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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет, г. Новокузнецк
Аннотация: в статье изучены вопросы появления древнейшей профессии
«Бухгалтер» в России. Рассмотрены исторические этапы развития и мнение
ученых о возникновении бухгалтерского учета. Проанализированы плюсы и минусы специалистов данной профессии.
The article studies the origin of the most ancient profession – an accountant in
Russia. Stages of historical development and scientist’s opinion of accounting’ origin
is considered. Pros and cons for specialists in this profession overview was made
Ключевые слова: бухгалтер, бухгалтерский учет, хозяйственная деятельность, востребованность.
Keywords: accountant officer, accounting, business activity, being in demand.
История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку до н. э. Появление учета связано с хозяйственной деятельностью
человека.
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Многие ученые сходятся во мнении, что истоками бухгалтерии следует
считать эпоху Палеолита, когда древние люди изобрели счет. С тех времен до
нас дошли огромные пласты каменных глыб, испещренных засечками рядом с
изображением скота или убитого мамонта.
Другие ученые склонны считать, что бухгалтерия – это раздел финансовый
и никак иначе. А, следовательно, и рождения профессии должно быть приурочено к появлению денег. Точные даты тут тоже никто из них не назовет, но говоря приблизительно, случилось это в 4 веке до нашей эры при Александре Македонском.
Все мировое сообщество признает задокументированные свидетельство —
указ 15-го века, в котором Максимильян I велит называть «прилежного писца,
что ведет книгу — бухгалтером».
Профессия бухгалтера относится к одной из старейших. Уже в Древней
Индии существовали бухгалтеры по учёту ведения сельскохозяйственного производства. В России должность бухгалтера впервые была официально утверждена Петром I в начале XVIII века. В переводе с немецкого слово «бухгалтер»
означает «книговед», так как раньше поступление и расход товарно-материальных ценностей и денежных средств записывали в специальную книгу.
В течение первых тысячелетий развивался униграфический учет (простая
бухгалтерия), который воспроизводил факты хозяйственной жизни в тех единицах измерения, в которых они возникали. Простая бухгалтерия представляла собой систему сплошного и систематического наблюдения за ходом хозяйственного процесса. Она позволила создать единую систему учета и взять под контроль все материальные и денежные средства, а также расчеты. Но эта система
имела ряд недостатков: в учете отсутствовало зеркальное отражение; использовался принцип приблизительности; учет носил регистрационный характер; не
раскрывался юридический и экономический смысл всех приводимых в нем фактов; не применялись учетные средства для определения прибыли; отсутствовали
итоги, позволяющие контролировать правильность учетных записей.
5

III International Academic Conference:
«SCIENCE AND INNOVATION»

В эпоху средневековья формируются два основных направления учета: камеральная и простая бухгалтерия. Камеральная исходила из того, что основным
объектом учета признавалась касса, ожидаемые поступления, а также выплаты
из нее. Регистрации подлежали все поступления и выплаты денежных средств, а
доходы и расходы устанавливались заранее. Простая бухгалтерия предполагала
учет имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для бухгалтера
искомыми. Все имущественные счета велись по принципу дебет - кредит, но в
информационную учетную систему еще не включались счета собственных
средств.
В эпоху Возрождения простые отметки римлян уже не удовлетворяли новых потребностей торговли: в банках появляются и изучаются новые формы счетов, к записям стали применяться новые комбинации. В 1494 г. систему двойной записи описал ученый-математик, францисканский монах, друг Леонардо да
Винчи - Лука Пачоли в одиннадцатом трактате "О счетах и записях" девятого отдела сочинения "Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях". Позже система получит название "староитальянской".
В настоящее время все историки сходятся во мнении, что двойная запись в
бухгалтерском учете возникла не во времена Луки Пачоли, а гораздо раньше.
Лука Пачоли только описал уже сложившуюся до него систему. Сегодня достоверно известно, что первая книга, в которой описывалась система двойной записи - книга Бенедетто Котрульи "О торговле и современном купце", написанная
от руки в 1458 г., но напечатанная только в 1573 г. Поэтому книга Луки Пачоли
признается всеми историками науки как первая печатная работа, давшая толчок
развитию новой системы бухгалтерского учета. Двойная запись в более удобном и полном виде отражала хозяйственный процесс. Система счетов простой
бухгалтерии дополнилась счетами собственных средств, а материальные счета
получили денежную оценку, вследствие чего все факты хозяйственной жизни
стали отражаться дважды. Появление операционных счетов, которые в условной форме фиксировали изменения и движения средств, позволило установить
6
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систематическое наблюдение за такими величинами, как капитал и прибыль.
Счета дали бухгалтерам возможность перейти от простого денежного учета к
учету всех объектов и операций в денежном выражении. Двойная запись, став
неотъемлемой частью бухгалтерского учета, превратила весь учет в стройную
систему, облегчающую контроль как за сохранностью ценностей, так и за управлением ими.
Несмотря на развитие профессии за рубежом, на постсоветском пространстве лишь с начала 90-х годов прошлого века спрос на бухгалтеров стал расти.
Сегодня, согласно статистике, 95 % бухгалтеров - женщины, только половина из
которых имеет высшее образование.
Бухгалтер — это специалист, который учитывает доходы и расходы,
оформляет бухгалтерскую документацию, готовит и сдает отчеты в налоговую
инспекцию и другие проверяющие организации. Он также производит начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, взносов во внебюджетные фонды, заработной платы сотрудников, налогов. Работа данного специалиста жестко регламентирована инструкциями, указами и постановлениями
Министерства финансов.
Такая популярная профессия, как бухгалтер наверняка никогда не перестанет быть востребованной как в нашей, так и в зарубежных странах.
Обучившись на бухгалтера можно быть уверенным в дальнейшем гарантированном трудоустройстве, а также перспективе карьерного роста в будущем.
Востребованность бухгалтеров, можно объяснить в первую очередь тем,
что в данных специалистах будут нуждаться всегда и везде, независимо от ситуации в стране, наличия кризиса экономики, изменения законов государства.
Однако перед тем, как решить стать бухгалтером, крайне важно понимать
все трудности и степень ответственности, которую несут на себе специалисты
данной сферы деятельности через весь свой карьерный путь.
Само собой разумеется, что сложность работы бухгалтером обуславливается

также

и

положительными
7
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Как уже было сказано выше, бухгалтер является довольно-таки востребованной
профессией нашего времени, однако это далеко не единственный плюс этой профессии.
К числу достоинств бухгалтерской деятельности следует отнести хорошую
заработную плату, ее рост зависит от опыта и навыков специалиста.
Возможность получить работу, не владея большим трудовым стажем. В
связи с тем, что количество фирм и частных предприятий увеличивается с каждым новым днем, соответственно и спрос на сотрудников тоже увеличивается,
тем самым открывая дверь перед молодыми специалистами.
Возможность дополнительного заработка. В большинстве случаев бухгалтеры имеют одну основную работу, а также несколько дополнительных, где составление отчетов и прочих документаций выполняется на разовой основе.
Широкие возможности для прогрессирующего карьерного роста. В наши
дни для всех начинающих бухгалтеров существует масса курсов для повышения
квалификации, которые в несколько раз увеличивают шансы бухгалтеров получить достойное место на рынке труда.
Перспектива работы на самого себя. Учитывая тот факт, что бухгалтер как
никто другой разбирается в ведение документации, понимает, как правильно распределить финансы и вести отчет, у такого специалиста есть все шансы для того,
чтобы его бизнес не потерпел «фиаско».
Умение найти подход к людям. Принимая во внимание хорошо развитую
коммуникабельность, а также систематическую необходимость пребывания в
коллективе и общения с людьми, бухгалтеры могут с легкостью применять наработанные благодаря профессии навыки и в других делах и сферах жизни.
Само собой разумеется, что в каждой профессии есть свои плюсы и минусы. Это относится также и к бухгалтерам, профессия которых требует постоянной собранности, бдительности и не позволяет расслабляться ни на минуту.
Нельзя сказать, что данная процессия имеет какие-либо ярко выраженные
отрицательные и негативные стороны, она просто требует от человека наличия
8
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определенных качеств, без которых стать бухгалтером просто невозможно.
Итак, для того чтобы построить карьеру бухгалтера нужно иметь такие качества, как:
Умение владеть собой и быть стойким к любым стрессовым ситуациям.
Устраиваясь работать бухгалтером, необходимо для себя четко понимать,
что именно на этом специалисты лежит все ответственность в ведение дел и документаций, поэтому в случае какого-либо несоответствия или других проблем,
отчитываться перед руководством придется именно бухгалтеру.
Не регулированный рабочий график. Принимая во внимание тот факт, что
бухгалтер является исполнителем, в любой момент его руководитель может загрузить работой, особенно в так называемый «горячий период», когда заканчиваются последние дни сдачи отчетов и прочей документации.
Способность сосредотачивать все внимание на проставленной цели. Довольно-таки часто в руки бухгалтера попадаю целые архивы документов, ведомостей, отчетов и прочих материалов, которые ему нужно проработать в самые
сжатые сроки. В том случае, если человек не обладает такой способностью как
концентрация, ему будет не подвластно выполнять большие объемы работы, и
соответственно бухгалтером ему не быть.
Таким образом, перед тем как выбирать для себя такую ответственную и
сложную работу, как бухгалтер, крайне важно предварительно четко изучить все
те нюансы, которые требует эта профессия, а также взвесить свои собственные
силы и возможности работы в данной индустрии.
В том случае, если человек обладает всеми качествами бухгалтера, является ответственным и надежным по жизни, ему будет только в радость наслаждаться бухгалтерским делом и получать все те возможности и перспективы, которые дает эта профессия.
Так же следует учитывать, каким должен быть сотрудник сферы, иначе
обучение и сама работа не принесут удовольствия, несмотря на многообещающие перспективы. Умение работать с цифрами – не залог успеха, а его основа.
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данному вопросу. Проанализированы плюсы и минусы изменения законодательства и сделан вывод о том, что ожидает Россию в ближайшей перспективе.
The article studies the Russia pension system reforming issue. In particular, the
various points of view of the authors on this issue are examined. Pros and cons overview was made and a conclusion of near-term prospect was drawn.
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В 1997 году вступил в силу федеральный закон о персонифицированном
учете. У каждого работающего гражданина появилось на руках страховое пенсионное свидетельство с номером, то есть он был застрахован в Пенсионном фонде
РФ и на него был открыт лицевой счет. На номер счета заносятся суммы, которые
перечисляются в Пенсионный фонд в качестве страховых взносов. В начале пенсионной реформы было понятно сколько человек накопит себе денег на пенсию.
И уже с 2002 года назначение пенсий осуществляется по данным персонифицированного учета.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — крупнейшая организация России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам.
Основан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР №
442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» Его основной задачей определили сбор страховых пенсионных взносов. С работой успешно справлялись, а
выплаты пенсий осуществляли через органы социальной защиты [1].
Как государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, ПФР
создан для государственного управления средствами пенсионной системы и
обеспечения прав граждан РФ на пенсионное обеспечение. Бюджет ПФР утверждается Государственной Думой Федерального Собрания РФ отдельным законом вместе с принятием Федерального бюджета РФ. Доля бюджета ПФР в ВВП
России составляет 10,8 % — по доходам, и 10,2 % — по расходам. ПФР
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выплачивает пенсии свыше 40 млн пенсионеров и социальные выплаты для 20
млн. льготников, ведёт персонифицированный учёт пенсионных прав застрахованных лиц — для свыше 128 млн граждан России.
Страховой тариф устанавливается в процентном отношении от заработной
платы, что позволяет достаточно легко исчислять размеры средств покрытие
утраты заработной платы при наступлении социальных рисков. Тарифы могут
различаться по разным критериям, такие как величина заработной платы, возраст
застрахованного лица, регион проживания и т. п. Систему единообразных ставок
обычно применяют, когда выплаты определены в виде единообразных пособий
и пенсий. К достоинствам этой системы следует отнести два соображения: ее
просто понять и ею сравнительно легко управлять.
Следует, однако, отметить, что эта система включает регрессивный элемент, так как уплачиваемые в виде установленной величины страховые взносы
по отношению к заработной плате выше у лиц с низкими заработками, и наоборот. Этот регрессивный характер тем значительнее, чем выше разброс в заработках. Следовательно, желательно установить ставку на "скромном" уровне с тем,
чтобы избежать слишком большого бремени для низкооплачиваемых трудящихся или определить ее на более низком уровне для этой категории трудящихся. Такой подход применим преимущественно в системах, ориентированных
на обеспечение определенного прожиточного минимума, и не подходит для систем, рассчитанных на уровень защиты, который соответствует образу жизни застрахованных лиц, сложившемуся у них до утраты трудоспособности.
Проведем анализ пенсионных реформ различных периодов.
Пенсионная реформа 2015 года. Трудовая пенсия по старости делятся на
два вида: страховая и накопительная.
Страховая пенсия формируется в рамках солидарной системы, т. е. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Накопительная пенсия не имеет солидарного характера и на выплаты
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текущих пенсий пенсионерам не идет.
Страховые взносы, направляемые на формирование накопительной пенсии, можно передать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и в управляющие компании (частные или государственную), которые будут инвестировать эти средства в разрешенные законодательством инструменты финансового
рынка и тем самым увеличивать суммы пенсионных накоплений с течением времени.
С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования и
расчета страховой пенсии. Страховая пенсия начисляется в баллах, а не в рублях.
На размер страховой пенсии с 2015 года влиять: заработная плата, длительность страхового стажа, возраст обращения за страховой пенсией и стоимость
одного балла, которая ежегодно будет определяться правительством.
До конца 2015 года, работающие граждане, должны были определиться о
формирование своей будущей пенсии сохранят ли они, и накопительную пенсию, и страховую пенсию или полностью перейдут только на страховую пенсию,
а от накопительной откажутся.
Пенсионная реформа 2016 года. Страховая пенсия граждан РФ стала рассчитываться по бальной системе, согласно данной бальной системы, страховая
пенсия рассчитывается по средствам конвертации по определенному курсу будут
переводиться в денежный эквивалент [2].
С 2017 года начали действовать приостановленные ранее нормы законодательства. Повысится минимальный трудовой стаж и суммы пенсионных коэффициентов, влияющие на назначение пособия по старости. Теперь для получения
денежных средств по этому типу пенсии гражданин должен иметь восемь лет
страхового стажа и 11,4 пенсионных бала. - Увеличится пенсионный возраст и
размер трудового стажа для чиновников. После вступления 1 января в законную
силу Федерального закона № 143 от 23.05.2016 года, они выходят на заслуженный отдых в возрасте 63 и 65 лет, при условии не менее 20 лет стажа госслужбы.
Данное требование вводиться постепенно, и в 2017 году для оформления пенсии
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чиновнику нужно будет достичь 55,5 и 60,5-летнего возраста, а минимальный
стаж государственной службы должен составлять 15,5, лет. - Для самозанятого
населения повысится тариф страхового взноса в Пенсионный фонд. Этот платеж
имеет фиксированный размер, и зависит от величины МРОТ. Так как размер минимальной зарплаты в 2016 году был увеличен до 7,5 тысяч рублей, нотариусам,
адвокатам и другим лицам, относящимся к данной категории, в 2017 году необходимо будет перечислить в ПФ России 23400 рублей. - Изменился размер прожиточного минимума пенсионера, который влияет на получение права на федеральную социальную доплату. Таким способом государство увеличивает размер
выплаты, до уровня установленного ПМП в регионе.
Пенсионная реформа 2018 года. 3 октября 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста с 2019 года [3].
27 сентября депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении вместе с
предложенными к нему поправками (включая президентские поправки к законопроекту).
Концепцию «нового закона о пенсиях с 2019 года» в Государственной
Думе представлял министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, который
ранее был назначен официальным представителем Правительства при рассмотрении законопроекта в Госдуме.
В ходе голосования закон в окончательном виде поддержали 73,8% депутатов («за» проголосовало 332 человека из 415 голосовавших). «Против» голосовали 18,4% от общего количества депутатов — 83 человека. Воздержавшихся от
участия в голосовании не было, а 7,8% депутатов не присутствовали в зале заседания и в голосовании не участвовали.
Основные изменения, предусмотренные законом это начать с 2019 года поэтапное повышение пенсионного возраста в России:
на 5 лет для мужчин — с 60 до 65 лет;
на 5 лет для женщин — с 55 до 60 лет.
Повышение будут проводить ежегодно с шагом 1 год, кроме первых двух
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лет реформы. Соответственно:
новый целевой показатель для мужчин (65 лет) будет достигнут в течение
5 лет (переходный период 2019-2023 гг.);
новый целевой показатель для женщин (60 лет) аналогично будет достигнут в течение 5 лет (переходный период 2019-2023 гг.);
Согласно данной статистике социальную пенсию по старости, на которую
сейчас нетрудоспособные граждане получают право на 5 лет позже официального пенсионного возраста, (что составит соответственно 70 лет для мужчин и
65 лет для женщин вместо предусмотренных сейчас 65 и 60 лет).
Пенсионный возраст для работников Крайнего Севера (сейчас составляет
55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, а в случае принятия закона в его изначальном виде будет соответственно 60 и 55 лет).
Эти повышения предлагается проводиться по аналогичному графику —
ежегодно на 1 год, начиная с 2019 года (соответственно до 2023 года для мужчин
и для женщин, кроме 2019 и 2020 гг.) [4].
Проведя анализ реформ РФ можно сделать следующие выводу.
Государство создает определенные условия гражданам, чтобы они стали
более ответственно подходить к выбору работы. Это выражается в том, что граждане будут искать, где им будут платить официальную зарплату, так как именно
взносы от заработной платы перечисляются на страховую, или накопительную
пенсию. Это ведет к тому, что будет все меньше нелегальных работодателей.
Если гражданин РФ работает по белой зарплате, то его баллы будут расти, тем
самым может обеспечить себе достойную пенсию. Пенсионная реформа 2015
года предоставляет выбор для того, чтобы определиться, куда отчислять свои
накопления, в государственный пенсионный фонд, либо в негосударственный.
Реформы последних лет показали, что гражданам следует уделить особое внимание не только официальному трудоустройству, а так же в течении всего периода
трудовой деятельности не прерывать стаж.
Увеличение возраста выхода на пенсию поможет гражданам сохранить
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свои рабочие места на более длительный срок. Для передачи своего накопленного опыта «подрастающему поколению».
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С ходом истории государство стало нуждаться в финансировании и собственном запасе денежных средств. Система налогообложения не могла быть изначально структурированной, поэтому на первом этапе, в древнем мире и
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средних веках, налоги носили неопределённый характер. В Древнем Египте
необходимость налогов обуславливалась активным строительством у берегов
Нила, а в Римской империи налоги вводились только в военное время. Были государства, которые не нуждались в постоянных налогах, например, в Древней
Греции, где вопросы суда, законодательства, военных дел и управления лежали
на плечах граждан. В таком случае время от времени вводились особые литургии, которые касались только зажиточного населения. Деньги от таких сборов
шли на строительство зданий и сооружений. На Руси система налогообложения
начала формироваться только в конце IX века, в период принятия христианства.
Первые налоги назывались данью. А уже после татаро-монгольского ига Иван III
сильно изменил налоговую систему. С конца XVII века к началу XVIII наступает
второй этап развития системы налогообложения. В этот период налоги превращаются в основной источник государственного бюджета. Также новая налоговая
система отлично сочеталась с развивающимися принципами демократизма,
например, в Англии существовало правило, что налоги вводятся с согласия граждан. С XIX века начинается третий этап, который характеризуется большим значением прав и свобод человека при установлении и взимании налогов, но идеальная система налогообложения до сих пор никому не известна [1].
Мнения относительно налогов и того, какими они должны быть тоже менялись. «Взимание непомерных налогов – это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства» - говорил последователь Конфуция Сюнь-Цзы. По его мнению, государство не должно вмешиваться в денежные дела отдельного человека. Каждый гражданин способен самостоятельно вести свой бюджет. Джон Мейнард Кейнс считал, что налоги служат «встроенным
механизмом гибкости». Экономист верил, что только высокие налоги приносят
пользу, их уменьшение ведёт к государственной неустойчивости. Итальянский
экономист Франческо Саверио Нитти утверждал, что «никакое общество никогда не в состоянии обходится без налогов». Только налоги способны обеспечить
постоянный государственный бюджет, от которого зависит процветание всего
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народа.
На сегодняшний день в европейских странах нет единой законодательной
системы. Все попытки её установить упираются в разное налоговое законодательство. Подоходный налог сравнительно высок. Налоги на недвижимость могут касаться и иностранцев. В Болгарии власти городского самоуправления самостоятельно рассчитывают ставку, а в Австрии он всегда остаётся около 14%.
В Испании сумма налога зависит от стоимости объекта. Транспортный налог
также не имеет единства, в общем, учитывается мощность автомобиля и количество выбросов углекислого газа в воздух. НДС страны устанавливают не совещаясь друг с другом, что хорошо для ведения бизнеса, можно выбрать страну с
наиболее выгодной системой [3].
В Российской Федерации налоговая система регулируется налоговым кодексом, а сами налоги бывают трех уровней: федеральные региональные и местные. Налогообложение базируется на принципах справедливости, удобства, экономии и определённости. Налогоплательщики имеют свой ряд прав и обязанностей. К правам относятся: право на получение правдивой информации, право на
использование льгот при уплате налогов, право на обжалование действий налоговых органов и др. В обязанности налогоплательщиков входит: своевременно
уплачивать налоги, вести бухгалтерский учёт, составлять отчеты о финансовохозяйственной деятельности и др.
Проведя анализ налоговой политики и системы РФ видно, что в начале 90х в России назревали значительные изменения, в том числе и в экономической
сфере. Россия собиралась переходить на рыночную систему по американскому
образцу. На такие метаморфозы требовались деньги, как следствие была создан
первый налоговый кодекс. Налоговая политика 90-х была неоправданно жесткой: после выплаты всех налогов у гражданина просто не оставалось денег на
проживания. Рассмотрим на примере ситуацию в стране. Средняя зарплата была
около 30 000, налог на прибыль тогда составлял 38 %, выходит, что 11 400 уходило просто на налоги, вдобавок НДС 28%.6. Из этого примера становится
19

III International Academic Conference:
«SCIENCE AND INNOVATION»

понятно, что далеко не все хотели отдавать такие большие деньги, в связи с этим
развивался теневой сектор экономики. По оценкам экспертов теневой сектор составлял 40%, из-за этого государство теряло свой основной доход. Из-за этого
становилось все сложнее выполнять свои обязательства перед гражданами,
также возможности экономического роста неуклонно падали. Капиталы шли не
в перспективную промышленность, которая соответствовала бы спросу, а туда,
где можно явно или тайно не платить налоги. Подводя итоги налоговой политики
90-х, можно сказать, что налоговая нагрузка была слишком жесткой для того
времени, что привело к упадку доходов государства, развитию теневого сектора
и начало острого финансового кризиса в стране.
На настоящее время фискальная нагрузка на граждан и бизнес в России
растет. За счет этого ФНС внесла в федеральный бюджет 7,541 трлн рублей, что
составляет 61 % от всех его доходов, всего за 10 месяцев 2018 г. По мнениям
многих экспертов налоговая нагрузка будет только повышаться несмотря на то,
что Россия перевыполнила план на 9% по сборам [4].
Также РАНХиГС заключила, что 4 трлн рублей ушли из ВВП России. Несмотря на все санкции к людям, которые не платят налоги, теневой сектор расширяется и будет расширятся, по заверению экспертов.
Вдобавок к тому, что налоговая нагрузка и так высока, предлагают ввести
еще налоги, но пока это невозможно из-за моратория на ввод новых налогов до
2019 года. Один из предлагаемых “налог на тунеядство”, который является
весьма спорным и вызывает много недовольств. На ряду с этим рассматривается
«налог на профессиональную деятельность» и «налог на малодетность» [5].
Также правительство рассматривает повышения ставки НДФЛ с 13% до
15%, если это все-таки будет принято, то ждет очередной спад потребления в
стране. Эксперты сходятся во мнении, что собираемость налогов от этого не увеличится, потому что теневой сектор будет увеличиваться, ибо изменение на 2%
весьма ощутимо для среднего класса и ниже. По словам Александра Шустова
генерального директора «Мани Фанни», страна должна будет пройти через цикл
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длинною в 6-7 лет, прежде чем все-таки осознать, что собираемость налогов не
вырастает. После этого все пункты вернуться в свое исходное состояние. В свою
очередь в 2019 году повысился НДС до 20% и акциз на топливо, что приводит к
увеличению стоимости всех товаров и услуг, все это связанно с тем, что у них в
себестоимости есть косвенные налоги.
Путем проб и ошибок, государство должно прийти к гибкой системе налогообложения
На примере многих стран видно, что идеальной и универсальной для всех
налоговой системы нет и быть не может. Ситуация сильно зависит от времени и
от внутренних дел отдельного государства. Показателем качественного налогового законодательства может служить: сбалансированность государственного
бюджета, эффективность и рост производства, стабильность цен, эффективность
социальной политики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
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Аннотация: успешное функционирование текстильной промышленности
в нашей стране имеет все необходимые для этого условия, и в первую очередь –
материально-сырьевое обеспечение. Однако современные реалии объективно
показывают, что при отсутствии своевременно предпринятых действий, сценарий интенсивного развития экономики с высокой долей вероятности может
быть сменен сценарием экстенсивного развития, и такая смена сценариев отнюдь не будет способствовать дальнейшему укреплению страны на мировой
арене и ее успешному социально-экономическому развитию.
Successful functioning of textile industry in our country has all necessary for
this condition, and first of all – material and raw providing. However modern realities
objectively show that in the absence of in due time taken actions, the scenario of intensive development of economy with a high share of probability can be replaced by the
scenario of extensive development, and such change of scenarios won't promote further
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strengthening of the country on the world scene and to its successful social and economic development at all.
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, динамика объема
производства, текстильная и швейная промышленность, экономическая безопасность страны.
Keywords: manufacturing industry, dynamics of output, textile and clothing industry, economic security of the country.
В период до 2009 г. производство тканей оставалось примерно на одном
уровне, и состояние дел в отрасли вполне можно описать как стагнирующее.
Однако, как показывают статистические данные, начиная с 2010 г. в нашей
стране наблюдается рост производства тканей. Насколько это соответствует действительности позволяет оценить анализ товарных позиций, которые учитывались в общем объеме производства тканей до 2009 г. и после 2009 г. Из представленного рисунка 1 видно, что, начиная с 2010 г., в данную товарную группу учета
были включены ткани из синтетических и искусственных волокон и нетканые
материалы. Хорошо видно, что именно за счет роста производства в этих двух
подгруппах вырос и общий объем производства тканей в нашей стране. Текстильные предприятия стали, в основном, отказываться от ацетатных нитей, и
это привело к существенному сокращению их производства. Однако другие виды
волокон остаются привлекательными для текстильщиков и производство тканей
в России имеет тенденцию к увеличению. Это обусловлено оживлением швейной промышленности, а также мебельной промышленности, в которой к тому же
на смену модной в предыдущие годы коже (натуральной и искусственной) снова
пришли гобеленовые и обивочные ткани, в том числе полиэфирные. Кстати говоря, основные потребители технических нитей и кордных тканей (шинная промышленность) также имеют тенденцию к увеличению производства. И это оказывает стимулирующее действие на развитие рынка синтетических волокон,
главным образом, полиэфирных. Одним из активно развивающихся направлений
переработки волокон является производство нетканых материалов, особенно
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используемых в качестве дублирующих материалов при пошиве одежды, а также
применяемых в качестве так называемого геотекстильного полотна при строительстве дорог с применением современных технологий [1].
На рисунке 2 представлена динамика производства основных видов швейных изделий в России в 2000-2013 гг. На рисунке 3 представлена динамика производства трикотажных изделий в России в 2000-2013 г.
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Представленные на рисунках 1, 2 и 3 данные, свидетельствуют о том, что
при общем росте производства тканей в нашей стране производство одежды
практически не растет, или растет совершенно неожиданным образом (как это
видно на рисунке 2 в отношении производства платьев), а по большей части колеблется год от года безо всякой явно выраженной тенденции. Принимая во внимание вполне неплохую демографическую ситуация (текстильные и швейные изделия являются товарами повседневного спроса), рост доходов населения, устойчиво сформировавшееся положительное отношение к привлекательному внешнему виду и внедрившиеся в сознание многих граждан требования дресс-кода
для различных служебных и бытовых ситуаций – все это стимулирует к тому,
чтобы граждане обзаводились довольно широким ассортиментом одежды в
своем гардеробе и, казалось бы, стимулирует спрос на продукцию легкой промышленности вообще и швейной промышленности в частности, и казалось бы
следствием должно стать активнейшее развитие этих отраслей промышленности. В действительности же все иначе [2].
Общий объем текстильного и швейного производства в финансовом выражении по итогам 2013 г. в нашей стране составил 244,6 млрд. руб., что на 9,5 %
выше, чем в предыдущем году. С учетом инфляции 6,5 % реальный рост производства текстильной и швейной промышленности оценивается на уровне 3-3,5%,
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что, в целом, принимая во внимание и состояние производственного парка отрасли, и большие проблемы ресурсной базы отрасли, не так уж плохо. Однако
если обратиться к цифрам, характеризующим импорт в рассматриваемом сегменте потребления, то увидим совершенно ошеломляющую картину, показывающую, насколько слаба отечественная текстильная и швейная промышленности,
даже несмотря на демонстрируемый ими рост.
В таблице 1 представлены сводные данные по объему импорта в Россию
отдельных товарных групп текстиля и текстильных изделий.
Таблица 1 - Сводные данные по объему импорта в Россию отдельных товарных
групп текстиля и текстильных изделий (по сводным данным за 2017 г.)
Физический
импорта

Товарные группы

объем Стоимость импорта,
млн.$

Текстиль и текстильные изделия
Ткани хлопчатобумажные

208,57 млн. кв.м

157

Ткани из синтетических и искусственных ни- 896,77 млн. кв.м
тей

330

Нити синтетические и искусственные

59,4 тыс.т

187

Одежда трикотажная

не установлено

4 103

Одежда текстильная

не установлено

4 101

Белье постельное и столовое

не установлено

376

Как показывают представленные в таблице 1 данные, объем импорта в сегменте хлопчатобумажных тканей составляет около 16% общероссийского объема производства, а объем импорта в сегменте тканей из синтетических и искусственных нитей в 4,2 раза превышает объем отечественного производства такого
вида тканей. Это свидетельствует о потенциале расширения российского производства тканей, в особенности с применением синтетических и искусственных
нитей. Кроме того, следует принять во внимание и импорт готовой одежды. Физический объем (число единиц) одежды, ввозимой на территорию РФ практически не поддается учету, однако приведенные выше в таблице 1 финансовые
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показатели свидетельствуют о том, что российское производство одежды потенциально может быть увеличено на 4 млрд. долларов США (то есть примерно 140
млрд. руб.), и это без учета того факта, что довольно больше число текстильных
изделий ввозится в Россию частными лицами из зарубежных поездок. При сравнении с вышеприведенными данными об объеме производства отечественной
текстильной и швейной промышленности на уровне 245 млрд. руб./год становится очевидно, что суммарная стоимость импорта только по категориям «ткани
из синтетических и искусственных нитей», «нити синтетические и искусственные», «одежда текстильная» и «одежда трикотажная» уже превышают современный объем производства российской текстильной и швейной промышленности
[3].
Вышеизложенное показывает, что переход от макроэкономических показателей к анализу функционирования рынков отдельных товарных групп дает
основания усомниться в обоснованности современного сценария развития текстильной промышленности, несмотря на относительно неплохие индексы промышленного производства в этих отраслях.
Текстильная промышленность России нуждается в определении ее стратегических целей, разработке стратегии ее развития как хозяйственного комплекса
с учетом не только относительных показателей развития, показателей динамики
относительно собственного уровня предыдущего года или предыдущего периода, а в свете развития рынка товарных продуктов с учетом импорта продукции,
в которых заинтересован платежеспособный спрос на внутреннем рынке с тем,
чтобы удовлетворение спроса рассматривалось как объективный показатель результативности работы всей обрабатывающей промышленности, и при этом удовлетворялась социально-значимая потребность граждан и всего общества в безопасности в контексте обеспечения экономической безопасности. Успешное
функционирование текстильной промышленности в нашей стране имеет все необходимые для этого условия, и в первую очередь – материально-сырьевое обеспечение. Однако современные реалии объективно показывают, что при
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отсутствии своевременно предпринятых действий сценарий интенсивного развития экономики с высокой долей вероятности может быть сменен сценарием
экстенсивного развития, и такая смена сценариев отнюдь не будет способствовать дальнейшему укреплению страны на мировой арене и ее успешному социально-экономическому развитию.
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Аннотация: в статье изучены вопросы современного состояния уголовного законодательства в России. Рассмотрена история отечественного права.
Проанализированы плюсы и минусы изменения законодательства и сделан вывод
о том, как будет развиваться уголовное законодательство России в сфере экономических преступлений.
The article studies the points of current status of Russia criminal law. The history
of home law was examined. Pros and cons overview of legislative amendments was
made and a conclusion of criminal law development in regard to economic abuses was
made.
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Для понимания современного состояния уголовного законодательства России и для определения тенденций его развития и совершенствования необходимо
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знать его историю и уметь её проанализировать.
Необходимость регулирования отношений между людьми появилась уже
давно. История отечественного права насчитывает более 4000 лет, но свой современный вид оно начинает приобретать чуть больше 1000 лет назад. Принято считать, что первыми источниками русского уголовного права являются договоры с
Византией (X век), в которых упоминались имущественные преступления и
наказания за них [1].
В период развития и формирования Древней Руси при Ярославе Мудром
появляется свод законов, регулирующие отношения в торговле, наследовании
имущества, наказания за преступления и процесс рассмотрения заявлений от
народа. Он носил название «Русская правда» и являлся своеобразной «пробой
пера» в составлении законодательства.
В XV-XVII вв. в связи со становлением централизованного государства появляется необходимость в появлении нового законодательства, регулирующего
отношения между людьми. Таким документом стал Судебник Ивана III (1497г,
переиздан в1550г). Он более подробно, чем «Русская правда» рассматривал вопросы ведения судопроизводства, вводил новые меры наказания и рассматривал
новые виды преступлений.
Эти источники строились на основе не только уголовных, но и других правил (имущественных, правил торговли и др.). При этом явно выражалось неравенство между представителями разных сословий, не исключалась предвзятость
судебных разбирательств, хотя справедливость судейства и была оговорена законом. Также можно отметить, что большинство положений данных сводов касалось наказаний и судебных разбирательств по преступлениям, совершённым
простыми людьми (крестьянами, горожанами и холопами), а не боярами и князьями.
Первым законодательством, разрешающим только уголовные вопросы,
стало Уголовное законодательство эпохи становления и развития абсолютизма в
Российской империи (XVIII-XIX вв.) [2].
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Позднее были и другие своды уголовных законов: Уголовное уложение в
период буржуазной монархии и революций в России (XIX в-1917 г), Уголовный
кодекс в 1917-1924 гг. и Уголовное законодательство СССР (до 1991 года).
Особое место среди перечисленных документов занимают два последних.
Именно в них окончательно формируется принцип равенства перед законом, недопустимость насилия при ведении следствия и многое другое. Немалое внимание в данных законодательствах уделяется защите имущества государственных
предприятий. Так, постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной
(социалистической) собственности» от 7 августа 1932 г признавало покусившегося на общественную собственность «врагом народа» и подразумевало смертную казнь.
Наиболее близкий к современному вид уголовный кодекс принял после
развала Советского Союза. С тех пор не было значительного переустройства системы УК РФ и лишь вносились поправки в отдельные части законодательства.
В основном эти поправки вносятся в связи с развитием и изменениями, происходящими в обществе (например, переход к капитализму), а также для сохранения
актуальности уголовного законодательства. Все эти совершенствования служат
для охраны и безопасности человека и гражданина, его имущества, а также сохранению нормального функционирования государства.
Одним из немаловажных разделов УК РФ является уголовная ответственность в сфере экономических преступлений. На протяжении всей описанной истории становления уголовного законодательства важное место в своде законов
отводилось товарно-денежным отношениям, из чего следует, что государство на
протяжении многих лет пыталось усовершенствовать систему ответственности в
этой сфере.
Многие специалисты высказывали своё мнение по поводу контроля государства за экономическими отношениями в обществе и об методах пресечения
экономических

преступлений.

Однако,
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преступности» было различным. Так, А.М. Медведев определял экономические
преступления как общественно опасные деяния, посягающие на экономику как
на совокупность производственных отношений и причиняющие ей материальный ущерб. М.С. Максимов утверждал, что хозяйственная преступность – это
совокупность совершённых на определённой территории за определённый период времени преступлений (лиц, их совершивших), непосредственно посягающих на отношения по производству и распределению услуг и товаров. Но есть и
совершенно отличное определение, данное В.В. Колесниковым вместе с В.М.
Егоршиным: деятельность, осуществляемая субъектами бизнеса методами, обеспечивающими достижение незаконного обогащения.
Достаточно трудно дать точное определение экономическому преступлению в уголовно-правовом смысле. По мнению П.С. Яни за этим понятием всегда
будет подразумеваться известная условность, т. к. в зависимости от сферы хозяйствования видовые объекты крайне разнообразны.
Рассмотрев проблему уголовной ответственности в сфере экономической
деятельности, С.В. Максимов и Л.Д. Гаухман выделили 3 вида преступлений
против экономики: преступления против собственности; хозяйственные преступления; посягающие на экономические интересы нации иные государственные преступления. Но не только это деление, но и само понятие «преступления
в сфере экономической деятельности» может быть поставлено под сомнение.
Б.В. Волженкин придерживается мнения, что не только это понятие, но и такие
как «предпринимательские преступления» или устаревшее «хозяйственные преступления» не будут удачными. Это основывается на том, что предпринимательство не является единственным выражением экономической деятельности общества. Наверное, поэтому не сфера преступной деятельности, а её объект находит
отражение в названии большинства глав Особенной части УК РФ [1].
На пути своего становления уголовное право претерпело множество изменений, но на каждом этапе его становления в разной степени обращалось внимание на экономические преступления. С развитием уголовного законодательства
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им уделяется всё больше внимания, и ответственность за преступления в сфере
экономики уже носит вполне определённый характер.
Преступления в сфере бизнеса, растраты, грабежи, вымогательства и другие преступления в сфере экономики приносят колоссальный ущерб обществу и
гражданам, в частности. В общей сложности, все экономические преступления в
современном российском Уголовном кодексе (глава 22) можно разделить на несколько групп в зависимости от объекта: легализация денежных средств, махинации с банкротством, уклонение от налогов, незаконный оборот драгоценных
металлов и камней, преступления в таможенной сфере, фальшивомонетничество,
преступления на рынке ценных бумаг, преступный оборот закрытой информации, недобросовестная конкуренция, преступления в кредитовании, преступления в предпринимательстве. Но все эти преступления объединяет одно – они
направлены на нарушение экономических прав граждан, юридических лиц и государства. Довольно часто в Уголовный кодекс вносят изменения, корректирующие, а иногда и в корне меняющие, ответственность за совершённое преступление или сами признаки виновности. В случае, когда федеральный закон устанавливает виновность деяния, это называется криминализацией (обратным действием является декриминализация, когда статья признаётся устаревшей). Пенализация заключается в усилении наказания или в любом другом ухудшении положения виновного лица (обратный процесс – депенализация). Менее масштабным, но не менее значимым является внесение поправок, уточнение уже существующих уголовно-правовых положений. Таким образом, есть следующие способы внесения поправок через федеральные законы: криминализация, декриминализация, пенализация, депенализация, уточнение уголовно-правовых положений, внесение поправок.
Конечно, если внимательно изучить юридическую литературу, можно
встретить и другие способы (направления) уголовно-правовой политики. Но расхождения не столь существенны и лишь подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства [3].
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Справедливые и продуманные изменения, внесённые в уголовное законодательство с целью его совершенствования, являются основой развития уголовного кодекса в экономической сфере. Но для этого необходимы люди разбирающиеся во всех тонкостях законодательства. А кто как не юристы должен лучше
всех знать законы? Поэтому, не только для совершенствования Уголовного кодекса, но и просто для помощи (например, юридической консультации) лицам,
пострадавшим от экономического преступления или для предотвращения неосознанного совершения преступления лицом, плохо знающим закон, но желающим
совершить действие в сфере экономики.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на то, что за свою историю уголовного законодательства России в сфере
экономических преступлений достигло больших высот, в нём всё ещё есть недочёты. Всё ещё есть куда стремиться, и поэтому государство пытается улучшить
Уголовный кодекс и постоянно вносит поправки в уже существующее законодательство, следствием чего является постепенное снижение доли экономических
преступлений.
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Аннотация: в статье отражены три основные модельные группы гребцов с родственной структурой соревновательной деятельности и подготовленности.
The article reflects three main model groups of rowers with related structure of
competitive activity and preparedness.
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управление тренировочным процессом.
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Эффективное управление тренировочным процессом связано с использованием различных моделей. Под моделью принято понимать образец (стандарт,
эталон) того или иного объекта, процесса, явления.
Моделирование в практике спорта используется несколько десятилетий и
зарекомендовало себя как важный и полезный метод для исследования. В гребле
на байдарках и каноэ существуют различные модели: модельные характеристики
соревновательной деятельности; модели тактики и техники по разным видам
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программы; модель, отражающая все стороны подготовленности [1].
Модели делятся на две основные группы. В первую группу входят: 1) модели, характеризующие структуру соревновательной деятельности; 2) модели,
характеризующие различные стороны подготовленности спортсмена; 3) морфофункциональные модели, отражающие морфологические особенности организма и возможности отдельных функциональных систем, обеспечивающие достижение заданного уровня спортивного мастерства. Вторая группа моделей
охватывает: 1) модели, отражающие продолжительность и динамику становления спортивного мастерства и подготовленности в многолетнем плане; 2) модели
крупных структурных образований тренировочного процесса (этапов многолетней подготовки, а также годичных циклов, периодов, этапов; 3) модели мезо- и
микроциклов; 4) модели тренировочных занятий и их частей; 5) модели отдельных тренировочных упражнений и их комплексов.
В процессе моделирования необходимо: 1) увязать применяемые модели с
задачами этапного, текущего и оперативного контроля и управления, построения
различных структурных образований тренировочного процесса; 2) определить
степень детализации модели, т. е. количество параметров, включаемых в модель,
характер связи между отдельными параметрами; 3) определить время действия
применяемых моделей, границы их использования, порядок уточнения и замены.
Модели, используемые в практике тренировочной и соревновательной деятельности, могут быть разделены на три уровня: обобщённые, групповые и индивидуальные. Обобщённые модели отражают характеристику объекта или процесса, выявленную на основе исследования относительно большой группы
спортсменов определённого пола, возраста и квалификации, занимающиеся избранным видом спорта. Модели этого уровня носят общеориентирующий характер и отражают наиболее общие закономерности тренировочной и соревновательной деятельности. Групповые модели строятся на основе изучения, конкретной совокупности спортсменов (экипажа), отличающихся специфическими признаками.
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Исследования показывают [2], что спортсмены, достигающие выдающихся
результатов, могут быть разделены на несколько относительно самостоятельных
групп, в каждую из которых объединяются спортсмены с родственной структурой соревновательной деятельности и подготовленности. Так, например, гребцы
на дистанции 500м могут быть разделены на три основные группы: 1) спортсмены, способные достигнуть высоких результатов за счёт скоростно-силовых
способностей; 2) спортсмены, достигающие высоких результатов преимущественно за счёт специальной выносливости; 3) спортсмены, отличающиеся равномерной подготовленностью.
Индивидуальные модели разрабатываются для отдельных спортсменов и
опираются на данные длительного исследования и индивидуального прогнозирования структуры соревновательной деятельности и подготовленности отдельного спортсмена, его реакции на нагрузки и т. п. В результате получают самые
различные индивидуальные модели соревновательной деятельности, различных
сторон подготовленности, моделей занятий, микроциклов, непосредственной
подготовки к соревнованиям и т. п.
В практике гребли на байдарках и каноэ находят применение модели всех
трёх уровней. Модели более высокого уровня, обеспечивая общие направления
спортивной подготовки и участия в соревнованиях, детализируются в индивидуальных моделях и создают предпосылки для разностороннего управления тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов.
Для спортсменов высокого класса, имеющих ярко выраженные индивидуальные черты, часто предпочтителен путь, когда тренер ориентируется не
столько на усредненные модельные данные, сколько на максимальное развитие
индивидуальных признаков и устранение явной диспропорции в подготовленности [3].
В настоящее время необходима не однобокая, а разносторонняя подготовка, которая позволяет каждому спортсмену на базе достаточно гармоничного
развития максимально использовать индивидуальные способности.
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Аннотация: В статье представлен анализ фармакологической коррекции
больных с диагнозом: артериальная гипертензия. В ходе работы использовались
следующие материалы и методы: аналитический, общеклинический, биохимический, функциональный и статистический. Вывод: в гипотензивной терапии
наиболее часто использовались препараты группы ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) и бета-адреноблокаторы (метапролол, атенолол) в комплексной терапии
с диуретиками.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, эффективность, препарат,
диуретики, анализ.
Keywords: arterial hypertension, effectiveness, drug, diuretics, analysis.
Артериальная гипертензия – одна из важнейших проблем мирового общества в целом и России. В Российской Федерации по официальным данным зарегистрировано выше 42 млн больных с диагнозом гипертонической болезни.
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Артериальная гипертензия (АГ) занимает лидирующее место в структуре заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в экономически
развитых и высоко развитых странах мира. Всемирная организация здравоохранения указывает на «высокое АД как на одну из наиболее важных изменяемых
причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности во всем мире».
Несмотря на высокий прогресс в фармакологическом лечении артериальной гипертензии, количество пациентов с неконтролируемой и резистентной
формой продолжает расти. По-прежнему остаются актуальными проблемы неэффективности фармакологической терапии и недостаточно выраженной приверженности пациентов к проводимому лечению. В связи с выраженной данной
ситуацией продолжаются поиски новых и современных препаратов и подходов
к лечению АГ.
Медикаментозная терапия артериальной гипертензии включает такие
группы препаратов:
1. Препараты первого ряда: диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты
кальция длительного действия, антагонисты рецепторов ангиотензина II, бетаадреноблокаторы;
2. Препараты второго ряда: альфа-1-адреноблокаторы, алкалоиды раувольфии, центральные α2- агонисты (клонидин, гуанфацин, метилдопа), агонисты
имидазолиновых рецепторов (моксондин).
При медикаментозном лечении АГ предпочтение стоит отдавать препаратам первой линии, поскольку при применении в эквивалентных дозах они способствуют снижению АД одинаково и существенно уменьшают риска сердечнососудистых осложнений.
Согласно рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов
по диагностике и лечению артериальной гипертензии, основная цель медикаментозного лечения больных с артериальной гипертензией состоит в снижении
риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них. После того
как оценили сердечно-сосудистый риск разрабатывается индивидуальная
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тактика фармакологического лечения и ведения пациентов с артериальной гипертензией. Монотерапия в начале лечения артериальной гипертензии может
быть назначена пациентам с низким или средним риском. А больным с высоким
или очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений следует начинать
с комбинации двух препаратов, но при этом в низких дозах. Монотерапия основана на поиске оптимального для пациента лекарственного препарата; переход
на комбинированную терапию необходим только в том случае если эффект от
монотерапии отсутствует. При плохой переносимости лекарственного средства
необходим переход к препаратам других групп. Пациентам для достижения контроля артериального давления требуется комбинированная терапия, при этом
предпочтение отдается фиксированным комбинациям с целью улучшения приверженности пациентов к длительному лечению.
Цель: изучить эффективность и безопасность терапии гипотензивными
препаратами больных гипертонической болезнью, выявить наиболее часто используемые лекарственные стредства.
Были выделены также следующие задачи:
1. Изучить структуру населения, страдающего от гипертонической болезни, а также выявить наиболее часто используемые фармакологические препараты в лечении ГБ.
2. Оценить уже используемые препараты по следующим характеристикам:
регулярность использования, индивидуальная переносимость, эффективность и
ценовая политика.
3. Сопоставив все полученные факты, определить группу препаратов,
наиболее точно отвечающую всем характеристикам.
Материалы и методы. В ходе работы использовались следующие материалы и методы: аналитический, общеклинический, биохимический, функциональный и статистический. Основным методом в ходе исследования при выполнении
работы был статистический метод и анкетирование пациентов. Проведен анализ
148 историй болезни у пациентов, находящихся на стационарном лечении в
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терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 г. Курска, Курской области. Средний
возраст больных составил 59 ± 3,5 лет. Всем пациентам проводилось стандартное
общеклиническое обследование. Всем пациентам выполнялось двукратное измерение АД, расчет индекс массы тела (ИМТ), скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) по формуле MDRD, дополнительного риска по шкале SCORE, суточное
мониторирование АД, биохимическое исследование крови (общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, калий, мочевая кислота, общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП,
триглицериды, глюкоза), регистрация электрокардиограммы. Был произведен
сбор статистических данных при помощи разработанной анкеты. Статистическая
обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и
MicrosoftExcel.
Выводы: В гипотензивной терапии наиболее часто использовались препараты группы ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) и бета-адреноблокаторы (метапролол, атенолол) в комплексной терапии с диуретиками. Проводимую терапию
большинство пациентов оценили как хорошо эффективную и хорошо переносимую. В большинстве случаев пациенты принимали гипотензивные препараты регулярно, что говорит о высокой комплаентности выборки к терапии.
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