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Аннотация 

Широкое применение, востребованность и многолетний опыт использования скидок на 

практике, не исключают некоторых проблем современной методологии учета фактов 

хозяйственной жизни, являющихся результатом операций со скидками. Например, в 

настоящее время отсутствует законодательное регулирование порядка документального 

оформления операций со скидками, что приводит к возникновению практических проблем и 

различного рода негативных последствий – налоговым санкциям, разрыву деловых 

отношений между партнерами. 

Целью статьи является представление алгоритма оформления бухгалтерской 

организационной документации, сопровождающей операции со скидками, позволяющего 

участникам сделки значительно снизить различного рода риски применения скидок в 

практической деятельности. 

В статье проведен анализ проблем организации бухгалтерского документирования, 

возникающих у скидкодателя и скидкополучателя на различных этапах применения скидок, 

соответствующей правовой базы, показано отличие «скидки» от «прощения долга», создан 

регламент документального оформления операций со скидками, обуславливающий их 

отражение в учете, и предназначенный для широкого круга хозяйствующих субъектов. 

Создан алгоритм оформления бухгалтерской организационной документации при 

осуществлении операций со скидками, предполагающий последовательное прохождение всех 
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этапов применения скидки со строгим соблюдением предписаний относительно состава и 

содержания документов, оформляемых на каждом из указанных этапов. Обоснованы 

рекомендации по оформлению ретро-скидок первичными документами. 

Разработан алгоритм оформления бухгалтерской организационной документации при 

осуществлении операций со скидками, применение которого позволит участникам 

коммерческой сделки снизить различного рода риски применения в практической 

деятельности операций со скидками. 

 

Abstract 

Despite the many years of wide practice and high relevancy of discounts there still are some 

problems in modern methodology of business life management. For instance, nowadays there are 

no legislative regulations on the order of discount operations’ documentation which leads to 

practical problems and negative consequences of different kinds, such as tax penalties or even 

severance of business relations. 

The purpose of this article is to offer an algorithm for proper documenting the company’s account 

and records on discount operations that will allow the participants of the deal to reduce various 

risks of discount usage. 

The article offers analysis of organization’s problems of accounting documentation of discount 

operations that discount-bringer and receiver undergo on the different stages of discount appliance. 

The article also observes corresponding legal framework, the difference between a “discount” and 

“waiver of debt”, creates the protocol of documentation of discount operations that explains the 

order of its reflection in accounting records, which is fit for use in the wide range of business 

entities. 

The algorithm for company’s accounting documentation considering discounting operations is 

created. It involves gradual coverage of all stages of discount appliance with the adherence to 

instructions concerning the contents of documents that are set up on each of the described stages. 

The recommendations for rebates supporting primary documentation are explained. 

Algorithm for creating accounting reports concerning discount operation has been devised. The use 

of this algorithm will allow the participants of a business deal to mitigate different risks in 

practicing discount operations. 

 

Ключевые слова: скидка, бухгалтерские документы, скидкодатель, скидкополучатель, 

договор, кредит-нота, дебет-нота. 

Keywords: discount, accounting documents, discount-bringer, discount-receiver, contract, credit 

note, debit note. 
 

Using discount on practice lays tasks before 

the economic entity in accounting and tax 

management, that leads to the necessity of 

documentation of the discount operations. In 

spite of many years of experience of 

practicing discounts, nowadays “official 

definition of the discount is not fixed in any 

branch of Russian law” [13]. This 

circumstance is the reason for many 

problems, for example, according M. Yu. 

Polukhina, “significantly aggravates the 

accounting of discounts, which entails loose 

interpretation from the part of inspection 

authority” [14], and according to N. 

Zlyigostev unending discussion on the topic 

of discount taxation rules is connected closely 

to the used terminology [8]. The authors’ 

point of view on this matter is meticulously 

described in [17]. What is more, the order of 

documenting accounting documents while 

manipulating discounts is still not regulated. It 

is stated by official sources (i.e. the Letter of 

Federal Tax Service of Russia #3-0-06/63
2
, by 

the decision of Federal Anti-Monopoly 

                                                           
2
The Letter of FTS of Russia d.d. 01.04.2010 №3-0-

06/63. URL: http://www.garant.ru 
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Service of West-Siberian district #Ф04-

3573/2007(34906-А27-37)
3
, Federal Anti-

Monopoly Service of North-West district 

№А56-38100/2007
4
), as well as by 

researchers [2, 5, 10, 16, 18, 19]. 

As L.P. Zuikova pointed out [9], this 

circumstance leads to big amount of 

discussions between employees of tax 

services and taxpayers. Another thing is, that 

this legislative gap causes problems that must 

be resolved between discount-givers and 

discount-receivers (this terms are elaborated 

in [17]), that is why creating regulations of 

documenting the operations with discounts, 

that conditions its reflection in accounting, 

now is an very important task. Studying the 

gist of court proceedings allowed us to locate 

problems, that are connected with 

documenting discounts for accounting and 

formulate regulations, following which will 

allow to evade negative consequences to all 

members of the deal. 

For the arrangement and systematization of 

locating problems and points of issue we will 

correspond them the stage of granting a 

discount, on which they are appearing. 

In the process of applying discounts can be 

selected several stages, each of them demands 

proper documenting for further accounting 

activity and has its own problem areas. 

1-st stage is “Reviewing an opportunity for 

granting discount to a counteragent by the 

discount-giver”. On this stage discount-giver 

leads an analysis of the current internal and 

external economic situation, formulates the 

possible aim of granting a discount, calculates 

the maximum allowed size of it and the 

period of validity, calculates the possible 

economical result of the deal and defines the 

terms, that are necessary for acquiring 

positive effect from granting a discount, as 

well as those, which discount-giver must 

perform and the basis of which he adopts a 

                                                           
3
The decision of FAS of West-Siberian 

districtd.d.04.04.2007 №Ф04-3573/2007(34906-А27-

37).URL:http://www.garant.ru 
4
The decision of FAS of North-West district d.d. 

08.08.2008 №А56-38100/2007. 

URL:http://www.garant.ru 

 

decision on the possibility if granting the 

discount to a counteragents.  

All the actions listed above are taking place in 

the scope of financial accounting and don’t 

need any documentation for accounting and 

tax management.  Therefore the studied 

problems, connected with documenting of the 

transactions with discounts, are nonexistent 

on this stage.  

However there is other aspect which is very 

important for documenting of the discounts. 

In case of making the positive decision on the 

opportunity for granting the discount to a 

counteragent, on this stage discount-giver 

should ascertain existence of the active 

internal document, which decides its 

marketing policy. It can be an independent, 

separately documented paper (i.e. Regulations 

on marketing policy), as well as constituent 

part of accounting policy of an economic 

entity, for example “Organization’s marketing 

policy”. The importance of this document, 

concerning appliance of discounts, is 

explained through the fact, that it is devoted 

to protecting the tax-paying discount-giver 

from complaints of tax authorities in the 

context of enactment 40 Tax Code of Russian 

Federation
5
. According to paragraphs 2 and 3 

of the given enactment the tax authorities are 

empowered to check the accuracy of applying 

prices in transactions if they digress more 

than on 20 percents from the market level and 

make a motivated decision on additional 

charge tax and fine, which were reckoned on 

the basis of applying market prices of the 

correspondent goods (works, services). We 

should keep in mind that if there is a deal 

between non-interdependent persons, it is 

allowed to recognize the given discounts 

(only on the condition that applied discounts 

are provided by the marketing policy of the 

discount-giver (paragraph 3 page 40 Tax 

Code of Russian Federation)). 

The need for written fixation of granting 

discounts in marketing policy of a discount-

giver as well as the necessity for documenting 

all the significant circumstances, that are 

                                                           
5
Tax Code of Russian Federation (part one): Federal 

law d.d. 31.07.1998 #146-ФЗ. URL: 

http://www.garant.ru 
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considered while deciding on the price policy 

that is conducted through marketing policy, is 

pointed out by The Regulation of Federal 

Anti-Monopoly Service of the Povolzhsk 

district #А57-9351/2010
6
. This document 

states that court can disregard the verbal 

references to the marketing policy that is 

being implemented.  

This way, the active marketing policy of the 

tax-paying discount-giver, which was 

documented properly, can become the main 

argument in case of an argument with tax 

authorities on appropriateness of giving 

discounts.  

The second stage is called “Coordination of 

the possibility of applying the discount and 

the conditions of granting it by the parties of 

the transaction”. On this stage agreements 

reached are being documented. Three facts 

can be outlined, that can create problems.  

1. In the body of the contract there is no 

reference on the possibility of giving a 

discount (while actual use). It leads to the 

violation of the civil procedure laws and 

almost guarantees negative tax repercussions. 

According to the paragraph 2 of the 

enactment 424 of Civil Code of Russian 

Federation
7
, the changing of price after 

signing the contract is allowed in cases and on 

conditions, which are set by this contract. It 

means that the discount, as a means of 

changing the price, is permitted to apply only 

in case, if granting it is backed up by the 

signed contract. The existence of the written 

consent of the possibility of granting the 

discount is a legal basis for its appliance. 

Therefore, if it is not defined by the contract, 

the discount cannot be granted after 

conducting the transaction at one’s election. 

This operation is qualified by the tax 

authorities as writing off part of the debt and 

had the corresponding tax consequences for 

both parties of the contract (the letter of 

                                                           
6
ResolutionofFAMS of the Povolzhsk district 

24.11.2011 #А57-9351/2010.URL: 

http://www.garant.ru 

 
7
CivilCodeofRussianFederation (part one): Federal 

Law d.d. 30.11.1994 # 51-ФЗ. URL: 

http://www.garant.ru. 

Revenue Ministry of Russian Federation #02-

3-08/84-Ю216
8
). 

Table 1 helps to distinguish the fact of 

receiving (or granting) the discount from 

operation of writing off debt. 

Meanwhile, there is one legal way to 

legitimate the discount it wasn’t covered in 

the civil contract, signed earlier, and to lower 

the risk of supplemental tax assessment by the 

tax authorities. Generally, according to p. 1 s. 

450 Civil Code of Russian Federation, any 

change in the contract is legitimate, as well as 

the one concerning the price of its object, if it 

is conducted with consent on both sides and it 

can be documented by making conditional 

agreement. It must never be forgotten, that 

conditional agreement must concern not the 

making of a new price of the contract, but 

lowering the old one by granting the discount 

to a counteragent.  

2. The fact that there are no separately stated 

sums of the initial price of the object and 

granted discount (in case if the amount of 

discount is known beforehand – no means for 

calculating it).  

                                                           
8
Onthequestionofaccountingdiscountsingrosssaleofphar

maceuticalsinaccordancewithprovisionsofthechapter 25 

Tax Codes of Russian Federation: the letter of Revenue 

ministry of Russian Federation at 25.07.2002 # 02-3-

08/84-Ю216. URL: http: //www.garant.ru 



6 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Table 1 

Difference in meaning of terms “discount” and “writing off debt”  

 

Attribute Writing off debt Discount 

Type of deal Unilateral contract [11] Multilateral  contract 

The moment of 

appearance  

After signing the main contract 

(s. 415 CC RF) 

On the stage of signing the contract or 

additional agreement 

Presence in the text 

of the main contract 
No Yes 

Counteragent 

having a choice  
No, acceptedasgiven 

Yes, the choice to refuse the discount 

ore become discount-giver 

Conditions for 

implementing the 

operation 

Creditor cannot pose any 

conditions, strive for gaining 

other rights concerning debtor 

[6] 

There is special conditions, fulfillment 

of which will allow to party member 

of the deal to become a discount-

receiver 

Tax consequences 

Creditor gains extraordinary loss 

renounced for taxation, debtor – 

taxable extraordinary profit (p. 

18 S. 250 TC RF), that increases 

the tax on profit and it should be 

payed by both sides. 

The amount of VAT doesn’t 

change 

Discount receiver gets lower price of 

acquired assets (works, services) (p. 6 

Accounting Regulations 5/01*); 

according to Tax Code of Russian 

Federation, the sum of accounted 

VAT and the sum of expenditures, 

which is a part of calculation of the 

income tax. That is the reason why the 

sums of the income tax and VAT 

increase. Discount-giver gets lower 

income from selling assets (works, 

services) (p. 6.5 Accounting 

Regulations 9/99**); according to Tax 

Code of Russian Federation the sum 

of accrued VAT is reducing, and the 

sum of income, which takes part in 

calculating the income tax, that’s why 

the sums of income tax and VAT is 

being reduced. 
 

* On approving of the Regulation on Accounting “Accounting of inventory stocks” Accounting regulations 

5/01:  order of Minfin of Russian Federation at 09.06.2001 # 44н. URL: http://www.garant.ru 

** On approving the Regulation on Accounting “Revenue of an organization” Accounting Regulations 9/99: 

order of Minfin of Russian Federation at 06.05.1999 # 32н. URL: http://www.garant.ru

. 

From the point of view of tax legislation the 

pointing out the initial price of the object of 

the contract and granted discount by the 

separate sums allows to include expenditures 

in fom of a discount, granted to a buyer (pp. 

19.1 p. 1 s. 265 TC RF
9
), in extraordinary 

expenses, that diminish the tax base of profit 

tax. If the discount is not granted in verbal 

                                                           
9
TaxCodexofRussianFederation (part two): Federal law 

d.d. 05.08.2000 # 117-ФЗ. URL: http://www.garant.ru 

oral form and in the contract there is only 

lowered discounted price, then pp. 19.1 p. 1 s. 

265 TC RF will not be applied (the letter of 

Tax and Customs Tariff Policy Department of 

MinfinRF #03-03-04/1/411
10

), that will lead 

to increasing the tax amount, and possibly, to 

                                                           
10

The letter of Tax and Customs Tariff Policy 

Department of Minfin of Russian Federation d.d. 

02.05.2006 # 03-03-04/1/411. URL: 

http://www.garant.ru 
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penal sanctions from tax authorities. 

Moreover, in case of court actions, as stated 

in FAMS of the Povolzhsk region Regulation 

#А57-9351/2010, the court cannot take into 

consideration oral reference on the adopted 

marketing policy.  

3. Absence of or not full enough description 

of characteristics if applied discount in the 

text of signed contract. Under the 

characteristic of the specific discount we 

understand the definition and description of 

the distinctive features and peculiarities, 

which are characteristic to this specific 

discount. Any discount has the following 

characteristics: reason for granting, type, 

object, size, validity period, time criterion of 

granting a discount, conditions of the 

discount-giver, that are essential for applying 

the discount, the order of mutual calculations 

of the members of the deal in applying 

discounts and other essential conditions of 

granting a discount (elaborate description of 

each of the stated characteristic is given in the 

opinion piece [20]). Given characteristics 

collectively allow describing the discount 

more precisely and the absence of them or 

incomplete/incoherent description of them in 

the text of the contract increases the 

probability of appearance of controversies 

between discount-giver and discount-receiver 

as well as with tax authorities. For example, 

11.03.2013 Federal Arbitration Court of 

Moscow District
11

  adjudicated an argument 

between supplier and buyer, as well as about 

the justification of applied by the supplier 

amount of the discount. According to 

additional agreement for supply agreement 

According to additional agreement to the 

supply contract if the one-time procurement 

in the amount of no less than 200 000 rubles, 

then the supplier is bound to grant a discount 

at a cost of no more than 10 percents from 

goods value. At the same time supplier has 

granted a discount in the amount of 0,01 

percent. According to s. 431 CC RF court 

should consider literal meaning of the words 

that the contract contains during interpretation 

                                                           
11

ResolutionofFederalArbitration Court of the Moscow 

district d.d. 11.03.2013 #Ф05-16410/12. URL: 

http://www.garant.ru 

of the contract’s conditions. That’s why the 

court decided that the supplier has a right to 

define any amount of discount but it can’t be 

more than 10 percents from goods value, 

which is stated in the specification. Therefore 

it acknowledged the calculation of the amount 

of the granted discount as the correct one and 

buyers argument concerning the wrong 

appliance of the amount of discount – 

inconsistent. 

3d stage. Fulfillment of the discount-giver’s 

conditions by the discount-receiver. This 

stage can be divided into 3 stages. First, the 

discount-receiver must fulfill the discount-

giver’s conditions, which were approved on 

the previous stage. Such questions as 

concretization if the discount-giver’s deal on 

granting a discount to counteragent and 

mutual understanding between the sides of the 

deal concerning the quality of the fulfilled 

conditions should and must be avoided. It is 

achieved through discussion if the listed 

questions on the previous stage and depict 

those decisions in the text of the contract. If 

such kind of information is not present in the 

contract, than the probability of appearing 

new arguments increases and the fact of 

granting a discounts will be put into question 

as well as the future of the partner’s 

relationship. The conclusion of the first stage 

is the fact that discount-receiver gets formal 

right to quire a discount. On the second stage 

of the 3d stage the discount-receiver must 

document his right for getting a discount. 

Documents, which can prove this right, are 

civil contract and the document or 

documentation package that validates the fact 

of fulfilling all the conditions by the discount-

giver (The letter of Tax and Customs Tariff 

Policy Department of Minfin of Russian 

Federation #03-03-04/1/411). The list of 

documents that prove the fulfilling of the 

conditions must be decided upon at the 

2
nd

stage. Types of documents that will serve 

the validation of the fulfillment of the 

contract’s conditions is dependent of the 

conditions that discount-giver pose. For 

example if the condition for having a discount 

is the quantity or the purchase sum of the 

discount-receiver for the definite period of 
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time, than it will be necessary to present 

shipping documents for that period; if the 

condition for getting a discount is the 

payment of the presented bill before the 

definite date, than the document, that proves 

the discount-receiver’s right to have a 

discount will be the duly payment of the bill. 

The most serious problem for organizing the 

accounting documentation of the discount 

operations that is typical of this stage is in the 

correct documenting and the fullness of the 

gathered package of validating documents, 

which are provided by the discount-receiver. 

Thereon depends not only the legitimacy, but 

also warrants of granting a discount to the 

discount-receiver. For example 27.12.2010 by 

the Ninth Arbitration Appeal Court
12

 

reviewed a situation when supplier refuse to 

grant a discount to the buyer and justified it 

with the fact that the price list of the goods 

supplied, which was provided by the contents 

of the contract, was not negotiated and signed, 

that’s why the supplier believes that this is a 

loss of contract, specifically the part about 

granting discounts. However the court 

acknowledged the fact that the definition, 

types, amount and order of granting discount 

if been negotiated by the sides in the 

appendices of the contract. All the conditions 

posed by the supplier as well as the volume of 

the supply, was fulfilled by the buyer and 

documented properly; therefore the buyer’s 

claim on the recovery of the due and owing 

sums stands. The court explained that the 

absence of the separate document, named 

“Price list”, cannot deprive the buyer of the 

opportunity to define the sums of discounts, 

provided in the contracts, because the price of 

the shipped goods was defined in the delivery 

notes and this price can be called the price of 

the price list. 

4
th

 stage “Notice on counteragent’s decision 

to grant or receive a discount”. This stage 

becomes necessary in two cases: 

1) when between 2
nd

 and 3d stage of applying 

a discount there is a time interval, that is 

needed for fulfilling the terms of the contract 

                                                           
12

ResolutionoftheNinthArbitrationAppealCourtd.d. 

27.12.2010 #09АП-29733/2010.URL: 

http://www.garant.ru 

concerning appliance of the discount. For 

instance, under contract the condition for 

granting a discount is the partial payment of 

the future supply of goods by the buyer. The 

buyer needs some time for valuation of 

economic effectiveness of the offered 

discount and for effecting a payment. After 

transferring the debated sum on the account of 

the supplier if the discount-receiver possess 

the paying documents as a proof of the 

conditions fulfilling he can express his 

intention to use the discount by sending an 

appropriate notice to the discount-giver. But if 

the discount receiver fulfills the terms of the 

contract, concerning the appliance of the 

discount, specifically in the moment of its 

receiving, it means that 3d and 5
th

 stages of 

discount appliance are carried out 

simultaneously. In this case, despite the time 

interval between 2
nd

 and 3d stages, the 4
th

 

stage, that is been reviewed now, will be 

nonexistent. For example the condition for 

granting a discount is the non-recurrent 

purchase of goods worth no more than 1 

million roubles, that has been effected no 

earlier than one and no later than three months 

from the moment of signing the contract. In 

this particular case discount-receiver will 

fulfill the contract’s conditions, concerning 

getting a discount, in the moment of 

processing the primary documents on 

shipping goods worth 1 million roubles, and 

there will be no need for sending the notice 

about in to the counteragent; 

2) when the sum of a discount is unknown 

and can be deduced only under specific 

conditions: in the end of accounting period, 

depending on some conditions etc. For 

example the contract provides a discount the 

amount of which depends on the amount of 

preliminary payment of the future supply of 

goods: if the preliminary payment is 20% – 

the discount will be 1%, 50% – the discount 

will be 2%, 100% – 3%, but the buyer has not 

yet estimated his financial capabilities and 

cannot surely state the amount of a discount, 

which he intends to use, at the moment of 

concluding the deal. That’s why he can state 

his decision later with the appropriate notice 
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to the discount-giver with a copy of the 

paying document alongside with it.  

In practice authors had to face an opinion that 

a notice to counteragent on the intent to grant 

(receive) a discount should be documented if 

the discount concerns the already shipped 

goods, executed works and rendered services, 

if there was no opportunity to define the 

amount of a discount in the moment of 

transferring goods (executing works, 

rendering services) and depicting it in 

shipping documents, which were drawed 

earlier (works and services completion 

certificates). But examples listed above prove 

that drawing a notice does not depends on 

time criterion of discount appliance: discounts 

on earlier shipped goods (works, services) as 

well as  future shipments of goods (assets, 

works, services) can be documented with this 

notice, because it is not only an accounting 

instrument, but also a document, defining the 

sum of the discount. 

Any info about the subject of the contract 

(transferred valuables, executed works, 

rendered services), that is the price, volume, 

payment due date and so on, is available to 

the both sides of the deal. That’s why when 

the circumstances, described in the contract, 

came to be, the initiator of noticing 

counteragents about the intention to apply the 

discount can be any side of the document: 

discount-giver and discount-receiver. There is 

no unified form of such notice, that’s why in 

practice entities devise such form by 

themselves, fulfilling the requirements of an 

enaction of Federal Law “On accounting”
13

. 

So, as there is no legislative regulation for 

discounts documentation and practical 

necessity of their accounting and taxation 

management, counteragents, that have 

intentions to grant and receive discounts, 

decided to use such documents as advice note, 

notice, act or protocol on granted discount, 

credit-note, debit-note and others alike. 

If the name and contents of the first 

documents in the given list are clear and 

familiar to users – this is an official 

notification on changes in reciprocal 

                                                           
13

On accounting: Federal law d.d. 06.12.2011 #402-

ФЗ. URL: http://www.garant.ru 

payments, transferring money, shipping 

freight, goods and so on, which is sent by one 

participant of the deal to the other, but other 

types of documents, such as credit-note, 

debit-note – is something relatively new in 

Russian accounting practice. Credit and debit 

notes appeared in our country over 2 decades 

ago with development of business 

relationships with foreign management 

organizations and came into use as an 

instrument of settlement payments of granting 

discounts to counteragents. 

Practical use of those types of documents is 

hindered with the fact that modern Russian 

legislation does not contain such terms and 

does not define their status. This causes some 

problems to arise, which are connected with 

their use in document workflow of an 

economic entity. For example it gives ground 

for tax authorities to see issued credit-note as 

a unilateral act and qualify it as debt 

forgiveness for counteragents. This will cause 

in its turn negative tax consequences for the 

latter. On the other hand, examples in 

arbitration practice
14

prove that courts take 

into consideration traditions of business 

intercourse of economic entities and validate 

the legitimacy of issued credit- and debit-

notes, if their form correspond to the terms of 

terms of assuming primary accounting 

documents of ununified form, that are stated 

in s. 9 of Federal Law “On accounting”. 

Besides in Resolution of The Tenth 

Arbitration Appeal Court #10АП-

2108/2008
15

definitions of the terms “debit-

note” and “credit-note” are given. According 

to this document: 

- debit-note is an accounting document that 

contains notice that was sent from one side of 

the accounting relationships to the other. It is 

a notice on the register of the last prescribed 

                                                           
14

The resolution of FAS of North-West district d.d. 

12.09.2011 #Ф07-7027/11. URL: 

http://www.garant.ru; the resolution of the Ninth 

arbitration appeal court d.d. 09.04.2013 #09АП-

7031/13. URL: http://www.garant.ru; the resolution of 

FAS of Moscow district d.d. 04.08.2010 #КА-

А40/8305-10. URL: http://www.garant.ru 
15

The resolution of the Tenth arbitration appeal court 

d.d. 01.01.2008 #10АП-2108/2008. URL: 

http://www.garant.ru 
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amount in the debit side, because some 

circumstances appeared which facilitated the 

right to claim for the sum; 

- credit-note is an accounting document that 

contains notice that was sent from one side of 

the accounting relationships to the other. It is 

a notice on the register of the last prescribed 

amount in the credit side, because some 

circumstances appeared which facilitated the 

right to claim for the sum; 

Definitions of the same contents give “Big 

Accounting Dictionary” and “Dictionary of 

Business Terms”
16

. 

Adaptation of the given definitions for terms 

“debit-note” and “credit-note” solely for 

documenting applied discounts allows 

formulating the following definitions: 

- debit-note is a means for documenting the 

demand of the discount-receiver to grant him 

a discount which is been sent to discount 

giver because the specific conditions, that 

were covered in the contract, came to be; 

- credit-note is a means for documenting the 

intention to grant a discount to the 

counteragent-discount-receiver because the 

specific conditions, that were covered in the 

contract, came to be. 

If the possibility of applying a discount was 

negotiated by the sides of the deal beforehand 

(the second stage of applying a discount) and 

discount-receiver expressed his preliminary 

agreement on its receiving then, according to 

the definitions stated above, when they sign 

the appropriate civil contract, debit-note and 

credit-note cannot be viewed as unilateral 

acts. Besides, their appearance is justified by 

the certain circumstances and discount-

receiver having a right for claiming a 

discount. Therefore even if preparing those 

documents will mean the lowering of the 

discount-receiver debt it cannot be viewed as 

debt forgiveness. 

So whatever name this document might bear – 

credit-note, debit-note, aviso, notice, act or 

protocol on granted discount etc, its purpose 

is strictly in the following: it contains 

expression of will one side of the contract to 

                                                           
16

Encyclopedias and dictionaries URL: 

http://dic.academic.ru 

 

apply a discount, points on the 

interconnection with the contract signed 

before, contains calculation of the discount 

sum (in case if it was unknown on the stage of 

signing the contract). 

Apart from questions, connected with the 

correctness and lawfulness of documenting 

the discount notices, on this stage of its 

appliance there are one more problem – the 

necessity for confirmation of counteragent 

receiving the notification and his consent with 

contents of this contract. 

For example 09.04.2013 The Ninth 

Arbitration Appeal Court
17

 reviewed the 

situation when one side of the contract sent a 

credit-note to counteragent, which, from his 

words, he never received and because of that 

he refused to lower the credit debt of notice 

sender. However the composer of credit-note 

has shown the court the needed proof of the 

fact that the document had indeed been sent to 

counteragent (covering letter, the copy of the 

named document, registry of the outgoing 

letters, post receipt, list of enclosures with a 

stamp of the post office, postal notice of 

delivery) and was properly received. 

Moreover, when counteragent receives credit-

note, he never objected concerning the stated 

document. That’s why the court decides in 

favour of the composer of credit-note, and 

obliged counteragent to lower his credit debt. 

So, due to documental confirmation of 

sending credit-note and its receiving by the 

counterparty, the composer of this document 

managed to obtain fair lowering of its credit 

debt to counteragent. 

All that has been said gives us the opportunity 

to conclude that due to unreliability of 

communication services and possible 

dishonesty of the partner it is not enough to 

just sent a notice to counteragent – it is 

necessary to procure a document that will 

verify the fact of receiving the notice and that 

there were no objections about granting a 

discount from counteragent. 

The 5
th

stage.“Granting a discount”. This stage 

is final. On this stage the discount-receiver 

                                                           
17

The Resolution of The Ninth arbitration appeal court 

d.d. 09.04.2013 #09АП-7031/13. URL: 

http://www.garant.ru 



11 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

receives a discount. It is possible if the two 

main requirements have been met: all the 

conditions of the discount-giver were fulfilled 

by the discount-receiver and therefore it 

creates the lawful ground for applying a 

discount and negotiating the sum by the sides 

of the deal. The order of documenting in this 

stage depends mainly and firstly on the time 

criterion of granting discounts – on the assets 

(executed works, rendered services) in the 

past, now and in the future.  

Documenting the discounts, granted for the 

transferred assets and rendered services now 

or in the future poses no obstacles. The 

amount of the discount is already known and 

it is depicted in the primary documents at the 

very moment of their documenting and 

transferring goods (other assets, executing 

works, rendering services) and doesn’t need 

any further adjustments. This is an opinion of 

responsible individuals of economic entities, 

who compose primary documents and who 

maintain accounting records of discounts as 

well as tax authorities, which control them. 

There are, however, some difficulties with 

assets, works and services executed in the in 

the past. This discount is usually called a 

retrospective one or retro-discount. 

Documents workflow is not regulated by any 

statutory enactment and procedure of 

depicting those discounts in the enactment 

and procedure of depicting those discounts in 

the primary documents also cannot be 

regulated and those facts allow several 

contradicting opinions to exist, concerning the 

order of documenting of such operations. 

The first approach for documenting retro-

discounts is in the following: the primary 

documents are made out first, i.e. shipping 

notes, on the basis of the price disregarding 

the discount. Then, when the sum of the 

discount becomes evident, all the documents 

that were created before must be corrected, 

specifically the part about prices of goods 

(works, services). Most researchers adhere to 

this opinion [3, 4, 7, 12]. 

The second approach differs from the first in 

the following: initially documented primary 

documents with indication of the price of the 

goods (works, services) without discount is 

being annulled, instead of them other 

documents are created, which contain 

information on new price with the discount. It 

is believed by[1, 15]. 

The third approach states that at the moment 

of granting a discount, discount-giver makes 

out credit bill.  

The fourth approach is based on the opinion 

that while granting retro-discount discount-

giver and discount-receiver shouldn’t make 

any changes in the primary documents 

processed before and the granted discount 

must be documented by any bilateral 

document, negotiated by discount-giver and 

discount-receiver on the previous stage of 

applying the discount. If the recomposed 

document does not contain detailed 

description of the new prices with the sum of 

the discount, the discount-receiver must make 

an accounting memorandum, which must 

describe the final price of each product (work, 

service). On the basis of this memorandum he 

can correct now the accounting balance of 

goods (works, services) accepted earlier.  

Authors of those article believe the last 

approach to be the most solid from all the 

listed above. Here are their reasons. 

Transferring goods (assets, executing works, 

rendering services) and granting discount 

never match by the time of occurrence and 

each of them are separate economic 

operations, so each of them, according to the 

federal law “On accounting”, must be 

supported by separate primary document at 

the moment of the operation or straight after 

it. But in first and second approaches of 

documenting retro-discounts two different 

questions are supposed to be documented 

with the same primary document by changing 

it or replacing altogether and therefore first 

operation by time is left without 

documentation processing. And even the 

admission of temporary facts of economic 

activity, depicted in s. 5 of Accounting 

Regulations 1/2008 “Accounting policies of 

an organization”
18

 are being violated. 

                                                           
18

On affirmation of accounting provisions “Managing 

policy of an organization”, Accounting Provisions 

1/2008: order of Minfin of Russian Federation d.d. 

06.10.2008 №106н.URL: http://www.garant.ru 
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What’s more, in the basis of the first approach 

lies correcting the primary document on the 

basis of planned changing of the price of the 

object of the contract, what, according to s. 2 

Accounting Regulations 22/2010 

“Elimination of errors in accounting 

documents”
19

, is not a mistake by itself, just 

as changes are made in primary documents 

because of accidental errors. 

On the basis of the second approach lies 

composing new primary documents instead of 

those made before (document-doubles). From 

judicial point of view it can be called forgery, 

because laws in force do not allow such 

operations to exist. In that case the question 

presents itself: what is the order of liquidation 

of the documents, which were composed 

before? Who, in what time limits and how 

must eliminate them? 

The danger of making document-doubles, 

used in the second approach, is in the fact that 

one and the same operation (i.e. shipping 

goods) is approved by the different types of 

documentation sets. In such case from judicial 

point of view composing a double can be 

viewed as documenting one more (second) 

shipping instance, while shipping goods 

according to the first bill wasn’t duly 

cancelled. Therefore it happens so that, 

according to documentation, two shipping 

were conducted but with different prices and 

same quality, and this contradicts the reality. 

Dishonest discount-giving side can appeal to 

the court having formal grounds for claiming 

payments for the first bill because in first and 

second bill there is a buyer’s signature that 

validates the fact of receiving goods. 

Arbitration Court in such case with high 

probability rate will side with discount-giver 

forcing discount-receiver to pay this second 

bill because processing the document-double, 

signed by the both sides will certify the fact of 

receiving goods by the discount-receiver, and 

matching date and document numbers can be 

explained as technical error. 

                                                           
19

On affirmation of accounting provisions “Elimination 

of errors in accounting documents”,  Accounting 

Provisions22/2010: order of Minfin of Russian 

Federation d.d.28.06.2010 №63н.URL: 

http://www.garant.ru 

Absence of the contract, concerning 

transferring goods, that was processed with 

document-double, will be probably ignored 

by the court. For example 19.12.2012 

Arbitration Court of the Chelyabinsk region 

in the case # А76-12829/2012
20

 decided, 

despite the absence of purchase/sale 

agreement, to acknowledge the signed bills as 

formal offers for concluding the purchase/sale 

agreement because they contain all the 

significant conditions of the purchase/sale 

agreement (product name, amount, and price). 

Existence of bills signed by the buyer will be 

reviewed as an agreement on formation of 

purchase/sale contract. 

So if discount-receiver signs new primary 

documents on already shipped products (other 

assets, executed works, rendered services) all 

he can do is hope for honesty of the discount-

giver partner and depend on the assumption 

that he will verily destroy the contract set, 

documented earlier. 

One more obstacle for applying first and 

second approach for documenting the 

discount operation can be software, used by 

the economic entities for accounting 

management, which will not allow make any 

changes. 

Practice knows such means of documenting 

retro-discounts as creating credit invoice 

(third approach). By the resolution of FAS of 

the Moscow district #Ф05-1303/2011
21

 such 

way is recognized as lawful on the basis of 

the fact that discount-giver followed the terms 

of Federal law “On accounting”, and 

developed the form of credit invoices and 

sanctioned it as an appendix to the 

Management policy and the order of 

documentation workflow in giving discounts 

is depicted in Management policy and the 

order “On approving the form of credit 

invoice and commercial invoice for 

documenting trade discount”. But despite the 

lawful acknowledgement of such an approach 

                                                           
20

Official site of Arbitration Court of Chelyabinsk 

oblast. URL:http://chelarbitr.ru. 
21

The resolution of Federal Arbitration Court of 

Moscow District d.d. 18.03.2011 #Ф05-

1303/2011.URL: http://www.garant.ru 

http://www.chelarbitr.ru/
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to documenting retrospective discount it is 

seldom used in practice. 

Consequently, reviewing all the stated above, 

documenting the retro-discount for 

accounting purposes should be done with the 

forth method to avoid unnecessary risks that 

are visible in other methods. This method is 

less labour-consuming and helps to reduce the 

probability of new mistakes in accounting 

process on both sides. 

All the debates concerning taxation 

management of the retrospective discount 

were solved with the introduction of 

appropriate changes in Tax Codex of Russian 

Federation d.d. 19.07.2011. According to s. 1 

of enactment 169 TC RF, when applying 

retrospective discount changes must be 

introduced in Taxation management on the 

basis of correcting commercial invoice. The 

changes made allowed to solve problems 

connected with lawfulness of extension of 

negative commercial invoice and correctness 

of making changes in the documents made 

before.  

The result of the fifth (concluding) stage of 

applying discount is an appearance of the 

discount itself as a fact of economic life that 

appears in the moment of its virtual granting 

to the discount-receiver in documentation and 

follow-up reflection on the bookkeeping 

accounts. 

Correspondence of the stages of applying 

discount and types of documents with which 

it must be provided is shown in the Table 2. 

Absence of any of those stages of applying a 

discount and therefore a document 

(documents) that is processed on this stage or 

improper composing of such document 

(documents) can inflict negative 

consequences for counterparts. 

Firstly, the sides of the contract can leave 

some important aspects unnegotiated and this 

in its turn can lead to conflicts, court 

proceedings and even severing partnership. 

Secondly, the risk of having negative tax 

consequence rises significantly. For example 

given discount increases expenditures of 

discount-giver and lowers the sum of revenue, 

can lower tax base on the business tax and 

VAT, that’s why it draws attention of the 

taxation authorities greatly. 

In reviewed case when any document 

(documents) is not present or composed 

inaccurately the reviewing taxation authority 

can decide that applying discount in such case 

is a tax offence and therefore can decide to 

hold an entity tax liable. It will lead to 

payment of arrears in respect of taxes and 

levies, fines and the necessity to make 

changes in documents and accounting/tax 

data. 

So, following the offered algorithm of 

accounting organizational documentation, 

while conducting transactions with discounts, 

will allow the participants of the deal to lower 

different kind of risks in applying discounts in 

practice. 

 

Table 2 

 

Algorithm of processing accounting organizational documentation when applying a discount 

 

Stage contents Stage result Type of document 

1 stage 

The decision of discount-

giver on the opportunity 

for granting discount to 

the counteragent. 

Positive decision 
Internal document, determining 

marketing policy of the discount-giver. 
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Сontinuation of table 2 

Stage contents Stage result Type of document 

2 stage 

Negotiating the 

opportunity for applying 

the discount and the terms 

of granting it by the sides 

of the deal 

Concluding the deal that 

foresees the opportunity to 

apply a discount 

Civil contract 

3 stage 

Fulfilling the conditions 

of the discount-giver 

Discount-receiver obtains a 

right for a discount 

depending on the conditions of granting 

a discounts: invoices, act of executed 

works, rendered services, paying 

document etc on the definite sum, 

quantity of goods (works, services) on 

the definite period of time 

4 stage 

Noticing counteragent on 

the intention to grant a 

discount 

Documenting the right on 

applying the discount 

Aviso, notice, act or protocol on 

granted discount, credit-note, debit-note 

etc 

5 stage 

Granting a discount Granting a discount itself 

Primary documents, invoices, shipping 

invoices, act of executed works and 

rendered services, commercial invoice 

etc, also accounting memorandum and 

correcting commercial invoice in 

documenting retro-discount 

 

 

Литература 

1. Абрамова Э.В. Предоставление скидки в виде уменьшения первоначально установленной 

цены // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2006. №5. С. 5–7. 

2. Аипкин С.М., Богданова Ю.В. Скидки в торговле: особенности учета у продавца и 

покупателя // Все для бухгалтера. 2009. №3. С. 6–11. 

3.Акилова Е.В. Учет и налогообложение скидок в издательской деятельности // 

Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2006. №7. С. 7–12. 

4. Антонова Е.М. Учет скидок, премий и бонусов // Бухгалтерский учет. 2010. №5. С. 13–20. 

5. Горина Г.А. Предоставляются скидки или как обосновать перед налоговыми органами 

сниженную цену // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2005. №1. С. 13–19. 

6. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. М.: ИНФРА-М, 2003. 972 с. 

7. Евстратова И.В. Скидки, премии, бонусы: учет и налогообложение // Бухгалтерский 

учет. 2012. №8. С. 35–42. 

8. Злыгостев Н. Высший Арбитражный суд РФ о скидках поставщиков // Экономическая 

политика. 2010. №2. С. 197–202. 

9. Зуйкова Л.П. Актуальные вопросы продаж // Экономико-правовой бюллетень. 2010. №12. 

126 с. 

10. Ильинова Т. Скидки. Бонусы. Премии. Найди десять отличий // Горячая линия 

бухгалтера. 2009. №17–18.  



15 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 1. Части 

первая, вторая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина; Институт государства и 

права РАН. М.: Юрайт, 2011. 926 с. 

12. Наговицына О.В. Сложности моделирования учета скидок на товары // Сборники 

конференций научно–исследовательского центра «Социосфера». 2012. №24. С. 15–18. 

13. Семенихин В.В. Налог на прибыль организаций, доходы и расходы. М.: РОСБУХ, 2012. 

1313 с. 

14. Полухина М.Ю. Сложные вопросы исчисления НДС // Экономико–правовой бюллетень. 

2012. №2. С. 6–159. 

15. Синицына В.А. Покупателя нужно поощрить за приобретенный объем продукции // 

Упрощенка. 2012. №5.  

16. Уткина С.А. Расходы организации. Бухгалтерский и налоговый учет. Московская 

финансово–промышленная академия, 2011. 232 с. 

17. Черненко А.Ф., Шишкина А.В. Идентификация термина «скидка» в бухгалтерском учете 

// Международный бухгалтерский учет. 2014. №11(305). С. 2–11. 

18. Чистякова Г.А. Отдельные аспекты учета скидок в розничной торговле // Сибирский 

торгово–экономический журнал. 2009. №8. С. 52–54. 

19. Шапошников А.А., Куликова И.В. Совершенствование методики бухгалтерского учета 

скидок на предприятии // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 

2009. №2. С. 76–80. 

20. Шишкина А.В. Особенности оформления договора с условием скидки // Управление 

инвестициями и инновациями. 2013. №1. С. 2–5. 

 

References 

1. Abramova E.V. Granting of the discount as reduction of the originally established price // Book 

keeping in publishing house and graphic arts industry. 2006. №5. P. 5–7. 

2. Aipkin S.M., BogdanovaYu.V. The discounts in trade: features of the account of seller and buyer 

// All for the bookkeeper. 2009. №3. P. 6–11. 

3. Akilova E.V. The account and taxation of the discounts in publishing // Book keeping in 

publishing house and graphic arts industry. 2006. №7. P. 7–12. 

4. Antonova E.M. The account of the discounts, premiums and bonuses // Book keeping. 2010. №5. 

P. 13–20. 

5. Gorina G.A. The discounts are given or how to prove before tax bodies the reduced price // 

Financial and accounting advices. 2005. №1. P. 13–19. 

6. Guev A.N. Article-by-article commentary to the Civil code of the Russian Federation. M.: 

INFRA-М, 2003. 972 p. 

7. Evstratova I.V. The discounts, premium, бонусы: the account and taxation // Book keeping. 2012. 

№8. P. 35–42. 

8. Zligostev N. Maximum Arbitration court of Russian Federation about the discounts of the 

suppliers // Economic politics. 2010. №2. P. 197–202. 

9. Zuikova L.P. Urgent questions of sales // the Economic–legal bulletin. 2010. №12. 126 p. 

10. Ilyinova T. The discounts.Anybonuses.The premiums. Find ten differences // A Hot line of the 

bookkeeper. 2009. №17–18.  

11. Comment to the Civil code of Russian Federation: in 2 т. Т. 1. Parts first, second ГК Russian 

Federation / Underред. T.E. Abovoy, A.Yu. Kabalkina; Institute of the state and right of RAN. M.: 

Urait, 2011. 926 p. 

12. Nagovitsina O.V. Complexities of modeling of the account of the discounts on the goods // the 

Collections of conferences research center «Sotsiosfera». 2012. №24. P. 15–18. 

13. Semenikhin V.V. The tax to profit of organizations, incomes and charges. M.: ROSBUKH, 2012. 

1313 p. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028520


16 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

14. Polukhina M.Yu. Complex(difficult) questions of calculation of the VAT // the Economic–legal 

Bulletin. 2012. №2. P. 6–159. 

15. Sinitsina V.A. It is necessary to encourage the buyer for acquired volume of production // 

Simplified taxation. 2012. №5.  

16. Utkina S.A. The charges of organization. The accounting and tax account. Moscow financial 

and industrial academy, 2011. 232 p. 

17. Chernenko A.F., Shishkina A.V. Identification of the term «discount» in book keeping // the 

International book keeping. 2014. №11 (305). P. 2–11. 

18. Chistyakova G.A. Separate aspects of the account of the discounts in retail trade // the Siberian 

trade and economic journal. 2009. №8. P. 52–54. 

19. Shaposhnikov A.A., Kulikova I.V. Perfection of a technique of book keeping of the discounts at 

the enterprise // the Bulletin of the Altay state agrarian university. 2009. №2. P. 76–80. 

20. Shishkina A.V. Features of registration of the contract with a condition of the discount // 

Investment management and innovation. 2013. №1. P. 2–5. 

  



17 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

УДК 330.1 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

BUSINESSRIGHTSCOMISSIONERINSTITUTEDEVELOPMENT 

 

ГАЛИГУЗОВА О.А., 

ассистент кафедры финансового менеджмента 

E-mail: galiguzova.oksana@mail.ru 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) 

 

GALIGUZOVAО.А., 

teaching assistant of financial management department 

E-mail: galiguzova.oksana@mail.ru 

South-Ural State University (Chelyabinsk) 

 

Аннотация 

Предметом исследования являются методы защиты прав предпринимателей, целью – 

выявление наиболее приемлемых методов их защиты. В статье проводится одна из первых 

попыток анализа внесудебной защиты прав предпринимателей, а также – работы 

института Уполномоченного по правам предпринимателей Челябинской области. При 

изучении нормативно-правовых документов были выявлены внесудебные способы защиты 

прав предпринимателей в Российской Федерации. В результате была собрана и 

сконцентрирована информация по одному из способов внесудебной защиты прав 

предпринимателей – институте Уполномоченных по защите прав предпринимателей, 

проанализирована доступная информация о работе этого института в Челябинской 

области за последнее время, выявлены основные проблемы в его деятельности. Полученные 

результаты рекомендуется использовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в своей дальнейшей работе. 

 

Abstract 

The object of this research work is methods of protection of customers’ rights. The aim is to unravel 

the most acceptable methods of their protection. 

Thearticlepresentsoneofthefirstattemptstoanalyzingthenon-juridicalprotection of businessmen rights 

as well as works of Business Rights Commissioner Institute of Chelyabinsk oblast. The non-

juridical means of protecting the rights of businessmen of Russian Federation was marked out 

during the study of regulatory documents. As the result the information on one of the means of non-

juridical protection of businessmen rights was gathered and concentrated – Business Rights 

Commissioner Institute, analyzed the available information about work of this institute in 

Chelyabinsk region at latest, the main problems in its performance are outlined. Gathered results 

are recommended for use to the Business Rights Commissioner in his further work activities. 

 

Ключевые слова: уполномоченный по защите прав, внесудебные методы, бизнес-омбудсмен, 

предпринимательство, территориальные экономические системы. 
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Значение предпринимательства для 

развития современной экономики России 

трудно переоценить, поскольку именно 

оно призвано поддерживать здоровую 

конкурентную среду и препятствовать 

монополизации рынка [3]. 

Активизация предпринимательской 

деятельности является важной задачей 

экономического развития нашей страны 

[9]. Россия имеет богатый исторический 

опыт, огромный интеллектуальный 

потенциал и богатые природные ресурсы, 

однако, ожидание саморегулирования в 

области предпринимательской 

деятельности, как основной силы 

развивающей предпринимательство, на 

протяжении последних десятков лет не 

приносит должного результата [2]. 

Проблема формирования позитивной 

предпринимательской среды для 

индивидуального предпринимательства в 

настоящее время в России считается 

актуальной. 

Анализ существующей законодательной 

базы, регулирующей как отдельные виды 

предпринимательской деятельности, так и 

направленные на защиту прав и законных 

интересов показал, что на данный момент 

существует достаточно разветвленная сеть 

законов [8, 11, 12, 10].  

Проанализировав их, можно сделать вывод 

о том, что существует несколько путей 

совершенствования государственного 

законодательного регулирования 

предпринимательской активности в стране 

[9]. К ним относится: 

1) преобразование и создание нового 

системообразующего закона о 

предпринимательской деятельности, 

закрепляющего задачи и ресурсы, 

развивающие предпринимательскую 

активность в обществе; 

2) создание комплекса институтов, 

предполагающих саморазвитие 

предпринимательства.  

Именно создание институционализма, 

комплекса саморазвивающихся систем 

является важной задачей государства в 

ближайшее время. Для формирования и 

развития самоорганизации различного 

уровня создаются самоорганизуемые 

территориальные системы. 

Саморазвивающиеся территориальные 

экономические системы часто 

рассматриваются как автономные 

подсистемы, обладающие наибольшим 

после национальной экономической 

системы набором полномочий по 

социально-экономическому развитию 

территорий [6]. 

Саморазвитие территориальных 

экономических систем предполагает 

наличие двух системообразующих 

признаков (представлено на рисунке 1) [5]: 

1) внутренняя самодостаточность 

региональной экономической системы, 

способная обеспечивать долговременную 

устойчивость регионального развития; 

2) благоприятные внешние условия, 

способные в своей совокупности 

обеспечивать устойчиво сбалансированное 

саморазвитие региональных 

экономических систем в стратегической 

перспективе. 

Автор данной статьи считает, что 

реализация политики саморазвития 

возможна на основе создания, внедрения и 

совершенствования институтов развития, 

именно они являются основополагающим 

механизмом внешних признаков 

саморазвития территориальных 

экономических систем. 

Понятие «институт» воспринимается в 

виде совокупности трех 

взаимодополняющих друг друга 

элементов: правил; стандартов поведения; 

стереотипов мышления. Такого же мнения 

и придерживается в своих работах 

Шаститко А.Е [13]. 

В настоящее время структура всех 

экономических институтов сформирована 

в достаточной степени. 
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Рис. 1. Признаки саморазвития территориальных экономических систем [5]

ПРИЗНАКИ САМОРАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Внутренние 
Внешние 

Наличие необходимых и достаточных 

для развития ресурсов: 

материальных, трудовых, 

финансовых и других, а также 

производственных, 

инфраструктурных и иных 

возможностей обеспечения 

расширенного воспроизводства 

внутрирегиональных приоритетов 

Наличие общественно-политической и идеологической 

готовности федерального руководства и руководства региона 

обеспечивать достижение социально-экономических параметров 

посредством саморазвития региональных экономических 

систем. Принципиально важным является восприятие большей 

частью населения и руководства региона идеи саморазвития как 

наиболее доступной и надёжной формы реализации групповых и 

индивидуальных потребностей и интересов территории, 

поддержку данной идеи макроэкономическими условиями и 

гарантиями 

Наличие объективно определённой 

миссии и цели саморазвития региона, 

его приоритетов и мотивов. Миссия и 

цель призваны, с одной стороны, 

опираться на целевые установки 

макроэкономической системы в 

целом, обеспечивая их системную 

реализацию, с другой — 

обеспечивать реализацию 

региональных целевых установок, 

отражающих региональные интересы 

и потребности проживающего в 

регионе населения. Возможности 

максимальной реализации 

региональных интересов как 

составной части макроэкономических 

потребностей в процессе 

саморазвития способны выступать 

мощным мотивом его дальнейшего 

совершенствования 

Наличие конституционных и законодательных гарантий 

регионам и макроэкономические возможности (налоговые, 

бюджетные, кредитные, имущественные и др.) использования 

модели саморазвития как для реализации макроэкономических 

целей и приоритетов, так и для системно устойчивого решения 

внутрирегиональных приоритетов и целевых установок. Среди 

последних наиболее перспективными являются: формирование 

и развитие бизнес-территорий на базе муниципальных 

образований, создание технополисов, центров трансфера 

передовых технологий, рыночных институтов по закреплению 

за регионами трудовых, земельных и лесных ресурсов, 

реформирования региональной собственности. 

Принципиальным считаем снятие с регионов законодательных и 

иных ограничений в части создания ими региональных 

госкорпораций на принципах частно-государственного 

партнерства в целях структурной модернизации и 

реструктуризации, повышения конкурентоспособности 

отечественного производства посредством его инновационного 

обновления 

Наличие внутрирегиональных 

производственных, 

инфраструктурных, организационно-

управленческих, территориальных и 

иных систем, способных автономно 

перенастраиваться под воздействием 

внутренних и внешних 

изменяющихся факторов и 

обстоятельств 

Наличие внешних экономических факторов и механизмов 

воздействия на региональное развитие (обусловленных 

макроэкономическими изменениями и колебаниями 

конъюнктуры мирового рынка на товары и услуги, участием 

регионов) в международных программах и проектах, развитием 

международных интеграционных связей регионов и страны в 

целом, предопределяют взвешенный подход регионов к 

сбалансированию внешнеэкономических факторов и 

показателей для поддержания саморазвивающейся 

направленности региона посредством использования 

возможностей мирового сообщества для технической и 

технологической модернизации и развития собственного 

производства импортозамещаемых товаров и услуг 
Наличие кадровой 

самодостаточности территориальных 

систем 
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Все существующие экономические 

институты можно классифицировать по 

множеству признаков, одним из 

классифицирующих признаков можно 

выделить уровень их функционирования в 

экономике.  

Создание институционализма в стране 

подразумевает создание институтов 

различных уровней. Начиная от низшего – 

микроинститутов, до высших – 

макроинститутов.  

Микроинституты контролируют 

деятельность и исследуют интересы 

отдельных субъектов хозяйствования. То 

есть они рассматривают законы 

функционирования отдельных субъектов в 

рыночной экономике, действуют на уровне 

предприятий, изучают цены и объемы 

производства продукции на отдельных 

рынках, факторы спроса и предложения 

отдельных товаров, особенности 

поведения фирм в условиях разных типов 

рыночных структур. 

Макроинституты исследуют систему 

хозяйствования в национальной экономике 

в целом, рассматривают совокупные 

показатели дохода, занятости, динамики 

цен, определяют направления 

экономической политики государства. 

Мезоинституты, или медиум-уровень 

предполагают исследование законов 

функционирования определенных 

подсистем национальной экономики в 

территориальном (регион, область, город и 

т.д.) или отраслевом разрезе. 

Таким образом, для создание в стране 

рыночного институционализма, 

необходимо создание разветвленное сети 

институтов различного уровня. Понятие 

рыночного институционализма, института 

включает в себя широкий перечень 

различных элементов. 

Основные элементы, составляющие 

содержания понятия институт, а также 

классификация рыночных институтов по 

следующим признакам (представлены на 

рисунке 2): 

- цели рыночных институтов; 

- виды институтов; 

- формы проявления институтов рынка; 

- функции институтов; 

- инструменты институциональной 

политики; 

- факторы, определяющие 

институциональные изменения; 

- принципы организаций и 

функционирования институтов [1]. Целью 

создания разветвленной схемы институтов 

является переход к саморазвитию 

предпринимательской деятельности. В 

настоящее время слабым местом 

существующей системы является институт 

по защите прав и законных интересов 

предпринимателей. В первую очередь это 

связано с тем, что данный институт создан 

в России не так давно и в настоящее время 

только обретает силу. 

У юридических и физических лиц 

Российской Федерации существует 

несколько возможностей для защиты 

своих прав и законных интересов. Не 

исключение составляют и 

предприниматели, которые также 

нуждаются в защите. Для защиты своих 

прав, в случае возникновения проблем или 

споров, как с органами власти, так и с 

другими предпринимателями, бизнесмены 

могут использовать не так много способов.  

В результате таких споров 

предприниматели ущемляются в правах, 

восстановление же нарушенных прав 

может происходить в судебном порядке, 

посредством обращения в прокуратуру или 

вышестоящий орган по отношению к тому, 

чьи действия или бездействие привели к 

ущемлению законных интересов 

предпринимателя. Однако, для того, чтобы 

разрешать проблемы предпринимателей  

не доходя суда создаются институты 

внесудебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, призванные 

дополнить существующие механизмы. 

Например, к ним можно отнести работу 

бизнес-омбудсмена Российской Федерации 

и регионов, а также деятельность 

общественных приемных депутатов. 
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Рис. 2. Экономические институты

 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»ПРИЗНАКИ САМОРАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Элементы, составляющие понятие «ИНСТИТУТ»: 
правовая составляющая;организационно-структурнаясоставляющая;традиционно-

ментальнаясоставляющая;процессуальнаясоставляющая;отраслеваясоставляющая;внутренняя 

самодостаточность региональной экономической системы 

Цели институтов: 

- создание благоприятного 

инвестиционного климата; 

- укрепление структур 

управления; 

- развитие структур 

регулирования рынка; 

- увеличение эффективности 

работы налоговых органов; 

- создание благоприятного 

климата обеспечивающего 

восприимчивость экономики к 

инновациям; 

- создание эффективных 

механизмов и инструментов 

сохранения социально-

экономических богатств 

Виды 

институтов: 

-правовые; 

-организаци-

онные; 

- 

процессуальные; 

-традицион-ные; 

- ментальные; 

- 

координационны

е   

Формы 

проявления 

институтов: 

- существующие 

законы и 

законодательные 

акты; 

- существующие 

традиции и 

обычаи 

определяющие 

ментальность 

населения  

Функции институтов: 

- обеспечение 

эффективного 

функционирования 

рыночных 

механизмов; 

- легализация 

действий 

общественных 

организаций; 

- обеспечение 

эффективного хода 

воспроизводственны

х процессов, 

обеспечение 

эффективного 

внедрения инноваций 

Принципы 

функционирования 

институтов: 

- объективность 

действий; 

- консервативность 

к изменениям; 

- легитимность в 

глазах общества; 

-адекватность к 

современному 

состоянию 

развития 

экономики  

Инструменты 

институционально

й политики: 

- законотворчество 

и законодательная 

инициатива  

Факторы, 

определяющие 

институциональны

е изменения: 

- изменения 

техники; 

- изменение 

технологии; 

- изменение 

рисков; 

- изменение 

трансакционных 

издержек  
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За время своей работы предприниматель, 

только открывающий свое дело или уже 

давно работающий на рынке, может 

столкнуться с множеством проблем, 

возникающих будь то со стороны 

государства, со стороны других 

предпринимателей или со стороны 

общества.  

Например, это может быть давление со 

стороны других предпринимателей, 

превышение полномочий государственных 

органов или их незаконный отказ в 

открытии своего бизнеса или 

приобретения земельного участка. В 

результате же таких действий права 

предпринимателя ущемляются, а 

обращение к внесудебным способам 

защиты приводит к восстановлению 

предпринимателя в положении, какое 

существовало до момента нарушения его 

прав. Специальные внесудебные методы и 

способы защиты являются одним из самых 

эффективных и действенных в России. В 

первую очередь, это связано с тем, что в 

данном случае к решению проблемы 

привлекается государственный служащий, 

знающий специфику изнутри. Таким 

образом, с помощью внесудебных 

способов можно решить проблему не 

доводя до суда. Если же такое не 

получается, то бизнес-омбудсмен может 

оказать поддержку и помощь в суде. 

Существующие внесудебные методы 

защиты имеют достаточно много 

различий. И в первую очередь стоит 

выделить то, что институт 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей создан именно для 

защиты интересов бизнесменов, в то время 

как у общественных приемных это лишь 

одна из функций.  

Общественные приемные - это система 

общественного контроля над властью. Они 

создают условия для ведения диалога 

между органами государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями предпринимателей, 

партий, организаций. За счет работы с 

реальными людьми, с реальными 

предпринимателями выявляются те сферы, 

те недостатки, мешающие нормальному 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. Это и вопросы 

налогообложения, и искусственные 

административные барьеры, 

выстраиваемые государственными и 

муниципальными органами и излишне 

пристальное внимание со стороны 

контролирующих органов. Касательно 

содействию развития 

предпринимательства основной целью 

общественных приемных является 

безвозмездная помощь предпринимателям 

в реализации их прав, преодолении 

различны барьеров, мешающих развитию 

бизнеса и сказывающихся на снижении 

предпринимательской активности в 

регионах. 

После поступления обращений 

принимается решение, касательно этого 

дела, а также делаются выводы и вносятся 

предложения по изменениям в 

законодательную базу. Однако, 

общественные приемные депутатов 

решают проблемы не только 

предпринимателей, и именно для того, 

чтобы уделять большее внимание 

возникающим спорам между бизнесом и 

органами власти создан институт 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

Институт Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей является 

специально созданным целевым правовым 

ресурсом, к основным задачам которого 

относится содействие развитию 

предпринимательства и защита малого 

предпринимательства [4]. Зачастую, 

действующие в Российской Федерации 

законы, поддерживающие малый бизнес не 

выполняются, а если и выполняются, то в 

недостаточной степени, уполномоченный 

же способствует применению 

существующих законов в судебной 

практике.  

Возможности бизнес-омбудсмена 

позволяют ему оказывать значимую 

помощь предпринимателям самого разного 

уровня от мелких, индивидуальных до 

достаточно крупных, оказавшимся в 
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непростых ситуациях. Однако часто 

оказывается, что уполномоченный при 

президенте Российской Федерации может 

принять участие лишь в самых крупных 

резонансных делах, просто потому что 

решить все проблемы просто не возможно, 

аппарат уполномоченного не способен 

решить проблемы всех предпринимателей. 

Именно для решения этой проблемы в 

субъектах Российской Федерации 

назначаются уполномоченные по защите 

прав предпринимателей в субъекте 

федерации.  

Институт Уполномоченного по правам 

предпринимателей был учрежден в целях 

развития предпринимательства, 

обеспечения гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской 

деятельности, их соблюдения органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, должностными лицами и 

государственными служащими, а также в 

целях снижения административных и иных 

ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный выявляет системные 

проблемы в развитии 

предпринимательства, готовит 

предложения по устранению этих причин, 

способствует созданию условий развития 

предпринимательства, восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства, 

совершенствованию системы 

законодательства о субъектах 

предпринимательской деятельности, 

правовому просвещению по вопросам прав 

и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, форм 

и методов их защиты. Бизнес-омбудсмен 

имеет право отстаивать интересы 

предпринимателей в суде, однако миссия 

омбудсмена заключается в том, чтобы 

уладить конфликт не доводя дело суда, а 

значит суметь найти компромисс между 

чиновником и предпринимателем. 

Введение должности уполномоченного по 

защите прав предпринимателей ставит 

задачу развития структур поддержки и 

защиты малого и среднего бизнеса, 

независимых от различных групп влияния, 

как в предпринимательской среде, так и в 

исполнительной власти. Это возможность 

говорить и быть услышанным для каждого 

предпринимателя, гарантия того, что 

вопрос бизнесмена не будет отнесен к 

несущественной погрешности, и он 

получит адекватную реакцию на свои 

чаяния и нужды. Следовательно, работа 

уполномоченного — это создание такой 

системы отношений предпринимателей и 

власти, которая сможет обеспечить 

принятие любого посыла со стороны 

делового сообщества, как бы тяжело это 

ни было сделать физически. 

Институт Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей создан не так 

давно, однако по итогам его работы за 

прошедшее время можно сделать 

некоторые выводы. Если 

проанализировать поступившие жалобы и 

обращения к Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей при президенте 

РФ, то будет видно, что некоторые 

проблемы имеют системный характер. 

В Челябинской области институт 

Уполномоченного создан не так давно, 

однако, за столь не большой промежуток 

времени к нему поступило достаточное 

количество обращений. Анализ этих 

обращений показал, что основную массу 

обращений, поступающих 

уполномоченному в Челябинской области, 

составляют незаконные решения, 

бездействие администрации 

муниципалитетов и уголовные 

преследования [4]. Кроме того, 

существуют проблемы, связанные с  

чрезмерным «вниманием» 

правоохранительных структур, 

административными барьерами, 

коррупцией, рейдерскими атаками. 

Анализируя количественные и 

качественные показатели работы с 

обращениями, можно сделать вывод, что 

поступает пока не так много обращений, 

общее количество которых достигает за 

год чуть больше 100. Больше всего 

обращений к Уполномоченному в 2013 
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году поступило по вопросам нарушений в 

сфере земельных и имущественных 

отношений (аренда, выкуп, кадастровый 

учет), а также превышения полномочий 

должностными лицами и на неисполнение 

органами власти своих обязанностей. И 

тех и других обращений около 15% в 

общей массе обращений [4].  

Причем, большая часть обращений 

касается нарушений земельного 

законодательства при выделении 

субъектам предпринимательской 

деятельности земельных участков для 

строительства, и целей, не связанных со 

строительством. 

Кроме того, за прошедших год имели 

место случаи незаконного вмешательства 

должностных лиц в предпринимательскую 

деятельность, неправомерного 

привлечения бизнесменов к 

административной ответственности, 

возбуждения уголовных дел и принятия 

необоснованных мер пресечения. 

Структура обращений представлена на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура жалоб к Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
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Из рисунка 3 видно, что спектр проблем, 

по которым предприниматели обращаются 

к уполномоченному, достаточно велик.  

Проанализировав все обращения, было 

выявлено, что все они были рассмотрены и 

многие из были решены. Однако, была и 

часть обращений которые не входили в 

юрисдикцию уполномоченного, а 

некоторые обращения уже имели 

вступившие в силу решения суда. Около 

60% всех обращений были решены в 

пользу предпринимателей, а 40% 

составляли обращения, в которых 

государственные органы действовали 

верно, а не правы были сами 

предприниматели, в силу своей правовой 

неграмотности или злоупотребляя 

предоставленными правами [3].  

Кроме того, в результате проведенного 

анализа отчета уполномоченного по 

защите прав предпринимателей 

Челябинской области, были выявлены 

проблемы, носящие систематический 

характер. К ним относится нарушение 

земельного законодательства, 

неправомерный отказ государственных 

органов в выделении земельных участков. 

По ним, кроме помощи реальным 

предпринимателям, необходимо принять 

определенные решения по предложению 

мер изменения земельного 

законодательства, для искоренения самих 

причин возникновения проблем. 

Таким образом, для обеспечения 

устойчивого развития 

предпринимательства требуется принятие 

от государства действий по созданию 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса, устранения системных проблем. 

Выявление таких проблем, выработка 

предложений по их решению и как 

следствие, повышение инвестиционного 

климата области – важнейшая задача 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области. 

Однако, для создания благоприятных 

условий для развития субъектов 

предпринимательской деятельности, 

защиты прав и законных интересов 

предпринимателей, организации 

консультировании и помощи в решении 

существующих проблем с органами 

власти, необходимо развивать 

внесудебные методы защиты прав и 

интересов предпринимателей. 

Развивать институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

регионах, расширять спектр возможностей 

Уполномоченного, упростить систему 

внесения предложений по изменению 

законодательной базы, донести о 

деятельности и возможностях работы 

Уполномоченного до малого и среднего 

предпринимательства. 
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Аннотация 

Отмечена актуальность процессного управления в организации деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса в России. В контексте обозначенной проблемы рассмотрен процессный 

подход в организации гостиничного сервиса. Выявлены особенности  деятельности субъектов 

гостиничной индустрии. Рассмотрен опыт перехода от функционального управления к 

процессному в организации гостиничного хозяйства в США и в странах Европы, выявлена его 

экономическая эффективность. Особое внимание уделено современной и актуальной проблеме 

внедрения реинжиниринга бизнес-процессов в индустрии гостеприимства. Рассмотрен 

подготовительный этап к реинжинирингу бизнеса – диагностика предприятия, использующая 

метод компьютерного моделирования на основе методологии IDEF. В результате диагностики 

оценивается состояние предприятия «как есть» («as is»), с выявлением положительных и 

отрицательных аспектов его деятельности, формируется конечная целевая модель предприятия 

«как будет» («to be»), в которой должны быть решены или совсем ликвидированы проблемные 

точки и тормозящие процессы элементы. В процессе исследования выполнен анализ бизнеса 

конкретного, сравнительно небольшого, отеля эконом класса. Исследована организационная 

структура, выделены основные бизнес-направления деятельности компании, проанализированы 

основные, обеспечивающие и управленческие бизнес-процессы, определено их функциональное 

наполнение. Выполнен сводный анализ бизнес-процессов гостиничного комплекса. На основе 

анализа бизнес-процессов типового отеля г. Челябинска сделан вывод о необходимости 

проведения диагностики и реорганизационных процедур при подготовке к реинжинирингу бизнес-

процессов. Показана необходимость, при использовании представленного в статье 

инструментария исследования, учёта специфических особенностей каждого  конкретного отеля. 

Отмечена целесообразность постоянного мониторинга бизнес-процессов. 

mailto:mokhov50@mail.ru
mailto:eugeniash@inbox.ru
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Abstract 

This article points out the relevancy of process management in organizational activity of small and 

medium business enterprises in Russia. In the context of the emphasized problem the process approach to 

organization of the  hotel service is reviewed. The article also reviews the experience of shifting from 

functional to process management in organization of hotel industry in USA and countries of Europe; its 

economic effectiveness is outlined. The special attention is centered on the problem of implementing the 

re-engineering of business processes in hospitality industry. The stage of preparations to the process of 

re-engineering of business – diagnostics of the enterprise that use method of computer modeling on the 

basis of IDEF methodology is reviewed. As the result of the diagnostics the state of the enterprise is 

evaluated “as is”, with defining the positive and negative aspects of its operation, and formulates the 

final goal model of the enterprise – “to be”, which must solve or liquidate the problematic points and 

elements that obstructs the process. In this research the analysis of business of one relatively small hotel 

is conducted. Organizational structure and main business trends of company’s activity are revised, main 

providing and managemental business-processes are analyzed, their functional contents is defined. The 

summary analysis of hotel complex business-processes is done. On the basis of analysis of standard hotel 

of Chelyabinsk business-processes the conclusion is made on the necessity of conducting the diagnostics 

and reorganizing procedures to prepare for re-engineering of business processes. The necessity for 

accounting of specific peculiarities of each separate hotel is stated. 

 

Ключевые слова: анализ, гостиничная индустрия, отель эконом класса, процессное управление, 

основные, обеспечивающие и управленческие бизнес-процессы, реинжиниринг бизнес-процессов, 

реорганизация. 

Keywords: analysis, hotel industry, budget hotel, process management, basic, providing and managing 

business-processes, reengineering of business processes, reorganization. 

 

Начало XXI века принесло качественные 

изменения во все сферы человеческой 

деятельности. Экономика и 

предпринимательство не стали исключением. 

Стремительное развитие технологий, 

переоценка мировых ценностей, социальные 

изменения,  перенасыщение рынка 

всевозможными товарами и услугами, резкое 

увеличение количества участников рынка и, 

как следствие, обострившаяся конкуренция 

вывели управленческие проблемы на первый 

план. Менеджмент организации стал 

специальной наукой об условиях работы в 

рыночных отношениях, освоение которой 

способствует повышению 

конкурентоспособности предприятий и их 

продукции. Руководитель любого 

современного предприятия должен не просто 

стремиться к выполнению плана, как в 

советское время, а ориентироваться на 

максимальное удовлетворение потребностей 

потребителя. В некоторых сферах бизнеса 

последнее является ключевым условием 

существования предприятия на рынке. 

Прежде всего, речь идет о сфере 

предоставления услуг. 

Индустрия гостеприимства является наиболее 

показательным примером «борьбы за 

покупателя» в рамках нематериального 

продукта. Дело в том, что как в процессе 

оказания гостиничных услуг, так и после у 

потребителя не остается от отеля ничего, 

кроме впечатления, и задача отельера – 

сделать это впечатление положительным. 

До недавнего времени гостиница в России 

воспринималась как любое другое 

предприятие. Как и на заводе, у каждого 

сотрудника были свои функции, которые они 

четко выполняли, не задумываясь о том, что 

происходит «в соседнем цехе». Результатом 

было восприятие гостиницы как неуютного, 

временного жилья с тесными комнатами и 

хамоватой сотрудницей на стойке 

регистрации. Исключение составляли, 

пожалуй, только случаи приезда иностранцев, 

когда оказывалось, что и администратор 

умеет приветливо улыбаться, и посуда 

чистая, и белье меняют каждый день.   

Во многом по причине неправильного 

подхода к управлению гостиничная 

индустрия не воспринималась как успешное 

вложение средств и перспективный бизнес. 
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Однако благодаря общему экономическому 

росту, развитию производственных и 

социальных отношений между регионами и 

странами, а также увеличившемуся потоку 

путешественников гостиничный бизнес тоже 

стал развиваться. Сегодня гостиницы 

являются необходимым элементом 

социальной сферы и играют большую роль в 

формировании экономического состояния 

общества.  

 В современных условиях возникла 

необходимость по-новому посмотреть на 

процесс оказания услуг в целом и управления 

им, в частности. На смену функциональному 

управлению пришел процессный подход. 

Процессный подход позволяет рассматривать 

деятельность гостиничной организации как 

систему взаимосвязанных и 

взаимодействующих бизнес-процессов, 

конечными целями которых является 

удовлетворение потребностей гостя. 

Процессный подход к управлению – это 

«делегирование полномочий и 

ответственности через бизнес-процессы, где 

бизнес-процесс – это устойчивая 

(многократно повторяющаяся) деятельность, 

преобразующая ресурсы (ВХОДЫ) в 

результаты (ВЫХОДЫ)» [1 – 3].  

«Существует множество факторов, 

определяющих мотивацию внедрения 

реинжиниринга бизнес-процессов. Но самый 

наглядный – успехи, достигнутые 

конкурентами с его помощью» [4]. Успех 

европейских и американских 

предпринимателей, в том числе и отельеров 

(сети Marriott International, Hilton Hotels, 

Radisson, Holiday Inn и др.) заставляет их 

российских коллег переосмыслить подход к 

ведению бизнеса. Зачастую даже это делается 

интуитивно, без ведения сложных 

аналитических и стратегических работ. Сама 

сфера деятельности подсказывает ее 

участникам, что работа каждого члена 

коллектива в организации, его личный вклад 

и заинтересованность в успехе компании, 

взаимозаменяемость членов коллектива и 

искреннее желание угодить гостю напрямую 

влияет и на уровень заработной платы, и на 

престижность занимаемой должности и места 

работы, и на моральное удовлетворение от 

труда.  

Конечно, такой подход к работе и 

управлению организацией резко отличается 

от веками сложившейся функциональной 

структуры. Процессный подход тяжело 

интегрируется в российский менталитет, что 

ведет к многочисленным проблемам, в 

частности, в области самого 

производственного процесса, а также 

процесса управления кадрами. Построение 

эффективного бизнес-процесса – сложная 

задача, которую не всегда можно решить с 

первого раза. В случае возникновения 

множества проблем и спада качественной 

эффективности производственных процессов 

решением проблем может стать 

реинжиниринг бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов – это 

«фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-

процессов компаний для достижения 

коренных улучшений в наиболее важных 

показателях их деятельности – стоимость, 

качество и темпы» [5, с. 3]. В проектах 

реинжиниринга используют специфические 

средствапредставленияиобработкипроблемно

й информации, понятные грамотным 

менеджерам и разработчикам  

информационных систем.  

Реинжиниринг организации может стать 

весьма высокодоходным проектом, хотя и 

весьма рискованным. При успешном 

проведение реинжиниринга можно кратно 

повысить эффективность процессов, но 50-

70% проектов по реинжинирингу 

заканчиваются неудачей [6; 7]. Причинами 

провала становятся не правильное понимание 

самого плана работы и конечной цели, 

недостаточная мотивация персонала и 

неверные методы реализации. Чтобы 

уменьшить риск провала реинжиниринг 

бизнес-процессов использует метод 

компьютерного моделирования, который 

наглядно иллюстрирует состояние 

предприятия «как есть» («asis») со всеми его 

положительными и отрицательными 

сторонами, и формирует конечную, целевую 

модель предприятия «как будет» («tobe»), в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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которой решены или вовсе ликвидированы 

проблемные точки и тормозящие элементы. 

Наиболее распространенной в сфере 

реинжиниринга бизнес-процессов является 

методология IDEF – наиболее полная 

методология моделирования (фактически, 

целое семейство методологий – от IDEF0 до 

IDEF14), иллюстрирующая все стороны 

производственного процесса, от  

взаимосвязанных функций до целых 

компьютерных сетей [8 – 13]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов является 

неотъемлемым и характерным признаком 

реструктуризации организации, которая  

может быть стремительной и болезненной. 

«Она включает многоаспектный и 

взаимоувязанный комплекс мероприятий, 

процессов, методов, начиная с комплексной 

диагностики компании, и до реорганизации, 

как организационной структуры, так и 

бизнес-процессов на базе современных 

подходов к управлению, в том числе 

методологии управления качеством, 

реинжиниринга бизнес-процессов, 

информационных технологий и систем» [14]. 

Более мягким вариантом оптимизации 

экономической деятельности компании 

может стать реформирование бизнес-

процессов. 

Разобрав основные моменты и принципы 

процессного подхода к управлению и 

реинжинирингу бизнес-процессов, 

продемонстрировать их использование на 

примере конкретной организации – 

небольшом отеле эконом класса на 80 

номеров. Отметим, что анализируемый 

гостиничный комплекс начинал свою работу 

со статуса мини гостиницы на 5 номеров и за 

свою восьмилетнюю историю пережил не 

одну реорганизацию. В результате некоторых 

кардинальных изменений, таких как ремонт, 

автоматизация рабочего место 

администратора, внедрение 

профессиональной техники и бытовой химии, 

перераспределение обязанностей, 

расширение и трансформация штата 

сотрудников некогда мини гостиница стала 

современным, достаточно комфортабельным 

отелем. 

Отметим особенности деятельности субъекта 

гостиничной индустрии [15–17]. Отель, как и 

любое другое предприятие, представляет 

собой хозяйственный комплекс, в 

распоряжении которого находится набор 

материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов. В рамках производственных 

бизнес-процессов данные ресурсы являются 

входами. Процесс предоставления 

гостиничных услуг является по своей сути 

комплексом разнонаправленных бизнес-

процессов, имеющих общей целью 

удовлетворение потребностей потребителя – 

гостя. Соответственно, на выходе мы имеем 

удовлетворение этих самых потребностей – 

нематериальный продукт в виде оказанной 

услуги. Сложность описания деятельности 

гостиничного комплекса состоит в том, что 

гость во время проживания (и не только во 

время) пользуется не одним типом услуг, а 

целым комплексом: проживание, питание, 

информационное сопровождение 

(консультирование по разным вопросам), 

услуги прачечной, стоянки и т.д. Любой тип 

услуги реализуется сочетанием материальных 

ресурсов (оснащение номерного фонда 

гостиницы, общественных зон) и трудовых 

ресурсов (персонал гостиницы). Последние 

также можно назвать своеобразным 

«орудием» реализации услуги. Согласно 

организационной структуре отеля персонал 

делится на следующие подразделение 

(структурные звенья, должности): 

- высшее руководство: ген. директор, 

руководитель организации (ИП), главный 

менеджер; 

- служба приема и размещения (СПИР): 

старший менеджер, администраторы 

reception, дежурные; 

- хоз.-тех. служба: завхоз, прораб, менеджер 

по закупу, сантехник, электрик, 

разнорабочие, дворник; 

- служба безопасности: охранники; 

- хаускипинг: горничные, уборщицы 

общественных помещений, сотрудницы 

прачечной; 

- ресторан: руководитель подразделения, 

официанты, повара, уборщицы, 

посудомойщицы; - условно автономное 

подразделение, имеющее того же 

руководителя, но оформленное как отдельное 

юридическое лицо. 
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Каждый сотрудник отеля выполняет 

определенный набор функций, которые 

являются неотъемлемым дополнение работы 

другого человека. Невозможно выбросить из 

процесса обслуживания работу какого-то 

одного человека, однако в рамках отельной 

деятельности нередки замены функционала 

одной структурной единицы работой другого 

сотрудника. Данная особенность наиболее 

сильно проявляется именно в небольших 

отелях с немногочисленным персоналом. В 

анализируемом случае, например, 

отсутствует должность швейцара, поэтому 

его функции может выполнить любой 

сотрудник, вовремя оказавшийся на входной 

группе гостиничного комплекса. Во время 

коллективного заезда гостей для увеличения 

скорости обслуживания во время процедуры 

регистрации функции администратора 

дополнительно выполняет и старший 

менеджер, и дежурная по входной группе. 

Такая взаимосвязь находит отражение и в 

самих бизнес-процессах отельного 

обслуживания. Многообразие 

предоставляемых услуг, от предоставления 

койко-места до оформления гостя, согласно 

правилам действующего законодательства и 

выписки счетов, является непрерывным 

процессом и при этом не единственной 

формой деятельности отеля.  

Основные направления деятельности 

гостиницы: 

- оказание услуг временного проживания; 

- организация и проведение бизнес-

мероприятий; 

- питание проживающих и других гостей в 

ресторане; 

- проведение и обслуживание банкетов; 

- сдача офисных помещений в аренду. 

Разберем более подробно первое направление 

деятельности, которое может быть 

представлено бизнес-процессами, 

отраженными в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Выделение бизнес-процессов гостиничного комплекса 

 

Бизнес-процессы Основные этапы процесса 

Подразделения, 

участвующие в 

выполнении процесса 

1. Основные бизнес-процессы и функции 

 Оказание услуги 

временного 

проживания 

Заселение, проживание, дополнительное 

обслуживание, выселение 
Все подразделения 

 Маркетинг и 

продажи 

Сбор данных, анализ, ценовая политика, 

реклама, работа с дистрибьюторами и прямыми 

покупателями 

Руководство, СПИР 

Обеспечение 

безопасности 

Принятие ценностей на хранение, обходы 

территории, наблюдение, меры по разрешению 

ЧС 

Служба безопасности, 

СПИР, хаускипинг 

2. Обеспечивающие бизнес-процессы и функции 

 Бронирование 

гостиничных номеров 

Прием заявки, подбор номера, обработка 

данных гостя, оформление бронирования 
СПИР, руководство 

 Комплектация 

Сбор заявок, закуп, распределение 

комплектующих, оснащение номеров и 

сотрудников 

Хаускипинг, 

хозяйственная служба, 

СПИР  

 Уборка номеров и 

общественных 

помещений 

Получение информации, идентификация вида 

уборки, выполнение уборки, стирка, 

дезинфекция 

СПИР, хаускипинг 
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Окончание табл. 1 

Бизнес-процессы Основные этапы процесса 

Подразделения, 

участвующие в 

выполнении процесса 

Техническое и 

ремонтное 

обслуживание 

Сбор заявок, распределение, устранение 

неисправностей/ выполнение ремонта плана 

Хаускипинг, СПИР, 

хозяйственная служба, 

руководство 

Платежный 

документооборот и 

сервис 

Факт оказания услуги, выставление счета, прием 

оплаты, оформление отчетной документации, 

возможные ответы на запросы, справки 

СПИР 

Обслуживание в 

ресторане 

Прием заказа, приготовление блюд, подача, 

уборка, сервировка 
СПИР, ресторан 

3. Бизнес-процессы и функции управления 

 Управление фин. и 

материальными 

ресурсами 

Получение выручки, распределение денежных 

средств  
СПИР, руководство 

 Управление кадрами 
Прием на работу, проф. развитие кадров, 

увольнение 
СПИР, руководство 

 Управление 

внутренними связями 
Сбор данных, организация обмена информацией СПИР, руководство 

Управление 

внешними связями 

Сбор данных, аналитика, распространение 

информации 
СПИР, руководство 

Управление 

технологиями 
Сбор данных, аналитика, внедрение, оценка Все подразделения 

Управление 

улучшениями 

Составление плана, реализация проектов, 

оценка результатов 
Все подразделения 

 

Из таблицы 3 видно, что отельный комплекс, 

даже сравнительно небольшой, отражает 

взаимодействие нескольких процессов. При 

этом основными процессами являются 

первые три, а остальные – вспомогательные 

или обеспечивающие. Большинство из них 

являются неотъемлемой частью первого, 

основного и самого сложного процесса – 

оказания услуг временного проживания. 

Последние шесть процессов можно 

объединить в одну группу по 

функциональному признаку управления. 

Разнообразие и принадлежность процессов 

косновным и обеспечивающим представлена 

на рисунке 1. Представленная модель 

основана на работе конкретного отеля эконом 

класса и не может считаться универсальной. 

Отметим тот факт, что каждый из процессов, 

даже вспомогательных, представляет 

немалый интерес, как в отдельности, так и в 

общей деятельности отельного комплекса. 

Анализ каждого процесса является весьма 

обширным и трудоемким. Данные о 

процессах систематизированы в таблице 2. 

Анализ бизнес-процессов рассмотренного 

гостиничного комплекса по направлению 

оказания услуг временного проживания, как 

мотель «asis», а также стабильное развитие 

отеля и его эффективность, позволяют 

сделать вывод о том, что в настоящее время 

реинжиниринг бизнес-процессов в этом 

направлении деятельности ему не требуется. 

Однако данная организация достаточно 

молодая, и рано или поздно темпы роста и 

эффективность деятельности начнут 

снижаться. 

Поэтому необходимо постоянно следить за 

структурой бизнес-процессов, чтобы не 

пропустить критический момент, который 

переживают многие предприятия 

израсходовавшие потенциал своего развития.  
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A0 Услуги проживания

A1 Оказание услуги временного 
проживания

A1.12 Комплектация

A1.2 Заселения гостя 

A1.4 Обслуживание в 
ресторане

A1.8 Выселение гостя

A1.1 Бронирование 
гостиничных номеров

A1.9 Выездная уборка

A1.11 Техническое 
обслужиание номеров

A1.3 Промежуточная 
уборка номера

A1.7 Приемка номера

A1.5 Выполнение 
текущих просьб гостя

A1.6 Платежный 
документооборот и сервис

A3 Обеспечение 
безопасности

A4 Управление

A4.5 Управление 
внешними связями

A4.1 Управление фин. и 
материал. ресурсами

A4.2 Управление кадрами

A4.3 Управление 
технологиями

A4.6 Управление 
улучшениями

A4.4 Управление 
внутренними связями

A2 Маркетинг и продажи

A1.10 Стирка 

 
Рис. 1. Основные и обеспечивающие бизнес-процессы отеля эконом класса 

 

 
                       Таблица 2 

Сводный анализ бизнес-процессов гостиничного комплекса 

 

 

 

БП 

Границы процесса 
Владелец 

процесса Вход процесса 
Поставщик 

процесса 
Выход процесса 

Клиенты 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

Временное 

проживание 

Заявка на 

проживание 
Потребитель  

Удовлетворение 

потребности во 

временном 

проживании 

Гость 

(потребитель) 

Администратор 

гостиницы 

Маркетинг и 

продажи 

Информация, 

статист.ианали

тичес-кие 

данные 

Внешняя 

среда, рынок 

Анализ рынка, 

характеристики 

продукта 

расширение рынка 

сбыта 

СПИР 

Главный 

менеджер 

гостиницы 

Обеспечение 

безопасности 

Трудовые и 

материальные 

ресурсы 

Потребитель  

Безопасность 

потребе-ля и 

сохранность его 

имущества во время 

оказания услуги 

Гости и 

сотрудники 

гостиницы 

Сотрудники СБ 

Бронирование 

гостиничных 

номеров 

Заявка на 

бронирование 
Потребитель 

Сокращение потерь 

времени и энергиис 

обеих сторон, 

возможность 

избежать отказа в 

услуге 

СПИР, 

потребитель 

Старший 

менеджер 



34 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Окончание табл. 2 

 

 

В качестве проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов рассматриваемого отеля 

по всем направлениям его деятельности 

можно предложить перевод офисных 

помещений в номерной фонд, внедрение 

новых отделов маркетинга, кадров, 

бухгалтерии, чьи функции сейчас 

выполняются отделом СПИР и 

руководством. Более радикальным  

преобразованием может стать 

1 2 3 4 5 6 

Комплектация 
Финансовые 

ресурсы 

Поставщики хоз. 

обеспечения 

Обеспечение 

необходимых 

характеристик 

услуги в мат. и 

хоз. оснащении 

СПИР, 

потребитель 
Завхоз 

Уборка номеров 

и общественных 

помещений 

Трудовые 

ресурсы, 

моющие 

средства 

Потребитель, его 

воздействие на 

номер  

Обеспечение сан.-

гигиенических 

норм услуги 

СПИР, 

потребитель 
Администратор  

Техническое и 

ремонтное 

обслуживание. 

Заявка о 

неисправности, 

труд. Ресурсы 

Потребитель, 

амортизирующий 

оснащение 

Исправность   

используемого 

потребителем 

оснащения 

СПИР, 

потребитель 
Завхоз 

Платежный 

документооборот 

и сервис 

Факт оказания 

услуги 
СПИР 

Оформление 

денежных средств, 

платежных и 

сопутствующих 

документов  

СПИР, 

потребитель 

Старший 

менеджер 

Обслуживание в 

ресторане 

Заявка на 

обслуживание 

СПИР Обеспечение 

дополнительных 

услуг 

Потребитель Руководитель 

подразделения 

Управление 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами 

Фин. средства Все 

подразделения 

Возможность 

предприятия 

существовать на 

рынке 

Все 

подразде-

ления 

Генеральный 

директор 

Управление 

кадрами 

Трудов.ресурсы Все 

подразделения 

Рациональное 

распределение 

трудовых 

ресурсов 

предприятия 

Все 

подразде-

ления 

Главный 

менеджер 

Управление 

внутренними 

связями 

Информация  Рынок труда и 

все  

подразделения 

Взаимодействие 

структурных 

подразделений, 

комфортные 

условия труда  

Все 

подразде-

ления 

Старший 

менеджер 

Управление 

внешними 

связями 

Качеств.рез-ты 

работы 

организации 

Все 

подразделения 

Положительный 

имидж 

предприятия на 

рынке 

Внешняя 

среда 

Руководитель 

организации 

(ИП) 

Управление 

технологиями 

Информация  Внешняя среда Использование 

современных 

средств, 

оптимизирующих 

процесс работы 

Все 

подразде-

ления 

Руководитель 

организации 

(ИП) 

Управление 

улучшениями 

Фин., мат, и 

труд.ресурсы 

Все 

подразделения 

Конкуренто-

способность, 

формирование 

отличительных 

характеристик 

Все 

подразде-

ления 

Руководитель 

организации 

(ИП) 
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реорганизация гостиничного комплекса в 

единое юридическое лицо (сейчас 

ресторан выступает как условно 

автономное подразделение). Это еще более 

усилит взаимосвязь всех бизнес-процессов 

и взаимодействие структурных 

подразделений. 

Проведённый анализ бизнес-процессов 

отечественных отелей эконом класса 

показал, что на малых предприятиях 

России начинают с успехом использовать 

такие современные формы организации 

производства как реинжиниринг бизнеса. 

Отмеченная положительная тенденция 

приведёт к существенному повышению 

качества обслуживания в гостиничной 

индустрии и росту экономической 

эффективности задействованных в ней 

малых и средних предприятий. Для отелей, 

использующих процессы реинжиниринга, 

рекомендован постоянный мониторинг 

бизнес-процессов.
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Аннотация 
В настоящее время жилой фонд г. Челябинска имеет большой уровень теплопотерь, 

которые связан с отсутствием тепловой защиты внешнего контура жилого здания и 

изношенностью систем центрального теплоснабжения. 

В России с 2000-го года требования к уровню тепловой защиты жилого здания 

применительно к стенам и покрытиям были повышены в среднем на 150…200 %, однако 

требования по сокращению затрат на передачу энергии по сетям до сих пор не 

регламентированы.  

Цель – разработка системы управления экономическими характеристиками 

теплообеспечения жилого дома для выбора оптимального варианта его теплосбережения. 

Исследование проводилось методами системного анализа, аналитического и графического 

моделирования. При изучении основных аспектов энергосбережени были использованы 

методы теоретического исследования (анализа и синтеза, индукции и дедукции), сравнения. 

При разработке задач исследования использовались методы когнитивного анализа, 

корреляционно-регрессионного анализа и метод экспертных оценок. 

Результаты работы могут быть использованы как обычными гражданами, желающими 

приобрести недвижимость для улучшения жилищных условий, для оценки экономической 

целесообразности проведения энергосберегающих мероприятий в своем жилье, так и 

инвесторами для эффективного вложения средств, а также для управляющих и 

коммунальных компаний в рамках вопросов экономии энергоресурсов, а также для более 

эффективного распределения городского бюджета, в результате экономии средств на 

теплообепечении. 

Сделан вывод о том, что управлять показателями энергоэффективности можно как на 

уровне целого рынка, влияя на стоимость услуг по энергообеспечению, так и на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов рынка – организации, либо собственники жилья, через 

управление показателями энергоэффективности получать экономическую 

эксплуатационную выгоду. 
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Abstract 
At present residential properties of Chelyabinsk has the big level of heat losses that is connected 

with absence of heat protection of exterior outline of residential unit and deterioration of central-

heating systems. In Russia since 2000 the standards to the level of thermal protection for the 

residential unit’ walls and coverage were increased at 150…200%, however the standards to 

decreasing the amount of expenses on the energy transferring through the network are still not 

regulated.  

The aim is to develop system of management economic characteristics of heat supply of the 

residential unit and to choose the optimal variant of its heat supply. The research was conducted 

with methods of system analysis, analytical and graphical modeling. During the research of the 

main aspects of energy-saving methods methods of theoretic study were used (analysis, synthesis, 

induction, deduction), comparison. In development of tasks of this research methods of cognitive 

analysis were used, correlation-regression analysis and method of expert evaluation.  

The results of work can be used by the simple citizens, who wish to buy property for housing 

improvemements. 

The following conclusion was made: the indexes of energy-effectiveness can be managed on the 

level of the whole market and it will influence the price of energy-supply services and on the level of 

separate business unities on market – organizations, property owners, through management of 

energy-effectiveness indicators and get the economic and exploitation profit. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность здания, систему управления экономическими 

характеристиками, кредитование, денежные средства собственников жилья, диаграмма 

Ганта 

Keywords: energy efficiencyof the building, management systemand economic characteristics, 

credit activities, homeowners’ funds, Gantt diagram. 

 

Разразившийся в 1970-е годы глобальный 

энергетический кризис коренным образом 

изменил отношение к строительству 

зданий. Дешевизна энергоносителей 

обусловили расточительный характер их 

использования, который наиболее ярко 

проявился в строительстве. «Стеклянная» 

архитектура, распространившаяся во 

многих странах, по сути представляла 

прогресс социально-экономического 

развития и распространилась практически 

во всех развитых странах мира. Однако 

данная архитектура была энергетически 

расточительной, поскольку не учитывала 

природно-климатические условия и 

особенности эксплуатации зданий. В 

результате за пятнадцать лет (с 1965 по 

1980 г.) мировое энергопотребление 

выросло, в 1,7 раза, причем расходы 

энергоресурсов на строительство и 

эксплуатацию зданий в 1970-е годы стали 

составлять около половины общих 

энергозатрат в большинстве развитых 

стран мира: в Дании  50%, 

Великобритании  48%, Ирландии  46%, 

СССР  42%, Канаде  40%, США, 

Германии, Нидерландах  39%. По данным 

ЕЭК (Европейской Экономической 

Комиссии) более 90% этих объемов 

приходится на эксплуатацию зданий. В 

ЖКХ регионов Российской Федерации 

имеются значительные резервы экономии 

электрической (15% до 25%) и тепловой 

энергии (от 25% до 60%), воды (от 20% до 

30%). Наиболее значительные резервы 

энергосбережения заключаются в 

сокращении потребления тепловой 

энергии.  

Заметим, что при этом приходится не 

только затрачивать значительные 

топливно-энергетические ресурсы, но и 

загрязнять окружающую среду при 

получении тепловой энергии в котельных 

и ТЭЦ. Энергосбережение следует 

рассматривать как главное средство 

сокращения выбросов вредных веществ в 

атмосферу. Одна тонна сэкономленного 

топлива предотвращает выброс двух тонн 
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СО2 на ТЭЦ и котельных. Поскольку вклад 

энергетики России составляет около 50% 

загрязнения атмосферного воздуха, то 

энергосбережение жилых зданий является 

одним из важнейших направлений охраны 

окружающей среды. Рассмотрение 

энергосберегающих проектов и с учетом 

благоприятных экологических 

последствий в 2…2,5 раза повышает 

эффективность этих проектов, что делает 

их еще более привлекательными для 

потенциальных инвесторов.  

Основные научные подходы к 

энергоэффективному строительству были 

сформулировали ученые-архитекторы:      

Ф. Райт, Jle Корбюзье, П. Солери, Б. 

Фуллер, Р. Эрскин, Р. Саксон, Р. Стерлинг, 

Д. Аронин, У. Бекман, С. Зоколей, Б. 

Полуй, Н. Селиванов, Э. Сарнацкий, А. 

Рочегов, Н. Оболенский, В. Лицкевич, Ю. 

Лебедев, Л. Богуславский и др.  

Вопросы экономики охраны окружающей 

среды исследовались такими 

специалистами, как С. Бобылев, А. Гусев, 

Н. Чепурных, А. Голуб, И. Ильина, И. 

Потравный, Г. Моткин, Г. Хотеллинг, Э. 

Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л. Дунаевский, Н. 

Лукъянчиков и др. 

Проблема определения фактических 

потерь теплоты является одной из 

важнейших в теплоснабжении. Основным 

источником теплопотерь и вредных 

выбросов в нашей стране являются 

конечные потребители энергии – жилые, 

общественные и производственные здания. 

На их отопление расходуется более 40 % 

всех топливно-энергетических ресурсов 

страны. Причем значительная доля 

энергопотребления приходится на 

жилищно-коммунальный сектор и 

превышает соответствующие показатели 

европейских стран более чем в два раза. 

Одной из основных причин такого 

положения дел является неэффективное 

использование энергии.  

Эффективность потребления тепла 

зданиями зависит от многих факторов. В 

первую очередь, к ним относятся объемно-

планировочные и строительные решения, 

то есть виды остекления, уровень 

теплозащиты наружных ограждений и 

здания в целом. Разложив структуру 

теплопотерь получаем, что в современном 

доме утепленном в соответствии с 

действующими нормативами, на 

теплопотери через ограждающие 

конструкции (стены, окна, крыша) 

приходиться менее половины теплопотерь, 

а большая часть уходит через вентиляцию. 

При этом требования СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» достаточно 

жесткие в части требуемого 

сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкций, и дальнейшее 

усиление этих требований не принесет 

желаемого результата. Но до конца 

структура теплопотерь никем не 

определена. Поэтому, весьма актуальным 

является структурирование видов 

теплопотерь жилого дома. Нами 

предложена доработанная классификация 

теплопотерь жилого дома (новые элементы 

классификации выделены цветом), на 

основании которой можно выявить 

экономическую сущность теплопотерь. 

Доработанная классификация теплопотерь 

жилого дома представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Классификация теплопотерь жилого дома 

 

 

Как видно из рисунка 1, в российской 

системе тепоснабжения, до сих пор, 

отсутствовало понятие контролирумые 

системы теплоснабжения, причем, 

контролируемые на всех стадиях 

потребления тепла. Поэтому, в России, в 

отсутствие приборов учета, появилась своя 

финансовая схема учета потребления тепла 

и расчет за его потребление. Из объема 

выработки теплоты, определяемого по 

приборам учета на теплоисточнике, 

вычитаются нормативные тепловые потери 

и суммарное потребление абонентов, 

имеющих приборы учета. Все оставшееся 

списывается на безучетных потребителей, 

т.е. в основном, жилой сектор. 

При такой схеме получается, что, чем 

больше потери в тепловых сетях, тем выше 

доходы теплоснабжающих предприятий. 

И, это − совершенно невыгодная схема для 

потребителей услуг на теплообеспечение в 

жилом секторе. Трудно при такой 

экономической схеме призывать к 

снижению потерь и издержек. В восточно-

европейских и западных странах проблема 

учета тепловых потерь в большинстве 

случаев решается достаточно просто. 

Потери равняются разнице суммарных 

показаний приборов учета у 

производителей и потребителей тепла. 

Жители многоквартирных домов знают, 

что даже при увеличении тарифа за 

единицу теплоты (из-за выплат процентов 

по займам на приобретение 

теплосчетчиков), узел учета дает 

возможность гораздо больше экономить на 

объемах потребления. Поэтому, одним из 

первых шагов по снижению тарифов на 

услуги ЖКХ нами предлагается установка 

автоматизированного индивидуального 

теплового пункта в жилом доме. 

Класс энергоэффективности здания можно 

определить согласно СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» исходя из 

значений удельного расхода тепловой 

энергии в течение отопительного периода. 

Был выбран жилой пятиэтажный дом, у 

которых были определены необходимые 

показатели удельного расхода тепловой 

энергии, что в дальнейшем было 
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использовано для корреляционно 

регрессионного анализа. 

Теплотехнический расчет теплозащиты и 

энергопотребления жилых зданий при 

оценке их энергоэффективности был 

произведен согласно вышеназванному 

СНиП. Далее произведен корреляционно 

регрессионный анализ, в результате 

которого получено уравнение регрессии: 

 

У = 462,716 0,149 Х,                                                         (1) 

 

где У – стоимость стоимости монтажа теплоизоляционной системы, тыс.руб.; Х − удельный 

расход тепловой энергии за отопительный период, кВт/ч 
0
С.

Таким образом, меняя показатели 

энергоэффективности здания, можно 

управлять стоимостью монтажа 

теплоизоляционной системы. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 06.05.2011 №354 

утверждены «Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов». 

Они включают в себя условия 

предоставления услуг, права, обязанности 

и ответственность исполнителя и 

потребителя услуг, описание порядка 

расчета и внесения платы за услуги с 

использованием приборов учета и при их 

отсутствии, требования к качеству 

коммунальных услуг и пересчет их оплаты 

при оказании услуг ненадлежащего 

качества. В данном документе не 

определено влияние экономических 

факторов, влияющих на уровень 

коммунальных платежей в жилом доме. На 

рисунке 2 приведена предложенная нами схема 

влияния экономических факторов на уровень 

коммунальных платежей в жилом доме.Исходя 

из составленной схемы, алгоритм принятия 

решения о выборе варианта 

теплосбережения жилого здания можно 

свести к семи шагам. Алгоритм принятия 

решения о выборе варианта 

теплосбережения жилого дома 

представлен на рисунке 3.  

Такая последовательность алгоритма, на 

наш взгляд, позволит собственникам 

жилого фонда сократить расходы на 

коммунальные услуги, особенно по статье 

«Услуги по теплообеспечению», а значит, 

будет соблюдён Федеральный закон №261-

ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Также были выведены зависимости для 

определения теплопотерь с утепленными 

стенами и изменения расхода тепловой 

энергии при изменении существующей 

системы отопления.  
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По данным формулам была рассчитана 

экономия энергоресурсов в течение 

отопительного периода. Также определены 

все капиталовложения на проведение 

выбранных  энергосберегающих 

мероприятий, произведены расчеты 

инвестиционной деятельности за счет 

кредитования и за счет  средств 

собственников жилья. Далее произведено 

экономическое обоснование мероприятий 

по энергосбережению на основании ЧДД, 

ИД и срока окупаемости по формулам: 
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По результатам расчетов сроки 

окупаемости проектов по внедрению 

энергосберегающих технологий при 

минимальной ставке доходности капитала 

2% получились достаточно большими. 

При комплексном применении всех 

средств энергосбережения срок 

окупаемости составляет 8,79 лет  при 

использовании кредита в качестве заемных 

средств для внедрения теплосберегающих 

технологий и 11 лет при использовании 

средств собственников жилья при сроке 

эксплуатации 50 лет. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Влияние экономических факторов на уровень коммунальных платежей в жилом доме 

 

Уровень коммунальных 
платежей в жилом доме 

Уровень 
эффективности 
регулирования 
теплоподачи 

Тарифы на 
теплоснабжение 

жилого дома 

Уровень 
теплоизоляции 

объекта  

Уровень 
изношенности 

инфраструктуры 
теплоснабжения 
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Проведение инвентаризации объекта:

1) Изношенность инфраструктуры; 

2) Объем теплопотерь; 

3) Эффективность теплорегулирования

Определение вида теплосберегающих 

технологий

Объем 

теплопотерь

минимальный?

Внедрение системы автоматизированного 

регулирования теплопередачи

Да

Нет

Изношенность 

инфраструтуры 

минимальная?

Повышение теплоизоляции здания

Да

Внедрение системы автоматизированного 

регулирования теплопередачи
Нет

Повышение теплоизоляции здания

Определение источников финансирования 

объекта:

1) Кредитование;

2) Средства собственников жилья

Проведение реконструкции здания

Контроль проведенной реконструкции

Сравнение фактических и проектных 

показателей  
Рис. 3. Алгоритм определения оптимального теплосберегающего варианта реконструкции жилого здания 
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ИД = 1,237 при использовании кредита в 

качестве заемных средств для внедрения 

теплосберегающих технологий и ИД= 1,1 при 

использовании средств собственников жилья. 

Это означает, что за весь срок эксплуатации 

проект будет полностью окуплен за счет 

полученной экономии на энергоресурсах, и 

на каждый рубль капиталовложений инвестор 

будет имеет 23,7 коп. и 10 коп. текущей 

стоимости доходов, соответственно. 

Для осуществления проекта по 

теплообеспечению на основе внедрения 

телосберегающих технологий была построена 

Диаграмма Ганта (на случай возмещения 

затрат за счет кредитования), которая 

позволит синхронизировать моменты начала 

и завершения работ и длительность проекта. 

По сути, диаграмма Ганта состоит из полос, 

ориентированных вдоль оси времени. Каждая 

полоса на диаграмме представляет отдельную 

задачу в составе проекта (вид работы), её 

концы − моменты начала и завершения 

работы, её протяженность − длительность 

работы. Вертикальной осью диаграммы 

служит перечень задач. Кроме того, на 

диаграмме могут быть отмечены совокупные 

задачи, проценты завершения, указатели 

последовательности и зависимости работ, 

метки ключевых моментов (вехи), метка 

текущего момента времени «Cегодня» и др. 

Как видно из диаграммы Ганта (таблица 1, 

рисунок 4), реализация проекта займет 160 

дней, причем нами предлагается начать 

реализацию проекта в середине марта, 

поскольку необходимо, чтобы вся 

теплосберегающая система была 

протестирована и запущена в действие 

параллельно с началом отопительного сезона, 

т.е. с 1 октября. Но чтобы данные 

тестирования были точными нужно, чтобы в 

квартирах жилого дома установился 

стабильный климатический уровень для 

Челябинска – 17–23
0
С. В результате нами 

предлагается проводить тестирование 

теплосберегающей системы в середине 

октября. На основании имеющихся 

исследований, двух недель от начала 

отопительного сезона при хорошей 

теплоизоляции достаточно для установления 

стабильного климатического уровня в 

квартирах жилого дома 

Предложенную Диаграмму Ганта также 

можно рассматривать как один из элементов 

предложенной системы управления 

теплообеспечением жилого дома, т.к. она 

позволяет не только планировать работы по 

проекту, но и контролировать сроки их 

выполнения. 

В результате проведенной работы определена 

экономическая эффективность применения 

следующих энергосберегающих технологий: 

- дополнительное утепление стен, 

- применение автоматизированного теплового 

пункта. 

Таким образом, в результате проведения 

представленной в статье работы рассчитаны 

параметры экономической эффективности 

применения данных технологий, определены 

сроки окупаемости, чистый 

дисконтированный доход.В результате 

расчетов выявлено, что сроки окупаемости 

проектов по внедрению энергосберегающих 

технологий при минимальной ставке 

доходности капитала 2% достаточно велики. 

При комплексном применении всех средств 

энергосбережения срок окупаемости 

составляет 8,79 лет  при использовании 

кредита в качестве заемных средств для 

внедрения теплосберегающих технологий и 

12 лет при использовании средств 

собственников жилья при сроке эксплуатации 

50 лет. При этом уже в самом ближайшем 

будущем планируется опережающий рост цен 

на энергоресурсы. Это учтено в проведенных 

расчетах, но точно спрогнозировать 

долгосрочный тренд движения цен на газ и 

электричество в текущей экономической 

ситуации не только в стране, но и в мире, не 

представляется возможным.  
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Таблица 1 

Постановка задач для диаграммы Ганта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Диаграмма Ганта 
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Однако точно известно, что  в своем 

стремлении добывать полезные 

ископаемые страны мира обращаются к 

все более трудноизвлекаемым запасам, 

спрос на нефть и газ растет, а добыча за 

спросом не успевает. Топливные кризисы 

следуют один за другим, провоцируемые 

политической и экономической 

нестабильностью в самых разных регионах 

мира. В таких условиях рассчитывать, что 

рост цен на энергоресурсы замедлиться и 

будет равняться инфляции крайне 

легкомысленно. Поэтому можно сделать 

вывод, что со временем отдача от 

инвестиций будет только возрастать и срок 

окупаемости  существенно уменьшится. 

Необходимо помнить об еще одном 

аспекте применения энергосберегающих 

технологий, о котором говорилось ранее – 

для отопления зачастую используются не 

возобновляемые источники энергии – газ, 

уголь и другие полезные ископаемые или 

такие небезопасные технологии, как 

ядерная энергетика. Применение 

энергосберегающих технологий, 

электроэнергии для работы теплового 

насоса с большим коэффициентом 

преобразования существенно снижает 

выбросы углекислого газа в атмосферу, 

снижает нагрузку на экологию. 

Приведем сводную таблицу результатов 

применения энергосберегающих 

технологий. 

 

Таблица 2 

Тепловые и финансовые расходы по теплопотреблению 

за один отопительный сезон 

 

Месяц 

Теплопотребление, Гкал/мес Стоимость, тыс. руб. 

после 

реконструкции 
до реконструкции 

после 

реконструкции 
до реконструкции 

Сентябрь 0 0 0 0 

Октябрь 15 30 16,85 58,7 

Ноябрь 38 60 39,62 94,4 

Декабрь 51 85 52,49 113,2 

Январь 40 80 41,6 110,2 

Февраль 40 81 41,6 110,2 

Март 28 53 29,72 84,5 

Апрель 18 35 17,82 65,4 

Май 10 0 9,9 0 

Июнь 0 0 0 0 

ИТОГО 240 424 249,6 636,6 

∆ 184 387 на дом или 0,143 на 1м
2
 

 

В таблице показано, что применение 

энергосберегающих технологий позволило 

снизить потребление тепловой энергии 

почти в 2 раза.  

По результатам работы можно сделать 

вывод, что применение 

автоматизированного теплового пункта 

можно рекомендовать ДСЖ. 

Дополнительное утепление стен дома 

имеет смысл проводить тогда, когда 

имеющиеся стены обладают низким 

сопротивлением теплопередаче, и тогда 

эффективность такого утепления будет 

высокой. Дополнительное утепление 

стены, имеющей достаточно высокое 

сопротивление теплопередаче, например 

из систем «Кнауф Теплая стена» можно 

проводить на усмотрение собственников в 

тех случаях, когда он хочет дополнительно 

снизить потребление тепла. При этом 

экономическая эффективность такого 
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мероприятия в этом случае еще будет 

выше. 

Также был произведен расчет теплопотерь 

и энергопотребления здания с помощью 

методики, приведенной в СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий». В 

результате расчета был получен удельный 

расход тепловой энергии на отопление 

здания за отопительный период.  

Для выявления зависимости стоимости 

услуги на теплообеспечение от класса 

энергетической эффективности здания 

применялся корреляционно-

регрессионный анализ. Затем определено 

уравнение регрессии, отражающие 

взаимосвязь между фактором и 

стоимостью услуги.  

С помощью произведенного анализа была 

выявлена прямая сильная связь между 

изучаемым фактором и стоимостью услуги 

на теплопотребление.  

Выявленная зависимость может быть 

эффективно использована для построения 

прогнозов аналитиками строительных 

организаций, инвесторами, 

рассматривающими жилую недвижимость 

в качестве объектов для инвестиций, 

гражданами, планирующими приобретать 

новую квартиру, сотрудниками 

риэлтерских агентств. 

Для реализации управленческого аспекта 

энергоэффективности была разработана 

технико-экономическая методика 

управления показателями 

энергоэффективности. Методика 

разработана на основе выявления 

энергосберегающих мероприятий и 

экономической оценки данных 

мероприятий путем оценки основных 

показателей эффективности 

инвестиционных проектов − чистого 

дисконтированного дохода, индекса 

доходности и срока окупаемости проекта 

по энергосбережению. Что показало 

эффективность внедрения проекта по 

управлению экономическими 

характеристиками теплообеспечения 

жилого здания на основе внедрения 

ресурсосберегающих технологий при 

реконструкции зданий.
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Аннотация 
Построение эффективной и сбалансированной налоговой системы является важным 

вопросом для любой страны, особенно в период рыночных преобразований. Необходимым 

для этого условием является развитие теории налогообложения и, в частности, 

исследования и обобщения природы и генезиса отдельных форм налогообложения. Среди 

последних ключевая роль отводится косвенным налогам в целом и универсальным акцизам, в 

частности, наиболее распространенной формой среди которых является НДС. 

Целью данной статьи является анализ исторических предпосылок возникновения и 

особенностей распространения налога на добавленную стоимость, исследование этапов его 

развития, выяснение специфики процесса введения НДС, а также, на этой основе, 

обобщение его преимуществ и недостатков. 

В данной работе с помощью экономико-статистических методов исследования, в 

частности монографического, сравнения, табличного и графического проанализированы 

исторические предпосылки возникновения и особенности распространения налога на 

добавленную стоимость, исследованы этапы его развития, выяснено специфику процесса 

введения НДС, а также, на этой основе, обобщенно ключевые преимуществ и недостатков 

данной налоговой формы. 

Сделан вывод о том, что НДС является относительно новой, одновременно наиболее 

распространенной и совершенной формой среди универсальных акцизов, действует в 

большинстве стран мира и является неотъемлемой частью налоговой системы почти во 

всех промышленно развитых странах. Выяснено, что именно данная налоговая форма стала 

своего рода интеграционным элементом в процессе создания и развития ЕЭС. Установлено, 
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что широкое использование и распространение НДС обусловлено многочисленными 

преимуществами данного налога, наиболее весомыми среди которых есть высокая 

фискальная эффективность, отсутствие кумулятивного эффекта и экономическая 

нейтральность. Противоречия и неприятие использования НДС объясняются его 

определенными недостатками, ключевым среди которых является достаточно сложный 

процесс его администрирования. 

 

Abstract 
A construction of the effective and balanced tax system is an important question for any country, 

especially in the period of market transformations. Theconditions that are necessary for this 

purpose are development of theory of taxation and, researches and generalizations of nature and 

genesis of separate forms of taxation. Among the last a key role is taken to the indirect taxes on the 

whole and to the universal excises, the most widespread form among that is a tax value-added 

(VAT). 

The aim of this article is toanalyzethe historical pre-conditions for origin and features of 

distribution of tax value-added, research of the stages of his development, finding out of specific of 

process of introduction of VAT, and also, on this basis, generalization of his advantages and 

defects. 

In this work by means of economic and statistical methods of research - monographic, comparison 

tabular and graphic historical pre-conditions for origin and feature of distribution of tax - are 

analyzed value-added, the stages of his development are investigational, the specific of process of 

introduction of VAT is found out, and also, on this basis, generalized key advantages and this tax 

formal defects. 

Drawn conclusion that VAT is a relatively new, simultaneously most widespread and perfect form 

among universal excises, operates in the most world countries and is inalienable part of the tax 

system almost in the every industrially developed country. It is found out that this very tax form 

became the integration element in the process of creation and development of ECC.It is set that 

deployment and distribution of VAT are conditioned by numerous advantages of this tax, most 

ponderable among that there is high fiscal efficiency, absence of cumulative effect and economic 

neutrality. Contradictions and non-acceptance of the use of VAT are explained by his certain 

defects, key among that is a difficult enough process of his administration. 

 

Ключевые слова: универсальный акциз, налог на добавленную стоимость (НДС), налог с 

оборота, налог с продаж, история НДС. 

Keywords: universal excise, value-addedtax (VAT), turnovertax, salestax, historyof VAT 

 

Развитие современной налоговой системы, 

этапы ее формирования показывают, что 

косвенные налоги занимают 

определяющее значение в системе 

налогообложения как Украины, так и 

значительного количества стран мира. 

Среди последних ключевая роль отводится 

универсальным акцизам, значение которых 

в современных финансовых системах 

растет, ведь они характеризуются 

всеобъемлемостью и широтой налоговой 

базы. Универсальный акциз может 

функционировать в трех формах: налога с 

продаж или покупок (налога с оборота в 

одноуровневой форме); налога с оборота в 

многоуровневой форме; налога на 

добавленную стоимость (НДС). Последний 

является наиболее распространенной 

формой универсального акциза, которая 

признается налоговым законодательством 

ЕС, как единственно возможная форма для 

стран-членов данного сообщества. 

ВУкраины еще нет должного опыта по 

поводу практики применения косвенного 

налогообложения. В результате 

значительное внимание отечественных 

специалистов уделяется дискуссиям по 

дальнейшему развитию механизмов 
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взимания универсального акциза в 

Украине. Среди ученых, которые активно 

исследуют проблемы функционирования 

НДС В Украине, следует отметить таких 

финансистов как В. Андрущенко, В. 

Безкоровайная, Н. Демьяненко, А. 

Крысоватый, А. Соколовская, В. 

Сутормина, И. Лунина, В. Федоcов и 

другие. 

Итак, на этапе рыночных преобразований 

налоговой системы нашего государства, в 

свете необходимости гармонизации 

механизма косвенного налогообложения к 

требованиям директив ЕС, целесообразно 

рассмотреть генезис налога на 

добавленную стоимость, в том числе в 

части особенностей происхождения, 

истории развития и процесса внедрения 

данной налоговой формы. 

Соответственно, целью данной статьи 

является анализ исторических 

предпосылок возникновения и 

особенностей распространения налога на 

добавленную стоимость, исследования 

этапов его развития, выяснения специфики 

процесса введения НДС, а также, на этой 

основе, обобщения его преимуществ и 

недостатков. 

Развитие современной налоговой системы, 

этапы ее формирования показывают, что 

косвенные налоги занимают 

определяющее значение в системе 

налогообложения как Украины, так и 

значительного количества стран мира. 

Свое развитие они начали вместе со 

становлением налоговой системы и 

сформулированные в виде акцизов, 

фискальных монополий и пошлины 
22

. 

Акцизы, что происходят от латинского 

слова «excise» (в переводе означает 

«отсекать», поскольку благодаря этому 

налогу часть стоимости товара будто 

отсекается) представлены в виде двух 

форм: специфические и универсальные и 

представляют собой надбавку к цене. 

Специфические акцизы устанавливаются 

                                                           
22

Безкоровайная В.В. Налоги в системе финансовой 

регуляции внешнеэкономической деятельности // 

ФинансыУкраины. 2012. №12. С. 43 

 

на определенные отдельные группы 

товаров, универсальные – для всех товаров 

и услуг, то есть характеризуются 

всеобъемлемостью и широтой налоговой 

базы. 

Проведенное исследование позволяет 

выделить три формы универсального 

акциза: 

– одноуровневый налог с оборота, который 

известен как налог с продаж или покупок 

(SalesTax). В данной форме он выступает 

как налог с продаж (США, Швеция к 1969 

г., Норвегия к 1970 г.) либо налог с 

покупок (Великобритания к 1973 г., Дания 

к 1967 г., Португалия к 1986 г.), или как 

налог на производителей обрабатывающей 

промышленности (Франция, Греция, 

Финляндия, Турция в налоговых реформ в 

соответствии 1968, 1987, 1964 и 1985 гг.); 

– налога с оборота в многоуровневой 

форме (в настоящее время не 

используется); 

– налога на добавленную стоимость 

(ValueAddedTax – VAT) (наиболее 

распространенной форме, признается 

налоговым законодательством ЕС, как 

единственно возможная форма для стран - 

членов ЕС)
23

. 

Налог с оборота (акциз универсальной 

формы) – один из самых молодых в 

финансовой истории – налог на сумму 

товарного оборота, введение которого 

вызвало неоднозначное отношение (впервые 

введен в 1916 году в Германии). С начала 

своего введения получил двоякую 

характеристику – прототип доходно-

подоходного налогообложения 

поставленного в зависимость не от 

величины дохода плательщика, а от объема 

его потребления. 

Налог с оборота в одноуровневой форме 

взимают на одной ступени товародвижения, 

что приводит к существенному сужению 

сферы его применения, фискальное и 

регулирующее значение. Вторая форма 

налога с оборота сложнее – при ее 

применении облагается валовой оборот на 

                                                           
23

ДемьяненкоH.Я. Налог на добавленную 

стоимость: экономическая суть и механізм 

реализации // Экономика АПК. 2000. № 12. С. 39 
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всех этапах движения товара, что вызывает 

кумулятивный эффект. В налогооблагаемый 

оборот попадают суммы налогов, 

уплаченные при покупке товаров 

производственного назначения и услуг. То 

есть налог удерживается не только с оборота 

товаров и услуг, но и по налогам, уже ранее 

уплаченных по счетам-фактурам. 

Кумулятивный эффект оказывает 

негативное влияние на разделение труда. 

Приоритетное положение получают фирмы, 

в издержках производства которых 

преобладающими являются сырье и 

полуфабрикаты, услуги и другие 

производственные факторы. Таким образом, 

эта форма искусственно увеличивает 

облагаемый оборот и стимулирует к 

вертикальной интеграции условия 

хозяйствующих субъектов
24

. 

Третьей и наиболее распространенной 

формой универсального акциза является 

налог на добавленную стоимость (НДС), 

сочетающий в себе преимущества 

многоуровневого налога с оборота по 

налогообложению всех степеней 

товародвижения с одновременной 

ликвидаций его основного недостатка – 

кумулятивного эффекта. Специфика 

начисления и уплаты НДС заключается в 

том, что такая форма универсального акциза 

насчитывается и платится на каждом этапе 

движения товара к потребителю. 

При этом, исключению из 

налогооблагаемого оборота подлежат 

налоги уплачены на предыдущих этапах. По 

налогу с оборота – объектом его 

налогообложения является валовой оборот 

торгового или промышленного 

предприятия. Применение такого механизма 

приводит к тому, что налог «накручивается» 

на налог, приводя к образованию 

кумулятивного эффекта, то есть до 

облагаемого оборота попадают суммы 

налогов, уплаченные при покупке товаров 

производственного назначения и услуг. Что 

же касается НДС – объектом 

налогообложения является добавленная 
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Сидорова Н.И. Специфика и функции НДС // 

Финансы. 2010. № 2. С. 36. 

 

стоимость, то есть стоимость создана на 

данном конкретном степени 

товародвижения. 

«Модернизация» налога с оборота 

обусловила изобретение НДС, для которого 

характерны высокие фискальные свойства, а 

также он не имеет недостатков, присущих 

другим формам универсального акциза. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – 

один из самых молодых налогов, что был 

интегрирован в налоговых систем стран 

Западной Европы только в середине ХХ в. 

Введение налога на добавленную стоимость 

было обусловлено необходимостью 

получения дополнительных стабильных 

поступлений в государственный бюджет для 

восстановления экономик после Второй 

Мировой войны. Кроме того, необходимость 

применения такого фактора как добавленная 

стоимость на объект налогообложения в 

европейских экономиках была обусловлена 

построением общего рынка. В частности, 

Римский договор о создании Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) в 1957 

году предусматривал разработку и 

применение ряда мер, направленных на 

гармонизацию систем косвенного 

налогообложения стран-членов, а наличие 

НДС в налоговой системе стало 

обязательным условием вступления в ЕЭС. 

НДС считается одним из самых 

эффективных нововведений в финансовой 

политике и практике ХХ века. Он относится 

к косвенным налогам, содержащихся из 

обращения. Ключевые особенности 

косвенных налогов обобщенно на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ключевые особенности косвенных налогов 

 

Идея введения налога на оборот, который 

является предшественником НДС, 

принадлежит немецкому 

предпринимателю фон Сименсу, который 

в 1920-х годах в своих работах 

теоретически обосновывал 

целесообразность и необходимость 

введения такого налога. Первой же 

страной, которая ввела НДС была 

Франция. В его основу была положена 

методика взимания и применения налога с 

оборота. 

Процесс введения НДС прошел 

последовательно три этапа (рис. 2). 

Идея же введения и применения НДС 

принадлежит сотруднику налогового 

департамента Франции Морису Лоре. Он 

описал схему действия НДС и обосновал 

его преимущества перед налогом с 

оборота. Таким преимуществом, прежде 

всего, было устранение каскадного 

эффекта при уплате НДС. Однако в 

течение более чем десяти лет НДС 

применялся только в зависимом от 

Франции африканском государстве – Кот 

диВуар, с целью выявления оптимального 

механизма удержания и учета данного 

налога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взимаются на этапеобращениятоваров. 

ОСОБЕННОСТИ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ 

Предназначены для перемещенияналоговогобремени на 

конечного потребителя (именнопоэтому, НДС достаточно часто 

называют «налогом на потребление»). 

Применяютсякак надбавка к цене и уплачиваются за сет ее 

увеличения. Поскольку косвенные налоги уплачиваются 

потребителем при покупке товаров, они не зависят от прибыли 

продавца и потому являются стабильными источниками 

поступлений в бюджет 
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Рис. 2. Основные исторические этапы введения НДС 

 

Во Франции налог на добавленную 

стоимость в современном виде был введен 

1 января 1968 г. с вступлением в силу 

Закона Пятой Республики № 66-10. 

Главной целью этого закона было 

объединение, упрощения и обобщения 

порядка взимания и исчисления налога на 

добавленную стоимость с тем, чтобы 

превратить его в единый и современный 

налог на производственные расходы. 

В 70-е годы распространение НДС стало 

общеевропейским. Этому в значительной 

степени способствовало принятие 17 мая 

1977 г. специальной директивы ЕЭС об 

унификации правовых норм, 

регулирующей взимание налога на 

добавленную стоимость в странах-членах 

Сообщества. Согласно указанной 

директивы, НДС определялся как 

основной косвенный налог и вводилось его 

обязательное введение для всех стран-

членов ЕЭС к 1982 г. Для стран, которые 

намерены в будущем вступить в 

Сообщество, необходимым условием 

становилось наличие функционирующей 

системы НДС. Это объяснялось, в 

частности, наличием весомого налогового 

компонента в составе так называемых 

собственных финансовых средств ЕС, за 

счет которых формируется его бюджет. 

Например, в 1999 г. доля отчислений от 

налога на добавленную стоимость в 

собственных средствах Сообщества 

составила 66% 
25

. 
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Лунина И.О., Фролова Н.Б. Эффективность 

налогообложения потребления в Украине // 

В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века 

наблюдалась особенно впечатляющая 

динамика введения налога на добавленную 

стоимость. Так, НДС был введен во 

многих государствах Восточной Европы 

(Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 

Чехии, Словакия) и практически во всех 

странах с переходной экономикой (страны 

СНГ): Украина, Россия, Беларусь, 

Казахстан и др. 

На сегодняшний день налог на 

добавленную стоимость действует в 

большинстве стран мира. НДС является 

составной налоговой системы почти во 

всех промышленно развитых странах, за 

исключением Соединенных Штатов 

Америки. Но и в США в течение 

последнего десятилетия ведутся 

интенсивные дискуссии о замене налога с 

оборота на федеральный налог на 

добавленную стоимость. 

Если теоретические и практические связи 

между этапами распространения НДС 

прослеживаются достаточно четко, то 

мотивация принятия НДС в каждом 

отдельном случае была разной. Так, в 

Западной Европе одобрение НДС было 

связано с кампанией по усилению 

экономической интеграции стран-членов 

Европейского Сообщества: НДС в 

наибольшей степени способствовал 

устранению деформаций в торговле, 

связанных с косвенными налогами, 

которые он и заменил. 

                                                                                          
Финансы Украины. 2012. №1. С. 20 

 

I 
 

(1937-1948 гг.) 

Переход от налога с оборота в единый налог на производство.  

ЭТАП 

Создание системы раздельных платежей, в соответствии с 

которой каждый производитель платил налог с общей 
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В Южной Америке НДС рассматривали 

как эффективный налог, который 

обеспечивает увеличение налоговых 

поступлений в бюджет; кроме того, он 

отвечал росту ориентации на внешний 

рынок. Быстрое введение НДС в странах с 

переходной экономикой «отразило» 

насущную необходимость замены 

традиционных источников бюджетных 

доходов, которые заметно сократились в 

результате экономических преобразований 

новым налогом, приспособленным к 

рыночной экономике, находящейся на 

стадии зарождения. В ряде случаев 

введение НДС было предварительным 

условием для вступления страны в 

Европейский Союз. 

Во многих развивающихся странах, 

дополнительным мотивом по введению 

НДС стало уменьшение бюджетных 

доходов в результате торговой реформы, в 

ходе которой был взят курс на 

либерализацию торговли, в результате 

чего доходы от налогов с торговли 

оказались под вопросом, таким образом, 

аргументы в пользу экономической 

эффективности НДС нашли поддержку. 

Общей тенденцией для всех стран, 

которые ввели НДС, стало быстрое 

преобразование этого налога в один из 

главных в налоговой системе. Во Франции 

на долю НДС приходится 45% всех 

налоговых поступлений в бюджет, в 

Великобритании и Германии – 50%, а в 

Украине доля НДС в структуре налоговых 

поступлений превышает 50% (в 2009 г. 

этот показатель достигал уровня 56,8%, в 

2010 г. – 51,7%, в 2011 г. – 49,7%, в 2012 г. 

– 50,5% и в 2013 г. – 48,0%. Среднее 

значение за исследуемый период 

составляет 51,3%) (рисунок 3). 

Следует отметить, что НДС используется в 

42 странах, в том числе в 17 европейских. 

Его доля составляет в среднем 14% в 

структуре доходов бюджета стран и 5,5% 

от валового внутреннего продукта 
26

.Этапы внедрения и ставки НДС, а также 
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Мельник В.М., Солдатенко О.В. Налог на 

добавленную стоимость в налоговой системе 

Украины // Финансы Украины. 2011. № 9. С. 85. 

данные относительно долей налога в 

структуре доходов бюджетов и в ВВП 

некоторых стран обобщены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что доля НДС 

в доходах бюджетов исследуемых 

европейских стран приближается к 20% 

(только в двух странах превышая этот 

уровень – в Дании почти на 1% и 

Ирландии – на 1,3%), а также характерна 

закономерность по увеличению величины 

ставок налога в дальнейшем после его 

введения. 

Что касается Украины, то как первая, так и 

вторая закономерности характерны для 

европейских стран являются прямо 

противоположными – доля НДС в доходах 

бюджета приближается к 40% (35%), а 

введение налога происходило по 

установлению высокой ставки (28%), что в 

дальнейшем была уменьшена до 20%. 

Широкое использование и 

распространение НДС обусловлено 

многочисленными преимуществами 

данного налога, наиболее весомыми среди 

которых есть высокая фискальная 

эффективность, отсутствие кумулятивного 

эффекта и экономическая нейтральность. 

Противоречия и неприятие использования 

НДС объясняется его определенными 

недостатками, ключевым среди которых 

является достаточно сложный процесс его 

администрирования. 

Положительный эффект НДС возникает с 

его двойственной природы: с одной 

стороны, он содержится при 

осуществлении каждой операции, 

обеспечивает значительные поступления в 

бюджет, а с другой – в связи с частичным 

содержанием НДС, он не накапливается в 

цене товара 
27

. 

 

                                                           
27

Tait A.A. Value Added Tax. Wash.: International 

Monetary Fund, 1988. – р. 21 
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Рис. 3. Доля НДС в структуре налоговых поступлений бюджетов стран мира и Украины,% 

 
Таблица 1 

Этапы введения НДС в разных странах * 

 

Этапы введения Страна 

Удельный 

вес в 

доходах 

бюджета, % 

Удельный вес 

в ВВП, % 

Базовая ставка 

начальная 
ныне 

действующая 

1960 – 1970 гг. 

Франция 19,9 9,0 20,0 20,6 

Германия 16,9 6,3 10,0 19,0 

Нидерланды 15,7 6,2 12,0 19,0 

Швеция 13,4 6,8 11,1 25,0 

Дания 20,6 9,9 10,0 25,0 

Норвегия 17,1 6,8 20,0 22,0 

1970 – 1980 гг. 

Австрия 21,7 9,1 16,0 20,0 

Люксембург 13,0 5,4 8,0 15,0 

Бельгия 16,5 7,5 18,0 21,0 

Великобритания 14,7 5,7 10,0 17,5 

Ирландия 21,3 8,4 16,4 21,0 

Италия 15,1 6,2 12,0 20,0 

1980 – 1990 гг. 

Греция 14,9 5,3 16,0 19,0 

Португалия 13,3 4,3 16,0 21,0 

Испания 13,9 3,9 12,0 16,0 

1990 – 2000 гг. 
Швейцария 17,7 7,9 6,5 7,5 

Украина 35,0 8,2 28,0 20,0 

* На основе данных [1; 5]. 

 

Кроме того, в отличие от своих 

исторических предшественников – налога 

с оборота и налога с продаж – НДС имеет 

ряд преимуществ, и прежде всего это его 

экономическая нейтральность. Иными 

словами, этот налог не вносит искажений в 

систему экономических стимулов 

субъектов хозяйствования. Налог с 

оборота, при котором все торговые 

операции облагаются налогом без права 

возмещения, создает серьезный дисбаланс 

в экономической системе. Налог с продаж 

в своей «идеальной» форме является, 

подобно НДС, экономически нейтральным 

налогом на потребление. Однако из 

многочисленных технических причин при 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Франция 

Великобритания 

Германия 

Украина 

45 

50 

50 

51 

% 
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взыскании налога с продаж очень непросто 

выделить для обложения налогом продажу 

именно конечному потребителю. Именно 

поэтому, изящным теоретическим 

решением многих связанных с этим 

проблем является система 

налогообложения налогом только 

добавленной стоимости, то есть введение 

НДС вместо налога с продаж. При этом 

процесс сбора налога и контроля 

оказывается распределенным по всей 

цепочке продавцов и покупателей товара, 

который представляет собой своего рода 

эффект «саморегулирования». 

Относительным недостатком НДС 

является более сложный процесс его 

администрирования. Этим, а также 

уровнем развития экономической науки, 

объясняется то, что НДС был «изобретен» 

и получил широкое распространение 

сравнительно недавно. Преимущества и 

недостатки налога на добавленную 

стоимость обобщенно на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .4. Преимущества и недостатки налога на добавленную стоимость 
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НЕДОСТАТКИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Имеетвнутренний «встроенный» механизмвзаимнойпроверкиплательщикаминалоговыхобязательств, 

принимая на себяфункциюгосударства (при условиипримененияединойналоговой ставки 

общаясуммапривлеченногодоходаявляетсянеизменной, уменьшениеналога одним плательщиком = 

увеличениюплатежей для другого) 

Преимущества по решению проблем: 

 отраслевого и территориальногоразмещенияфинансовыхресурсов; 
 двойногоналогообложения; 

 количестваналоговыхльгот 

 
Носитнейтральный характер по отношению к плательщикам, к перемещениютоваров и услуг, 

размещениюресурсов 

 
Выступает в качестве «уникального» фискальногоинструментаотносительно оптимального 

распределенияресурсов, в результатечегополучил характеристику как фактор экономическогороста 

Благодаряуниверсальностиналогадостигаетсяформированиеустойчивой и широкойбазыбюджета 

Не осуществляетдискриминационноговоздействия по отношению к плательщикам в зависимости от их роли 
и места в хозяйственномпроцессе 

 

Характеризуется: 

 Массовым регрессивным характером, прежде всего по отношению к малообеспеченным слоям 
населения; 

 Високими административными затратами; 

 несовместимостью с другими видами универсальных акцизов 

 
Высокие ставки налога вызывают: 

 Подавление производства (в условиях существенных инфляционных колебаний и снижения доходов 
граждан); 

 Рост инфляции 

 
Возможны уклонения от уплати налога, в условиях несовершенного бухгалтерського учета 
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Налог на добавленную стоимость в 

Украине введен, начиная с 1 января 1992 

года, в соответствии с Законом Украины от 

20.12.1991 №2007-ХII «О налоге на 

добавленную стоимость». Нужно заметить, 

что украинское законодательство 

относительно НДС характеризуется 

слишком большой подвижностью и 

изменчивостью, кроме того есть 

непоследовательным и несистемным. 

На протяжении длительного времени 

основным нормативным документом, 

регламентирующим взимания налога на 

добавленную стоимость, являлся Закон 

Украины от 03.04.1997 №168/97-ВР «О 

налоге на добавленную стоимость», что 

был изменен и дополнен более 60 раз. На 

данном этапе особенности 

функционирования данной налоговой 

формы регламентируются Налоговым 

кодексом Украины. В начале 90-х годов 

ставка налога составляла 28%, на 

сегодняшний день она уменьшена до 20% 

(в тоже время Налоговым кодексом 

Украины в будущем предусматривается 

снижение ставки НДС до 17%).  

Преимущества по целесообразности 

использования НДС в Украине обобщены на 

рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Преимущества по целесообразности использования НДС в Украине 

 

 

Подытоживая вышеизложенное, следует 

отметить, что универсальные акцизы в 

рыночной экономике является ключевым 

элементом налоговой системы. С одной 

стороны, доходы от их взимания занимают 

в переходных экономиках наибольшую 

долю среди налоговых поступлений, 

поскольку налогообложение потребления 

является более легким в 

администрировании, чем налогообложение 

доходов экономических субъектов. С 

другой стороны, любой акциз влияет на 

уровень цен (процесс ценообразования), а, 

соответственно, и на финансовое 

состояние хозяйствующих субъектов. 

НДС является наиболее распространенной 

формой универсальных акцизов – его 

применение обусловлено трансформацией 

более простой формы (налога с оборота) с 

целью сохранения преимуществ 

многоуровневого налога (в части 

налогообложения всех степеней 

товародвижения) путем устранения его 

главного недостатка – кумулятивного 

эффекта, подавляет развитие 

высокотехнологичного производства. На 

сегодняшний день налог на добавленную 

стоимость действует в большинстве стран 

мира. Он является составной налоговой 

системы почти во всех промышленно 

Наличие многочисленных преимуществ по сравнению с другими 
формами универсальных акцизов, в частности, главнаяиз них – 

отсутствие кумулятивного эффекта 

Целесообразность использования НДС в Украине 

 

Взимание НДС является обязательным условием членства в ЕС и позволяет унифицировать 
практику функционирования оборотных налогов в странах-членах ЕС 

Накопление положительного опыта администрированияналога, 
борьба с уклонением от егоуплаты вследствие длительности применения 

(в Украине функционирует с 1992 г.) 
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развитых странах, за исключением 

Соединенных Штатов Америки. Общей 

тенденцией для всех стран ввели НДС, 

стало быстрое преобразование этого 

налога в один из главных в налоговой 

системе, обеспечивающей почти половину 

всех налоговых поступлений в бюджет. 

Широкое распространение НДС в 

налоговых системах стран мира 

обусловлено фискальными, 

психологическими и экономическими 

преимуществами данного налога. 

Противоречия и неприятие НДС 

объясняется его определенными 

недостатками. 

Кроме того, данная налоговая форма стала 

своего рода интеграционным элементом в 

процессе создания и развития ЕЭС. 

Итак, суммируя все вышесказанное можно 

сделать вывод, что НДС в нашей стране 

полностью выполняет все присущие ему 

функции, играет важную и существенную 

роль в бюджете нашей страны, однако 

остается в отечественной системе 

налогообложения налогом, что вызывает 

много дискуссий и противоречий. 
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Аннотация 
Один из самых сложных и рисковых видов страхования – это страхование аграрных рисков, и сегодня 

в Украине все больше начинают осознавать, что их необходимо страховать. Агрострахование 

является одним из важных способов уменьшения рисков в сельскохозяйственном производстве. В 

статье исследованы особенности функционирования сельскохозяйственного сегмента 

страхового рынка зарубежных стран. Определена возможность привлечения 

положительных элементов зарубежного опыта страхования с государственной 

финансовой поддержкой в аграрной сфере Украины в разрезе основных моделей. 

Целью исследования является изучение и обобщение особенностей функционирования 

сельскохозяйственного сегмента страхового рынка зарубежных стран и, соответственно, 

на этой основе предоставления рекомендаций по совершенствованию страхования с 

mailto:yulia.ulyanich@gmail.com
mailto:yulia.ulyanich@gmail.com
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государственной финансовой поддержкой в аграрном секторе Украины с учетом 

зарубежного опыта. 

Для научного решения поставленных в данной работе задач использованы общенаучные 

методы научного познания и исследования экономических явлений. Теоретико-

методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных 

ученых и практиков, а также нормативно-правовые акты Украины, которые регулируют 

отношения в сфере страхования. В статье использованы следующие методы исследования: 

абстрактно-логический и экономико-статистический, в частности монографический, 

сравнения, табличный и графический. 

В статье рассмотрены основные модели страхования в аграрной сфере. По результатам 

проведенного исследования определены положительные моменты зарубежного опыта 

осуществления страхования с государственной финансовой поддержкой, которые 

целесообразно адаптировать в Украине при создании оптимальной модели страхования для 

сельскохозяйственных производителей. При этом необходимо, во-первых, введение 

дифференцированного подхода при определении размера страховых субсидий. Во-вторых, 

выяснена целесообразность введения своеобразного страхового пропуска аграриев к 

участию в программах государственной поддержки. В-третьих, при участии аграриев 

следует разработать качественные страховые продукты, включая те, которые учитывают 

снижение качества сельскохозяйственной продукции. 

 

Abstract 
One of the most difficult and hazardous types of insurance is insurance against the agricultural 

risks and today in Ukraine people start to realize that they need to be insured. Agricultural 

insurance is one of the most important means of lowering risk rate in agricultural industry. The 

article studies the peculiarities of functioning of the agricultural segment of insurance market in 

foreign countries. The article defines the possibility for attracting the positive elements of foreign 

experience in insurance field with governmental financial support in agricultural sphere of Ukraine 

in the scope of basic models. 

The aim of this research is to study and generalizethe agricultural segment of foreign insurance 

market functioning peculiarities, and therefore, to give recommendation on improving insurance 

operations with governmental financial support in agricultural sector of Ukraine with 

consideration of the foreign experience. 

General scientific methods of knowledge and study of economic events are used in this article for 

achieving scientific aims. Works of native and foreign scientists and practitioners as well as 

regulatory acts of Ukraine that regulate the relationship in the insurance sphere are used as 

theoretical and methodological basis of this research. The article uses the following methods of 

research: abstract-logical and economic-statistical, monographic, comparative, tabular and 

graphical. 

The article reviews the main insurance models in agricultural sphere. The results of the conducted 

research defined the positive aspects of foreign experience of insurance operations with the help of 

governmental financial support, which will be useful for implementation in Ukraine for creation the 

optimal model of insurance for agricultural manufacturers. Several stages must be fulfilled for this. 

Firstly, there is a need in implementation of the differentiative approach in calculating the size of 

insurance subsidies. Secondly, the reasonability of introduction of the so-called insurance pass for 

agrarians to participation in programmes of state support must be clarified. Thirdly, high-quality 

insurance products must be developed with the help of agrarians must be developed, including 

those, which consider the decreasing quality of agricultural production. 
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Украина имеет значительный потенциал для 

развития сельского хозяйства и дальнейшего 

влияния на европейские рынки. Она 

переживает период глубоких перемен. При 

этом одним из элементов рыночной модели 

аграрного сектора является создание новой 

системы страхования с целью снижения 

уровня риска производственной деятельности. 

Один из самых сложных и рисковых видов 

страхования – это страхование аграрных 

рисков, и сегодня в Украине все больше 

начинают осознавать, что их необходимо 

страховать. Агрострахование является одним 

из важных способов уменьшения рисков в 

сельскохозяйственном производстве. 

Весомые наработки по заимствовании 

зарубежного опыта страхования в 

аграрной сфере осуществили следующие 

ученые: Н. Адамчук [1], Л. Гутко [2], Г. 

Минкина [3], А. Сахно [4], А. Свириденко 

[5], Ю. Томашевский [6], В. Якубович [7] и 

др. Вместе с тем, следует рассмотреть 

возможность привлечения положительных 

элементов страхования с государственной 

финансовой поддержкой в аграрной сфере 

в разрезе моделей. 

В вышеупомянутых работах ученых 

заложено важную методологическую и 

методическую основу для исследования 

проблем страхования аграрных рисков. 

Однако, несмотря на существенную 

необходимость данной защиты, в нашей 

стране только делаются первые шаги в 

этом сложном рыночном сегменте. 

Следует отметить, что 

сельскохозяйственное страхование 

развивалось во всем мире как главный 

инструмент управления рисками с целью 

уменьшения отрицательного влияния 

погоды и природных факторов. 

Замедленное развитие страхования в 

аграрной сфере Украины объясняется 

отсутствием полноценного 

законодательного обеспечения, 

недостатками в организации и 

координации сотрудничества главных 

участников рынка страховых услуг в 

аграрном секторе. 

Целью исследования является изучение и 

обобщение особенностей 

функционирования сельскохозяйственного 

сегмента страхового рынка зарубежных 

стран и, соответственно, на этой основе 

предоставления рекомендаций по 

совершенствованию страхования с 

государственной финансовой поддержкой 

в аграрном секторе Украины с учетом 

зарубежного опыта. 

Сельскохозяйственное страхование 

является специфическим классом 

страхования, которое объединяет 

несколько подотраслей. Выделение 

сельскохозяйственного страхования в 

отдельный класс осуществляется по 

принципам формирования комплексных 

видов страхования. К таким видам 

относятся морское, космическое, 

авиационное, медицинское и т.д. 

Сельскохозяйственное страхование – 

разветвленное понятие и в его состав 

входит много различных видов 

страхования как имущественных, так и 

ответственности. Поэтому оно является 

подотраслью как имущественного 

страхования, так и страхования 

ответственности (рис. 1), которые в свою 

очередь, выступают субкатегориями 

страхования. 

Соответственно, сельскохозяйственное 

страхование, находясь в субподрядных 

связи с данными отраслями страхования, 

имеет те же признаки и функции, 

которыми обладает категория страхования. 
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Рис. 1. Место агрострахования в общей системе страхования 

 

Итак, сельскохозяйственное страхование – 

это, прежде всего, система экономических 

отношений между конкретными 

субъектами хозяйствования, где с одной 

стороны выступают страховщики – 

финансово-кредитные учреждения, а с 

другой – страхователи – 

сельскохозяйственные предприятия, 

арендаторы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, которые за определенную плату 

передают свои риски имущественных, 

финансовых потерь в 

сельскохозяйственной деятельности с 

целью получения возмещения при 

наступлении страхового случая. 

Сельскохозяйственное страхование 

характеризуется комплексностью, 

поскольку включает в себя страхование 

урожая культур и многолетних 

насаждений, животных, машин, зданий, 

транспортных средств, семян, готовой 

продукции, ответственности 

товаропроизводителя и др. 

Мировой опыт в области страхования 

сельскохозяйственного производства 

свидетельствует о функционировании во 

многих странах национальных систем 

страхования сельскохозяйственных 

рисков. При этом каждая страна создает 

собственную, необходимую ей систему 

страховой защиты сельскохозяйственного 

производства (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что сейчас в мире 

выделились различные подходы по 

поддержке и развитию страхования в 

аграрной сфере, как необходимого 

инструмента стабилизации 

производственного процесса и доходов 

сельхозпроизводителей. 

Привлекая положительный зарубежный 

опыт эффективного использования 

страхования с государственной 

финансовой поддержкой в аграрном 

секторе, следует заметить, что 

заимствования и подражания зарубежного 

опыта должно быть максимально 

осмысленным, в понимании предвидения и 

прогнозирования последствий, и 

выборочным, то есть совместимым с 

существующим укладом Украины в 

указанном сегменте. 

В зависимости от исторических, 

экономических, социальных особенностей, 

сложившихся в каждой отдельной стране, 

выделяют три модели страхования в 

аграрном секторе (рисунок 2). 

 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Имущественное 
страхование 

Страхование 
ответственности 

Личное страхование 

Сельскохозяйственное 
страхование 
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Таблица 1 

Системы страхования аграрных рисков в странах мира 

 

Страна 
Участники системы 

агрострахования 

Основные мероприятия, предусмотренные 

системой страхования аграрных рисков 

США 

Федеральная корпорация 

страхования урожая (Federal 

CrорІnsurance Соrроration) 

Департамента сельского 

хозяйства;  

страховые компании;  

общества взаимного 

страхования 

Обеспечение выполнения Федеральной 

программы страхования урожая, которая 

включает: 

- пересчет страховщикам с федерального 

бюджета за фермеров 60% страховых 

премий; 

- обеспечения дополнительного страхового 

покрытия фермерам, которые принимают 

участие в Федеральной программе 

страхования урожая; 

- контроль организации перестрахования; 

- обеспечение перестрахования более 40% 

рисков агропромышленного комплекса 

зарубежом 

Канада 

Государственная корпорация 

страхования аграрных рисков 

(Аgrісulturе Finanсіаl Sеrvісеs 

Соrроrаtion); 

страховые компании; 

общества взаимного 

страхования 

Обеспечение выполнения Государственной 

программы страхования аграрных рисков, 

которая предусматривает: 

- субсидированные сбережения для 

фермеров; 

- выполнения программы обеспечения 

доходов (уровня доходов фермерам не ниже 

70% от предыдущего уровня за последние 

три года); 

- контроль организации перестрахования; 

- обеспечение перестрахования более 40% 

агрорисков зарубежом 

Португалия 
Система «государственного и 

частного партнерства» 

Государство: субсидии фермерам на 

страхование и организация 

перестрахования. Частные страховые 

компании (интегрированные в систему 

страхования сельскохозяйственных рисков): 

разработка программ страхования и 

контроль за их выполнением; возмещение 

части рисков, не возмещенных 

государством 

Италия, 

Франция, 

Австрия, 

Германия 

Система страхования под 

контролем государства и при 

участии обществ взаимного 

страхования (переход к 

испанской модели 

агрострахования) 

Страховые компании: разработка страховых 

продуктов по страхованию аграрных 

рисков. Государство: контроль за 

осуществлением страховой и 

перестраховочной защиты 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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Мировой опыт свидетельствует, что в 

международной практике страхования 

сельскохозяйственных рисков 

сформировались две основные модели, 

которые условно можно назвать 

«американской» и «европейской». Для 

«американской» модели, которая 

применяется в США и Канаде, характерна 

значительная поддержка государства в 

страховании сельскохозяйственных 

рисков. Для «европейской» модели 

характерно минимальное участие 

государства в аграрном страховании, 

которое сводится главным образом к 

выполнению контрольных функций 

относительно деятельности частных 

страховых компаний в этом секторе рынка 

страховых услуг. 

Обе эти модели имеют свои преимущества 

и недостатки, но, как показывает 

международный опыт, эффективным при 

страховании аграрных рисков является 

сочетание этих двух моделей 

(«смешанная» модель). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Совокупность моделей страхования в области сельскохозяйственного производства 

 

 

Именно такая система страхования 

сельскохозяйственных рисков действует в 

Испании, которая, по оценкам экспертов 

международного проекта ЕС Tacis 

«Совершенствование управление рисками 

фермерских хозяйств, малых и средних 

хозяйств в аграрном секторе», является 

страной с развитой системой 

агрострахования в Европе. 

Учитывая приведенный на рисунке 2 

механизм, следует более подробно 

рассмотреть возможности адаптации 

зарубежного опыта осуществления 

страхования в аграрной сфере с 

государственной финансовой поддержкой 

к отечественным условиям в разрезе 

вышеуказанных моделей. 

Классическим примером американской 

модели страхования является система 

страхования США, где для проведения 

государственной политики в сфере 

аграрного страхования при Министерстве 

сельского хозяйства было создано 

Агентство по управлению рисками (Risk 

Management Agency, RMA)
28

. Главными 

функциями Агентства являются контроль 

за деятельностью страховых компаний, 

задействованных в государственных 

программах, контроль за выполнением 

страховых соглашений и распределение 

страховых субсидий
29

. RMA также 

                                                           
28

Адамчук Н.Г., Кореневский А.Е. Европейская 

практика компенсации ущерба, причиненного 

имуществу стихийными бедствиями // Страховое 

дело. 2012. № 3. С. 35 
29

Гутко Л.М. Опыт государственной поддержки 

страхования рисков сельскохозяйственного 

производства // Экономика АПК. 2012. № 10. С. 147 

Американская (США, Канада) 

Преимущества. Широкое 
участие государства в 

поддержке страхования 
аграрных рисков – субсидии 
на уплату части страховой 

премии. 
Недостатки. 

Высокиеадминистративные 
расходы государства 

МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

Смешанная(Испания, 
Франция,Италия) 

Европейская (Германия,Великобритания) 

Преимущества. Минимальное 
вмешательство государства, с/х 

товаропроизводители 
покупают страховой полис по 

его полной цене. 
Недостатки.Незащищенностьс
трахователей и ограниченные 

возможности развития системы 

Страхование является 
добровольным, покрытие 

рисков в системе 
обеспечивают частные 
страховые компании на 

основе солидарной 
ответственности 
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руководит Федеральной корпорацией по 

страхованию урожая FCIC, что является 

государственной компанией, через 

которую осуществляется контроль за 

деятельностью производителей и 

страховщиков, проверяется актуарная 

сбалансированность федеральных 

программ страхования урожая, 

предоставляются стандартные соглашения 

по перестрахованию рисков, реализуются 

программы государственной поддержки. 

К основным государственным программ 

страхования урожая и дохода относятся: 

Программа защиты от катастрофических 

рисков (Catastrophic Risk Protection, CRP), 

Программа мультирискового страхования 

урожая (Multiple Peril Crop Insurance, 

MPCI), Программа «Групповой план» 

Group Risk Plan, GRP), Программа защиты 

дохода (Income Рrotection, IP) и другие
30

. 

Для отдельных субсидированных 

программ страхования в США характерно 

установление дифференцированных 

страховых субсидий в зависимости от 

уровня выбранного страхового покрытия 

урожая и цены, что, по нашему мнению, 

стоит позаимствовать и украинской 

практике предоставления страховых 

субсидий во избежание субсидирования 

формального страхования. 

В отличие от США, в Канаде созданы 

государственная и частная системы 

страхования и возмещения убытков, 

призванных компенсировать материальные 

и экономические потери и способствовать 

восстановлению производственного 

потенциала в сельском хозяйстве. Сфера 

деятельности и функции двух систем 

разграничены, хотя объектом их внимания 

может быть один и тот же сегмент. 

Причиной для такого распределения, во-

первых, есть разная природа факторов, 

вызывающих материальные и 

экономические убытки в сельском 

хозяйстве, и, во-вторых, конечный 

результат деятельности каждой системы. 

                                                           
30

Минкина Г.И. Страхование как элемент 

управления рисками предприятий АПК // 

Финансовый рынок Украины. 2012. № 3. С. 4–6 

 

Государство, в отличие от страховой 

компании, руководствуется 

общенациональным интересом по 

сохранению и развитию 

производственного потенциала, как 

основы продовольственной безопасности 

государства и экономической выгоды. 

Добровольные государственные 

программы страхования результатов 

производственной деятельности и 

компенсации потерь в результате 

чрезвычайных обстоятельств реализуются 

через специализированные 

государственные учреждения – 

Королевские корпорации. Примерами 

таких программ является Программа 

страхования культур на случай полной или 

частичной гибели урожая (CIP), 

Программа страхования продукции, 

предназначенной для реализации на рынке 

(RIP), Национальная трехсторонняя 

стабилизационная программа (NTSP), 

Программа стабилизации доходов 

производителей (CAIS), Страхование 

производства (PI) и др
31

. Принятие 

указанных программ страхования 

хозяйственной деятельности фермеров 

рассматривается как один из способов 

экономической поддержки развития 

сельскохозяйственного производства. Это 

продиктовано пониманием того, что 

жизнеспособность отрасли зависит от 

экономического состояния первичного 

производителя. 

Королевские корпорации также 

предлагают пакеты различных продуктов 

финансовой поддержки для 

производителей, доступ к которым 

предоставляется только при участии 

аграриев в программах страхования. Такой 

«страховой пропуск» агрария к 

бюджетным программам целесообразен и 

в Украине
32

. 

                                                           
31

Сахно А.В.Агрострахование в Украине: 

современное состояние, проблемы и перспективы // 

Финансы Украины. 2010. № 9. С. 15 
32

Томашевский Ю.А. Актуальные вопросы 

страховой защиты в сельском хозяйстве // 

Экономическое пространство. 2010. № 44/1. С. 165 
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Таблица 2 

Европейские модели компенсации убытков от стихийных бедствий 

 

Тип модели Основные черты 

Предоставление 

государством  

компенсации 

пострадавшим  

через принятие решения  

по каждому отдельному  

случаю по факту  

(expost) 

После наступления стихийного бедствия государство 

официально провозглашает о том, что данный случай является 

«катастрофой» и определяет условия, согласно которым 

пострадавшие могут получить денежную помощь. Такой 

подход создает значительную неопределенность (Нидерланды, 

Германия, Италия, Швеция) 

Выплаты из фонда 

помощи при стихийных 

бедствиях  

(exante) 

Государство действует, как ожидается, а не по факту и сумма 

возмещения понесенного ущерба ограничена, то есть 

предоставляется только денежная помощь, а не полная 

компенсация ущерба. Преимущественно устанавливается 

минимальный предел понесенных убытков, что означает 

возможность обращения за получением помощи (Бельгия, 

Австрия) 

Регулятивное 

вмешательство 

государства в частный 

рынок страховых услуг 

Накладывается обязанность лиц, которые приобрели полис 

добровольного страхования, осуществить дополнительный 

взнос на обязательное страхование от стихийных бедствий. 

Таким образом, модель предполагает определенные 

законодательные ограничения в отношении конкуренции и 

свободного выбора страховых услуг потребителями через 

дополнения государственной помощи услугами частного 

страхового рынка (Франция) 

 

Суть его будет заключаться в 

необходимости страхования при участии 

сельхозтоваропроизводителя в программах 

государственной поддержки аграрного 

производства, поскольку наличие 

страхового полиса служить гарантией 

надежных отношений и результативности, 

а также эффективности выделения 

бюджетных средств в указанной сфере. 

Типичным примером европейской модели 

страхования в сфере аграрного 

производства являются частные системы 

страхования Великобритании и Германии, 

не включающие специальных программ 

страхования с государственной 

финансовой поддержкой в аграрном 

секторе
33

. 

                                                           
33

Свириденко А.А. Состояние и перспективы 

развития страхового рынка в Украине // Финансы 

Украины. 2012. №4. С. 146 

Система страхования аграрного сектора в 

Германии представлена частным 

страхованием, предлагающим страховые 

продукты, от града включая снижение 

качества продукции. В Украине пока что 

не используются страховые продукты, 

учитывающие риск потери качества 

сельскохозяйственной продукции, 

разработка которых, считаем, должна стать 

первоочередной задачей на будущее. 

Также в Германии действуют программы 

ситуативных государственных выплат на 

случай наступления стихийных бедствий. 

Указанные программы структурированы, а 

выплаты производятся только с согласия 

ЕС
34

. 

                                                           
34

Якубович В.А. Система страхования аграрных 

рисков в Испании: выводы для Украины // 

Финансовый рынок Украины. 2012. №7. С. 65 
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В целом для стран Европы характерны три 

модели компенсации убытков от 

стихийных бедствий (таблица 2). 

Стоит заметить, что именно третья модель, 

приведенная в таблице 2, приобретает все 

большую популярность в странах Европы, 

поскольку в ней реализуется наиболее 

эффективное предупреждение и 

преодоление разрушительных последствий 

стихийных бедствий путем создания 

системы партнерства между государством, 

субъектами хозяйствования и страховыми 

компаниями путем деления важных 

обязанностей и задач между ними. 

Успешным может быть только то 

привлечение зарубежного опыта, что не 

вызывает противоречий и является 

адаптированным к базовому опыту 

осуществления страхования в Украине 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механизм привлечения зарубежного опыта осуществления страхования в аграрной 

сфере с государственной финансовой поддержкой 

 

 

Итак, ключевые особенности моделей 

страхования с государственной финансовой 

поддержкой в аграрной сфере в разных 

странах сгруппированы на рисунке 4. 

Одновременно следует отметить, что 

наиболее эффективным при страховании 

аграрных рисков является сочетание 

преимуществ американской и европейской 

моделей страхования, примером которого 

выступает агрострахования Испании. 

Итак, модели страхования с 

государственной финансовой поддержкой 

в аграрной сфере в разных странах 

характеризуются следующими ключевыми 

особенностями: государство активно 

участвует в деятельности системы; 

политика государства в сфере страхования 

является прозрачной и последовательной; 

страхование является добровольным; 

создаются специальные государственные 

учреждения для выработки и реализации 

политики государства в указанной сфере; 

государство может предоставлять 

страховые субсидии, как 

сельхозпроизводителям, так и страховым 

организациям; государство развивает 

альтернативные формы финансирования, и 

страхования на случай наступления 

стихийных бедствий. 
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вопросов в осуществлении 
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Рис. 4. Особенности моделей страхования с государственной финансовой поддержкой в 

аграрной сфере в разных странах 

 

 

Подытоживая вышеизложенное, следует 

отметить, что каждая из моделей имеет 

свои преимущества и недостатки, однако 

все больше стран проявляют интерес 

именно к смешанной модели, характерной 

Испании. Она обеспечивает, с одной 

стороны, нужный уровень страхования в 

аграрном секторе, а с другой – создает 

определенную заинтересованность 

аграриев по усилению защиты 

имущественных интересов. Конечно, 

достаточно сложно определить 

универсальную модель, которая бы 

подходила всем странам. Однако, 

адаптируя определенные положительные 

моменты зарубежного опыта, следует 

разработать и внедрить наиболее 

оптимальную для аграриев модель 

страхования с государственной 

финансовой поддержкой. 

При этом необходимо, во-первых, 

введение дифференцированного подхода 

при определении размера страховых 

субсидий. Во-вторых, выяснена 

целесообразность введения своеобразного 

страхового пропуска аграриев к участию в 

программах государственной поддержки. 

В-третьих, при участии аграриев следует 

разработать качественные страховые 

продукты, включая те, которые учитывают 

снижение качества сельскохозяйственной 

продукции. 
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