 97 779,70 тыс. сум: 

∆ВПС = 
 

0

01

С

СС 
 х 100 х ЧВР1 = 4,48х 2 182 582,67 = 97 779,70 

При проверке расчетов возникли небольшие расхождения, возникшие из-за округ-
ления: 1 033 947,50 - 753 851,12 - 97 779,70 = 40,98 тыс. сум. Результаты вышеприве-
денных расчетов свидетельствуют о том, что в отчетном году предприятию удалось су-
щественно повысить показатель выручки от реализации продукции, при этом уровень 



 
 

 

себестоимости изменился незначительно по сравнению с прошлым годом. Это говорит о 
том, что действия руководства предприятия были направлены на снижения производ-
ственных затрат, что в конечном итоге благоприятно отразилось на результатах от реа-
лизации продукции. 
 

12.3. Порядок отражения в регистрах и отчетности выручки от реализации 
продукции 

 
Для целей налогового учета процесс реализации продукции имеет огромное значе-

ние, в первую очередь, потому, что результаты именно данного процесса формируют 
наибольший размер поступлений налоговых платежей в бюджет в виде налога на при-
быль или единого налогового платежа на уровне предприятия.  

Бухгалтерский учет неразрывно связан с другим не менее важным видом учета на со-
временном этапе развития рыночных отношений– налоговым. В настоящее время в Узбе-
кистане он является доминирующим на уровне предприятия. Это связано с тем, что прини-
маемые законы по налогообложению обязывают предприятия вести бухгалтерский учет 
своей деятельности с обязательным учётом требований налоговой службы Узбекистана.  

Социально-экономическая сущность налогового учета вытекает из взаимосвязи 
экономики, налогов и государства, которая заключается в необходимости изъятия части 
дохода, извлекаемого из потребления факторов производства, в пользу государства для 
формирования его централизованных финансовых ресурсов, используемых для осу-
ществления поставленных перед ним задач, в числе которых создание благоприятного 
климата для развития предпринимательства.   

Содержанием налогового учета являются экономические отношения, которые воз-
никают при уплате налогов и прочих платежей, т.е. отношения между государственными 
налоговыми органами и юридическими и физическими лицами относительно обязатель-
ных платежей и расчетов с бюджетами всех уровней. 

Целью ведения налогового учета в обществе с рыночной экономикой является 
предоставление информации государству (в лице налоговых органов), что обеспечивает 
определение сумм налогов, сборов (обязательных платежей) и контроль за их уплатой, 
в то время как конечная цель учета – это составление отчетности, которая является ис-
точником информации о ходе и результатах деятельности налогоплательщика за соот-
ветствующие периоды.  

Налоговый учет выручки от реализации зависит от метода признания доходов для 
целей налогообложения: кассового метода или метода начисления. От выбора того или 
иного метода зависит в каком периоде будет отражен доход от реализации продукции и, 
соответственно, когда будут начислены налоги от этой выручки.  

На ЧП «BIOFITOSTIMUL» применяется метод начисления при признании выручки 
от реализации продукции, то есть доходы отражаются после отгрузки готовой продукции 
и предъявления счетов-фактур покупателям, независимо от поступления денежных 
средств на расчетный счет.  

В целях налогообложения доходом от реализации продукции (работ, услуг) являет-
ся выручка от реализации товаров (работ, услуг), за вычетом налога на добавленную 



 

 

 

стоимость, акцизного налога и налога на потребление бензина, дизельного топлива и 
газа для транспортных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Взаимосвязь экономики, налогов и государства [7] 
 

Однако не всегда полученная выручка воспринимается как доход от реализации в 
целях налогообложения, так, например, при реализации продукции ниже ее фактической 
себестоимости в качестве объекта налогообложения выступает именно себестоимость.  

Основным принципом налогового учёта операций, связанных с реализацией про-
дукции собственного производства, является группировка данных первичных учётных 
документов в аналитических регистрах налогового учёта, либо в регистрах бухгалтерско-
го учёта. 

То есть после того как продукция отгружена и счет-фактура подписана покупате-
лем, помимо регистрации данной операции на счетах бухгалтерского учета и в ведомо-
стях движения готовой продукции, необходимо зарегистрировать сумму полученного до-
хода от реализации в специально разработанных регистрах налогового учета.  

Поскольку учет на предприятии ЧП «BIOFITOSTIMUL» автоматизирован данные о 
реализации готовой продукции регистрируются документом «Реализация товаров и 
услуг» одновременно и на счетах бухгалтерского учета, и в регистре накопления «УСН 
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Доходы». 
Основным назначением регистра накопления является накопление числовой ин-

формации в разрезе нескольких измерений: организации, номенклатурной группы, вида 
деятельности и документа отгрузки. 

 
Рис. 4. Регистр налогового учета доходов от реализации продукции 

 
Данные, накопленные в данном регистре, используются при заполнении расчета 

единого налогового платежа. 
Для учета расчетов с бюджетом по единому налоговому платежу на ЧП 

«BIOFITOSTIMUL»используются следующие специально открытые субсчета: 

 4430 «Авансовые платежи по налогу на прибыль (ЕНП при УСН)» 

 6430 «Налог на прибыль (ЕНП при УСН)» 

 9810 «Уплата налога на доходы прибыль (ЕНП при УСН)» 
По кредиту счета 6430 «Налог на прибыль (доходы) (ЕНП при УСН)» в корреспон-

денции с счетом 9810 «Уплата налога на доходы (прибыль) (ЕНП при УСН)» отражается 
начисление единого налогового платежа в конце каждого квартала. 

Авансовые платежи в бюджет по единому налоговому платежу отражаются по де-
бету 6430 «Налог на прибыль (доходы) (ЕНП при УСН)» и кредиту 5110 «Расчетный 
счет». 

Пример. По результатам 1-го квартала 2015 года выручка от реализации готовой 
продукции ЧП «BIOFITOSTIMUL» составила 172 246 тыс. сум. Предоплата от покупате-
лей поступила в полном размере. Себестоимость реализованной продукции составила 
41 116 тыс. сум. Ставка ЕНП – 5%. Записи на счетах бухгалтерского учета представлены 
в табл. 7. 

Если предприятие является добровольным плательщиком НДС, методика расчёта 
будет выглядеть по-другому (см. таблицу 7).  

Так как добровольные плательщики налога на добавленную стоимость имеют пра-
во уменьшать сумму начисленного единого платежа на сумму НДС, подлежащего уплате 
в бюджет, ЕНП составил 172 246 х 5% - 3 449,2 = 5 163,1 тыс. сум. 

Однако целесообразнее всего уплачивать налог на добавленную стоимость на 
добровольной основе при условии, что большая часть сырья и материалов поступают от 
поставщиков, которые также являются плательщиками НДС и при отгрузке выделяют его 
отдельной суммой.  

Документ отгрузки

BIO FITO STIMUL 900 000,00
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Стоимость
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Сумма пластик

Измерения Ресурсы

Регистр накопления "УСН Доходы"



 

 

 

Таблица 7 
Отражение учета валового результата от реализации продукции 

№ 
Содержание хозяйственной 

операции 
Сумма, 

тыс. сум 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 
Отражена предоплата за продук-
цию 

172 246 5110 6310 

2 
Отражено списание фактической 
себестоимости реализованной 
продукции 

41 116 9110 2810 

3 
Отражен доход от реализации 
продукции 

172 246 4010 9010 

4 
Отражен зачет ранее полученно-
го аванса 

172 246 6310 4010 

5 
Начислен единый налоговый 
платеж 

8612,3 9810 6430 

6 
Списание дохода от реализации 
на финансовый результат 

172 246 9010 9910 

7 
Списание себестоимости реали-
зованной продукции на финансо-
вый результат 

41 116 9910 9110 

8 Списание расхода по уплате ЕНП 8 612,3 9910 9810 

 
На ЧП «BIOFITOSTIMUL» расчет ЕНП представляется нарастающим итогом по 

форме, утвержденной в приложении №13 к Постановлению Министерства Финансов и 
Государственного Налогового Комитета Республики Узбекистан «Об утверждении форм 
налоговой отчетности», зарегистрированным МЮ 22.03.2013 г. №2439. Рассмотрим по-
рядок заполнения данной формы по данным вышеприведенного примера. 

Таблица 8 
Отражение учета валового результата от реализации продукции 

№ 
Содержание хозяйственной опе-

рации 
Сумма, 

тыс. сум 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражена предоплата за продукцию 172 246 5110 6310 

2 
Отражено списание фактической 
себестоимости реализованной про-
дукции 

41 116 9110 2810 

3 
Отражен доход от реализации про-
дукции 

172 246 4010 9010 

4 НДС к получению 3449,2 4010 9010 

4 
Отражен зачет ранее полученного 
аванса 

172 246 6310 4010 

5 Начислен единый налоговый платеж 5163,1 9810 6430 

6 
Списание дохода от реализации на 
финансовый результат 

172 246 9010 9910 

7 
Списание себестоимости реализо-
ванной продукции на финансовый 
результат 

41 116 9910 9110 

8 Списание расхода по уплате ЕНП 5 163,1 9910 9810 

  



 
 

 

В первую очередь необходимо заполнить первый лист, указав: 

 отчетный период 

 информацию о видах деятельности, а также удельном весе в общей выручке 
каждого из них 

 численность работников в среднем за отчетный период 

 статус предприятия (микрофирма, малое или крупное предприятие) 

 свидетельство о государственной регистрации 

 юридический и почтовый адрес 

 общую площадь участков  
На втором листе непосредственно показывается расчет единого налогового плате-

жа за отчетный период.  
В строке 010 указывается чистая выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 

всего и в разбивке по видам деятельности. По данной строке указываем – 172 246 тыс. 
сум 

В строке 025 необходимо указать убытки от реализации продукции ниже себестои-
мости, если они имели место. 

Строка 030 заполняется по данным строки 010 приложения №2, в котором указы-
ваются суммы прочих доходов, являющихся объектом налогообложения ЕНП. 

Налогооблагаемая валовая выручка указывается в строке 040 и состоит из суммы 
010, 025, 026 и 030 строк.  

Налогооблагаемая база за вычетом льгот указывается в строке 060 и произведе-
ние данной строки со строкой 070, в которой указывается ставка ЕНП, в данном случае – 
5%, дает сумму единого налогового платежа. В нашем случае – 8 612,3 тыс. сум записы-
ваем в строку 090. 

Так как ЧП «BIOFITOSTIMUL» не является плательщиком НДС и договор о взаим-
ной поддержке с общественным движением молодежи «Камолот» не был заключен, 
сумма, указанная в строке 090 эквивалентна строкам 120 и 130. 

Также необходимо в обязательном порядке заполнить приложение №3 «Справка-
расчет единого налогового платежа с учетом минимального размера единого налогового 
платежа». 

Данная форма налоговой отчетности «Расчет единого налогового платежа» в про-
грамме 1С: Предприятие 8.2 заполняется автоматически, на основании данных, накоп-
ленных в регистрах. Также существует дополнительная функция, позволяющая отправ-
лять налоговую отчетность прямо из программы, исключая ручную работу по заполне-
нию данных отчетов на сайте hisobot.soliq.uz. 
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13.1. Конституционное право работников на труд 
 
Конституционное право на труд - гарантия конституционной свободы труда, кото-

рая возможна при, безусловно, реальных механизмах социальной защищенности чело-
века труда. При этом действенность таких механизмов в современном российском об-
ществе должна быть отлажена. 

На основе Конституции РФ должен быть обеспечен процесс осуществления демо-
кратической системы государственной власти в целях создания эффективных механиз-



 

 

 

мов, гарантирующих права и свободы человека и гражданина, в том числе в сфере тру-
да[11, с. 119].  

Проблема конституционных свободы и права на труд исходит из признания прав и 
свобод человека высшей ценностью как фундаментальной основы конституционного 
строя Российской Федерации, образующей важнейшую основу не только конституционно 
организованного общества, но и правовой защиты этого общества от возрождения по-
пыток создать условия для подавления личности, ущемления ее прав[14, c.4-7]. 

Конституционная свобода труда - объективно сложившаяся, закрепленная в Ос-
новном Законе нашей страны возможность гражданина свободно распоряжаться своими 
способностями к труду. Эта свобода имеет соответствующие гарантии. Основной из этих 
гарантий служит конституционное право на труд. Его содержание закреплено в п. 2, 3, 4 
ст. 37 Конституции РФ: 

а) Каждый имеет право выбирать род деятельности и профессию; 
б) Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-

сти и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы. 

Конституционное право на труд - закрепленная в Конституции РФ мера возможного 
поведения гражданина по выбору рода деятельности и профессии, по применению тру-
да в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд с обеспечением минимального размера оплаты труда, притязанием граждан на за-
щиту от безработицы. 

Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия играет важнейшую роль в 
правовом регулировании вопросов закрепления конституционных прав республике. Со-
гласно нему, право на труд является непосредственно действующим[3, c. 6]. 

Впервые право на труд было закреплено в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 г. 
(в виде трудовой повинности ст. 1, ст. 10), где были заложены такие важные идеи пра-
вового обеспечения права на труд, как предоставление гражданину работы (ст. 15–17), 
соответствующей его специальности; стабильность обусловленной в трудовом договоре 
работы; ограничение возможности увольнения работника по инициативе администрации 
перечнем оснований; участие профсоюзной организации в принятии администрацией 
решений об увольнении работников. В статье 12 Конституции СССР 1936 г. право на 
труд закреплено в виде обязанности трудиться, в ст. 118 говорится: граждане СССР 
имеют право на труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их 
труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд обеспечивается со-
циалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производитель-
ных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных рисков и ликви-
дацией безработицы. Дальнейшее развитие право на труд получило в Кодексе законов о 
труде 1922 г. и 1971 г., Конституции СССР 1977 г., в ст. 40  (граждане СССР имеют пра-
во на труд, т. е. на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с 
его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального 
размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 



 
 

 

общественных потребностей). Это право обеспечивалось социалистической системой 
хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессиональным 
обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, 
развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства. 

Максимальное вовлечение трудоспособного населения в общественное производ-
ство составляло одну из актуальных задач социалистического государства в период 
развернутого строительства коммунизма. Провозглашалось участие всех трудоспособ-
ных граждан в труде с тем, чтобы способности каждого человека учитывались с 
наибольшей пользой для народа. 

Право на труд имело величайшее значение как основное субъективное право со-
ветских граждан. Именно в таком его качестве оно было провозглашено и закреплено в 
Конституции СССР. Будучи важнейшим элементом правового статуса советских граж-
дан, право на труд определило и их правовое положение. Правовой статус характеризу-
ет гражданина как личность, обладающую всей полнотой самых демократичных в мире 
прав, поскольку статус отражает действенное положение личности. 

Предоставление гражданам права на труд и установление обязанности социали-
стических организаций принимать их на работу не означает, что тем самым между ними 
возникают правовые отношения. В данном случае можно говорить о реальной возмож-
ности гражданина осуществлять право на труд в конкретном правоотношении с той или 
иной социалистической организацией.  

Существование установленных законом субъективных прав и обязанностей вне 
правоотношения свидетельствует о том, что они как элементы правового статуса нахо-
дятся в обладании субъектов. Такое их положение не означает, что они исключены из 
фактических общественных отношений вообще. Поскольку права и обязанности, предо-
ставленные законом определенным субъектам, находятся в их обладании, с ними не мо-
гут не считаться другие лица и органы, которые согласуют свое поведение с существо-
ванием указанных прав и обязанностей.  

Право на труд как элемент правового статуса гражданина может быть правильно 
понято, если его рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах: как наличное субъек-
тивное право, которое еще не реализовано в правоотношении; как реализуемое в пра-
воотношениях субъективное право. Реализация права на труд заключается в установ-
лении трудовых правоотношений гражданина с определенной организацией. 

Содержание субъективного права на труд в трудовом правоотношении включает в 
себя следующие правомочия граждан: 

1. Реально выполнять работу по обусловленной специальности, квалификации, 
должности в конкретном предприятии и получать вознаграждение по количеству и каче-
ству затраченного труда; 

2. Требовать обеспечение работой по обусловленной специальности, квалифика-
ции, должности; 

3. Требовать оплаты труда в соответствии с его количеством и качеством (в случае 
нарушений условий оплаты труда); 

4. Требовать нормальных условий оплаты труда, соответствующих технике без-
опасности и гигиены.  



 

 

 

Субъективное право является не свободой в рамках закона, а гарантированной за-
коном свободой. Оно предоставляет личности юридические гарантии возможности сво-
боды поведения[5, c. 11].  

Свобода труда заключается в том, чтобы каждому было обеспечено право свобод-
но распоряжаться своими способностями к труду, т. е. добровольно и самостоятельно 
решать вопросы о своей деятельности, что и закреплено в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ. 

Право на свободу труда неотделимо от права на безопасные условия труда. Ста-
тья 209 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) определяет их как условия труда, при ко-
торых воздействие на работников вредных и (или) опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Со-
гласно ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, а ст. 220 ТК РФ гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соот-
ветствующих требованиям охраны труда. 

В соответствии со ст. 209 ТК РФ охрана труда - это система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Охрана труда - жиз-
ненно важное условие достойного труда. 

Государственная деятельность в сфере охраны труда призвана создавать систему 
мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности (ст. 210 ТК РФ). Обеспечение же безопасных условий и охраны труда - обя-
занность работодателя (ст. 22, 212 ТК РФ). Работодатель должен направлять собствен-
ные средства на финансирование работ по созданию средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты, приборов контроля вредных и опасных производственных факторов, на 
снижение профессионального риска, на профилактику несчастных случаев и профзабо-
леваний. Однако это требует капитальных вложений в основные производственные 
фонды, что не всегда соответствует экономическим интересам субъектов хозяйственной 
деятельности. Тем более обязанность по выплате возмещения вреда жизни и здоровью 
работников, который причинен в процессе трудовой деятельности, возложена на Фонд 
социального страхования Российской Федерации, а работодателю достаточно уплатить 
страховой взнос, что позволяет в свою очередь недобросовестно относиться к нормам 
по охране труда. 

В целях обеспечения требований по охране труда, осуществления контроля за их 
выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятель-
ность, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, либо 
индивидуальный предприниматель лично принимает на себя эти функции или пригла-
шает по гражданско-правовому договору специалиста в этой области (ст. 217 ТК РФ). 

Международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» 
1966 г. [ 1] предусматривает, что каждый человек имеет право на труд, включающее его 
право на получение возможности зарабатывать на жизнь трудом, а государства должны 
принимать меры в целях полного осуществления этого права (ст. 2). В статье 11 указан-
ного Пакта закреплено, что государство признает право каждого на достаточный жиз-



 
 

 

ненный уровень для него и его семьи, включая достаточное питание, одежду и жилище, 
и на непрерывное улучшение жизни. 

Данное положение относится и к потере работы, безработице. Государство обяза-
но осуществлять соответствующую социальную помощь таким лицам в виде социальных 
гарантий. Уровень этих гарантий зависит от возможностей страны на данном этапе ее 
развития.  

Согласно статье 1 Конвенции МОТ № 122 «О политике в области занятости» 1964 
г.[2] в качестве главной цели Россия должна проводить активную политику, направлен-
ную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости. Эту политику 
считают средством обеспечения на практике осуществления права на труд, а всесто-
роннее признание государством права на труд следует связывать с осуществлением 
экономической и социальной политики. 

В силу права на труд каждый трудоспособный гражданин, не находящий себе ра-
боты в частном секторе, может требовать работу у государства, так как обязанностью 
государства, предоставившего право, является его реализация.  

От эффективности обеспечения и реализации права на труд зависит общая поло-
жительная социальная динамика развития нашего общества. 

 

13.2 Объединения работников в целях защиты социально-трудовых прав 
 

Работники  как субъекты трудового права могут создавать объединения в целях 
защиты своих социально-трудовых прав и в целях представительства - представитель-
ные органы. 

Ранее наиболее распространенной формой такого объединения выступал «трудо-
вой коллектив». Постепенно понятие «трудовой коллектив» стало заменяться термином 
«работники». Вместе с тем трудовой коллектив работников был и остается предметом 
внимания многих гуманитарных наук: экономики труда, объектом и субъектом науки 
управления, и, прежде всего управления персоналом, социологии и психологии. Понятие 
«коллектив работников» отдельных профессий как субъект трудовых правоотношений 
входит в содержание многих конвенций МОТ (Конвенция 1977 г. № 149 о занятости и 
условиях труда и жизни сестринского персонала, Конвенция 1996 г. № 178 об инспекции 
условий труда и быта моряков) [6, c. 24]. 

В настоящее время трудовое законодательство РФ не предусматривает широкого 
участия трудовых коллективов в политической, экономической и социальной жизни об-
щества. Более того, само понятие «трудовой коллектив» постепенно исчезает из лекси-
кона законодателя и правоприменительной практики. 

Впервые понятие трудового коллектива как субъекта трудового права закрепил За-
кон СССР от 17 июня 1983 г. «О трудовых коллективах и повышении их роли в управле-
нии предприятиями, учреждениями, организациями». Указом Президента Верховного 
Совета РСФСР от 5 февраля 1988 г. в КЗоТ РСФСР была введена гл. ХV-А «Трудовой 
коллектив», ст. 235.1-235.8. В дальнейшем эта глава претерпела кардинальные измене-
ния. Из восьми статей при формировании КЗоТ РФ на 25 сентября 1992 г., осталась од-
на - 235.1, но в совершенно иной редакции. В статью включены положения, относящиеся 
преимущественно к правам трудового коллектива в управлении предприятием. 



 

 

 

Действующая Конституция РФ, ТК РФ не содержат понятия «трудовой коллектив». 
Трудовой коллектив не упоминался и в ст. 2 Закона о коллективных договорах и согла-
шениях,  однако указанная статья говорила о работниках организации как стороне кол-
лективно-договорных отношений. 

Такой же подход был избран в Законе о порядке разрешения коллективных трудо-
вых споров. Представляется, что это было связано с переходом к рыночной экономике и 
усилением правового положения работодателей и предпринимателей на рынке труда и 
в социально-трудовой сфере. Однако, несмотря на это, указанные выше законы (о кол-
лективных договорах и соглашениях, о трудовых коллективах, о порядке разрешения 
коллективных трудовых споров) утратили свою силу, а  трудовой коллектив как социаль-
ная общность, объединяемая трудом и интересами в сфере труда на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, не прекратил своего существования [12, c. 101]. 

Участие работников в управлении организациями является важным элементом по-
литической стабильности в современном рыночном обществе и необходимое условие 
равноправного сотрудничества между трудом и капиталом, одна из форм социального 
партнерства. 

Как субъект трудового права работники представляют собой объединение граждан, 
связанных общей целью, общим трудовым процессом и системой правил поведения, а 
также организационной структурой, обеспечивающей их внутреннее единство, и участ-
вующих своим трудом в деятельности организации на основе трудового договора с ней. 

Наличие непосредственно социально-трудовых связей между работниками, общ-
ность задач предопределяют психологический климат, выражающийся в реакциях ра-
ботников на различные факторы, воздействующие на трудовой процесс. 

Таким образом, работники - это не случайное скопление людей по какому-либо 
признаку, а социально-трудовое объединение, обладающее организационным един-
ством, общими органами управления, действующими в рамках конкретной организации, 
применяющей труд работников. 

Как субъекты трудового права, работники действуют на уровне организации в це-
лом и ее структурных подразделений (цеха, производства, отделы и т.д.). 

Признаками объединений работников, позволяющих отличить их от других субъек-
тов трудового права, являются: 

1) наличие устойчивого объединения для совместного труда в конкретной органи-
зации на основе трудового договора с ней и с установленной дисциплиной труда; 

2) наличие объединения, обладающего организационным единством, органами 
управления и взаимной ответственностью сторон, т.е. работников с работодателем за 
трудовые правоотношения. 

Правовой статус работников представляет собой правовое положение, закреплен-
ное законодательством в который входят: 

1) правосубъектность, которая возникает с момента образования (независимо от 
численности работников, лишь бы их группа); 

2) основные полномочия (права и обязанности, сфера деятельности; 
3) гарантии; 
4) ответственность. 



 
 

 

Правовой статус работников прекращается с полной ликвидацией организации. 
Реорганизация организации (разделение, присоединение, слияние и т.д.), смена ее соб-
ственника, подведомственности (ст. 75 ТК РФ) не прекращает, как правило, трудовых 
отношений работников, за исключением отдельных категорий работников закреплено 
право работников на участие в управлении организацией и его основные формы. 
Предоставление работникам возможности участвовать в управлении организацией ока-
зывает немаловажное влияние на эффективность работы организации: увеличивается 
объем выпускаемой продукции, улучшается ее качество и конкурентоспособность, что 
способствует внедрению новой техники и технологии. Участие коллектива работников в 
управлении организацией осуществляется как путем прямого обращения к работодате-
лю, т.е. непосредственно, так и через свои представительные органы и регулируется ТК 
РФ, иными федеральными законами, учредительными документами, коллективным до-
говором. В организации возможны разработка и применение специальных локальных 
нормативных актов (помимо коллективных договоров), которые также могут содержать 
положения, касающиеся рассматриваемого права работников; определять взаимоотно-
шения работодателя и его представителей с органами, представляющими интересы ра-
ботников, т.е. своевременно и эффективно отстаивать права работников перед работо-
дателем, своевременно влиять на планируемые и принимаемые работодателем реше-
ния. 

С момента возникновения на профсоюзах лежит историческая миссия объединять 
трудящихся на основе производственных интересов, воспитывать их в духе солидарно-
сти, защищать права и интересы трудящихся. Историческая обусловленность и тради-
ционность защитной функции – характерная черта профсоюзов как общественной орга-
низации.  Основным содержанием защитной функции профсоюзов в обществе является 
забота о повышении благосостояния народа, росте материального и культурного уровня 
жизни трудящихся и членов их семей; защите прав и интересов трудящихся от отдель-
ных проявлений бюрократизма, узковедомственного подхода к их нуждам и запросам; 
защите здоровья работников от неблагоприятного влияния условий труда и другие. 
Общность цели приводит к объединению, слиянию в единое русло действий профсою-
зов и государства, направленных на охрану прав и интересов трудящихся [10, c. 45].  

Для деятельности профсоюзов при осуществлении защитной функции характерно 
разнообразие методов и форм, используемых ими в каждом конкретном случае. Проф-
союзы широко применяют разнообразные воспитательные меры как к отдельным рабо-
чим и служащим, нарушающим общепринятые нормы, так и к руководителям, не счита-
ющимся с нуждами и запросами трудящихся, ведут большую разъяснительную работу. 
Важное место в работе профсоюзов занимает пропаганда права, разъяснение его норм, 
с тем, чтобы вооружить трудящихся необходимыми в этой области знаниями. Когда вос-
питательные меры не приводят к должному результату, профсоюзы используют меры 
общественного воздействия. В необходимых случаях в порядке реализации предостав-
ленных им юридических прав профсоюзные органы могут применить к должностным ли-
цам и меры государственно-правового принуждения. Выполнение профсоюзами защит-
ной функции затрагивает интересы всех трудящихся. От того, как каждый профсоюзный 
орган выполняет эту задачу, в значительной мере зависит его авторитет и авторитет 



 

 

 

профсоюзов в целом. Важно определить насколько эффективны меры, применяемые 
ими с этой целью. Правильное понимание роли и значения защитной функции профсою-
зов помогает уяснить природу профессиональных союзов в обществе, наиболее точно и 
полно определить конкретные задачи профсоюзов на том или ином этапе общественно-
го развития. Специфика защитной функции профсоюзов заключается в том, что: во-
первых, профсоюзы призваны защищать права и интересы трудящихся, связанные, 
главным образом с их общественно-трудовыми отношениями; во-вторых, основная за-
дача профсоюзов при этом заключается в предупреждении возможных нарушений этих 
прав и интересов; в-третьих, профсоюзы используют при защите прав и интересов тру-
дящихся такие пути и средства, которые недоступны для государственного аппарата. 
Специфика путей и средств, применяемых профсоюзами, при реализации защитной 
функции тесно связана с условиями их защитной деятельности, а также теми целями, на 
которые она направлена. 

В степной Калмыкии первые профсоюзные организации возникли в Малодербетов-
ском улусе в середине 1920 г. Первое объединение батраков и служащих носило назва-
ние «Волжского секретариата профсоюзов». К 1921 г.удалось организовать пять отделе-
ний союзов: работников земли и леса, работников просвещения, советских служащих, 
медработников и связи. 

С первых дней существования профсоюзы встали на защиту интересов трудящих-
ся, на борьбу с голодом, за восстановление народного хозяйства, подготовки нацио-
нальных кадров. 

Первый съезд профсоюзов Калмыкии проходил 5-6 мая 1922 г. в селении Калмыц-
кий Базар. 

С этого времени решались не только производственные задачи. Особое внимание 
было обращено на культурно-массовую работу и вопросы по охране труда, социального 
страхования. 

В решениях 1-го съезда говорится: «… социальное страхование распространяется  
на всех трудящихся, занятых наемных трудом, без исключения. Оно предусматривает 
все виды утери трудоспособности , безработицу, материнство, инвалидность, времен-
ную нетрудоспособность и т.д…». 

Конкретную работу в области охраны труда в масштабе всей страны возглавлял и 
координировал отдел охраны труда ВЦСПС, в рамках отраслевых профсоюзов – отделы 
ЦК профсоюза, а на территориях – отделы охраны труда Совета профсоюзов. 

При этом государство передало им все основные функции по управлению процес-
сом охраны труда, надзору и контролю. В ведение профсоюзов была передана государ-
ственная трудовая инспекция, профсоюзы получили право в лице своих представителей 
проводить обследование любого предприятия, издавать предписания об устранении от-
меченных при этом нарушений в области охраны труда и техники безопасности, имев-
шие обязательную силу. 

Инспекция труда по роду своей деятельности и функциональным задачам, наде-
ленная государственными властными полномочиями, превратилась в техническую ин-
спекцию труда профсоюзов, призванную осуществлять государственный надзор  и кон-
троль за соблюдением законодательства в области охраны труда во всех организациях 



 
 

 

народного хозяйства страны. 
Профсоюзы взяли на себя большую ответственность перед обществом за обеспе-

чение безопасных и здоровых условий труда, производственного быта, за сохранение 
здоровья рабочего человека [4, c. 147]. 

В 1977 году к трудовой инспекции добавилась правовая инспекция труда профсою-
зов, располагавшая аналогичными возможностями контроля, но уже за соблюдением 
трудового законодательства. Практический опыт руководства охраной труда профсою-
зами позволил обеспечить создание определенной устойчивой системы и опыта работы 
по защите прав работников с использованием общественно-властных полномочий, осо-
бенно в части надзора и контроля за соблюдением законодательства  правил по охране 
труда, в расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Учитывая мировой опыт, изменения в государственном устройстве России, в 1993 
г. государство возвратило себе функции по охране труда, возложив функции органа гос-
ударственного управления  охраной труда на Министерство труда и социального разви-
тия России, при этом сохранив достаточно широкие полномочия профсоюзов по осу-
ществлению общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, в 
том числе об охране труда. 

Государство исходило из того, что в современных условиях эффективность надзо-
ра и контроля за соблюдением законодательства о труде может быть обеспечена только 
при четкой координации действий всех государственных и негосударственных структур, 
осуществляющих данные функции. 

Именно поэтому деятельность органов государственного надзора и контроля до-
полняется системой общественного (профсоюзного) контроля за соблюдением законо-
дательства о труде, основанной на принципах взаимодействия. Оно осуществляется в 
различных формах: обмен информацией, проведение совместных проверок, как плано-
вых,  так и по конкретному обращению, обсуждение практики применения законодатель-
ства о труде и т.д. 

Надо подчеркнуть особую роль наших республиканскую комитетов профсоюзов, ко-
торые совместно с Федерацией профсоюзов Калмыкии осуществляют постоянный кон-
троль по вопросам трудового законодательства. Большую работу в этом направлении 
проводят рескомы профсоюза образования и науки, жизнеобеспечения, госучреждений, 
культуры. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда и 
окружающей природной среды, страхования от несчастных случаев на производстве 
профсоюзы осуществляют через техническую и правовую инспекции труда профсоюзов. 

В настоящее время общественный контроль за соблюдением законодательства о 
труде, включая охрану труда, осуществляют правовой и технический инспектора труда 
Федерации профсоюзов Калмыкии, внештатные правовые инспектора труда и внештат-
ные технические инспектора труда на уровне предприятий и организаций, уполномочен-
ные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов, которые постоянно 
ощущают помощь и поддержку со стороны председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций. 

За последние 5 лет технической инспекцией труда профсоюзов проверено более 



 

 

 

500 организаций, правовыми инспекторами более 650, выявлено более 2800 нарушений 
законодательных и иных актов, содержащих нормы трудового права. Направлено более 
590 требований о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и 
иных актов, содержащих нормы трудового права [12, c.3]. 

 

13.3.  Осуществление профсоюзами защиты трудовых прав работников 
 
Профсоюзы на первой стадии правового регулирования труда должны проявлять 

свою защитную функцию, высказывая мнение по проектам законодательных актов о 
труде, отвергая или добиваясь изменения тех из них, которые отнимают, умаляют тру-
довые права и законные интересы трудящихся как при централизованном принятии ак-
тов законодательными органами Федерации и ее субъектов. Также при заключении со-
глашений на разных уровнях, при принятии работодателями локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права. И здесь профсоюзы опираются на п. 2 ст. 55 
Конституции РФ, предусматривающий, что «не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина», и на ст. 372 ТК о порядке 
учета мнения выборного профсоюзного органа при принятии работодателями локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Так, трехсторонняя комиссия 
(одной из сторон которой является профсоюзный орган как представитель работников) 
по регулированию социально-трудовых отношений обсуждает и апробирует проекты 
многих нормативных актов о труде. 

 Профсоюзный орган, представляющий интересы работников в этой комиссии, 
должен проявить наибольшую активность по защите высокого уровня условий труда ра-
ботников, не допустить снижения установленных законодательством гарантий. То же мо-
гут и должны делать профсоюзные органы организаций, когда согласно ст. 372 ТК рабо-
тодатель запрашивает их мнение по разработанному им проекту локального норматив-
ного акта организации по вопросам труда. Работодатель, создав проект локального 
нормативного акта, содержащего нормы трудового права, направляет его выборному 
профсоюзному органу, представляющему интересы большинства работников [8, c.56].  

Профсоюзный орган в течение пяти дней должен выразить свое письменное мне-
ние по данному документу. Если такое мнение оказывается отрицательным или содер-
жащим предложения по его изменению, то работодатель вправе в течение трех дней 
предложить профсоюзному органу прийти к соглашению путем совместных консульта-
ций (ч. 3 ст. 372 ТК). 

Таким образом, кодекс хотя и урезал объем прав профсоюзного органа  
(с согласия – на учет мнения) при принятии локальных норм трудового права, но дает 
возможность ему более активно своим мотивированным мнением защищать трудовые 
права и интересы работников. При недостижении согласия (это оформляется протоко-
лом) работодатель вправе принять локальный акт в собственной редакции, но он может 
быть обжалован профсоюзным органом в соответствующую Гострудинспекцию или в 
суд. Профсоюзный орган имеет право начать процедуру коллективного трудового спора, 
т. е. приступить к формированию примирительной комиссии. Таким образом, ч. 4 ст. 372 
ТК указанный протокол разногласий работодателя и профсоюзного органа по принятому 



 
 

 

работодателем проекту локального нормативного акта делает юридическим фактом — 
основанием возникновения коллективного трудового спора, когда стороны должны при-
ступить к мирным процедурам его разрешения согласно ст. 398, 401 ТК и Федеральному 
закону о коллективных трудовых спорах.  

Государственная инспекция труда в течение месяца должна провести проверку со-
ответствия локального акта действующему законодательству о труде и в случае обна-
ружения противоречий выдать работодателю предписание об устранении нарушений. 
Следовательно, ч. 5 ст. 371 ТК дает впервые в нашем законодательстве право решать 
одновременно коллективный спор как по Закону о коллективных трудовых спорах в со-
ответствии с гл. 61 ТК о порядке их разрешения, так и государственным надзорным ор-
ганом - государственной инспекцией труда или в суде. В то же время в гл. 62 ТК ничего 
не говорится о том, как суд это решает. Согласно ст. 361 ТК решения государственных 
инспекторов труда, в том числе главного государственного инспектора труда РФ, могут 
быть обжалованы. 

Такое одновременное разрешение коллективного трудового спора о принятии ра-
ботодателем (вопреки мнению профсоюзного органа) локального нормативного акта, хо-
тя и заставляет работодателей считаться с мнением профсоюзного органа, но оно мо-
жет создать ситуацию, когда работодатель не будет выполнять предписание инспекции 
труда, ссылаясь на мирные процедуры разрешения коллективного трудового спора или 
на решение суда. Здесь необходима дополнительно новая норма по разрешению воз-
можной коллизии.  

Поскольку впервые такой коллективный трудовой спор отнесен к компетенции гос-
ударственной инспекции труда и суда и мирных процедур его разрешения, то это новое 
положение в трудовом праве требует законодательного уточнения. Таким образом, Тру-
довой кодекс предусмотрел определенное ограничение действий работодателя по при-
нятию им локального нормативного акта, если он при этом не учел законное мнение 
профсоюзного органа по его проекту. 

Профсоюзы как наиболее массовая организация трудящихся вышли за рамки 
представительства интересов только членов профсоюзов. Они стали представлять ин-
тересы всех рабочих и служащих, тем самым косвенно представляя интересы и членов 
их семей. Таким образом, профсоюзы выступают как одна из наиболее представитель-
ных организаций общества [7, c.44]. К профессиональным интересам трудящихся сле-
дует отнести, прежде всего, их стремление улучшать условия труда, повышать мораль-
ную и материальную заинтересованность в результатах работы. С этими стремлениями 
тесно связано желание человека чувствовать себя не рядовым исполнителем воли ад-
министрации, а быть полноправным членом коллектива, желание улучшать условия не 
только труда, но также быта и отдыха с учетом своей профессиональной деятельности. 

Следовательно, рабочие и служащие имеют особые профессиональные интересы, 
как в области труда, так и в области производства, быта и культуры. В этих сферах 
профсоюзы и представляют интересы всех рабочих и служащих, что имеет большое 
практическое значение. Так коллективный договор распространяется на всех рабочих и 
служащих предприятия, независимо от их членства в профсоюзе. 

Профсоюзы особо учитывают интересы таких больших групп трудящихся, как жен-



 

 

 

щины, молодежь и пенсионеры, обусловленные физиологическими особенностями ор-
ганизма, особой социальной ролью женщины в семье, адаптацией лиц, впервые при-
шедших на производство, к новым условиям, совмещение молодежью работы с обуче-
нием и т.д. 

Особое социальное свойство профсоюзов представлять интересы не только своих 
членов, но и профессиональные интересы всех рабочих и служащих включает в себя 
способность профсоюзов влиять на формирование этих интересов, выявлять, выражать 
и защищать их. Для этого профсоюзы используют средства массовой информации, раз-
личные опросы, а также такие традиционные формы как собрания, конференции, пле-
нумы и съезды. 

Право профсоюзов на содействие занятости и трудоустройству воплощается путем 
принятия участия в разработке программ занятости; предложений по социальной защите 
работников, высвобождаемых из предприятий и организаций при их ликвидации или ре-
организации; осуществления контроля за занятостью работников и соблюдением зако-
нодательства о занятости и трудоустройстве. Расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя и увольнение работника может быть осуществлено с учетом мо-
тивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации (ТК ст. 
373). 

Приняв решение об увольнении работника, работодатель направляет в профсоюз-
ный орган данной организации проект приказа и иные документы, послужившие причи-
ной увольнения. Профсоюзный орган должен в течение недели направить свое пись-
менное мнение работодателю. Если указанный срок пропущен или ответ не содержит 
мотивированного мнения, то это не служит препятствием к увольнению работника. 

При несогласии с принятым решением работодателя об увольнении работника, 
выраженным в мотивированном мнении, профсоюз в трехдневный срок организует до-
полнительное обсуждение этого вопроса с работодателем, результаты которого отра-
жаются в протоколе. Если эти процедуры не привели к общему решению, работодатель 
по истечении десяти дней со дня уведомления профсоюзного органа вправе принять 
окончательное решение. Но оно может быть обжаловано в государственную инспекцию 
труда, которая в течение десяти дней должна рассмотреть заявление профсоюзного ор-
гана. 

При обнаружении незаконности увольнения государственная инспекция труда вы-
дает работодателю предписание о восстановлении работника в прежней должности и 
оплате работнику времени вынужденного прогула. Работодатель также вправе обжало-
вать предписание государственной инспекции труда в суд. 

Законом предусмотрено право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 
заключение соглашений и коллективных договоров от имени представляемых работни-
ков; проведение профсоюзного контроля за выполнением коллективных договоров, со-
глашений; направление представлений работодателям, их объединениям, органам ис-
полнительной власти, органам местного самоуправления в случаях нарушений условий 
коллективных договоров и соглашений, которые должны быть рассмотрены адресатами 
в недельный срок. Профсоюзы участвуют в урегулировании коллективных трудовых 
споров, в организации и проведении забастовок, митингов, собраний, манифестаций, 



 
 

 

шествий, демонстраций и других актов общественного протеста, связанных с нарушени-
ями трудовых прав работников и защитой их социально-трудовых прав и законных инте-
ресов [15, c.34]. 

Право профсоюзов на социальное партнерство с работодателями, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления заключается в установлении 
взаимодействия в вопросах установления условий труда; выбора в представительные 
органы власти и управления; участия в управлении государственными фондами соци-
ального страхования, занятости, медицинского страхования, пенсионными и другими 
фондами, формируемыми за счет страховых взносов; контроля за их использованием по 
целевому назначению; проведения и организации оздоровительных мероприятий в тру-
довых коллективах; развития санитарно-курортного лечения, отдыха, туризма, физкуль-
туры и спорта [13, c.26]. 

Право на взаимодействие с представительными органами работников организации, 
органами управления организацией строится на основе сотрудничества.  

Формирование в организациях различных представительных органов работников 
не может явиться препятствием к созданию и осуществлению деятельности профсоюз-
ных органов, которые вправе рекомендовать своих представителей для участия в пред-
ставительных органах данной организации. Но такое участие не лишает возможности 
профсоюзным органам обращаться непосредственно к работодателю для решения во-
просов, касающихся трудовых отношений работников, участвующих в коллективном 
труде.  

Профсоюзы имеют право на получение от работодателей, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления информации, касающейся социально-трудовых 
вопросов. Полученную информацию профсоюзные органы могут обсуждать с использо-
ванием средств массовой информации. Привлечение СМИ очень активно использова-
лось при обсуждении проектов действующего Трудового кодекса РФ. 

Таким образом, объединение работников – субъектов трудового права в профес-
сиональные союзы позволяют шире, надежнее и сплоченнее реализовывать свои тру-
довые права. 

 
Список литературы 

 
1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах / 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года и вступивший в силу 3 ян-
варя 1976 года. СССР подписан пакт 18 марта 1968 года. Ратифицирован Президиумом 
Верховного Совета СССР 18 сентября1973 года. Вступил в силу для СССР 3 января 
1976 года. 

2. Конвенция Международной организации труда N 122 о политике в области за-
нятости (Женева, 9 июля 1964 г.). Конвенция вступила в силу 15 июля 1966 г. 
СССР ратифицировал Конвенцию Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
августа 1967 г. № 1770-VII. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://base.garant.ru/2518002/
http://base.garant.ru/2565315/


 

 

 

3. Азукаева Б.А. , Булуктаева  К.Ю. Конституционно-правовой статус органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления в Республике Калмыкия. - Элиста: изд-
во Калм. ун-та, 2014. С. - 6. 

4. Азукаева Б.А., Булуктаева К.Ю.  Объединение работников как субъект трудово-
го права // Аграрное и земельное право. – 2016. - № 6. – С. 147. 

5. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р. Работник как субъект трудового права // Тру-
довое право. - 2006. - №3. - С. 11. 

6. Бережной В.А. Роль международно-правовых и конституционных принципов в 
регулировании трудовых отношений // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2016. 
- № 12. – С. 24. 

7. Кокшаров Д.Л. Некоторые проблемы законодательства РФ о социальном парт-
нерстве // Трудовое право. - 2014. - №№ 4. – С. 44. 

8. Лаврентьева Н.А. Социальное государство и его роль в становлении социаль-
ного партнерства / Обеспечение прав личности и интересов государства в современном 
обществе. - Муром: «Изд. полиграфический центр МИ ВолГУ, 2009. - С. 56. 

9. Павлова З. Обеспечение трудовых прав работников в современных условиях // 
Профсоюзы Калмыкии. – 2012. - № 12. – С. 3. 

10. Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право. - М., 2014. - С 45. 
11. Трудовое право. 5-е изд., перераб. и доп. учебник. / Под ред. К.К. Гасанова, 

Ф.Г. Мышко.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 119. 
12. Федин В.В.. Юридический статус работника как субъекта трудового права 

:Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
М., 2003. – С. 101. 

13. Французова С.В. Проблема представительства интересов работодателей в со-
циальном партнерстве /Актуальные проблемы гражданского и трудового права. Выпуск 
1. - М.: «Компания Спутник+», 2013. - С. 26. 

14. Хныкин Г. Конституционные основы деятельности профсоюзов по защите тру-
довых прав работников // Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. - № 1. - С. 4-7. 

15. Чуча С.Ю. Становление и перспективы развития социального партнерства в 
Российской Федерации. - М.: «Вердикт», 2011. - С. 34. 

 
  



 
 

 

 



 

 

 

доцент, кандидат фармацевтических наук, 
доцент кафедры организации и экономики фармации, 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

кандидат фармацевтических наук,  
старший преподаватель  кафедры организации и экономики фармации, 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

кандидат фармацевтических наук,  
старший преподаватель  кафедры организации и экономики фармации, 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы приема пероральных лекарственных препаратов, 

возникающие при их взаимодействии с пищей. По результатам  проведенного социологического опроса 
установлено, что все категории потребителей лекарственных препаратов (врачи, фармацевтические 
работники, пациенты) отмечают недостаточность приведенной информации и выражают желание рас-
ширить знания о правилах перорального приема лекарственных препаратов. Выявлены наиболее 
предпочитаемые каналы информации для врачей, фармацевтических работников, пациентов. 

Ключевые слова: Лекарственные препараты, пероральный прием, взаимодействие с пищей, 
востребованность информации, потребители. 
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Abstract:The main problems of oral taking medications that occur when they interact with food. The 
results of the sociological survey found that all categories of consumers of medicinal products (doctors, 
pharmaceutical workers, patients) note the lack of information and expressed a desire to expand knowledge 
about the rules of oral medication. The most preferred channels of information for doctors, pharmaceutical 
professionals, patients. 

Key words: Drugs, oral administration, interaction with food, the relevance of the information 
consumers. 

 
Проблему взаимодействия лекарственных препаратов между собой в лекарствен-

ной форме, в организме и с организмом человека можно рассматривать как один из 
наиболее сложных вопросов, стоящих перед современной фармакологией и фармацией. 
В Российской Федерации проведен ряд научных исследований, посвященных  изучению 
проблемы взаимодействия лекарственных препаратов с пищей.  

Нерациональное комбинированное применение лекарственных препаратов без 
консультации с врачом может привести к следующим последствиям:  

 ослаблению или инактивации (потере) лечебных свойств, присущих данному ле-
карственному препарату;  

 появлению у лекарственных препаратов новой, не свойственной им, биологиче-
ской активности;  

 появлению у лекарственных препаратов новых свойств, делающих этот препа-
рат токсичным (оказывающим повреждающее воздействие на организм), онкогенным 
(способным вызывать опухоли), аллергогенным (вызывающим аллергию) и т.д., т.е. по-
явление у препарата суммы свойств, позволяющих рассматривать бывшее лекарствен-
ное средство как нежелательный, вредный для организма агент.  

Среди этих факторов одно из основных мест занимает характер питания. Пища 
может влиять на фармакокинетику лекарственного препарата, изменять его активность, 
а также усиливать или ослаблять токсические свойства. Поэтому исследование инфор-
мационных потребностей различных категорий потребителей лекарственных препара-
тов о правилах их применения является актуальным [2]. 

Из всех путей поступления лекарственных веществ в организм наиболее распро-
страненным является пероральный. В первую очередь, это связано с удобством для па-
циента. Кроме того, пероральный путь — наиболее естественный и относительно без-
опасный, благодаря естественному барьеру — печени. Он также позволяет использо-
вать большое количество различных лекарственных форм. В то же время при перораль-
ном пути введения лекарства могут находиться в пищеварительном тракте от несколь-
ких часов до нескольких суток, где они взаимодействуют с пищеварительными фермен-
тами и компонентами пищи. Взаимодействие лекарственных веществ при пероральном 
приеме с различными ингредиентами пищи может оказать весьма существенное влия-
ние не только на развитие фармакологического эффекта, но и на возникновение ослож-
нений фармакотерапии. 

Проблема взаимодействия лекарственных препаратов и пищи является комплекс-
ной. Поэтому к ее изучению должны привлекаться исследовательские группы, включа-
ющие фармакологов, нутрицеологов, терапевтов и врачей других специальностей. При 
этом следует учитывать, что пищевые продукты с трудом поддаются стандартизации. 



 

 

 

Полученные в разных регионах, они могут значительно отличаться по микроэлементно-
му составу, что связано с эндемическими особенностями. Все эти факторы способны 
повлиять на химический состав пищи и в той или иной мере модифицировать ее воздей-
ствие на фармакокинетику лекарственных препаратов. 

К настоящему времени получено достаточно данных о взаимодействии лекар-
ственных препаратов и пищи с теоретическим обоснованием и экспериментальным под-
тверждением рационального назначения ряда лекарственных препаратов в зависимости 
от времени приема пищи [1]. 

Изменение всасывания лекарственного препарата под влиянием пищи может быть 
связано с вариациями желудочной секреции и желудочного содержимого, а также с раз-
личной продолжительностью нахождения пищи в желудке. Эти факторы способствуют 
увеличению или уменьшению интенсивности всасывания лекарства слизистой оболоч-
кой кишечника. Под влиянием пищи существенно изменяется рH желудочного содержи-
мого. В частности, утром натощак желудок содержит небольшое количество жидкости с 
очень низким рH (1,7-1,9), прием пищи вызывает повышение рH в 3 раза или более в за-
висимости от вида пищи. 

Классическим примером лекарственно - пищевого взаимодействия является взаи-
модействие антибиотиков группы тетрациклина с молочными продуктами. Под влиянием 
желудочного сока казеиноген, содержащийся в молоке, превращается в казеинат каль-
ция, выпадает хлопьями и образует с тетрациклином, метациклином и доксициклином 
невсасывающийся комплекс. В результате молоко и молочные продукты на 20-80% сни-
жают всасывание тетрациклиновых антибиотиков. Следовательно, антибиотики группы 
тетрациклина нельзя запивать молоком. Также установлено, что молоком нельзя запи-
вать пенициллины и цeфaлoспopины, предназначенные для приема внутрь, так как при 
этом снижается скорость и полнота их всасывания. 

Антимикробные средства (антибиотики и противотуберкулезные препараты) пред-
почитают, когда им сопутствуют витамины. Значит, необходимо употреблять больше 
овощей, фруктов, зелени. 

Противотромботические средства - производные 4-гидроксикумарина - неодикума-
рин, пелентан, дикумарин несовместимы с зелеными овощами, содержащими витамин 
К. Это зеленые листья салата, капусты, шпината, крапивы. Необходимо помнить о про-
дуктах с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты - витамина С (содержатся в 
картофеле, луке, томатах, сладком красном перце, черной смородине, землянике, лимо-
нах, апельсинах, шиповнике): они полезны. 

При приеме аспирина (ацетилсалициловой кислоты) противопоказана рыбная дие-
та. Она, если такое осложнение возникает, грозит удлинением времени кровотечения. 

Сульфаниламиды, сердечные гликозиды и противотромботические средства по 
своему химическому составу близки белку, поэтому при лечении ими нужно употреблять  
меньше мяса, птицы, рыбы, творога, бобовых. Однако, эти эффекты можно значительно 
ослабить или свести на нет процессы взаимодействия лекарства с пищевыми белками, 
если принимать их за 30-40 минут до еды строго по схеме, назначенной врачом. 

Употребление копченостей при лечении аминазином (вторичными и третичными 
аминами), адебитом, силубином, глибутидом, тетрациклинами категорически запреще-



 
 

 

но, ибо не исключена возможность образования в организме канцерогенных нитрозами-
нов. 

Лекарства действуют по-разному в зависимости от того, когда они приняты - до, по-
сле или во время еды. 

Натощак, когда кислотность желудочного сока низка, следует принимать сердеч-
ные гликозиды, гексаметилентетрамин, препараты, которые не раздражают слизистую 
желудка. Принятые до еды лекарства всасываются быстрее и действуют эффективнее. 
Ведь они более полно соприкасаются со слизистой желудка и кишечника. Во время еды 
кислотность желудка повышается. Такая сильнокислая среда влияет на стабильность 
лекарства, на скорость прохождения его по пищеварительному тракту и всасывания в 
кровь. Частично теряют свои свойства принятые с пищей бензилпенициллин, эритроми-
цин, линкомицина гидрохлорид, олеандомицин, циклосерин и другие антибиотики. По-
этому при длительном приеме таких лекарств, чтобы избежать заболеваний желудочно-
кишечного тракта, стоит несколько поступиться эффективностью и принимать их после 
еды. 

Ряд лекарственных средств, например ацетилсалициловая кислота, всасывается 
через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта путем пассивной диффузии не-
ионизированных жирорастворимых молекул через мембрану клеток. Поэтому всасыва-
ние ацетилсалициловой кислоты, принятой после еды, уменьшается за счет увеличения 
степени ионизации молекул. Следовательно, ацетилсалициловую кислоту следует при-
нимать до еды и запивать жидкой крахмальной слизью. При этом не только существенно 
уменьшается повреждающее действие препарата на слизистую оболочку желудка, но и 
одновременно возрастает скорость и полнота его всасывания. 

Некоторые лекарственные средства всасываются путем активного транспорта с 
помощью транспортных систем клеточных мембран. Так всасываются препараты, со-
держащие L-ДОФА (наком, мадопар, синемет), допегит, препараты наперстянки, рибо-
флавин, аскорбиновая кислота, препараты железа. Если пища содержит компоненты, 
также всасывающиеся путем активного транспорта (мясной, растительный и молочный 
белок), то возникает конкуренция между элементами пищи и лекарством за один транс-
портный механизм. Следовательно, лекарственные средства, всасывающиеся путем ак-
тивного транспорта, следует принимать натощак или в часы, не связанные с приемом 
пищи. 

Кислотность желудка меняется и в зависимости от того, чем мы запиваем лекар-
ства. И тогда встает правомерный вопрос: чем запивать препараты? Врачи не советуют 
запивать препараты чаем. В нем содержится таннин, который уменьшает эффектив-
ность лекарства. Не следует запивать успокоительные средства какао или кофе. Нельзя 
запивать молоком лекарственные препараты с кислотоустойчивым покрытием (панкреа-
тин, бисакодил) - предохранительная оболочка в этом случае растворяется и лекарство 
не достигает цели.   

С другой стороны, молоко увеличивает скорость и полноту всасывания некоторых 
лекарств. К ним относятся нестероидные противовоспалительные средства (реопирин, 
бутадион, вольтарен, индометацин и др.), лекарственные средства, содержащие резер-
пин, препараты гормонов коры надпочечников (преднизолон, дексаметазон и др.). Сле-



 

 

 

довательно, перечисленные лекарственные средства желательно принимать за 30-60 
мин до еды и желательно запивать молоком. 

Не рекомендуется запивать таблетки и соком, т.к. кислые фруктовые и овощные 
соки способны нейтрализовать фармакологический эффект некоторых антибиотиков - 
эритромицина, ампициллинобарбитуратов, нитрофуранов и замедляют всасывание 
ибупрофена, фуросемида. Смородиновый и вишневый соки замедляют всасывание фу-
росемида, кальция хлорида, ибупрофена, изониазида, метамизола натрия. Многие кис-
лые соки уменьшают всасывание макролидов, ампициллина. Взаимодействие некото-
рых лекарств с грейпфрутовым соком может оказаться даже опасным: обнаружено, что 
грейпфрутовый сок является ингибитором одного из микросомальных ферментов пече-
ни, участвующего в метаболизме более 70 % лекарственных препаратов. При одновре-
менном применении с ним в 1,5–3 раза увеличивается биодоступность и концентрация в 
крови антагонистов кальция, саквинавира, циклоспорина, мидазолама, триазолама, кар-
бамазепина, этинилэстрадиола, цизаприда, терфенадина, симвастатина, ловастатина, 
аторвастатина. Так, сочетание с антагонистами кальция приводит к гипотонии, с циза-
придом и терфенадином — увеличивает их кардиотоксичность и может стать причиной 
летальных желудочковых аритмий. Повышение концентрации статинов в крови приводит 
к повышению проницаемости плазматических мембран клеток скелетной мускулатуры, 
способствует поступлению в кровь продуктов распада и повреждению жизненно важных 
органов. Поэтому грейпфрутовый сок не только не рекомендуется сочетать с приемом 
любых лекарственных препаратов, но даже желательно прекратить его употреблять за 3 
дня до начала лечения. 

Некоторые фруктовые и тонизирующие напитки («Байкал», «Фанта», «Пепси кола») 
содержат ионы железа и кальция, которые в пищеварительном канале могут образовы-
вать нерастворимые комплексы с антибиотиками-макролидами (эритромицин, олеандо-
мицин, сумамед, рулид), линкомицином, далацином. Следовательно, подобные напитки 
следует исключить из рациона больного. 

Многие напитки содержат дубильные, вяжущие и другие вещества, которые либо 
усиливают фармакологический эффект и это может привести к передозировке лекар-
ства, либо, напротив, образуют труднорастворимые и невсасывающиеся комплексы. 

Особое место в этом вопросе занимает сочетание лекарств с алкоголем. Алкоголь 
раздражает слизистую оболочку желудка, повышает секрецию соляной кислоты, усили-
вает всасывание и биодоступность производных бензодиазепина, аминогликозидов. 
Большие дозы этанола замедляют эвакуацию содержимого желудка и снижают всасы-
вание и эффективность витаминов, пенициллинов. 

Чтобы не ошибиться, лекарственные препараты следует принимать (если нет спе-
циальной оговорки), запивая их холодной кипяченой водой - не менее полстакана на 
препарат (когда их прописано несколько, необходим интервал в 10-15 минут между при-
емом каждого) и желательно стоя.   

Таким образом, нельзя совмещать: 

 антибиотики тетрациклиновой группы, линкомицин, препараты, содержащие ко-
феин (аскофен, цитрамон, каффетин) – с молоком, кефиром, творогом; 

 препараты железа – с чаем, кофе, молоком, орехами, зерновыми продуктами; 



 
 

 

 препараты кальция – с газированными прохладительными напитками и соками, 
содержащими лимонную кислоту; 

 эритромицин, ампициллин – с фруктовыми и овощными соками; 

 сульфадиметоксин, сульгин, бисептол, циметидин, теофиллин – с мясом, рыбой, 
сыром, бобовыми, содержащими много белка; 

 аспирин и лекарства, содержащие ацетилсалициловую кислоту, фурагин, 5-
НОК – с маслом, сметаной, жирными продуктами; 

 парацетамол, сульфадиметоксин, бисептол, фуросемид, циметидин – с черно-
сливом, свеклой, сладкими и мучными блюдами; 

 сульфаниламиды: бисептол, этазол, сульфален – с зеленью, шпинатом, моло-
ком, печенью, зерновыми продуктами; 

 баралгин, анальгин, панадол, спазган, парацетамол, максиган – с копчеными 
колбасами.    

В структуре заболеваемости Ставропольского края патология сердечно-сосудистой 
системы и классы болезней, требующие применение антибиотиков, занимают второе 
место, поэтому исследование информационных потребностей о правилах перорального 
применения лекарственных препаратов проведено нами  на примере следующих групп 
препаратов: антибиотики и препараты, влияющих на свертываемость крови, которые 
способны взаимодействовать с пищей. Изучение ассортимента лекарственных препара-
тов, влияющих на свертываемость крови (антиагреганты и антикоагулянты) и антибиоти-
ков осуществляли в два этапа. 

На первом этапе методом контент-анализа нормативных документов и справочной 
литературы была установлена номенклатура исследуемых лекарственных препаратов. 
В качестве нормативной документации были использованы следующие источники: Рас-
поряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. N 2724-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского при-
менения на 2016 год» и  Федеральное руководство по использованию лекарственных 
препаратов  (Формулярная система), одобренное и рекомендованное Министерством 
здравоохранения РФ. Проведенный контент - анализ позволил установить, что назван-
ными выше документами рекомендовано к использованию 3 наименования антикоагу-
лянтов, 7 наименований антиагрегантов и 15 наименований антибиотиков, требующих 
соблюдение определенных правил питания. 

По результатам контент-анализа специальной справочной литературы (справочник 
под ред. Машковского, РЛС, справочник Видаль, интернет – справочник) нами установ-
лено, что в приведенных источниках отсутствуют конкретные рекомендации об исключе-
нии или необходимости введения в рацион отдельных продуктов питания, нет точных 
указаний об интервалах времени между приемами пищи и лекарственных препаратов, в 
отдельных справочниках такая информация приведена в общем виде. 

Анализ маркетингового потенциала исследуемых лекарственных препаратов про-
веденный по методике И. Н. Тюренкова на базе аптечных организаций (УПА №292, ГУП 
«Аптека №244» г. Пятигорска, ООО «Аптека Ригла №1022» г. Москва), позволил устано-
вить высокую и среднюю скорость реализации имеют следующие лекарственные препа-
раты в изучаемом ассортименте: Ацетилсалициловая кислота 0,5 №10, Аспирин-Кардио, 



 

 

 

Тромбо АСС, Курантил, Дипиридамол, Амоксиклав, Сумамед, Ровамицин, Вильпрафен, 
Хемомицин, Эритромицин, Ципролет. 

Изучение востребованности информации об особенностях питания в период прие-
ма изучаемых лекарственных препаратов различных категорий потребителей изучали с 
применением метода социологического опроса. Информационные потребности меди-
цинских работников изучали с помощью специально разработанной анкеты, концепция 
которой представлена четырьмя блоками: сведения о профессиональном уровне ре-
спондента, удовлетворенность современным состоянием информации о лекарственном 
препарате, мнение о необходимости получения подробной информации о правилах при-
ема препарата, предпочтительные источники и формы информации о препарате.  

В опросе принимали участие врачи, осуществляющие лечение как амбулаторных, 
так и стационарных больных в медицинских организациях городов Кисловодска и Пяти-
горска. По результатам анкетирования установили, что в опросе участвовало 30 врачей 
различных специальностей, среди которых по 19,8% составили инфекционисты и нейро-
хирурги; 16,5% - хирурги; 9,9% - офтальмологи; 6,7% - эндокринологи; доля врачей дру-
гих специальностей (терапевт, педиатр, кардиолог, гинеколог, невролог, уролог, эндо-
скопист) – по 3,3%. Стаж работы свыше 30-ти лет имели        30% специалистов, от 10 до 
20 лет – 29,7% специалистов, до 5-ти лет – 16,5% специалистов, свыше 20 до 30 лет – 
13,2%, свыше 5 до 10 лет – 6,6% опрошенных.  

 
Рис. 1. Предпочтительные источники и формы информации о препарате 
 

Нами выявлено, что первую квалификационную категорию имеют 42,9% респон-
дентов, высшую квалификационную категорию имеют 29,7% респондентов, вторая ква-
лификационная категория имеется у 3,3% опрошенных, квалификационная категория 
отсутствует у 16,6% респондентов. Ученая степень кандидата медицинских наук име-
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лась у 13,2% опрошенных, степень доктора медицинских наук имелась у 3,3% респон-
дентов, у подавляющего большинства респондентов (82,5%) ученая степень отсутству-
ет. Установлено, что педагогической деятельностью занимается 6,6% респондентов. 
Опрошенные специалисты осуществляли свою деятельность в стационарах (53,3%), по-
ликлиниках (33,3%), на станции скорой медицинской помощи (13,3%). 

Результаты проведенного анкетирования показали (рис. 1), что все врачи доверяют 
собственному практическому опыту, 86%  опрошенных осуществляют самостоятельное 
изучение специальной литературы, по 73% опрошенных получают информацию от 
представителей фирм и дистрибьюторов, обмениваются информацией с коллективом, 
69% принимают участие в научных конференциях. 

Для 63% врачей, отвечавших на вопросы, актуальным является информация, полу-
ченная в период повышения квалификации на факультетах последипломного образования, 
такое же количество респондентов пользуются информационным ресурсом сети интернет. 

Лишь 50% врачей удовлетворены современным состоянием информации о лекар-
ственных препаратах. 26% на данный вопрос ответили неудовлетворительно, 23% за-
труднились ответить на поставленный вопрос. И, несмотря на то, что 50% удовлетворе-
ны состоянием информации о лекарственных препаратах, 89% отметили отсутствие 
сведений по правилам приема пищи в период лечения. Примерно такое же количество 
участников анкетирования считают, что лекарственные препараты способны вступать во 
взаимодействие с пищей и изменять свои фармакологические свойства. Поэтому само-
стоятельный поиск информации осуществляют 60,5% респондентов, но более 39% 
опрошенных не располагают данной информацией. Дополнительную информацию о 
правилах питания в период лечения хотели бы получить 97% врачей.  

Нами установлено, что большинство респондентов хотели бы получить недостаю-
щую информацию в виде методических рекомендаций – 79%, докладов на научных кон-
ференциях – 43%, научные статьи и семинары представляет интерес для 30% опрошен-
ных, считают необходимым расширить содержание аннотации к лекарственным препа-
ратам по данному вопросу лишь 6,6% врачей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предпочитаемый канал информации 
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Далее был проведен социологический опрос фармацевтических работников - 30 
специалистов, работающих в аптеках города Москвы и Пятигорска. 

Разработанная нами анкета построена традиционно и имела следующее содержа-
ние: 

 Сведения о респонденте; 

 Основные каналы и источники распространения информации о лекарственных 
препаратах; 

 Наиболее востребованные аспекты информации о лекарственных препаратах. 
Сведения о респондентах, данные о профессиональном уровне (уровень фарма-

цевтического образования, наличие квалификационной категории, занимаемая долж-
ность) фармацевтических работников приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные о профессиональном уровне фармацевтических работников 
Показатель Абсолютный, чел. Относительный,% 

o Стаж работы в аптеке 

До 5-ти лет 9 30 

5-10 лет 3 10 

10-20 лет 6 20 

20-30 лет 9 30 

Более 30 лет 3 10 

o Уровень фармацевтического образования 

Высшее 20 66,7 

Неполное высшее 1 3,3 

Среднее 9 30 

o Наличие квалификационной категории 

Высшая - - 

Первая 2 6,7 

Вторая 1 3,3 

Отсутствует 27 90 

o Должность 

Заведующий аптекой 6 27 

Провизор 15 50 

Фармацевт 9 33 

 
Нами выявлены и проанализированы основные каналы и источники распростране-

ния информации о лекарственных препаратах, а также наиболее востребованные ас-
пекты информации о лекарственных препаратах. 



 
 

 

Основным источником получения информации о лекарственных препаратах для 
фармацевтических работников является самостоятельное изучение специальной лите-
ратуры и информация о лекарственных препаратах от представителей фирм и дистри-
бьюторов – по 90%, посещение выставок лекарственных препаратов и обучение в пери-
од повышения квалификации актуально для 50% опрошенных. И только 10% опрошен-
ных пользуются информацией из СМИ (рис.3).   

 
Рис. 3. Основные источники информации о ЛП 

 
Как показывает диаграмма (рис.4), фармацевтические работники хотели бы полу-

чить информацию по всем аспектам применения: 89% - показания к применению, 79% -  
по синонимам и аналогам, противопоказаниям, побочным эффектам и взаимодействию 
с продуктами питания; 69% - по правилам хранения, взаимодействию с другими лекар-
ственными препаратами, особым указаниям и 60% -  по правилам приема и дозе с уче-
том возраста больного. 

 

 
Рис. 4. Предпочитаемые аспекты информации 
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Проведенный опрос показал, что 60,4% респондентов не удовлетворены совре-
менным состоянием информации о лекарственных препаратах, 29,7% считают, что ин-
формации достаточно. 

 
Таблица 2 

Данные опрошенных пациентов 
Данные пациентов Абсолютное значение, 

чел. 
Относительное значение, % 

1. Возраст 

До 20-ти лет 2 6,7 

20-30 лет 7 23,3 

30-50 лет 10 33,3 

50-60 лет 4 13,4 

Свыше 60 лет 7 23,3 

2. Пол 

Мужской  13 43,3 

Женский  17 56,7 

3. Социальный статус 

Учащийся 3 10 

Рабочий 6 20 

Служащий 5 16,7 

Предприниматель 3 10 

Пенсионер 11 36,6 

Безработный 2 6,7 

4. Уровень образования 

Высшее профессиональное 6 20 

Среднее профессиональное 8 26,7 

Полное среднее 6 20 

Неполное среднее 10 33,3 

 
Дальнейшие исследования показали, что для 80% опрошенных наиболее предпо-

чтительным каналом  информации является специальная литература (журналы, спра-
вочники по фармации и медицине), 70% респондентов принимают участие в научно-
практических конференциях, 40% пользуются интернет ресурсом, 10% предпочитают 
получать  информацию на служебных совещаниях в аптеке. 

Следующим этапом наших исследований явилось проведение социологического 
опроса посетителей аптеки. В анкетировании принимали участие 30 респондентов, 
представители различных возрастных категорий. Данные о пациентах приведены в таб-
лице 2. 

В процессе социологического исследования установлено, что 29,7% опрошенных 
посещают аптеку еженедельно, 26% - 2 раза в месяц и 43% посетителей аптек - ежеме-
сячно. 

В процессе исследования 92,4% опрошенных отметили, что основным источником 
информации при применении лекарственных препаратов является инструкция по при-
менению, 69% получают информацию от работников аптеки, 63% - прислушиваются к 
информации в СМИ, 57,1% респондентов информируются медицинскими работниками. 



 
 

 

При этом 57,1% опрошенных стараются полностью придерживаться всех рекомендаций 
по применению лекарственных препаратов, и довольно высокий процент опрошенных - 
43% - соблюдают их нерегулярно (рис.5). 

 
Рис. 5. Основные источники информации, которыми пользуются посетители аптек 

в случае приема лекарственных препаратов 
 

Необходимо отметить, что 43% опрошенных  считают, что лекарственные препара-
ты не вступают во взаимодействие с пищей, 29,7% затруднились ответить на постав-
ленный вопрос, и лишь 26% ответили правильно. При этом 

69% респондентов отметили, что сведения об особенностях питания в период при-
ема лекарственных препаратов отсутствуют, 23% - затруднились ответить, 6,6% - счи-
тают, что информации по этому вопросу достаточно. 
 

 
Рис. 6. Мнения респондентов о времени приема препарата до приема пищи 

 
Выявлены мнения респондентов о времени приема лекарственных средств в зави-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

внимательно читаем 
инструкцию по 
применению 

получаем информацию 
от мед. работника 

получаем информацию 
от работника аптеки 

реклама на радио, 
телевидении, в 

печатных изданиях 

29,7 

16,5 

9,9 

13,2 

6,6 

23 

0

5

10

15

20

25

30

35

10 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 60 мин. 



 

 

 

симости от приема пищи: 30% респондентов считают, что если в инструкции написано 
принимать до  еды, то они это понимают это как за 10 минут до еды, 23% - как за 60 ми-
нут,17% - как за 20 минут, 13% - как за 40 минут до еды, и лишь 10% опрошенных пра-
вильно ответили на данный вопрос (рис.6). 

Определение «после еды» 37% респондентов понимают, как 30 – 40 минут после 
приема пищи, 17% опрошенных подразумевают под этим 10-20 минут, столько же ре-
спондентов полагает, что это 50-60 минут после приема еды, а 23% опрошенных  пред-
полагает, что это 1 - 1,5часа.  

В результате социологического опроса установлено, что на вопрос «Употребляете 
ли вы  в момент приема лекарственных препаратов алкогольные и слабоалкогольные 
напитки?» 25% респондентов ответили положительно, а 75% опрошенных - отрицатель-
но. В 91% случаев работник аптеки не информирует посетителя об особенностях по-
требления пищевых продуктов в период приема лекарственных препаратов. И лишь в 
9% случаев данная информация приводится. 93% опрошенных хотели бы расширить 
свои знания об особенностях питания в период приема лекарственных препаратов. 

По результатам  проведенного нами социологического опроса установлено, что все 
категории потребителей лекарственных препаратов (врачи, фармацевтические работни-
ки, пациенты) отмечают недостаточность приведенной информации и выражают жела-
ние расширить знания о правилах перорального приема лекарственных препаратов (со-
ответственно (97%, 80%, 93% респондентов).  

На основании анализа ответов конечных потребителей лекарственных препаратов 
установлено, что только 10% из них правильно понимают общую рекомендацию в анно-
тации «принимать до еды» и 23% опрошенных правильно понимают рекомендацию 
«принимать лекарственный препарат после еды». 

Наиболее предпочитаемым каналом информации для врачей являются методиче-
ские рекомендации, доклады на научных практических конференциях и семинары, науч-
ные статьи,  и лишь незначительная часть врачей желает получать данную информацию 
из аннотаций. Для фармацевтических работников основным источником информации о 
свойствах лекарственных препаратов является специальная литература и информация 
от дистрибьюторов. Для населения в подавляющем большинстве случаев таким кана-
лом является аннотация к лекарственным препаратам.  
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Аннотация: При организации медицинской помощи подросткам важное место должно быть от-
ведено созданию системы мониторинга состояния здоровья подростков с целью принятия своевремен-
ных адекватных решений по вопросам организации и проведения профилактической и лечебно-
оздоровительной работы. В основе системы мониторинга определяющее значение имеют данные 
профилактических медицинских осмотров, основной задачей которых является получение объективной 
и надежной информации о состоянии здоровья. 

Ключевые слова:подростки, заболеваемость, патологическая пораженность, скрининг тест, 
оздоровительные программы.  
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Abstract: The organization of the medical care of adolescents, an important place should be given to 
establishment of system of monitoring of the health status of adolescents with the purpose of making timely 
and adequate decisions on issues of organization and conduct of preventive and therapeutic work. The system 
of monitoring of critical data of preventive medical examinations, whose main task is to obtain objective and 
reliable information about the condition. 
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В числе важнейших задач, поставленных перед здравоохранением, особое место 

занимают вопросы, касающиеся повышения эффективности и качества медицинского 
обслуживания подростков. При этом большее внимание необходимо уделять совершен-
ствованию медицинской помощи и охране здоровья детей школьного возраста [1, 2, 3]. 
Развивающиеся в нашей стране новые социально-экономические условия создали 
предпосылки для формирования рыночных отношений, появления открытой и скрытой 
безработицы, возникновения конкуренции на рынке труда. Эти явления непосредствен-
но коснулись и жизни подростков. Вместе с тем, научные данные свидетельствуют о 
том,что подростки не учитывают имеющиеся у них заболевания при выборе профессии,  
тем самым в значительной мере повышая индивидуальный риск ухудшения здоровья [4, 
5, 6].Исходя  из сказанного очевидно, что совершенствование медицинской помощи под-
ростков следует рассматривать как средство вторичной профилактики заболеваемости и 



 

 

 

повышения трудоспособности подростков. Актуальность данной проблемы возрастает 
из- за  возникших противоречий между: неблагоприятными тенденциями в состоянии 
здоровья подростков РА, а именно, ростом распространенности хронических заболева-
ний в популяции, переходом государства к рыночной экономике с неизбежным возрас-
танием требований к интенсивности и качеству труда,предъявляемых в процессе трудо-
вой деятельности как к личности,так и к состоянию здоровья.  

В связи с вышеназванными противоречиями необходима разработка теоретиче-
ских и практических подходов к совершенствованию медицинской помощи подросткам в 
новых социально–экономических условиях РА. 

Отклонения в состоянии здоровья, сформировавшиеся в подростковом возрасте, 
снижают возможности реализации важнейших социальных и биологических функций 
молодым человеком, вступающим в социально активный период жизни. В связи с этим 
очевидна заинтересованность общества и государства в здоровье подростковой попу-
ляции, определяющей в ближайшие и более отдаленные годы трудовой, интеллекту-
альный и оборонный потенциалы, воспроизводство и здоровье будущих поколений. По-
вышение качества здоровья подрастающего поколения возможно только при реализа-
ции мероприятий, основанных на деятельном изучении состояния здоровья и анализе 
тенденций сдвигов основных показателей уровня здоровья и развития подростков РА.  

Многие авторы [7, 8, 9] отмечают важность исследования образа жизни населения 
и его влияния на здоровье, что позволяет разработать практические рекомендации для 
органов и учреждений здравоохранения. Особое значение этот вопрос приобретает для 
характеристики здоровья школьников. Причем, при разработке программы исследования 
образа жизни, надо исходить из следующего основного положения: здоровый образ 
жизни имеет свои количественные и качественные параметры, определяемые как соци-
альными, так и биологическими факторами[10, 11, 12]. 

Анализ литературы показывает, что установлено большое число факторов, влия-
ющих на формирование здорового образа жизни. Однако практически отсутствуют рабо-
ты, в которых анализировались бы все факторы в их взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности, в неразрывном единстве, где была бы представлена целевая программа для 
формирования здорового образа жизни подростков РА. 

Успешное решение этих вопросов возможно лишь с учетом следующего фактора: 
школьники - особая социальная группа, которая имеет свои специфические закономер-
ности, влияющие на формирование здорового образа жизни. Сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков является приоритетной социальной задачей общества и 
государства  [13, 14, 15].  

За последние годы среди подростков значительно ухудшились показатели физиче-
ского развития, полового созревания, заболеваемости. Значительную роль в ухудшении 
здоровья школьников играет школа, несоответствие условий обучения существующим 
гигиеническим требованиям, интенсификация процесса обучения, большие нагрузки, 
особенно на современном этапе реформирования школы, недостаточная двигательная 
активность школьников [16, 17, 18]. 

Школа, являясь единственной в стране организованной формой общественного 
воспитания, охватывающей в течение продолжительного периода (с 7 до 17 лет) всю 



 
 

 

детскую популяцию, может стать базой для реализации самых современных и эффек-
тивных программ профилактики и оздоровления подрастающего поколения  [19, 20, 21]. 
По данным ВОЗ (1990), состояние здоровья детей является одной из наиболее актуаль-
ных проблем во всем мире. Ее важность во многом обусловлена прогрессирующим 
ухудшением состояния окружающей среды [1, 22]. В Международной Конвенции «О пра-
вах ребенка» указывается на особое значение охраны здоровья детей. Многие болезни 
у взрослых формируются в школьном возрасте, т.к.обучение в школе в течение продол-
жительного времени охватывает всю детскую популяцию. Несмотря на определенные 
успехи в охране и укреплении здоровья детей и подростков, имеет место распростране-
ние среди них различных хронических заболеваний и отклонений. Количество здоровых 
детей к концу обучения в школе не превышает 20-25% [23, 24]. 

 Перечисленные нерешенные вопросы и обусловили необходимость проведения 
комплексного социально-гигиенического исследования состояния здоровья подростков 
РА, проведение всестороннего и углубленного анализа подростковой службы на нынеш-
нем этапе развития системы здравоохранения РА и разработку  научно-обоснованных 
медико-социальных мероприятий по сохранению и укреплению  их здоровья: дать ком-
плексную оценку состоянию здоровья подростков РА, изучить динамику основных видов 
заболеваемости (общей заболеваемости, по обращаемости, по данным периодических и  
предварительных медицинских осмотров). 

Впервые в РА  проведено комплексное медико-социологическое исследование изу-
чения образа жизни  подростков РА и разработана программа «Центра и региональных 
групп» мониторинга вредных привычек среди подростков,  применена комплексная ме-
тодика изучения состояния и качества медицинской помощи, разработаны основные 
принципы организации доврачебной помощи, углубленных медицинских осмотров, раз-
работана методика экспертной оценки организации медицинской помощи подросткам и  
система организационных мероприятий по её совершенствованию.  

Для проведения настоящего исследования разработана программа комплексного 
социально-гигиенического изучения здоровья подростков РА, включающая характе-
ристику объекта исследования, объем работы и особенности методики. Исследование 
проводилось в 11 территориальных единицах республики,  в качестве эксперименталь-
ного региона был выбран  г.Ереван. Объем выборочного исследования составил 10160 
единиц наблюдения.  

Особенностью методики исследования является ретро- и проспективное комплекс-
ное изучение и оценка состояния здоровья подростков по данным обращаемости, меди-
цинским осмотрам. 

В связи с многоплановым характером изучения рассматриваемой проблемы ис-
пользованы различные методы: социологический, статистический, метод многоступенча-
того отбора, математико-статистического анализа. 

На основании углубленного изучения отобранной социальной группы населения 
получены основные показатели здоровья – заболеваемость (уровень, структура, крат-
ность. Для совершенствования первичной профилактики предлагается применение 
скрининга, с помощью которого возможна разработка научно- обоснованных прогнозов, 
ранняя диагностика предболезни, оценка адаптационных возможностей организма. При-



 

 

 

менение скрининга способствует разработке индивидуальных и массовых оздоровитель-
ных мероприятий, предупреждает развитие многих хронических заболеваний. 

Проведенное по данной методике исследование обеспечило углубленное изучение 
распространенности заболеваний, оценку физического развития, объема, характера по-
сещаемости к врачам различных специальностей и к среднему медицинскому персона-
лу.  

Для оценки эффективности диспансеризации подростков получен показатель дина-
мики здоровья (ПДЗ). 

 

СГЗИСХ – исходный показатель "средняя группа здоровья" 
СГЗФАКТ – фактический уровень здоровья. 

 

n – группа здоровья, ПДЗ, выраженная в % и может быть величиной как (+), так и (–
). Первая получается при успешной диспансеризации и положительном ее результате, а 
вторая – при обратных показателях. Причем ПДЗ находится в прямой зависимости от 
величины положительного или отрицательного результатов работы. При анализе ре-
зультатов исследования и разработке предложений касательно целевой комплексной 
программы снижения заболеваемости, были использованы методы системного анализа 
и программно-целевого планирования.  

Углубленное изучение заболеваемости включало прежде всего сведения об обра-
щении в разные амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Изучение структуры обращений показало, что более половины (57,2%±1,3) обра-
щений связано с болезнями органов дыхания. Другие классы болезней занимают гораз-
до меньшую долю: болезни нервной системы и органов чувств – 14,1%±0,7, органов пи-
щеварения – 8,0%±0,5, костно-мышечной системы – 4,6%±0,3, травмы и отравления – 
4,7%±0,3. Структура обращений у девушек и юношей анaлогична общей структуре забо-
леваний. Обращает на себя внимание тот факт, что у 17 - летних подростков удельный 
вес болезней органов дыхания, являющихся основной причиной обращений, составил 
50,0%±1,4, доля болезней нервной системы и органов чувств увеличилась до 
18,5%±0,9, причем особенно заметны различия у юношей: из-за болезней органов дыха-
ния 17- летние обращались 47,0%±1,2, а по поводу заболеваний нервной системы и ор-
ганов чувств – 20,4%±0,5. 

У сельских подростков в структуре общей заболеваемости на первом месте - бо-
лезни органов дыхания (62,2%±1,5), затем следуют болезни органов пищеварения 
(10,1%±0,6), заболевания нервной системы и органов чувств (8,3%±0,2), травмы и от-
равления (5,8%±0,1). Иная структура обращений у городских подростков: после болез-
ней органов дыхания (55,4%±1,9) следуют болезни нервной системы и органов чувств 
(16,0%±0,6), на третьем месте – болезни органов пищеварения (17,3%±0,5), а четвертое 
место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (4,5%±0,3). 
Травмы и отравления у 15- летних подростков не вошли в число четырех ведущих групп 
болезней. В последующем у 17- летних подростков ведущее место у  городских и  сельс-
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ких  занимают болезни органов дыхания. У городских подростков второе ранговое место 
занимают болезни нервной системы и органов чувств (16,0%±0,9), третье – болезни ор-
ганов пищеварения (8,1%±0,1), затем следуют болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (5,6%±0,2). У сельских подростков на втором месте находятся бо-
лезни органов пищеварения (14,7%±0,8), затем – болезни нервной системы и органов 
чувств (12,1%±0,7) и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(7,4%±0,4). 

У 17- летних структура обращений у городских и сельских подростков представле-
на таким образом: первые четыре места занимают болезни органов дыхания, болезни 
нервной системы и органов чувств, болезни органов пищеварения, костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани, причем  суммарно на долю городских подростков прихо-
дится 82,0%±2,9 процентов всех обращений, а сельских подростков 88,5%±3,1. 

С точки зрения определения степени специализации амбулаторной помощи под-
росткам определенный интерес представляет распределение учтенных нами заболева-
ний по специальностям лечивших их врачей. 

Большая часть (от 50,7%±0,9 до 64,3%±1,2) заболеваний послужила причиной об-
ращения к терапевту, от 12,2%±0,5 до 16,0%±0,7 к офтальмологу, от 11,0%±0,4 до 
12,2%±0,3 к хирургу, от 7,6%±0,4 до 12,1% ±1,1 отоларингологу, 1,3%±0,5 до 1,8% ±0,7к 
невропатологу, от 0,6%±0,3 до 0,7%±0,5 к гинекологу, от 2,3%±1,3 до 4,7%±1,5 к стома-
тологу и 0,2%±0,3 до 7,6%±1,5 к другим специалистам. Уровень обращаемости к тера-
певтам колебался при отдельных заболеваниях от 1163.6‰+ 5.8до 1538.2‰+8.9, к оф-
тальмологам – от 243.6‰+3.5 до 354.0‰+4.7, к отоларингологам – от 145.6‰+2.5 до 
257.0‰+5.7, к хирургам от 212.4‰+4.7 до 322.8‰+5.7, к стоматологам – от 44.8‰+2.5 до 
125.2‰+5.4. 

Большинство (66.4%) изученных нами заболеваний были выявлены на амбулатор-
ном приеме, менее одной трети (30.9%) – при профилактических осмотрах, 2.4% - во 
время обследования и лишь 0.3% - во время консультации. 

Наиболее высокий уровень обращаемости отмечается и у девушек, и у юношей в 
возрасте 15 лет. С возрастом постепенно этот показатель снижается и в возрасте 18 лет 
достигает минимума. Такая тенденция отмечается почти при всех болезнях. Обращают 
на себя внимание резкие различия в частоте заболеваний у девушек и юношей во всех 
возрастах, причем превышение уровня обращаемости у девушек тем больше выражено, 
чем моложе подросток. Эти различия статистически достоверны (P<0.01). 

Самый высокой уровень обращаемости в I году наблюдения (от 217.9‰±1.7 до 
887.8‰±4.3). В третьем году наблюдения показатель несколько ниже - (от 214.6‰±1.2 
до 242.5‰±1.4). Частота обращаемости у девушек выше на II и III год наблюдения (соот-
ветственно  306.2‰±2.3; 242.5‰±1.9), чем у юношей (соответственно  207.4‰±0.9; 
186.6‰±0.8(P<0.05)), а у юношей в I год (887.8‰±4.9). 

Таким образом, анализ заболеваемости по обращаемости выявил высокий уровень 
общей заболеваемости по обращаемости 15 – летних подростков, вскрыл источники вы-
явления заболеваний у врачей разных специальностей, выявил возрастно-половые раз-
личия обращаемости. 



 

 

 

Обращает на себя внимание факт роста профессиональных ограничений в зависи-
мости от возраста, что свидетельствует о неблагоприятных  сдвигах в состоянии здо-
ровья подростков в подростковый период, возникновении у них заболеваний и травм, 
либо прогрессирования имевшихся ранее отклонений в состоянии здоровья, что связано 
с недостаточным качеством предварительного медицинского отбора. Ошибочные реше-
ния врачей при определении группы здоровья были обусловлены организационными не-
дочетами – отсутствием сведений о состоянии здоровья из специальных лечебно-про-
филактических учереждений, наблюдавших подростков ранее, либо недостаточным ка-
чеством представленных сведений, часто не отражавших наличия заболеваний и откло-
нений. Уже у - 15 летних при осмотре из числа переведенных 15,7% имеют ограничение 
выбора профессии по состоянию здоровья, а в 16 и 17 лет еще больше – 17,3% и 
18,1%.Состояние здоровья подростков характеризуется также распространенностью 
хронической патологии, выявленной и подтвержденной, главным образом, при предва-
рительных медицинских осмотрах, частота которой составила 318,4‰±14,5, причем у 
девушек гораздо выше - 324,8‰±15,6, чем у юношей – 278,2‰±12,3. Наиболее часто 
среди причин хронической патологии выявлялись болезни нервной системы и органов 
чувств, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни органов 
дыхания. Лица, имеющие хронические заболевания, подлежат наблюдению и профилак-
тическому лечению у  соответствущих специалистов. Характерно, что с каждым годом 
число нуждающихся в  наблюдении у отоларинголога и имеющих заболевания носоглот-
ки растет от 10,5% до 23,7%. При передаче во взрослую сеть у 52,3% подростков диаг-
ностируется хронический тонзиллит, второе место занимает хронический синусит 
(13,0%), на третьем месте – гипертрофия миндалин (13,0%). Таким образом, на эти три 
группы диагнозов приходится 78,3% всей патологии, наблюдавшейся у ЛОР - врача. В 
структуре хронической патологии, выявленной у хирурга, преобладает плоскостопие - от 
11,6% до 39,7%.В структуре хронической патологии, выявленной у офтальмолога, пре-
обладает миопия – от 11,4% до 77,7%.  Заболеваемость хроническими болезнями при 
первом же периодическом осмотре оказалась гораздо выше (470,0‰±9,5), чем при пред-
варительных медицинских осмотрах (318,4‰±7,2; P<0,01), что указывает на то, что под-
ростки не подвергаются регулярным профилактическим осмотрам должным образом, 
эти осмотры проводятся не на высоком качественном уровне. Уровень хронический па-
тологии, выявленной при периодическом медицинском осмотре, составил от 162.7‰ до 
238.8‰. Этот уровень выше у юношей, чем у девушек по всем регионам Армении (рис. 
1). Среди заболеваний, выявленных при осмотрах, чаще регистриривались болезни 
нервной системы и органов чувств (34.2‰±0.55 ; P<0.05).  

В классе болезней нервной системы и органов чувств наиболее распространена 
миопия – 20,7±0,6, причем уровень ее распространенности значительно выше у юно-
шей, чем у девушек (22,1‰±0,8 против 19,3‰±0,77; Р<0,05).В классе болезней костно-
мышечной системы выявленная патология складывается преимущественно из плос-
костопия (7,4‰±0,5), кифоза и кифосколиоза (3,0‰±0,3). Из числа болезней органов ды-
хания наиболее часто диагностированы хронические болезни миндалин и аденоидов 
(22,1‰±0,4), причем уровень этой патологии у юношей в 1,2 раза выше, чем у девушек 
(23,8‰±0,8 против 20,4‰±0,7; Р<0,05).  



 
 

 

 

 
Рис.1 Средний уровень впервые выявленной хронической патологии у подрост-

ков РА по данным медицинских осмотров 

 
Полученные нами уровни распространенности этой патологии значительно ниже 

приведенных сведений в литературе.  В классе болезней органов пищеварения наибо-
лее часто диагностирован кариес зубов (13,1‰ ± 0,52). В классе болезней системы кро-
вообращения основную патологию составляет нейро - циркуляторная дистония по гипер-
тоническому типу, ее уровень составил 8,1‰±0,3. У юношей отмечается  увеличение 
распространенности болезней эндокринной системы, расстройства питания, обмена ве-
ществ и иммунитета (3,8‰±0,26 против 2,2‰±0,2), психические расстройства 
(3,7‰±0,25 против 1,7‰±0,26). Такая же картина и по марзам. Надо отметить, что при 
периодических осмотрах на каждую 1000 осмотренных подростков было вновь выявлено 
больше заболеваний. У юношей показатель в 2 раза больше, чем у девушек. Уровень 
хронической патологии у 17- летних имеет тенденцию к снижению. Эта закономерность 
отмечается и у юношей, и у девушек. Особенно заметно снижение уровня инфекцион-
ных заболеваний, психических расстройств, болезней системы кровообращения, болез-
ней органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Однако, надо 
отметить, что остались на высоком уровне и имеют тенденцию к увеличению болезни 
органов дыхания и мочеполовой системы. Особый интерес вызывает и частота выяв-
ленной хронической патологии врачами различных специальностей. Если уровень выяв-
ленной хронической патологии врачом-хирургом при предварительном медицинском ос-
мотре был 48,4‰±2,3, то при периодическом осмотре составил 132,8‰±4,5. Высокий 
уровень выявляемости хронической патологии оказался у всех других узких специа-
листов. Интересно, что, если при предварительном осмотре уровень заболеваемости 
был 1,2‰±0,6, то в первый год учебы показатель составил 40,4‰±2,3, на II год – 
140,8‰±4,5, а на третий – 65,2‰±3,1. Высок уровень выявленной патологии у девушек 
врачом - гинекологом: если при предварительном осмотре был зарегистрирован 1,4‰ 
±0,8 заболеваний, то при периодическом осмотре этот показатель составил 5,6 на 1000 
осмотренных девушек. 

Так, уровень хронической патологии, выявленной терапевтом при периодическом 
медицинском осмотре, выше, чем при предварительном (101,2‰±5,2 против 
75,2‰±4,3). Уровень хронической патологии, выявленной терапевтом увеличивается. 
Тенденция выявления хронической патологии у юношей выше, чем у девушек. 
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Таким образом, выявляемость хронической патологии у всех специалистов при пе-
риодических медицинских осмотрах выше по сравнению с предварительными осмотра-
ми. Расхождения в уровнях диагностированной патологии обусловлены, главным обра-
зом, нарушением зрения, хроническими болезнями дыхательных путей (миндалин и аде-
ноидов), отклонениями со стороны опорно-двигательного аппарата. Это свидетельст-
вует о наличии существенных недостатков в организации медицинской помощи учащим-
ся, в частности, об отсутствии своевременного выявления специалистами патологии в 
подростковом возрасте.  

Отклонения в состоянии здоровья, сформировавшиеся в подростковом возрасте, 
снижают возможности реализации подростками своих  социальных и биологических 
функций. В связи с этим очевидна заинтересованность государства в здоровье подрост-
ковой популяции, определяющей трудовой, оборонный потенциалы, воспроизводство и 
здоровье будущих поколений республики. Повышение качества здоровья подрастающе-
го поколения возможно только при реализации мероприятий, основанных на детальном 
изучении состояния их здоровья, анализе тенденций сдвигов основных показателей здо-
ровья и развития подростков. 

В соответствии с нашей группировкой здоровья подростков установлено,что из об-
щего числа 7.9% –здоровы, 35.9 %-составляют “Группу риска”, 49.1%- больные (III груп-
па) и 7.1% - IV группа. Результаты комплексной оценки состояния здоровья по группам 
здоровья свидетельствуют о снижении удельного веса здоровых подростков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение подростков РА по группам здоровья (в %) 

Груп-
па 

здоо-
вья 

2000г 2015г. 

Юноши 
n=987 

Девушки 
n=573 

Оба пола 
n=1560 

Юноши 
n=1003 

Девушки 
n=597 

Оба пола 
n=1600 

% n % n % n % n % n % n 

I 
12.7 125 3.8 22 8.2 128 8.1 81 3.1 19 7.9 126 

II 47.4 468 53.6 307 50.5 788 36.4 365 40.2 240 35.9 574 

III 39.0 384 40.7 233 41.0 640 48.2 483 50.4 301 49.1 786 

IV 0.9 10 1.9 11 0.3 4 7.3 74 6.3 37 7.1 114 

Все 
го 

100 987 100 573 100 1560 100 1003 100 597 100 1600 

 
При комплексной оценке состояния здоровья подростков был принят показатель 

средней групповой здоровья. 
В 2000г. СГЗ.             СГЗ=(1.128)+(2.788)(3.640)+(4.4) = 2.3 

1560 
Следует отметить, что величины СГЗ и уровень здоровья находятся в обратной за-

висимости. Низкие – высокий уровень здоровья, а высокие – низкий. Низкий уровень – 
ниже 2.0; средний – 2.0-2.5; высокий – 2.5 и выше. В 2000г. подростки имели средний 
уровень здоровья. 



 
 

 

СГЗ фак   = (1.26)+(2.574)+(3.786)+(4.114)  =2.6 
1600 

В 2015г. СГЗ  была высокая, а уровень здоровья оценивается как низкий.
 

ПДЗ=  2.3-2.6  .100% =-13.0 
                                            2.3 
ПДЗ положительный получается при эффективной диспансеризации и положитель-

ном ее результате, а  отрицательный – при обратных показателях. 
Для юношей: СГЗисх =2.3(среднее значение) средний уровень здоровья за 2000г. 

СГЗю
факт=2.(высокое значение) низкий уровень здоровья за 2015г. 
ПДЗю =-99.9%(неэффективная диспансеризация и отрицательные ее результаты.) 
Для девушек: СГЗисх  =2.4  (средний уровень здоровья за 2000г.), СГЗд

факт =3.8 (низ-
кий уровень здоровья за 2015г.), ПДЗд  =-58.3% (неэффективная диспансеризация и от-
рицательные ее результаты). 

Выводы. В результате диспансеризации подростков до 2015г. наблюдались отри-
цательные сдвиги. Увеличилось число подростков II и III группы здоровья и снизилось 
количество подростков I группы. СГЗ увеличилась (со средних до высоких ее значений). 
ПДЗ достиг высокой, но отрицательной величины. В поликлинике проводится неэффек-
тивная профилактическая работа.Диспансерное наблюдение подростков РА предусмат-
ривает не только увеличение количества профилактических осмотров, но и значитель-
ное повышение их качества за счет внедрения наиболее эффективных методов работы. 
Однако диспансерное наблюдение подростков в республике носит формальный харак-
тер и с каждым годом становится все более декларативным, а существующие формы 
диспансеризации утрачивают свое значение, так как не находят социальной опоры в со-
здаваемых новых структурах власти республики. В условиях поликлиники мы выявили 
низкую эффективность медицинских осмотров. Это связано с отсутствием единых меди-
цинских подходов к оценке состояния здоровья подростков. Необходимо разработать и 
внедрить в практическое здравоохранение методы комплексного подхода оценки состоя-
ния здоровья подростка. 

Таким образом, выявлены отрицательные тенденции динамики состояния здо-
ровья подростков РА за последнее десятилетие, необходимы поиски современных под-
ходов к совершенствованию медицинской помощи подросткам в новых социально-эконо-
мических условиях республики. 

В целях совершенствования диспансеризации сельских подростков кафедра обще-
ственного здоровья и здравоохранения  ЕрГМУ им. Гераци разработала систему органи-
зации массовых медицинских осмотров на основе программы скрининг - тестов. Эта си-
стема сокращает затраты на профилактические осмотры и на этапе доврачебного обс-
ледования позволяет выделить группу “условно здоровых” подростков с отклонениями 
со стороны органов пищеварения, дыхания и опорно-двигательного аппарата.  

Для проверки эффективности программы в условиях сельской местности региона, 
где  основную лечебно-профилактическую работу осуществляет средний медперсонал, 
проведено обследование подростков в трех регионах республики (Араратский, Арма-
вирский, Гегаркуникский). Обследованием было охвачено более 3000 подростков. Исс-
ледование подтвердило возможность использования метода в условиях села. Скрининг-



 

 

 

тест позволил повысить выявляемость морфофункциональных нарушений в 4 раза, а 
хронических заболеваний - в 2 раза. Выявлено также, что у сельских подростков откло-
нения от нормы со стороны органов пищеварения, нервной системы и органов чувств от-
мечаются в 2,5 раза чаще, чем у городских, что обусловлено недостатками в организа-
ции профилактических осмотров сельских подростков республики. Для изучения тенден-
ции в динамике состояния здоровья подростков РА за последние 15 лет проведено ком-
плексное медицинское обследование юношей и девушек 15-18 лет по единой программе 
профилактических медицинских осмотров. Обследовано 3160 подростков. Программа 
обследования предусматривала 3 этапа. 

I этап (скрининг) включал в себя сбор анамнестических данных, антропометрию, 
оценку физического развития и полового созревания, измерение остроты зрения. На II 
этапе проводили обследование врачи - специалисты (невропатолог, офтальмолог, ото-
ларинголог, ортопед-травматолог, терапевт подростковый). На III этапе осуществляли 
комплексную оценку состояния здоровья. 

Нами было установлено, что в сельских условиях врачи при традиционной схеме 
профилактических осмотров практически не выявляют отклонений физического развития. 
При различных формах организации осмотров одних и тех же подростков была выявлена 
хроническая патология при проведении традиционных осмотров у 21,6%подростков, скри-
нинг - тесты выявили хроническую патологию у 44,0% подростков ( рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение подростков по группам здоровья при проведении раз-

личных форм организации профилактических осмотров (в %) 
 
Таким образом, профилактические осмотры выявили высокий уровень заболевае-

мости сельских подростков. Это связано с относительной труднодоступностью полноцен-
ной врачебной, а также специализированной амбулаторно-поликлинической помощи по 
месту жительства в отличие от городских подростков. При проведении оздоровительной 
работы в сельской области рекомендуется шире использовать сельские врачебные амбу-
латории, на базе которых в летнее время можно было бы создать профилактории. При 
этом рекомендуется заполнять предложенные нами “Медицинские книжки подростков”, в 
которых указывается диагноз и рекомендуемые оздоровительные мероприятия. Это поз-
волит повысить эффективность медицинской помощи подросткам сельских районов. 

Анализ динамики заболеваемости показал, что в структуре патологии, выявляемой 
у подростков, произошли существенные изменения. Рост распространенности функцио-
нальных нарушений и хронических болезней произошел за счет увеличения частоты 
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хронических болезней верхних дыхательных путей,  органов пищеварения, поражений 
системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, болезней нервной системы и 
органов чувств. Суммарная доля представленных классов и групп болезней увеличилась 
с 45,1% до 59,8% и стала доминировать среди соматической патологии в подростковом 
возрасте. В связи с увеличением уровня этих болезней они приобрели высокую со-
циальную значимость, так как во многих случаях обусловливают ограничения при полу-
чении профессионального образования, призыве на военную службу, т.е. снижают воз-
можность социальной адаптации и интеграции не только в подростковом возрасте, но и 
на более поздних этапах онтогенеза. В структуре функциональных расстройств наруше-
ния костно-мышечной системы, органов зрения, систем пищеварения и дыхания состав-
ляют наибольший удельный вес. Их суммарная доля в структуре функциональных отк-
лонений составляет 68,2%. 

Идентичность структуры отмечается и при анализе хронической патологии: веду-
щие ранговые места принадлежат болезням органов дыхания, пищеварения, зрения, 
костно-мышечной системы. Суммарная доля указанных болезней в структуре выявляе-
мой патологии среди подростков составляет 67,9%. Наиболее неблагоприятная картина 
в отношении состояния здоровья наблюдается среди юношей. Частота функциональных 
расстройств и хронических болезней среди них составляет 290,1 (на 1000). При этом 
значительно распространены нарушения и заболевания нервно-психической (48,4%), 
костно-мышечной системы (57,6%), органов пищеварения (38,2%)(табл.2). 

Для решения этих проблем надо создать системы мониторинга состояния здоровья 
подростков с целью принятия своевременных адекватных решений по вопросам органи-
зации и проведения профилактической и лечебно-оздоровительной работы. Для этого 
большое значение имеют данные профилактических медицинских осмотров, основной 
задачей которых является получение объективной информации о состоянии здоровья. 

 
Таблица 2 

Уровень показателя патологической пораженности у подростков РА (на 1000 
подростков) 

Класс 
-группа болезней 

2000г. 2015 г. 

юноши девушки 
Оба 
пола 

юноши девушки Оба пола 

Функциональные 
отклонения 

140,7 189,9 165,3 160,7 189,7 175,3 

Хронические забо-
левания 

73,0 91,9 82,5 96,0 89,8 92,9 

Общая патологиче-
ская пораженность 

213,7 281,8 247,7 256,7 279,5 268,6 

 
Среди больных, взятых под диспансерное наблюдение, ведущее место принадле-

жит больным с болезнями нервной системы и органов чувств (25,1%), далее – больным 
с болезнями органов дыхания (21,9%), болезнями органов пищеварения (11,9%), болез-
нями костно-мышечной системы (9,1%), болезнями системы кровообращения (7,4%), бо-



 

 

 

лезнями кожи и подкожной клетчатки (6,6%). На перечисленные болезни приходится 
82,0% всех больных подростков, состоящих под диспансерным наблюдением (табл.3). 
 

Таблица 3 
Структура  диспансеризированных подростков по классам болезни 

Класс болезней Юноши Девушки 

 n % n  % 

Инфекционные и паразитарные болезни 152 3.0 129 3.0 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания,обмена 
веществ и иммунитета 

136 2.7 93 2.2 

Болезни крови и кроветворных органов 9 0.2 6 0.1 

Психические расстройства 141 2.8 115 2.7 

Болезни нервной системы и органов чувств 1226 24.2 1104 26.1 

Болезни системы кровообращения 380 7.5 307 7.2 

Болезни органов дыхания 1150 22.7 889 21.0 

Болезни органов пищеварения 487 9.6 594 14.0 

Болезни мочеполовой системы 181 3.6 182 4.3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 318 6.3 242 6.9 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 566 11.2 279 6.6 

Врожденные аномалии 67 1.3 42 1.0 

Другие болезни 248 4.9 205 4.9 

ИТОГО 5061 100 4237 100 

Предложения по совершенствованию медицинской помощи подросткам РА 
При организации медицинской помощи подросткам важное место должно быть от-

ведено созданию системы мониторинга состояния здоровья подростков с целью приня-
тия своевременных адекватных решений по вопросам организации и проведения про-
филактической и лечебно-оздоровительной работы. В основе системы мониторинга 
определяющее значение имеют данные профилактических медицинских осмотров, ос-
новной задачей которых является получение объективной и надежной информации о 
состоянии здоровья. 

Органам здравоохранения необходимо разработать медицинские программы для 
компьютерного мониторинга здоровья подростков. Данный подход предусматривает 
обязательный контроль за показателями физического развития, полового созревания и 
функционального состояния организма, использование критериев обнаружения хрони-
ческих болезней и функциональных нарушений, разработанных с учетом морфофункци-
ональных особенностей подросткового возраста: выявление приоритетных факторов 
риска в зависимости от профиля патологии, возраста, пола. 
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Аннотация: В данной работе проводится литературно – патентный обзор по процессам и аппа-
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Технология короткоцикловой адсорбции – это технология получения смеси, обога-

щенной одним из компонентов за счет избирательного поглощения другого (или других) 
в периодическом процессе, состоящем из стадий адсорбции и десорбции. При этом в 
основе процесса обогащения лежит использование адсорбентов с не предельно крутой 
изотермой адсорбции, что позволяет осуществлять регенерацию адсорбента за счет 
циклического изменения давления в адсорберах и без подвода тепла от внешних источ-
ников. 

В отечественной литературе эта технология также трактуется как короткоцикловая 
безнагревная адсорбция [1-5], адсорбция с колеблющимся давлением [6, 7], а в англо-



 

 

 

язычной литературе общепринят термин Pressure Swing Adsorption (PSA - адсорбция при 
переменном давлении) [8-13]. 

Основоположником технологии короткоцикловой адсорбции является Чарльз 
Скарстром, который в 1960 году предложил схему процесса циклической осушки водо-
рода от паров воды, которую называют циклом Скарстрома [14]. В дальнейшем данная 
схема была положена в основу установок короткоцикловой адсорбции для очистки газов 
от газообразных примесей и разделения их на компоненты. Технология короткоцикловой 
адсорбции также используется в промышленных концентраторах для получения возду-
ха, обогащенного кислородом, азотом и разделения газов на компоненты [15-21]. 

Очевидным преимуществом адсорбционных воздухоразделительных установок 
перед низкотемпературными является возможность их эксплуатации без применения 
регенераторов тепла и другого дорогостоящего теплообменного оборудования. Данное 
обстоятельство во многом обуславливает сравнительно низкие энергетические затраты, 
простоту обслуживания, безопасность и надежность работы адсорбционных воздухо-
разделительных установок в условиях их полной автоматизации. 

Кроме того, в отличие от низкотемпературных, адсорбционные воздухораздели-
тельные установки существенно менее инерционны. Они могут быть практически мо-
ментально остановлены, а их пуск и последующий вывод на рабочий режим занимает, 
как правило, несколько минут, в то время как в низкотемпературных установках эта про-
цедура длится несколько часов. В зависимости от условий проведения технологического 
процесса, возможно варьирование производительности с одновременным продуцирова-
нием азот- и кислородобогащенных фракций. Следует также отметить, что адсорбцион-
ные воздухоразделительные установки сравнительно компактны; они изготавливаются в 
виде отдельных блоков, следствием чего являются удобство транспортировки, а также 
низкие затраты и краткосрочность их монтажа на месте эксплуатации что очень важно 
при создании мобильных воздухоразделительных установок. 

Процесс обогащения воздуха кислородом на цеолите происходит благодаря изби-
рательности адсорбции компонентов. Молекулы азота, в отличие от молекул кислорода, 
содержат π-электроны, поэтому на периферии молекул азота сосредоточен больший 
отрицательный заряд. Его характеристикой служит квадрупольный момент, который для 
азота составляет 0,43×1015 Кл×м, а для кислорода 0,14×1015 Кл×м. Благодаря высокому 
квадрупольному моменту азот лучше, чем кислород адсорбируется на адсорбентах, по-
верхность которых заряжена положительно или имеет локальные положительные заря-
ды. Такими адсорбентами являются цеолиты - гидратированные кристаллические 
алюмосиликаты ряда щелочных и щелочноземельных металлов. На поверхности цеоли-
тов имеется распределенный отрицательный заряд, источником которого служат атомы 
кислорода, в большом количестве присутствующие в молекулах всех алюмосиликатов. 
Обменные катионы (Li, Na, Са и др.) нейтрализуют отрицательный заряд каркаса. Они 
образуют сильные локальные центры положительного заряда и являются местом пред-
почтительной сорбции молекул азота. Таким образом, адсорбционная способность цео-
литов по азоту как правило существенно выше их адсорбционной способности по кисло-
роду. 

Цеолиты типа X в натриевой и кальциевой формах (соответственно NaX и СаХ или 



 
 

 

13Х и 10X) имеют диаметр входных окон порядка 0,8—0,9 нм и стерических ограничений 
для их применения в процессе разделения воздуха не существует. Равным образом 
пригодны и другие ионообменные формы цеолитов типа X. 

Цеолиты типа У имеют низкую катионную плотность, а их диффузионная проницае-
мость по азоту по крайней мере не превышает диффузионной проницаемости цеолитов 
типа X. Эти адсорбенты в технике адсорбционного разделения воздуха не применяются. 

На рисунке 1 представлены изотермы адсорбции азота и кислорода на цеолите NaX. 
Указанные изотермы почти линейны, что является их положительной особенностью, т.к. 
линейность определяет одинаково легкое протекание адсорбции и десорбции вещества, 
что является основным условием проведения  циклических процессов адсорбции – десорб-
ции. Из рисунка 1 видно, что при одном и том же давлении адсорбции, равном 0,8×105 Па, 
концентрация азота в адсорбенте составляет 0,35×10-3 моль г-1, а концентрация кислорода 
– 0,08×10-3 моль·г-1. Это означает, что азота адсорбируется в 4,5 раза больше, чем кислоро-
да. Соответственно из адсорбера выходит поток воздуха, обогащенный кислородом. 

 

 
1 – азот; 2 – кислород 

Рис. 1. Изотермы адсорбции азота и кислорода на цеолите NaX 
 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики цеолитов NaX, CaA, 
LiLSX в процессе короткоцикловой адсорбции с вакуумной десорбцией при следующих 
значениях переменных процесса:  Tg = 25оС, Pад = 1×105 Па, Pдес= 0,2×105 Па [22]. 

 

Таблица 1 
Относительные характеристики цеолитовых адсорбентов для схемы напорной 

короткоцикловой адсорбции с вакуумной десорбцией 

Наименование параметра 
Марка цеолита 

NaX CaA LiLSX 

Относительная степень извлечения 
кислорода из воздуха, % 

100 115 175 

Относительная рабочая емкость по 
азоту, % 

100 150 300 

Относительная производитель-
ность, % 

100 105 328 

Относительная удельная мощ-
ность, % 

100 82 59 



 

 

 

В таблице 2 представлены сравнительные характеристики цеолитов NaX, CaA, 
LiLSX в процессе напорной короткоцикловой адсорбции при следующих значениях пе-
ременных процесса: температура воздуха, подаваемого на разделение Tg = 25оС, Pад = 
3×105 Па, Pдес = 1×105 Па [22]. 

Сравнение данных, приведенных в таблицах 1, 2. показывает, что эффективность 
процесса обогащения воздуха кислородом может быть повышена за счет применения 
адсорбента LiLSX, обладающего наилучшими характеристиками в процессах коротко-
цикловой адсорбции с вакуумной десорбцией. 

 

Таблица 2 
Относительные характеристики цеолитовых адсорбентов для схемы 

напорной короткоцикловой адсорбции 

Наименование параметра 
Марка цеолита 

NaX CaA LiLSX 

Относительная степень извлечения 
кислорода из воздуха, % 

100 120 159 

Относительная рабочая емкость по 
азоту, % 

100 150 300 

Относительная производитель-
ность, % 

100 105 328 

Относительная удельная мощ-
ность, % 

100 82 59 

 
Обеспечение высокой динамики процесса короткоцикловой адсорбции в схемах с 

предельно короткими циклами за счет сокращения длительности цикла адсорбции – де-
сорбции приводит к повышению динамических нагрузок на адсорбент и росту риска его 
механического разрушения. Существенным недостатком гранулированного адсорбента 
является возможность истирания гранул в процессе эксплуатации, что в ряде случаев 
может приводить к выходу из строя технологического оборудования. Поэтому для уста-
новок короткоцикловой адсорбции, характеризующихся наличием переменных аэроди-
намических нагрузок и значительными скоростями движения газовых фаз, наиболее це-
лесообразно использовать цеолитовые адсорбенты в виде блочных изделий, обладаю-
щих значительной механической прочностью. 

Возможно получение блочных адсорбентов на основе технологии получения грану-
лированных цеолитовых адсорбентов: кристаллический порошок цеолита смешивается 
с неорганическим (например, гидроокись алюминия, свободная от ионов растворимых 
солей [23], алюминат кальция [24]) или органическим (глицерин [25], эфиры ортокремни-
евой кислоты [26]) связующим, после чего производится формование гранул. Для повы-
шения механической прочности полученные гранулы подвергаются упрочняющей ще-
лочной обработке [27, 28]. Кроме того, возможно формование цеолитового материала 
без связующих добавок [29, 30] путем превращения каолина в цеолит in situ в результате 
его обработки растворами гидроокисей щелочных металлов. Наибольшее распростра-
нение в промышленной практике получило гранулирование цеолитовых порошков с гли-
нистыми связующими [27] ввиду дешевизны и доступности глин. Кроме того, получение 



 
 

 

блочных адсорбентов может осуществляться с использованием наноматериалов [31-39], 
в виде адсорбционных мембран, рулонных, микроканальных адсорбентов [40-43]. 

Исследования, проводимые на базе НОЦ "ТГТУ - ОАО "Корпорация "Росхимзащи-
та" показали, что для использования в малогабаритных установках короткоцикловой ад-
сорбции с предельно короткими циклами наиболее перспективно получение блочных 
цеолитовых адсорбентов в виде пеноматериалов на основе технологии свободнотеку-
щих пен [44, 45]. 

В основе безнагревных адсорбционных процессов обогащения, очистки и разделе-
ния газов, как бы сложны ни были их современные реализации, лежит схема, предло-
женная в 1960 г. американским изобретателем Чарльзом Скарстромом [14]. 

Рассмотрим подробнее схему установки, в основу работы которой положен цикл 
Скарстрома (Рисунок 2). Принцип работы установки КЦА заключается в циклическом че-
редовании осуществления процессов адсорбции азота из непрерывного потока газовоз-
душной смеси и десорбции азота из адсорбента в параллельно работающих адсорбе-
рах. При этом обеспечивается непрерывный поток воздуха, обогащенного кислородом, 
на выходе из установки (Рисунок 2). Типичный цикл такого процесса состоит из четырех 
стадий. 

На входе в установку поток газовоздушной смеси сжимается компрессором 1 и по-
дается в адсорбер 2а, заполненный адсорбентом. При закрытом клапане 6а давление в 
адсорбере 2а поднимается до величины Pад. После этого, клапан 6а открывается и про-
исходит адсорбция азота при давлении Pад. 
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1 – компрессор; 2а, 2б – адсорберы; 3а, 3б, 4а, 4б, 6а, 6б – управляемые клапаны; 

5 – дросселирующий вентиль; 7 – вакуум – насос 
 

Рис. 2. Схема установки короткоцикловой адсорбции 
 

Процесс адсорбции азота осуществляется адсорбентом послойно при давлении 
Pад, при этом газовоздушная смесь обогащается кислородом (прямой поток на выходе из 
установки). Процесс адсорбции азота в слое адсорбента протекает с выделением тепла, 
которое накапливается в слое и используется для его последующей регенерации наряду 
с противоточной промывкой. Часть прямого потока газовоздушной смеси дросселируют 



 

 

 

до пониженного давления, создаваемого вакуум – насосом 7 с помощью дросселирую-
щего вентиля 5 и направляют противотоком в адсорбер 2б для промывки – десорбции 
азота из адсорбента при давлении Pдес. В результате адсорбент в адсорбере 2б регене-
рируется. 

При закрытии клапанов 3а, 4б,  6а и 6б и открытии клапанов 3б и 4а адсорберы 
установки КЦА меняют назначение. В адсорбере 2а осуществляется противоточный 
сброс давления до давления Pдес, в адсорбере 2б – подъем давления до величины Pад. 

После этого клапаны 6а и 6б открываются, в адсорбере 2а осуществляется проти-
воточная промывка с целью десорбции азота из адсорбента в отходящий поток, а в ад-
сорбере 2б – адсорбция азота и обогащение воздуха кислородом. При обратном дей-
ствии клапанов цикл повторяется. 

С точки зрения физико - химии адсорбции повышение температуры системы и по-
нижение давления в ней дают качественно одинаковый результат — приводят к умень-
шению величины адсорбции, т.е. к десорбции первоначально адсорбированного газа. 
Задача сводится к выявлению тех условий, при которых метод осуществим и рациона-
лен. Для этого необходимо определить минимальную величину расхода обратного пото-
ка, используемого для противоточной промывке регенерируемого адсорбента. Ограни-
чение по расходу обратного потока (определяемое коэффициентом обратной промывки) 
связано с тем, что на стадии регенерации необходимо удалить такое же количество азо-
та, какое было внесено в слой в период адсорбции. 

На рисунке 2. представлена схема напорной короткоцикловой адсорбции с вакуум-
ной десорбцией, т.е. когда адсорбция осуществляется при давлении выше атмосферно-
го, а десорбция - при давлении ниже атмосферного. Процесс обогащения воздуха кис-
лородом также может быть организован по напорной или вакуумной схемам. Схема 
напорной короткоцикловой адсорбции отличается от схемы, представленной на рисунке 
2 отсутствием вакуум – насоса 7. Соответственно, процесс адсорбции азота осуществ-
ляется при давлении выше атмосферного, а процесс регенерации  адсорбента осу-
ществляется при атмосферном давлении. В схеме короткоцикловой адсорбции с ваку-
умной десорбцией вместо напорного компрессора 1 используется компрессор объемно-
го типа (воздуходувка). Соответственно, процесс адсорбции азота осуществляется при 
атмосферном давлении, а процесс регенерации адсорбента осуществляется при пони-
женном относительно атмосферного давлении. 

Для получения более высокой концентрации целевого компонента на выходе из 
аппарата используются многостадийные схемы (схемы полного разделения) [6, 14]. Для 
уменьшения энергопотребления аппаратов применяются схемы с выравниванием дав-
лений между адсорберами, позволяющие использовать остаточное давление [21]. В не-
которых патентах предлагается также использовать расширительные машины (детан-
деры) [46], и высокоэффективные вакуумные и вакуум – напорные схемы организации 
процесса разделения [47]. Для снижения массы и габаритов аппаратов используются 
специальные схемы организации процесса, как например, схема короткоцикловой ад-
сорбции с предельно короткими циклами, при реализации которой время цикла состав-
ляет менее 6 с [48, 49]. 

В настоящее время существует большое количество вариантов реализации техно-



 
 

 

логии короткоцикловой адсорбции, которые отличает различное аппаратурное оформ-
ление и использование различных типов и форм адсорбентов. Процессы на основе тех-
нологии короткоцикловой адсорбции  могут быть упорядочены по нескольким характер-
ным признакам. 

По длительности цикла адсорбции-десорбции, процессы можно разделить на три 
группы: с длительностью более 1 мин. – традиционные процессы, с длительностью 0,1 – 
1 мин. – быстрые процессы, и менее 0,1 мин. – процессы с предельно короткими цикла-
ми [10, 11, 46]. По степени использования остаточного давления: процессы без вырав-
нивания давления между адсорберами; процессы с выравниванием давления (многоад-
сорберные схемы); с использованием расширительной машины [13]. По величинам дав-
лений адсорбции и десорбции: напорные, с вакуумной десорбцией, напорные с вакуум-
ной десорбцией. 

Любой процесс обогащения воздуха кислородом по технологии короткоцикловой 
адсорбции представляет собой цикл, состоящий из нескольких  последовательных ста-
дий равной или различной продолжительности. 

В традиционном процессе короткоцикловой адсорбции (Рисунок 2) в качестве ад-
сорбента обычно используются гранулы цеолитов с размером 2-6 мм, при этом дли-
тельность цикла адсорбции – десорбции составляет более 1 мин.  

Основные недостатки традиционных процессов связаны, во-первых, с ограничен-
ной удельной (на единицу массы адсорбента) объемной скоростью разделяемых сме-
сей. Повышение скорости приводит к повышению аэродинамического сопротивления 
слоя и усилению истираемости (разрушения в результате механического износа) гранул 
адсорбента. В результате адсорбент постепенно превращается в пыль, из-за чего со-
противление слоя дополнительно возрастает. Для уменьшения влияния этого эффекта, 
а также для увеличения производительности системы, необходимо применять сравни-
тельно большие адсорбционные колонны, что неизбежно увеличивает стоимость. Во-
вторых, из-за необходимости снижения аэродинамического сопротивления размер гра-
нул адсорбента составляет не менее 2 мм. Это приводит к кинетическим затруднениям 
диффузии молекул газа внутри гранул и, соответственно, низким скоростям массопере-
носа и адсорбции. В-третьих, каждый адсорбер управляется независимо несколькими 
соленоидными клапанами. Это увеличивает не только капитальную, но и эксплуатаци-
онную стоимость системы из-за возможного выхода клапанов из строя. Поэтому тради-
ционные процессы короткоцикловой адсорбции затруднительно использовать при со-
здании экономичных малогабаритных адсорбционных установок. 

В случаях, когда не предъявляется высоких требований к чистоте газа на выходе 
из установки, используются простые одноадсорберные установки. Одноадсорберная 
установка (Рисунок 3) состоит из адсорбера, со слоем адсорбента и одного или несколь-
ких газовых ресиверов для обеспечения постоянной скорости потока очищенного газа на 
выходе и проведения стадий противоточной промывки и подъема давления. 

На рисунке 3 показан один из вариантов подключения газового ресивера [1], в ко-
тором накапливается продукционный газ и после проведения стадии адсорбции, из него 
осуществляется промывка с целью десорбции азота из слоя адсорбента. Давление в 
ресивере в течение стадии адсорбции равно давлению в адсорбере. 



 

 

 

Газ, заполняющий ресивер, служит вначале для регенерации слоя адсорбента, а 
затем для плавного подъема давления при переходе от стадии регенерации к стадии 
адсорбции. Плавный подъем давления уменьшает истирание адсорбента вследствие 
гидравлических ударов и способствует увеличению степени извлечения целевого ком-
понента. Установка, изображенная на рисунке 3 послужила прототипом одноадсорбер-
ных установок короткоцикловой адсорбции. 
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Рис. 3. Схема одноадсорберной установки короткоцикловой адсорбции 
 
В настоящее время разработано большое количество одноадсорберных установок 

для обогащения воздуха кислородом, позволяющих получать смеси, содержащие от 50 
до 95 об. % кислорода. Одноадсорберные установки имеют малую капитальную и экс-
плуатационную стоимость по сравнению с многоадсорберными. Однако, поскольку их 
работа осуществляется в периодическом режиме, они имеют меньшую удельную произ-
водительность (производительность с единицы объема адсорбента). Применение двух-
адсорберных схем аналогичных той, что представлена на рисунке 2 позволяет повысить 
производительность на единицу объема адсорбента, степень извлечения целевого ком-
понента, а также увеличивать чистоту получаемого продукционного газа. 

Быстрые процессы короткоцикловой адсорбции, как и в случае традиционных про-
цессов, могут быть одно- и многоадсорберными. Основная идея заключается в умень-
шении длительности циклов по сравнению с традиционными процессами и обеспечении 
более высокой кинетики адсорбции. Это обеспечивается использованием гранул адсор-
бента с размером до 0,5 мм и менее 0,5 мм в диаметре).  

Особенностью быстрых процессов является на порядок большая величина пере-
пада давлений на единицу высоты слоя адсорбента. Это приводит к необходимости 
уменьшения высоты слоя адсорбента, что позволяет в несколько раз уменьшить разме-



 
 

 

ры установок. С уменьшением высоты слоя адсорбента, и, соответственно, динамиче-
ской активности слоя, необходимо сокращение длительности цикла, величина которого в 
быстрых процессах составляет несколько секунд. 

Схемы быстрой короткоцикловой адсорбции эффективны при использовании гра-
нул адсорбентов с размерами, лежащими в диапазоне 0,5-1 мм, для них характерны 
меньшие степени извлечения целевого компонента, и повышенная энергоемкость уста-
новок. 

Некоторые из проблем быстрых процессов решаются за счет применения схем с 
предельно короткими циклами, состоящими из двух стадий: подъема и сброса давления. 
В работе [9] показано, что эффективная реализация таких процессов возможна только 
при использовании адсорбентов в виде мембран с толщиной  менее 1 мм и диаметром 
каналов пор ~ 0,005 мм. Получение таких мембран в настоящее время трудноосуще-
ствимо и чрезвычайно дорого. 

Адсорбционные воздухоразделительные установки, позволяющие получать газо-
образный кислород c достаточно высокой концентрацией - до 90—93%, были введены в 
промышленную эксплуатацию за рубежом, главным образом в США и Японии, в начале 
70-х годов. Одним из разработчиков промышленных кислородных установок короткоцик-
ловой адсорбции являлись фирмы «Union Carbide» и "Air products" (США). В основном 
такие установки применяются в сталеплавильной промышленности, а также при очистке 
сточных вод, содержащих органические примеси. Некоторые кислородные установки 
нашли применение в химической, нефтехимической и фармацевтической промышлен-
ности, в производствах бумаги, цемента, пива, некоторых цветных металлов, в свароч-
ном производстве, в медицине, при рыборазведении и сжигании твердых отходов а так-
же для обеспечения кислородом замкнутых обитаемых помещений. 

Компактные установки короткоцикловой адсорбции необходимы в медицине, для 
реализации метода дыхательной кислородной терапии [50] и в авиации, в кислородных 
системах самолетов. 

Первая публикация, в которой предлагается компактная установка короткоцикло-
вой относится к 1989 году [51]. В основе установки лежит схема, аналогичная представ-
ленной на рисунке 2. 

Недостаток, связанный с пониженной производительностью устраняется в много-
адсорберных схемах. В таких схемах за счет большего числа стадий достигается более 
мягкий режим функционирования и, как следствие, меньшее разрушение адсорбента в 
результате механического износа. Каждая дополнительная стадия выравнивания дав-
лений сокращает теоретические энергозатраты на сжатие исходной смеси до давления 
адсорбции. При этом требуется увеличение количества адсорберов на единицу. 

В патентной литературе описаны схемы с тремя, четырьмя, пятью и шестью ад-
сорберами, которые отличается количеством стадий выравнивания давлений. 

Анализ литературных данных показывает, что развитие технологии короткоцикло-
вой адсорбции в первую очередь связано с созданием компактных и экономичных уста-
новок, являющихся основой для создания энергосберегающих кислороддобывающих 
установок и медицинских концентраторов кислорода, позволяющих получать обогащен-
ный кислородом поток из атмосферного воздуха. При этом до настоящего времени про-



 

 

 

блема создания компактных и экономичных установок  короткоцикловой адсорбции не 
решена. 
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