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Abstract. The subject of this article is accounting registers. It is shown that they 

are one of the most important elements of the information-accounting field of any 
organization, since they underlie the inventory of assets and liabilities, generate 
accounting (financial) statements, and form a tax base for taxes. 

Keywords: register, accounting, inventory, accounting (financial) reporting, tax 
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи являются регистры 

бухгалтерского учета. Показано, что они является одним из важнейших элементов 
информационно-учетного поля любой организации, поскольку лежат в основе 
проведения инвентаризации активов и обязательств, генерации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также формирования налоговой базы по налогам. 

Ключевые слова: регистр, бухгалтерский учет, инвентаризация, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговая база. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" (далее – Закон № 402-ФЗ) "бухгалтерский учет - 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, в соответствии с установленными требованиями, и составление на ее 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности". Данное определение образует 

трехуровневую систему бухгалтерского учета любой организации, которая 
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состоит из: 

- первичных учетных документов (документированная информация); 

- регистров бухгалтерского учета (систематизированная информация); 

- бухгалтерской (финансовой) отчетности (итоговая информация). 

Если первичные учетные документы являются начальным звеном 

информационно-учетного поля, генерируя первичную информацию, то 

регистры бухгалтерского учета являются связующим звеном между 

первичными учетными документами и итоговой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью, систематизируют информацию из первичных учетных 

документов и являются основой для генерации итоговой информации в виде 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Определение понятия "регистр" в действующем законодательстве 

отсутствует. Вместе с тем регистр (от лат. registrum - список, перечень) - 

"список, указатель, книга записей, учетный документ, имеющий правовое 

значение" [5]. 

Исходя из вышеприведенного определения, автор формулирует 

следующую этимологию понятия регистра бухгалтерского учета, под которым 

понимается совокупность взаимосвязанных форм систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учета, на основе которых 

генерируется бухгалтерская (финансовая) отчетность. Следует отметить, 

что важной характеристикой регистра бухгалтерского учета является 

совокупность информации, полученной из данных первичных учетных 

документов, отраженной своевременно и в полном объеме (без пропусков и 

изъятий) за исключением регистрации в них мнимых и притворных объектов 

бухгалтерского учета, являющихся следствием мнимых и притворных сделок. 

Применяемый регистр бухгалтерского учета может иметь форму 

электронного документа или журнала с наличием в нем "обязательных 

реквизитов: 

- наименование регистра; 

- наименование экономического субъекта, составившего регистр; 
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- дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 

составлен регистр; 

- хронологическая и (или) систематическая группировка объектов 

бухгалтерского учета; 

- величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с 

указанием единицы измерения; 

- наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

- подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

этих лиц" [3]. 

Автор отмечает, что для организаций, применяющих упрощенную 

систему бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в соответствии с п.п 

4 и 5 ст. 6 Закона № 402-ФЗ и Информацией Минфина России № ПЗ-3/2015 "Об 

упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", 

возможно, как использование регистров бухгалтерского учета, так и ведение 

бухгалтерского учета без их использования. 

Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского 

учета предусматривает фиксацию фактов хозяйственной жизни в объеме 

упрощенных ведомостей. Каждая такая ведомость используется для учета 

хозяйственных операций по одному из бухгалтерских счетов, применяемых в 

рабочем плане счетов. Эту форму регистров бухгалтерского учета 

целесообразно использовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

производство продукции (работ, услуг). 

Форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского 

учета (простая форма) предусматривает отражение всех хозяйственных 

операций только в книге (журнале) учета фактов хозяйственной жизни. Данная 

книга (журнал) представляет собой регистр аналитического и синтетического 

учета, на основании которого возможно определить стоимость имущества и 

величину обязательств у экономического субъекта на отчетную дату и 

сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Эта форма 

бухгалтерского учета главным образом предназначена при отражении 
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незначительного количества хозяйственных операций (не более 30 в месяц), 

при отсутствии значительных материальных затрат. 

Формы регистров бухгалтерского учета согласно действующему 

законодательству утверждаются руководителем организации в приложении к 

учетной политике по представлению ему их должностным лицом (главный 

бухгалтер), которое ведет бухгалтерский учет (п. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ и п. 

4 ПБУ 1/2008). 

Регистр бухгалтерского учета не может быть подвержен исправлениям не 

уполномоченными лицами. Внесение изменений в регистр возможны только 

лицами, ответственными за ведение регистра с обязательным проставлением 

даты исправления и подписи с соответствующими расшифровками. 

Важно отметить, что в ст. 10 Закона № 402-ФЗ не упоминается какие 

именно регистры бухгалтерского учета должна утвердить организация. 

Представляется, что в данной ситуации необходимо соблюсти некий минимум 

регистров, позволяющий формировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность (например, выгруженные из системы 1С: Предприятие оборотно-

сальдовая ведомость за отчетный год, оборотно-сальдовая ведомость по 

каждому счету, анализ по каждому счету, карточка по каждому счету, журналы-

ордера по каждому счету, главная книга). Именно на это имеется указание в п. 

1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ. 

Безусловно, важность регистров бухгалтерского учета трудно 

переоценить, поскольку данные документы, по мнению автора, являются 

системообразующими во всем информационно-учетном поле организации и их 

не утверждение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

приравнивается к их отсутствию. 

Отсутствие же утвержденных регистров бухгалтерского учета может 

иметь следующие последствия для экономического субъекта и его 

должностных лиц. 

1. Бездействие главного бухгалтера в разработке форм регистров 

бухгалтерского учета. 
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2. Запрет на использование счетов бухгалтерского учета, даже если они 

имеются в рабочем плане счетов организации (п. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ). 

3. Отсутствие утвержденных регистров бухгалтерского учета не может 

сопровождать процесс подтверждения достоверности остатков по счетам 

бухгалтерского учета в результате инвентаризации, поскольку п. 2 ст. 11 Закона 

№ 402-ФЗ требует сопоставления "фактического наличия имущества с данными 

регистров бухгалтерского учета" [3]. 

4. Являясь одним из элементов бухгалтерского учета и в соответствии с п. 

2 ст. 1 и п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ – основой для формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, их отсутствие делает невозможным 

генерацию достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Поскольку регистры бухгалтерского учета используются для 

исчисления налоговой базы по налогам (п 1 ст. 54 НК РФ), то их отсутствие 

делает невозможным достоверное формирования налоговой базы по таким 

важным налогам как НДС, НДФЛ, налог на имущество организаций и т.д. [1]. 

6. В соответствии со ст. 120 НК РФ отсутствие регистров бухгалтерского 

учета квалифицируется как "грубое нарушение правил учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения", за которое налоговым органом может 

быть наложен штраф в размере от 10 000 Р до 30 000 Р (п. 1 и 2 ст. 120 НК РФ) 

[1]. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что регистры 

бухгалтерского учета являются весьма важным и системообразующим 

документами во всем информационно-учетном пространстве организации и их 

отсутствие негативно влияет на качество итоговой бухгалтерской информации, 

а, следовательно, может явится следствием возможных ошибочных 

экономических решений при анализе данной информации заинтересованными 

пользователями. 
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Abstract. The article analyzes the powers of the Federal customs service and 

Federal service for alcohol market regulation in the implementation of financial activities 
taking into account the fact that data services in 2016 transferred to the Ministry of 
Finance of the Russian Federation, a body of special competence. The study the author 
comes to the conclusion that the FCS and Roughlyequivalent play an important role in the 
implementation of financial activity, and this is due, first of all, the powers of these 
services compulsory payments to the budget. 
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Аннотация. В статье анализируются полномочия Федеральной таможенной 

службы и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 
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осуществлении финансовой деятельности с учетом того, что данные службы в 2016 
годы переданы в ведение Министерства финансов РФ – органа специальной 
компетенции. В результате исследования автор приходит к выводу, что ФТС и 
Росалгольрегулирование играют важную роль в реализации финансовой 
деятельности, и обусловлено это, прежде всего, полномочиями данных служб по 
контролю за обязательными платежами в бюджет. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, специальная компетенция, 
доход, бюджет.  

 

Финансовую деятельность осуществляют все без исключения 

государственные органы, так как выполнение функций государства по всем 

направлениям связано с использованием финансов. Различная взаимосвязь с 

финансовой деятельностью позволяет выделить органы общей компетенции, 

осуществляющие финансовые полномочия в качестве одного из направлений 

своей деятельности, и органы специальной компетенции, созданные для 

реализации государственных функций по образованию, распределению и 

использованию фондов денежных средств. 

Систему органов общей компетенции представляют Президент РФ, 

Федеральное Собрание, Правительство РФ, представительные и 

исполнительные органы власти субъектов РФ, местного самоуправления. 

К органам специальной компетенции относятся Центральный банк РФ, 

Министерство финансов РФ и подведомственные ему службы. На некоторых из 

этих служб мы и сконцентрируем наше внимание. 

В январе 2016 года Федеральная таможенная служба и Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка, находившиеся в ведении 

Правительства РФ, перешли в ведение Министерства финансов РФ [2]. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» [4], Федеральная таможенная служба 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела, органа 

валютного контроля, а также другие функции по выявлению, предупреждению 

и пресечению преступлений правонарушений, отнесенных к его компетенции. 

Таким осуществляет образом, из определения указанной данного специальных органа вытекает приобретения важный признак 
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деятельности вывозом таможенных проверки органов по отношению службы к финансовой деятельности 

весьма государства продукции – осуществление функций проектов валютного контроля.  

Исходя из специальных полномочий play рассматриваемого органа this, которые закреплены в 

поступлением указанном развитии выше Постановлении, регулированию можно сделать вывод, что в органа области осуществление 

финансовой деятельности позволяет таможенная служба article осуществляет указанной главным образом 

федеральная контрольно-надзорные функции, к которым которым можно приобретения отнести следующие унитарных: 

бюджетные полномочия финансовой главного валютного администратора доходов federal федерального 

бюджета; контроль за контролирует валютными поступают операциями, связанными this с перемещением 

товаров регулированию через ведение таможенную границу пополнении Евразийского экономического союза, с 

других ввозом границу товаров в Российскую  источников Федерацию и их вывозом из определения Российской  контролирует 

Федерации, а также за исключением соответствием проводимых валютных образовании операций части; 

контролирует правильность указанной исчисления и своевременность поступлений уплаты муниципальных таможенных 

пошлин, более налогов и таможенных сборов, установленным принимает  исключения меры по их 

принудительному play взысканию; осуществляет financial функции органы главного распорядителя и 

подводя получателя средств федерального проверки бюджета помимо, предусмотренных на содержание других 

Службы и реализацию границу возложенных федеральным на нее функций; осуществляет полномочиями взимание 

таможенных пошлин, служб налогов специальных, антидемпинговых, специальных осуществление и 

компенсационных пошлин, контроль предварительных согласно антидемпинговых, 

предварительных исполнительные специальных и предварительных компенсационных развитии пошлин также, 

таможенных сборов вырученные, пеней, процентов, регулированию принимает  russian меры по их 

принудительному главного взысканию и ряд других функций. 

принципы Стоит консультант отметить, что таможенные компетенции платежи являются части одним russian из источников 

формирования контролирует доходов государства, поскольку основании подлежащие процессе уплате денежные финансовой 

средства сначала службы поступают федеральной на счет налогового специальной органа, после чего 

финансовой перечисляются валютного в бюджетную систему пресечению. Более одной ведение трети поступают всех доходов 

соответствии российского федерального бюджета части складывается russian из поступлений от их уплаты увеличение. 

То есть, Федеральная таможенных таможенная главного служба наряду с образовании общими 

полномочиями в области финансовые таможенного акты дела, осуществляет органа полномочия по 

финансовому разрабатывае регулированию контрактной,  финансовому контролю за осуществляющим уплатой таможенных 

платежей, регулирует контролю осуществление за их поступлением в федеральный financial бюджет.  
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Таким установленным образом федеральным, можно сформулировать компетенции цель деятельности данного 

приобретения органа контроль и выявить его основную более роль - обеспечить federal пополнение установленным доходной 

части финансовой федерального бюджета. В рамках financial финансовой принципы деятельности 

таможенных финансовые органов, помимо границу действий службы по мобилизации денежных федеральн средств, 

можно выделить и малую второстепенные можно, но также значимые this направления: действия 

по позволяет распределению установленным и использованию денежных постановление средств и осуществление 

валютного федеральной контроля органы. 

Росалкогольрегулирование является выделим федеральным органом 

некоторых исполнительной  вывозом власти, осуществляющим более функции по контролю за 

производством и this оборотом роль этилового спирта органы, алкогольной и спиртосодержащей 

приобретения продукции также, по надзору и оказанию установленным услуг в этой сфере. направлениям Общие федеральной положения, 

полномочия проектов, принципы организации financial деятельности федеральным закреплены в «Положении о 

play Федеральной  службе по регулированию области алкогольного осуществляет рынка», утвержденном вывозом 

постановлением Правительства РФ N 154 от ентрируем 24.02.2009 границу г. [3] 

Росалкогольрегулирование регулирует целом достаточно узкую сферу 

целом деятельности проверки государства, однако определения, весьма важную по границу значению муниципальных. Он 

осуществляет функции по определения контролю за производством и оборотом распределению этилового федеральная 

спирта, алкогольной  экономический и спиртосодержащей  продукции, по financial надзору исполнительные и оказанию 

услуг в главного этой сфере. Росалкогольрегулирование федеральной осуществляет федеральным часть своих консультант 

полномочий, непосредственно обусловлено затрагивая финансовой финансовую деятельность 

осуществляет государства.  

На основании анализа выявить нормативно-правовых контролирует актов, устанавливающих соответствии 

правовой статус более Росалкогольрегулирования года, выделим те его полномочия, 

позволяет которые относятся к финансовой распределению сфере проверки: 

- разрабатывает акты роль, устанавливающие цены, не обусловлено ниже увеличение которых 

осуществляются определения закупка (за исключением импорта), разрабатывае поставки таможенных (за исключением 

экспорта также) и розничная продажа экономический алкогольной  главного продукции; 

- разрабатывает акты, принципы устанавливающие цены, не ниже органы которых осуществляет 

осуществляются закупка года (за исключением импорта) и служба поставки федеральной (за 

исключением экспорта) специальных этилового спирта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187150/
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- разрабатывает федеральн нормы author естественной убыли data при производстве и обороте 

(за поступают исключением утвержденном розничной продажи) обусловлено этилового спирта, алкогольной и 

financial спиртосодержащей  области продукции, за исключением помимо производства 

сельскохозяйственными регулирует товаропроизводителями установленным (организациями, 

индивидуальными министерства предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

services хозяйствами поступают), признаваемыми таковыми осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом «О финансовые развитии специальной сельского хозяйства», роль вина, игристого вина 

(контроль шампанского распределению) из собственного винограда выделим; 

- разрабатывает порядок приобретения и учета осуществление федеральных других специальных 

марок, а увеличение также уничтожения неиспользованных, утвержденном поврежденных осуществляет и не 

соответствующих установленным органы требованиям федеральных осуществляет специальных вырученные 

марок; 

- осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере 

деятельности; 

- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и 

реализацию возложенных на Службу функций; 

- осуществляет функции государственного заказчика федеральных 

целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в 

установленной сфере деятельности; 

- осуществляет экономический анализ и утверждение экономических 

показателей деятельности подведомственных федеральных государственных 

унитарных предприятий, а также проведение в подведомственных 

организациях проверки финансово-экономической деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

- а также иные функции. 

Росалкогольрегулирование ставит своей задачей увеличение доходов от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/7f3f9c7f0cf173922fa37783b2f49c8fc3d0ce1e/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104181/1bd167820e33e9dae8f9f65b411816f0edeff258/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104181/cc892965b13aa5629434f35499c3fcc18ae2759c/#dst100036


II European international research and practice conference November 20
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

14 
 

алкогольного рынка в бюджет государства. 

В целом служба Росалкогольрегулирования осуществляет финансовую 

деятельность в указанной области посредством установления твердой цены на 

закупку алкогольной продукции и лицензирования производства и оборота 

алкогольной продукции. Поскольку в целом производство алкогольной 

продукции и этилового спирта возложено на государственные корпорации, то 

вырученные за счет него средства являются источником формирования 

государственных доходов. 

Подводя итог, можно сказать, что Федеральная таможенная служба и 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществляют 

финансовую деятельность, которая состоит в пополнении государственного 

бюджета. Хотя средства, вырученные в процессе деятельности указанных 

служб, не являются основным источником государственных доходов, их 

совокупность составляет немалую часть государственного бюджета. А сами 

службы – Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка – играют значительную роль в финансовой 

деятельности Российской Федерации, способствуя устойчивости и надежности 

финансовой системы страны. 
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Проблема учета затрат на производство при определении 

себестоимости единицы продукции народных художественных 
промыслов на примере Ордена «Знак Почета» ПАО «Хохломская 
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Abstract. The account of expenses for production of products of national art crafts 
has its own characteristics, which are primarily related to the specificity of the 
technological process. The main problem of this account is the use of predominantly 
manual labor in production. Correct and full accounting of expenses for production of 
products of national art crafts necessary for correct calculation of the cost, which in turn 
will help to determine the ways for its reduction and will be an integral part of the 
effective activity of the enterprise. 

Key words: folk arts and crafts, technological process, cost accounting, cost, 
manual labor. 

 
Аннотация. Учет затрат на производство изделий народных художественных 

промыслов  имеет свои особенности, которые в первую очередь связаны со 
спецификой технологического процесса. Основной проблемой данного учета 
является применение преимущественно ручного труда  при производстве.  
Правильный и наиболее полный учет затрат на производство продукции народных 
художественных промыслов необходим для правильного расчета себестоимости, что 
в свою очередь поможет определить пути ее снижения и будет является важной 
составной частью эффективной деятельности предприятия.  

Ключевые слова: народные художественные промыслы, технологический 
процесс, учет затрат, себестоимость, ручной труд. 

 

«Народный художественный промысел - одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и 

(или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного 
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освоения и преемственного развития традиций народного искусства в 

определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 

механизированного труда мастеров народных художественных промыслов» [1]. 

Основной задачей деятельности организаций народных художественных 

промыслов является сохранение, возрождение и развитие традиций народных 

художественных промыслов. 

В соответствии с законом к организациям народных художественных 

промыслов принято относить организации (юридические лица) любых 

организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных 

(подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) 

товаров собственного производства которых, изделия народных 

художественных промыслов, по данным федерального государственного 

статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 

процентов.  

 На современном этапе развития, народные художественные 

промыслы – это особая сфера предпринимательской деятельности, для которой 

характерны следующие особенности [2,с.18]: 

 производство изделий преимущественно декоративно-

художественного и сувенирного характера; 

 используется преимущественно ручной творческий труд мастера с 

использованием простых наборов инструментов; 

 передача вековых традиций и мастерства от поколения к поколению; 

 сохранение и развитие народных традиций; 

 производство изделий из дешевых природных материалов: дерево, 

береста, глина, лен и т.д.; 

 использование определенной единой технологии производства 

изделий народных промыслов и их неповторимость; 

 производство изделий небольшими партиями; 

 индивидуальность мастеров и их врожденная художественная 

чуткость; 
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 тесная взаимосвязь с историей. 

В настоящее время на территории Нижегородской области имеется около 

40 субъектов относящихся к  народным художественным промыслам, среди них 

[3, с.129]: 

 2 крупных предприятия;  

 22 малых предприятия;  

 16 индивидуальных предпринимателей.  

К наиболее крупному предприятию, отражающему специфику 

деревообрабатывающего производства и относящемуся к народным 

художественным промыслам, в Нижегородской области, относится Ордена 

«Знак Почета» ПАО «Хохломская роспись». 

Есть предположения, что способ делать «золотую» посуду 

нижегородские мастера знали еще в самом начале семнадцатого века. Но 

большинство исследователей утверждают, что «деревянное золото» пошло от 

старообрядцев, активно переселявшихся на Нижегородские земли в период 

раскола  православной церкви. 

Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это 

делало производство очень дорогим. Применение более доступного порошка 

олова позволило создавать крупные изделия. 

При Советской власти на смену кустарному производству пришли 

фабрики, расположенные на родине хохломской росписи – в городе Семёнове и 

селе Сёмино. 

Сейчас технология производства практически не изменилась. По-

прежнему процесс изготовления хохломской посуды достаточно трудоемок и 

длителен. 

Основной материал, из которого создаются все хохломские изделия — 

липа. Также в технологическом процессе используется: береза, осина. Прежде, 

чем она попадёт к мастеру, древесина проходит длительную подготовку. На 

специально оборудованных складах, дерево сушат не менее трёх лет. Только 

после этого она считается пригодной для изготовления качественных изделий. 
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Следующим этапом производственного процесса является изготовление 

грубых деревянных заготовок, из которых в дальнейшем вытачивают 

различные изделия. 

Далее выточенные изделия проходят процедуру шкуровки и переходят на 

следующую стадию производственного процесса. 

Затем изделие подвергается грунтовке. Дело в том, что древесина очень 

пористый материал, и, чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый 

слой, ее нужно было промазать. Хорошим материалом для этого оказалась 

обычная глина, которая и сейчас в большом количестве добывается на берегу 

Волги. Глину растворяют в теплой воде, разминают кусочки и размешивают, 

получая раствор определенной густоты, затем свернутый лоскуток овечьей 

шкуры опускают в раствор и смазывают стенки изделия толстым слоем. Про 

грунтованную заготовку протирают мягкой губкой и сушат при комнатной 

температуре  6-8 часов. 

Следующим не маловажным этапом является обработка заготовки 

олифой, которая проводится 2-3 раза. Последний слой высушивают в течение 5 

часов, чтобы олифа немного прилипала к пальцу, но уже не пачкала его и 

изделие сразу же переходит на следующую стадию производственного цикла.  

Таким образом, проолифленное изделие далее лудят – мягкой кожей или 

замшей обмазывают алюминиевым порошком, и оно становится «серебряным». 

Очередным этапом производственного процесса является нанесение 

рисунка (роспись). В хохломской росписи используются преимущественно 

красная, черная, зеленая, желтая и коричневая краски (масляные, разведенные 

олифой). К ним предъявляются особые требования — они должны выдерживать 

термическую обработку и не выгорать. Данный процесс может занимать 4-5 

дней. 

Существует два основных вида росписи: верховое письмо и фоновое. При 

верховой росписи рисунок наносится орнаментом на поверхность. Фоновое 

считается более сложным. Художник закрашивает фон, оставляя те части, 

которые станут «золотыми» после обжига. 



Economics, management, finance in the view  of modern research 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

19 
 

Далее расписанные изделия отправляют на сушку (закаливание) при 

комнатной температуре на 24 часа, либо при температуре 100 градусов в 

электропечи на 2-3 часа. 

После закаливания изделие подвергается лакированию, которое 

проводится 3-5 раз с промежуточной сушкой и шлифовкой, до появления 

золотистого оттенка. 

После неоднократной закалки лаковая пленка приобретает высокую 

прочность. Поэтому изделия не боятся горячего и не портятся от воды. 

Рассмотрев все этапы технологического процесса производства изделий 

народных художественных промыслов можно утверждать, что данное 

производство основано преимущественно на использовании ручного труда, с 

индивидуальными способностями персонала. Ведь каждый сотрудник на одну и 

ту же единицу продукции может использовать разное количество грунтовки, 

олифы, краски, алюминиевого порошка, лака и именно этот факт осложняет 

процесс более полного и правильного расчета себестоимости. Единая, наиболее 

точная, методика расчета данных видов затрат отсутствует, используются 

примерные ничем не обоснованные нормы. 

Таким образом, состав калькуляционных затрат в большей степени 

отражает специфику деревообрабатывающего производства, но и имеет свои 

особенности. К таким особенностям относят: 

 наличие нескольких производственных переделов при производстве 

отдельных видов продукции деревообработки и, следовательно, возможность 

обособленного учета полуфабрикатов собственного производства; 

 достаточно длительный период производства единицы продукции 

(длительный технологический процесс); 

 преобладание ручного труда, что обуславливает особенность учета 

расхода материалов на производство единицы продукции; 

 достаточно длительная продолжительность цикла подготовки 

значительной части сырья и материалов перед передачей их в производство.  

Учет затрат на производство на предприятиях народных художественных 
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промыслов является основным и одновременно наиболее сложным элементом 

формирования и развития производственно-хозяйственного механизма 

охваченного системой управленческого финансового учета. Именно от его 

правильной организации и успешного практического применения будет 

зависеть рентабельность производства, выявление резервов снижения 

себестоимости продукции, определение цен на продукцию, а также 

обоснование решения о производстве новых видов продукции и снятия с 

производства устаревших. 

Конечно, прогресс не стоит на месте:  на смену оловянному порошку 

пришёл порошок алюминия, немного поменялся состав красок, появились 

новые грунтовки и лаки, появились электрические печи.  

Но все основные традиции, идущие с далёкой древности, сохранены и 

лишь приумножены и усовершенствованы. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо уделять особое внимание данной 

категории предприятий, так как рассматриваемая проблема учета затрат 

преимущественно ручного труда наиболее актуальна и требует постоянного 

внимания. 
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интеграции логически подвели развитие логистики к интегральной парадигме 

и, как следствие, к возникновению популярной концепции управления цепями 

поставок. 

Термин «Управление цепями поставок» (Supply Chain Management) 

впервые был употреблен в 1982 Р.Оливером и М.Вебером в статье "Supply chain 

management: Logistics Catches up with Strategy", Лондон. 

Первоначально управление цепями поставок отождествлялось с 

интегрированной логистикой. Например, Д. Бауэрсокс и Дж. Клосс остаются на 

этой позиции и рассматривают соответствующие аспекты логистики и 

управление цепью поставок практически как синонимы, считая, что 

"интеграция логистики преодолевает рамки внутрифирменной координации 

процессов снабжения, материально-технического обеспечения производства и 

физического распределения, распространяясь на поставщиков и потребителей" 

[3, с. 113]. 

Современное определение, которое предлагает Совет профессионалов в 

области управления цепями поставок, звучит так: «Управление цепями 

поставок — это интеграция ключевых бизнес-процессов (в основном 

логистических), начинающихся от конечного пользователя и охватывающих 

всех поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для 

потребителей и других заинтересованных лиц» [10].  

Вплоть до 2002 г. концепция управления цепями поставок развивалась на 

основе интеграции логистических бизнес-процессов. Только в XXI веке акцент 

сместился с повышения эффективности производства фокусной компании на 

повышение уровня логистического сервиса во всей цепи поставок [6]. Многие 

специалисты до сих пор применяют этот термин как синоним «логистики» или 

«интегрированной логистики». Как указывают Д. Ламберт и Дж. Сток, 

основное расхождение происходит из-за того, что логистика часто понимается 

двояко: как узкое функциональное направление деятельности компании и как 

более крупная бизнес-концепция, связанная с управлением потоками 

продукции и информации по всем цепочкам поставок. Сейчас акцент в 
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содержательном толковании этой концепции все больше смещается в сторону 

расширительного понимания «Supply Chain Management» как новой концепции 

бизнеса.  

По критерию сложности принято выделять три уровня цепей поставок: 

прямая, расширенная и максимальная цепь поставок. Прямая цепь поставок 

включает фокусную компанию и ее непосредственных поставщика и 

потребителя (1 уровня). В расширенной цепи добавляются поставщики и 

потребители 2-3 уровней (т.е. поставщик поставщика и потребитель 

потребителя с позиции фокусной компании). Максимальная цепь поставок, как 

следует из названия, - это полная цепь поставок, включающая всех 

поставщиков и всех потребителей фокусной компании (в начале такой цепи 

находится i-ый поставщик, а заканчивается она i-ым покупателем).  

Стратегический аспект управления цепями поставок крайне важен. В 

настоящее время можно выделить следующие стратегические элементы 

управления цепями поставок: 

1. интеграция и стратегическое партнерство; 

2. выбор конфигурации логистической сети; 

3. интегрированное управление запасами; 

4. разработка стратегии распределения; 

5. применение аутсорсинга и разработка стратегии закупок; 

6. проектирование продукта; 

7. подбор информационных технологий и систем поддержки принятия 

оптимизационных решений. [4] 

Минг Танг и Джон Гатторна утверждают, что стратегия согласованной 

цепи поставок позволяет повысить доходы, снизить затраты и способствует 

получению конкурентного преимущества [9]. Чтобы стратегии были 

эффективными, они должны быть согласованы с целями и задачами 

корпораций или бизнес-единиц. Построение адекватной логистической 

стратегии и ее реализация – сложный, но необходимый процесс для успешного 

функционирования как логистической системы фокусной компании, так и всех 
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участников цепи поставок. 

Понятие логистической стратегии, на наш взгляд, наиболее полно 

трактуется как «долгосрочное, качественно определенное направление развития 

логистики, касающееся форм и средств ее реализации в фирме, 

межфункциональной и межорганизационной координации и интеграции, 

сформулированное высшим менеджментом компании в соответствии с 

корпоративными целями» [2,c.95]. Из определения следует, что логистическая 

стратегия разрабатывается в рамках общей стратегии развития компании и 

направлена как на внутреннюю, так и на внешнюю интеграцию. При 

построении логистических стратегий на первое место зачастую выдвигаются 

процессы интеграции, так как в современных реалиях компании 

заинтересованы в построении интегрированных логистических цепей, которые 

позволяют унифицировать, а следовательно, ускорить различные процессы, и 

выстроить долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения. 

В общем виде логистика в компании выстраивается по принципу 

определенной иерархической структуры: 

 

Рисунок 1. Иерархическая структура построения логистики в компании [1] 

Корпоративная стратегия инициирует стратегию логистики. На ее основе 

разрабатывается конфигурация сети, которая определяет ключевые бизнес-

процессы. Далее подбирается информационная поддержка, система контроля и 
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учета показателей для оценки эффективности логистики. Наконец, базисную 

платформу составляют логистические функции и операции, набор которых 

индивидуален для каждой фирмы. 

Стратегические цели формируются с помощью ключевых показателей 

эффективности логистики (KPI). В общем случае, логистические стратегии 

строятся на основе максимизации/минимизации одного или нескольких 

показателей. Одни из наиболее важных показателей - коэффициент выполнения 

заявок клиентов и коэффициент доставки товара клиенту. Они отражают 

конечный результат работы отдела логистики и являются основой при расчёте 

вариантов реализации логистических стратегий, а также указывают на сильные 

и слабые стороны. 

Существует большое число логистических стратегий, реализуемых 

компаниями на современном этапе. Можно их укрупнить и выделить основные 

или базовые стратегии: 

Таблица 1. Базовые логистические стратегии 

Стратегия Описание стратегии 

Координация и 
интеграция 

Межфирменная - предполагает внедрение современных 
логистических концепций и технологий, основанных на 
совместном планировании, сотрудничестве и 
прогнозировании внутри цепи поставок (например, CPFR).  
Внутрифирменная – координация и интеграция отдела 
логистики с другими подразделениями компании, 
например, с отделом маркетинга при выборе регионов 
сбыта и планировании продаж.  

Логистический 
аутсорсинг 

Чтобы выбрать данную стратегию, компания должна 
решить для себя задачу “make or buy” – делать самому или 
приобретать логистические услуги у сторонней 
организации (аутсорсинг).  
Выбирая аутсорсинг, компания имеет возможность 
фокусировки на ключевых компетенциях, а логистическую 
деятельность поручает профессионалам, что в итоге 
снижает издержки и увеличивает прибыль. 

Минимизация общих 
логистических 
издержек 

Было выявлено, что оптимизация отдельной логистической 
функции может сократить издержки на осуществление этой 
функции, но увеличить общие логистические издержки. 
Поэтому компании всё чаще выбирают стратегию 
минимизации общих логистических издержек. 
Компании исследуют как отдельные логистические 
функции влияют на общий результат. 
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Максимизация уровня 
логистического 
сервиса 

Ориентация на клиента – поддержка пред- и 
послепродажного сервиса, сервис с добавленной 
стоимостью, бенчмаркинг. 

Максимизация 
прибыли 

Решения принимаются по критерию минимально 
допустимой прибыли. 

Максимизация 
конкурентных 
преимуществ 

Нацелена на получение новых конкурентных преимуществ. 
Один из способов – освоение малых высокозатратных 
рынков/ стратегия «голубого океана». 

Минимизация 
используемых активов 

Предполагает отказ от создания некоторых логистических 
компонентов в пользу их аренды, тем самым 
трансформировав постоянные издержки в переменные 
(например, аренда склада). 

Тощая (стройная) 
стратегия  

Направлена на поиск и устранение случаев 
неэффективного использования запасов, оборудования и 
времени.  

Динамичная стратегия  обеспечение высокого качества обслуживания клиентов 
путем оперативной реакции на появление новых или 
изменение прежних требований.  

 
Источник: составлено автором по [2;3;5] 

 

Бауэрсокс Д. и Клосс Д.  полагают, что «какую бы стратегию ни выбрала 

фирма в итоге, запланированный уровень обслуживания следует обеспечивать 

при наименьших общих издержках» [3, с.461]. А в качестве критически важных 

параметров проектируемой логистической системы авторы выделяют 

транспортировку и политику управления запасами как элементы двух аспектов 

логистики – пространственного и временного.  

Помимо базовых стратегий, существует множество других 

классификаций. Так, выделяют «тянущую» и «толкающую» системы как 

стратегии управления материальными потоками. При толкающей системе 

материальный поток проходит через последовательный ряд технологических 

операций, независимо от того, есть ли в этом потребность. При тянущей 

системе ресурсы поступают по мере необходимости, что способствует гибкости 

и сокращению запасов. Также, иногда обобщают различные узкие концепции в 

отдельные стратегии (концепция JIT – точно в срок; VMI – система запасов, 

управляемых поставщиком; и другие концепции). 

Следует отметить, что не бывает «чистых стратегий» - обычно 

логистическая стратегия предприятия является смешанной, т.е. в ней 
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комбинируются различные варианты базовых стратегий, дополненные 

современными концепциями, использование которых обусловлено спецификой 

развития конкретного рынка и технологий.  

Традиционный взгляд на стратегическое управление логистикой состоит 

в том, что необходима концентрация на четырех стратегических областях: 

обслуживании потребителей, размещении элементов инфраструктуры, 

политике запасов и транспорте. Это довольно упрощенная точка зрения, 

поскольку учитывает не все функции логистики. Более широкий подход 

предлагают немецкие эксперты Хельминг и Зонненберг, полагающие, что 

решения надо принимать в пяти областях: конфигурациях цепей поставок; 

наличии второстепенных процессов, помогающих основным; стратегических 

взаимоотношениях; организации; использовании информационных технологий 

[8].  

Концепция управления цепями поставок базируется на сетевом подходе, 

который заключается в объединении нескольких фирм в единую сеть с целью 

получения синергетического эффекта от взаимодействия. В любой сети всегда 

есть ядро – фокусная фирма, которая выступает инициатором координации 

партнеров по сети. Более того, фокусная фирма является собственником 

бренда, и поэтому конечный потребитель идентифицирует ее как 

ответственную за удовлетворение требований в отношении приобретаемого 

продукта либо услуги. Стратегическая задача фокусной фирмы состоит в 

согласовании интересов и действий компаний, включенных в сеть. Для 

согласования интересов отдельных фирм рекомендуется разработка 

долгосрочных партнерских стратегий, то есть стратегий, основанных на 

равенстве партнеров, открытости, взаимной выгоде и взаимном доверии и 

уважении.  

В сетях поставок пересекается множество ресурсных и информационных 

потоков. При этом действующие в сетях фирмы отличаются по своим размерам, 

в связи с чем сети поставок представляют достаточно сложные системы, 

подверженные высокому риску распада. Следовательно, сложность структуры 
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является одной из главных проблем управления сетями. Однако, комбинация 

ресурсов таких сетей является источником конкурентных преимуществ 

участников, поэтому сотрудничество должно восприниматься как гарантия 

устойчивости.  

В отношении сетей поставок предметом обсуждений является также 

использование современных информационных технологий. Разработка 

логистической стратегии предприятия должна основываться на развитой 

информационной системе, которая позволяет оптимизировать как 

логистическую систему предприятия, так и его логистическую цепь [7]. 

Современные информационные системы класса ERP представляют собой 

поддерживающий комплекс логистики и управления цепями поставок, а их 

внедрение является частью реализации в большинстве случаев 

интегрированных, но также и других логистических стратегий.   

Рассмотрим цепь поставок фокусной компании, которая является 

элементом сети “Net triadic” (многосторонней электронной платформы, которая 

соединяет поставщиков и потребителей из разных стран):  

 

Рисунок 2. Прямая цепь поставок компании  

Ценностное предложение данной компании – объединение прямых 

Фокусная 

компания 

Страна поставщика Страна покупателя 
Транспортировка 

Поставщик 1 
Покупатель 1 

Поставщик 2 
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Покупатель 2 

Покупатель k 
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(готовая продукция) 

ФП – финансовый поток 
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поставщиков и покупателей на собственной электронной платформе (бирже). 

Материальный поток (готовая продукция) поступает напрямую от иностранных 

поставщиков покупателям из России. Участие компании в продвижении 

материального потока минимально. Основная логистическая функция 

рассматриваемой компании – управление финансовыми и информационными 

потоками и их полный контроль. Благодаря такому контролю, фокусная 

компания эффективно координирует действия прямых поставщиков и 

покупателей и за счет этого оправдывает свое положение в цепи поставок в 

качестве фокусной компании, так как обладает уникальным ценностным 

предложением. В результате можно выделить следующие стратегические 

элементы логистической системы компании: 

 максимизация прибыли на основе фокусировки на управлении 

финансовыми и информационными потоками; 

 полное исключение затрат на закупку и минимизация 

операционных затрат в результате минимального участия в физическом 

перемещении готовой продукции; 

 повышение качества доставки товара путем координации 

деятельности логистических посредников. 

Данный пример иллюстрирует современную концепцию бизнеса, 

основанную на грамотном управлении всеми логистическими потоками, 

партнерами и сторонами логистики. 

Можно резюмировать, что координация и интеграция партнеров по 

логистической сети - важнейший элемент оптимизации бизнес-процессов 

компании, фактор повышения конкурентоспособности, минимизации общих 

логистических издержек и максимизации прибыли. 
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increasing the capitalization of banks are revealed. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования системы 

страхования вкладов. Проведен  анализ  деятельности Агентства по страхованию 
вкладов.  Выявлены основные проблемы в области страхования вкладов, а также 
предложены возможные варианты повышения капитализации банков. 

Ключевые слова: страхование, банк, банковские вклады, санация, 
капитализация. 

 

Система страхования банковских вкладов представляет собой важнейший 

стабилизатор работы банков. Исследуя мировой опыт, можно сказать, что 

создание системы защиты вкладов необходимая процедура для кредитно-

финансовых систем стран, достигших определенного социально-

экономического развития. Есть ряд причин, которые объясняют необходимость 

формирования защиты вкладов в банках.  

Банкротство банков случается реже, чем банкротство других 

предприятий, но они имеют более опасные последствия для экономики. Это 

происходит по причине того, что банковская система подвержена «принципу 

домино». Если один крупный банк разоряется, он всегда тянет за собой другие 

банки и клиентов, имеющих деловые отношения с ним. Наплыв требований от 

кредиторов о досрочном возврате вкладов распространяется не только на   

обанкротившийся банк, но и на другие платежеспособные банки. Число таких 

банков может стихийно увеличиваться, что приведет к финансовой панике и 

приостановке проведения расчетных операций  и предоставления кредитов. 

Подобная ситуация может повлечь за собой экономический спад в стране. Для 

восстановления нормальной экономической ситуации требуется 

государственное вмешательство и большое количество затрат. Чтобы 

минимизировать затраты при восстановлении доверия к банковской системе со 

стороны государства, необходимо было ввести программу по предотвращению 

образования кризисных ситуаций в стране. Самым главным способом стало 

создание системы страхования банковских вкладов. [1] 

После нескольких масштабных кризисов во многих государствах мира, 

каждый из них пришел к осознанию формирования системы страхования 
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вкладов. Впервые данная программы была запущена в США после кризиса 30-х 

годов прошлого столетия.  Произошло большое количество банкротств банков, 

что привело к паническому изъятию вкладов из всех остальных банков. Такая 

ситуация несомненно повлияла на всю экономику страны и оставила ее в 

затруднительном положении. США искали пути решения сложившийся 

проблемы, и выходом стало введение системы страхования вкладов. Вплоть до 

1960-х годов в других странах не было создано подобной программы. Второй в 

мире страной, которая создала систему защиты вкладов, стала Индия в 1961 

году, а затем Перу, Доминиканская Республика, Филиппины, Микронезия в 

1963 году. На притяжение последнего десятилетия двадцатого века твердо 

утвердилось мнение о необходимости введения системы защиты банковских 

депозитов. [7] 

В России произошел переход от одноуровневой государственной 

банковской системы к двухуровневой, что послужило толчком для создания 

программы страхования вкладов. В течение длительного времени в нашей 

стране обсуждаются различные варианты защиты банковских вкладов. Впервые 

закон о страховании депозитов был разработан в 1994 году, но он так и не был 

принят. В 2004 году вступил в силу закон "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации". 

Система страхования банковских вкладов в России регулируется   

Федеральным законом. Она призвана защищать интересы и права вкладчиков, 

укреплять доверие к банковским организациям, стимулировать привлечение 

денежных средств в такие сферы.  

27 декабря 2003 года вступил в силу Федеральный закон «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  В течение десяти 

лет проводилась работа над указанным актом. Несколько раз за это время он 

принимался Государственной Думой, но позже отправлялся на доработку. 

Первая попытка ввести закон о защите прав вкладчиков была осуществлена 30 

апреля 1991 года. Вступил в силу указ Банка России «О порядке формирования 

фонда обязательных резервов, фонда компенсации коммерческим банкам 



Economics, management, finance in the view  of modern research 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

33 
 

разниц в процентных ставках, фонда страхования коммерческих банков  и  

банкротств, фонда страхования депозитов в коммерческих банках». Денежные 

средства в сформированные фонды перечислялись в период с 1991 года по 1993 

год. За все это время страховые выплаты не производились.  

Фонд страхования депозитов и фонд страхования коммерческих банков  

от банкротств прекратил свое существование в начале 1994 года.  Денежные 

средства, хранящиеся на счетах этих организаций, были возвращены банкам на 

основании письменных заявлений последних.   

Реформирование системы страхования продолжилось в 1993 году с 

Указом Президента России от 28 марта указанного года №409 «О защите 

сбережений граждан Российской Федерации».[6] 

Главная причина такого долгого процесса состоит в том, что принятие 

подобного рода закона предполагало введение правовых новшеств и 

ограничений для участников банковской среды.  

Одна из важнейших задач, которую решает закон — это порядок 

вступления банков в систему страхования.  

В 1998 году была создана государственная организация «Агентство по 

реструктуризации кредитных организаций» (АРКО). На данном этапе 

формировалась законодательная база системы страхования вкладов. 

Управлением проблемными банками занимались сотрудники АРКО. Выплата 

денежных средств осуществлялась именно этой организацией.  

Процесс совершенствования программы защиты вкладов продолжался. 

На смену АРКО возникло «Агентство по страхованию вкладов». Одновременно 

были приняты соответствующие законы, регулирующие деятельность нового 

Агентства. Банки для участия в системе страхования вкладов должны были 

соответствовать определенным критериям и пройти проверку.  Конечно, среди 

множества банковских организаций располагающихся на территории России 

были и те, кто не были допущены к общей системе. Для таких банков был 

разработан отдельный закон «О выплатах Банка России по вкладам при 

банкротстве банков, не учитывающих в системе страхования физических лиц в 
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банках Российской Федерации». 

На данный момент участие банков в системе страхования является 

обязательным. Финансовая организация вносится в реестр банков по 

страхованию одновременно с получением лицензии на деятельность от Банка 

России. В определенных  ситуациях банк может быть исключен из системы 

страхования, а именно: 

- после отзыва лицензии и завершения процедуры выплаты возмещении 

Агентством по вкладами; 

- прекращение права на привлечение денежных средств во вклады и 

ведение банковских счетов; 

- реорганизация банка так же служит причиной выхода из системы 

страхования.[4] 

За 2017 год Банком России  отозвано лицензий у 21 банка, в 2016 года у 

97 банков, в 2015-м — 93,  в 2014 году 86 банков, в 2013 году 32 лицензии. 

Данные показатели связаны со страховыми случаями и объемами 

страховых выплат графиков годового отчета АСВ за 2016 год. Чтобы 

предотвратить отзыв лицензии у банков и предотвратить банкротство, 

Агентство применяет санкции. Они направлены на укрепление стабильности 

банковской системы. обеспечения её устойчивого развития, а также защиты 

интересов кредиторов и вкладчиков, реализовывались в отношении 30 банков. 

В течение года Агентством приняты предложения Банка России об участии в 

предупреждении банкротства 7 банков, при этом в отношении 5 кредитных 

организаций Банком России приняты решения об отзыве у них лицензии на 

осуществление банковских операций. По состоянию на 31 декабря 2016 г. 

Агентство участвовало в санации 26 банков. (рисунок 1). 

В 2016 году АСВ участвовало в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства в 5 банках: ПАО «БИНБАНК Смоленск» (прежнее наименование – 

ОАО «СКА-Банк), ПАО «БИНБАНК Сургут» (прежнее наименование – ОАО 

«АККОБАНК»), ПАО «БИНБАНК Тверь» (прежнее наименование – ОАО 

«Тверьуниверсалбанк») и ПАО КБ «КЕДР» реорганизованы в форме 
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присоединения к инвестору ПАО «БИНБАНК», а ООО «ИНРЕСБАНК» – к 

ПАО «МОСОБЛБАНК». 

 

Рисунок 1. Количество проектов санации и урегулирования обязательств 
банков  (начатых и завершенных) за период деятельности Агентства 

Крупнейшим проектом АСВ по финансовому оздоровлению за весь 

период санаций являлся АО «БМ-Банк» (прежнее наименование – ОАО «Банк 

Москвы»), меры по предупреждению банкротства которого совместно с 

инвестором – Банком ВТБ (ПАО) – Агентство осуществляло начиная с 2011 

года за счет средств Банка России финансовая помощь составила 294,8 млрд 

руб., на 01.01.2017  возвращено 28,52 млрд руб. 

В 2016 году АСВ не приобретало активы в рамках осуществления мер по 

предупреждению банкротства банков, в предыдущие годы были приобретены 

активы деcяти санируемых банков: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО),  

ОАО «Банк Петровский», ОАО ГБ «Нижний Новгород», «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 

(ОАО), АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО «ПотенциалБанк», «Банк24.ру» (ОАО), 

ЗАО «Нижегородпромстройбанк», КБ «РБР» (ЗАО), АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) на общую сумму 166 млрд руб. [2] 
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В 2016 году АСВ реализовано активов, приобретённых в ходе 

осуществления мер по предупреждению банкротства банков в объеме 0,4 млрд 

руб., должниками возвращено 0,2 млрд руб., в результате работы с активами, 

приобретёнными Агентством в ходе санации банков, поступило 0,6 млрд руб. 

В 2016 году АСВ не приобретало активы в рамках осуществления мер по 

предупреждению банкротства банков, в предыдущие годы были приобретены 

активы деcяти санируемых банков: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 

ОАО «Банк Петровский», ОАО ГБ «Нижний Новгород», «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 

(ОАО), АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО «ПотенциалБанк», «Банк24.ру» (ОАО), 

ЗАО «Нижегородпромстройбанк», КБ «РБР» (ЗАО), АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) на общую сумму 166 млрд руб. [9] 

В 2016 году АСВ реализовано активов, приобретённых в ходе 

осуществления мер по предупреждению банкротства банков в объеме 0,4 млрд 

руб., должниками возвращено 0,2 млрд руб., в результате работы с активами, 

приобретёнными Агентством в ходе санации банков, поступило 0,6 млрд руб. 

В 2016 году на цели санации банков АСВ направлено 1 575,24 млрд руб., 

в том числе 1 308,16 млрд руб. за счет кредитов Банка России, из них 294,81 

млрд руб. на цели финансового оздоровления АО «БМ-Банк» (прежнее 

наименование – ОАО «Банк Москвы»), 259,33 млрд руб. – за счет средств 

имущественного взноса Российской Федерации в имущество АСВ и 7,75 млрд 

руб.  за счет средств Фонда. За счет капитализированной прибыли, 

пополнившей имущественный взнос Российской Федерации, списана 

нереальная к взысканию задолженность по проектам санации на 3,44 млрд руб. 

Таким образом, размер финансирования АСВ мер санации банков на 

01.01.2017 составил 1 179,08 млрд руб., из которых 111,25 млрд руб. 

профинансировано за счет собственных средств АСВ. 

В 2016 году Агентство за счет возврата денежных средств заемщиками 

погасило кредиты Банка России на сумму 17,75 млрд руб. и на 01.01.2017 

задолженность АСВ перед Банком России составляла 1 067,83 млрд руб. 

Контроль за расходованием денежных средств, а также за иными 
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действиями Агентства, связанными с предупреждением банкротства банков, 

осуществляется Советом директоров Агентства, Банком России и Счетной 

палатой Российской Федерации. 

Основными проблемами существующей системы страхования вкладов 

можно назвать: 

1. Несовершенство действующего механизма санации кредитных 

организаций использующего «кредитный механизм», который заключается в 

следующем: 

- предоставление инвесторам долгосрочных кредитов по ставкам 

существенно ниже рыночных  

- значительный объем средств, выделенных на санацию через АСВ  в 

виде дешевых десятилетних кредитов, приводит к неоправданному росту 

денежного предложения и оказывает негативное влияние на денежно-

кредитную политику Банка России 

- предоставление конкурентных преимуществ санируемому банку на 

период использования предоставленных долгосрочных средств (как правило 10 

лет), предоставление возможности не соблюдать регулятивные требования  

Банка России.  

2. Выделяются большие денежные средства на проведение санации и 

увеличиваются сроки её осуществления  

3. Неэффективность привлечения АСВ в качестве инвестора при санации 

банков,  приводящая в определенной мере к сужению спектра видимых Банку 

России проблем, которые потенциально могут возникнуть при санации банка 

4. При использовании АСВ такого инструмента санации, как временная 

администрация Агентства по управлению банком, выявлялись серьезные 

проблемы, приводящие к дальнейшей нецелесообразности реализации мер по 

предупреждению банкротства, такие как  уничтожение электронных баз данных 

информационных систем банков, отсутствие первичной документации. [3] 

Подтверждение наличия проблем в денежных средствах для возмещения 

АСВ расходов и недостаточности объема поступающих страховых взносов  
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характеризуется  следующими цифрами. 

 Согласно отчетности АСВ за 2016 год 1 по Фонду страхования вкладов, 

объем поступлений средств, предоставленных АСВ на возвратной основе 

(долгосрочные кредиты Банка России) в 2016 году составил 660,6 млрд руб. или 

в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (75 млрд руб.). [9] 

 Сумма поступлений  страховых взносов от кредитных организаций в 

2016 году составила 99,6 млрд руб. и по сравнению с 2015 годом увеличилась 

на 31,6%.  

Вместе с тем в совокупном объеме поступлений существенно 

увеличилась доля поступлений в АСВ денежных средств на возвратной основе 

с 28,8% в 2015 году до 71,8% в 2016 году при одновременном сокращении доли 

страховых взносов с 29% до 15%. 

Объем расходов на возмещение страховых выплат по вкладам в 2016 году 

составили 667,2 млрд руб. и в 2,6 раза превысил объем расходов, 

произведенных в 2015 году с остатком на 01.01.2017 в сумме 0,2 млрд руб. при 

значении на 01.01.2016 в сумме 9,2 млрд руб. Возврат заемных средств банку 

России, согласно отчетности АСВ, в 2015-2016 г.г. не осуществлялся. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости функционирования в 

нашем государстве и в других странах мира системы страхования банковских 

вкладов. Ее так же важно реформировать и преобразовывать, основываясь на 

традициях, мировом опыте и истории. Ведь и на данный момент существует 

немало проблем, связанных с программой страхования. 

Одним  из вариантов решения этих проблем, можно назвать меру по 

капитализации банков, которая осуществляются в соответствии c Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» путём размещения облигаций 

федерального займа, внесенных Российской Федерацией в имущество 

Агентства, (далее – ОФЗ) в субординированные обязательства и 
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привилегированные акции банков. [5] 

В 2016 году Агентством заключены договоры о приобретении 

субординированных обязательств или привилегированных акций, а также 

соглашения о мониторинге деятельности с 10 банками: ПАО «Татфондбанк», 

ПАО «Первобанк», ПАО «Запсибкомбанк», АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), АО «ГЕНБАНК», ТКБ 

БАНК ПАО, АКБ «РосЕвроБанк» (АО) и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Общая 

номинальная стоимость ОФЗ, переданных указанным банкам в отчетном году, 

составила 34,2 млрд руб.[9] 

Всего с начала осуществления мер по повышению капитализации 

Агентством заключены договоры с 34 банками на сумму 836,9 млрд руб. 

Банки, участвующие в осуществлении мер по повышению капитализации, 

приняли на себя, в частности, следующие обязательства: 

– в течение трех лет не менее чем на 1% в месяц увеличивать 

кредитование и размещение средств в облигации субъектов, осуществляющих 

деятельность в наиболее важных для развития отраслях экономики, субъектов 

малого и среднего бизнеса, субъектов Российской Федерации, а также 

ипотечное кредитование и вложения в ипотечные облигации (далее – 

обязательство по увеличению кредитования); 

– за счёт дополнительных средств своих акционеров (участников) или 

третьих лиц либо за счет прибыли банка увеличить собственные средства 

(капитал) банка, в том числе основной капитал банка, на 50% совокупной 

номинальной стоимости полученных от Агентства ОФЗ; 

– в течение трёх лет не повышать вознаграждение руководителей банка и 

фонд оплаты труда иных работников банка. 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. общий размер кредитов и вложенийв 

облигации предприятий приоритетных отраслей экономики, предоставленных 

банками в период после получения ОФЗ, вырос на 20,2% или на 1339,6 млрд 

руб. (рисунок 2) 

Банки в период после получения ОФЗ преимущественно предоставили 
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ипотечные (жилищные) кредиты и приобрели ипотечные облигации (27% 

общего прироста финансирования), предоставили кредиты и приобрели 

облигации предприятий обрабатывающих отраслей экономики (16%), 

предприятий транспорта и связи (15%), предприятий производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды (14%), субъектов малого и среднего 

бизнеса (7%). 

 

Рисунок 2. Отрасли, получившие наибольший объём финансирования в 
результате осуществления мер по повышению капитализации банков  

(в % от общего прироста задолженности) 

В отношении банков, нарушивших обязательства по увеличению 

кредитования, Советом директоров АСВ предъявлялись штрафы, которые 

перечислялись в федеральный бюджет (в 2016 году предъявлено штрафов к 7 

банкам в размере 0,19 млрд руб.). 

Кроме капитализации банков также можно предложить: 

1. Переход от кредитной схемы к прямому участию Банка России через 

докапитализацию санируемого банка, а не с привлечением участия в санации 

АСВ; 

2. Концентрация деятельности АСВ преимущественно на осуществлении 

страховых выплат вкладчикам; 
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3. Создание нового механизма санации кредитных организаций 

позволяющего сократить расходование государственных средств и повысить 

эффективность контроля со стороны Банка России за процедурами санации, 

сократить сроки её проведения в целях соблюдения регуляторных требований; 

4. Установление организации финансового оздоровления банка и 

определение новых инструментов докапитализации банка, а также определение 

порядка финансирования санируемого банка; 

5. Создание Фонда консолидации банковского сектора (далее Фонд) для 

осуществления процедур санации; 

6. Право участия Банка России за счет Фонда в капиталах санируемого 

банка. [8] 

Существующий кредитный механизм санации не только дороже и дольше 

предлагаемого, но он искажает конкурентные условия. Банк на санации мог не 

соблюдать нормативы, при этом проводя те же операции, что и нормально 

функционирующий банк, а санатор получал доступ к практически бесплатным 

льготным ресурсам. И мы можем видеть «войны санаторов» именно потому, 

что этот кредитный ресурс давал им существенные конкурентные 

преимущества. Мы не считаем, что новый механизм приведет к серьезному 

росту количества санаций. Все-таки санация – это во многом когда 

действительно государство берет на себя убытки, созданные предыдущими 

собственниками, и к этому механизму надо относиться очень аккуратно. 

Таким образом, важно стимулировать увеличение количества банков с 

большим капиталом, чтобы ни на одном уровне банковской системы не 

формировалось чрезмерной концентрации. 
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Abstrakt. Der Artikel untersuchte die wichtigsten Aspekte der wirtschaftlichen 

Entwicklung, die sich an die Umwelt anpassen, und auch den Konsens, der im Rahmen der 
globalen Entwicklung der Globalisierung erreicht werden muss. Die Autoren untersuchten 
das Problem des Einflusses von Umwelt- und Wirtschaftseinflüssen auf die Weltwirtschaft, 
als Teil des Prozesses der Beschleunigung der Produktion, beides angewandt. 

Schlüsselwörter: die Wirtschaft der Umwelt, die Globalisierung der Wirtschaft, 
Umwelt- und Wirtschaftsprobleme, Umweltrisiken, globale nachhaltige Entwicklung. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экономика окружающей среды, 

являющейся одной из составляющих устойчивого развития мировой экономики  в 
целом в современных условиях глобализации. Авторы рассмотрели ключевые 
аспекты современного экономического развития общества, которые адаптируются к 
окружающей среде, а также эколого-экономические вопросы, который должен 
решаться в контексте глобальной эволюции глобализации. Авторы рассмотрели 
проблему влияния экологических и экономических процессов на мировое развитие 
общества. 

Ключевые слова: экономика окружающей среды, глобализация экономики, 
эколого-экономические проблемы, экологические риски, мировое устойчивое 
развитие. 

 

Im Kontext der Globalisierung nicht nur der Wirtschaft, sondern der gesamten 

Welt als Ganzes war und ist das Problem des menschlichen Überlebens eines der 

akutesten Probleme unserer Zeit. Die Menschheit ist allgemein anerkannt, dass das 
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wichtigste Überlebensmittel die Sicherheit des Lebens ist. In der letzten Zeit 

aufgrund der gigantischen Entwicklung der wissenschaftlichen und technologischen 

Fortschritt und die intensive Nutzung der natürlichen Ressourcen steigt der Grad der 

Erschöpfung und Umweltverschmutzung und damit auch das Problem des 

menschlichen Überlebens geworden sehr akut. 

Im dritten Jahrtausend trat die Menschheit mit einer Fülle komplexer 

Beziehungen von wirtschaftlichen, politischen, sozialen, ethnischen und 

ökologischen Problemen ein. Ökologische Probleme von Bedeutung haben keine 

Entsprechung in der Geschichte der Menschheit, da sie direkt die Existenz von 

Zivilisation und Gesellschaft beeinflussen. Heute können nur Bewusstsein und 

Aktivitäten, die darauf abzielen, sie zu überwinden, das Überleben der Menschheit im 

wörtlichen Sinne sichern. 

Umweltprobleme wurden in verschiedenen Entwicklungsstadien der 

Gesellschaft gebildet und akkumuliert, aber die Interaktion zwischen Gesellschaft 

und Natur wurde nicht unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet. Zu allen 

Zeiten gab es Probleme. Zu der Zeit waren Epidemien von Infektionskrankheiten, 

Invasionen und Kriegen äußerst aktuell für die Bevölkerung der Erde. Ewig ist das 

Problem der Beziehung des Menschen mit der Umwelt, die Entwicklung der Natur 

und ihre Beherrschung der elementaren Kräfte, das Problem, einen dauerhaften 

Frieden zwischen den Völkern aufzubauen, garantieren den sozioökonomischen, 

politischen und kulturellen Fortschritt.  

Viele globale Probleme sind von Anfang an entstanden, andere wurden lange 

skizziert und gereift, aber sie zeigten sich deutlicher und auf globaler Ebene nur mit 

der Behauptung des Kapitalismus. Indem er die Produktion entwickelte, dh die Natur 

beherrschte und ihre Herrschaft über sie erlangte, verletzte er nach und nach mehr 

und mehr die natürliche Entwicklung der Komponenten.  

Der Mann selbst, während ein Teil der Natur bleiben, war sowohl ein 

Phänomen eines neuen Typs - die Verkörperung der Gesamtheit der sozialen 

Beziehungen, die im Laufe der menschlichen Kommunikation entwickelt haben, auf 

die industrielle Aktivität basiert, ist, dass auf eine grundlegend neue Beziehung 
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basiert zwischen dem Menschen und dem Rest der Natur etabliert. Die Harmonie 

zwischen Mensch und Natur in den frühen Stadien der Entwicklung der Menschheit 

blieb unerschütterlich.  

Dies war einerseits das Ergebnis der Unterentwicklung des Menschen selbst, 

seiner Arbeitsmittel und andererseits das Ergebnis des bis dahin erreichten niedrigen 

Entwicklungsstandes der sozialen Beziehungen. Somit wurde in der ersten Stufe der 

Interaktion zwischen Gesellschaft und Natur, wenn seine Wirtschaft gilt noch, wenn 

eine soziale Sicht ist es ein einheitliches war, wie Konsistenz in sich 

Öffentlichkeitsarbeit und Harmonie in der Beziehung zwischen Menschen und Natur 

gerettet. Und wir sprechen hier nicht über die Übereinstimmung dieser beiden 

Komponenten, sondern über ihre logische Kombination.  

Durch die Entwicklung des Menschen selbst war die Gesellschaft in der Lage, 

durch transformative Aktivität, materielle Produktion, die Lebensgrundlagen zu 

extrahieren. Es gab einen Übergang vom "Konsumismus" (Sammeln und Jagen) zur 

Produktion und Verarbeitung von Naturobjekten für den Konsum durch die Arbeit. 

Die materielle Produktion wurde zur Hauptquelle der Lebenserhaltung für Menschen. 

Der Entwicklungsstand der Produktivkräfte bestimmt letztendlich das Wesen der 

Produktionsverhältnisse, und diese wiederum haben einen direkten Einfluss auf die 

Art der Beziehungen der Gesellschaft zur umgebenden natürlichen Umwelt.  

Die Beziehung zwischen der Person und der Natur, der Gesellschaft und der 

Natur und die Beziehungen, die in der so entstandenen Gesellschaft bestanden, wurde 

in allen folgenden Stadien der sozialen Entwicklung voll bestätigt. So führte der 

Übergang der Menschheit von der kollektiven Produktionsweise zur 

landwirtschaftlichen und dann zur industriellen zu einer beträchtlichen Komplikation 

der Produktivkräfte, zu ihrer radikalen Veränderung in Substanz und Form.  

Der Ort der natürlichen Produktivkräfte besetzte die gesellschaftlichen 

Produktivkräfte, die in ihrer Entwicklung eine zunehmend antagonistische Form 

annahmen. Der Sklave, feudale und kapitalistische sozioökonomischen Formationen 

entsprechen ausreichend ihrem Wesen Formen der sozio-ökonomischen und 

politischen Beziehungen zwischen den Menschen und, natürlich, Formen und Arten 
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von Beziehungen zwischen Gesellschaft und Natur, Mensch und Natur. 

Mit der Entwicklung der sozialen Produktion nimmt der Einfluss des 

Menschen auf die Natur, die Nutzung seiner Ressourcen, immer mehr zu. In diesem 

Zusammenhang Berücksichtigung von Fragen der sozialen Entwicklung ohne 

Berücksichtigung von Umweltfaktoren, ohne Rücksicht auf Gesetze, die die 

Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur regeln, kann zu unerwünschten 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen führen. Unter diesen Bedingungen müssen Sie 

richtig kausalen Beziehungen Interaktion der wichtigsten Faktoren der 

wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft darstellen: Arbeit, Investitionsgüter 

und natürlichen Ressourcen. Diese Faktoren sind in dialektischer Einheit, aber es gibt 

Widersprüche zwischen ihnen. 

Offensichtlich ist die weitere Entwicklung der Produktivkräfte mit der 

Beteiligung am wirtschaftlichen Umsatz bedeutender Mengen natürlicher Ressourcen 

und der Erhöhung der Belastung der Umwelt verbunden. Der Zustand der Umwelt 

und ihre Qualität können somit die Entwicklung der Produktivkräfte erheblich 

beeinflussen und ihre Dynamik beschleunigen oder verlangsamen. Diese Themen 

werden in einer relativ neuen Richtung der Wirtschaft - der Ökonomie der Umwelt - 

ausführlich diskutiert. 

Die Fragen der Wirtschaftlichkeit der Umwelt und der natürlichen Ressourcen 

sind für die Menschheit nicht neu. Solche Autoren wie T. Malthus begannen bereits 

vor mehr als zweihundert Jahren, die Beziehung zwischen der Wirtschaft und der 

Umwelt zu untersuchen. Die moderne Wirtschaft des Naturmanagements wurde in 

den 1970er Jahren entwickelt, als die öffentliche Aufmerksamkeit für 

Umweltprobleme und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen wuchs. 

«Ökonomie der Umwelt und der natürlichen Ressourcen ist, die Auswirkungen 

des Wirtschaftssystems auf die Umwelt zu studieren, die Umwelt für die Wirtschaft 

und die Art und Weise der Regulierung der Wirtschaftstätigkeit, um ein 

Gleichgewicht zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele zu 

erreichen. Die Bildung der Umwelt der Wirtschaft begann in den späten 1950er 

Jahren - Anfang der 1960er Jahre unter dem Einfluss einer Reihe von großer 
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Wirtschaftsforschung, einschließlich der Beteiligung der amerikanischen 

Organisation „Ressourcen für die Zukunft“. Doch weit gespreizt und die Entwicklung 

der Disziplin war im Jahr 1970 und die Folgejahre, als klar wurde, dass die 

natürlichen Vorteile müssen eine klare Bewertung haben und zusammen mit anderem 

wirtschaftlichem Nutzen in Betracht gezogen warden» [3, s.6.]. 

Die Ökonomie der Umwelt im weitesten Sinne ist die Ableitung der 

neoklassischen Ökonomie und basiert auf ihren ursprünglichen Konzepten und 

Kategorien. In der letzten Zeit hat die Bedeutung der Gleichwertigkeit des Prinzips 

"Wirtschaft wirkt sich auf die Umwelt aus, die kontaminierte Umwelt beeinflusst die 

Wirtschaft" spürbar zugenommen. Die Untersuchung dieser Wechselwirkung wurde 

durch die Entwicklung und erweiterte Interpretation der Kategorie der Umweltkosten 

der Produktion, der wirtschaftlichen Schäden durch Verschmutzung, als 

Sonderrechnungen ermöglicht, die letztendlich zwangsläufig der Gesellschaft zu 

zahlen hätten. 

Ökologische und ökonomische Beziehungen sind Beziehungen zwischen 

Menschen, die sich im Prozess des Naturmanagements befinden, hinsichtlich der 

Nutzung natürlicher Ressourcen, ihres Schutzes und ihrer Fortpflanzung, der 

Verwertung von Abfällen und Sekundärrohstoffen und der Ökologisierung der 

Produktion insgesamt. Die Quelle der Entwicklung der industriellen Beziehungen des 

Naturmanagements ist der grundlegende ökologische und ökonomische Widerspruch. 

Sein Wesen liegt in der dialektischen Einheit und Wechselbeziehung der objektiven 

ökologischen und ökonomischen Bedürfnisse der Gesellschaft. 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet die Ablehnung der etablierten Praxis des 

Konzepts der umfangreichen Wirtschaftswachstum, die Entwicklung des 

Weltwirtschaftssystems zugrunde liegen, einschließlich - Russland, und basiert auf 

der Idee der unerschöpflichen natürlichen Ressourcen und die unbegrenzten 

Möglichkeiten der Umwelt zu heilen. Durch die ökonomischen Kategorien sind so 

ganzer Reichtum und Ressourcen für die Benutzung oder für Schäden, die früher 

notwendig ist, oder später, entweder direkt oder indirekt bezahlen, sondern auch in 

der Tatsache, dass der Vergleich des Umfangs und die Qualität der Produktion mit 
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Regenerationsfähigkeit der natürlichen Systeme ist ernster Faktor in der Wirtschaft 

immer .. 

Im Prozess der Entwicklung der Gesellschaft gibt es beständige Widersprüche 

zwischen den wachsenden Bedürfnissen der Menschen und den begrenzten 

Möglichkeiten der Biosphäre, den natürlichen Ressourcen, um sie zu erfüllen, sowie 

dem Verhältnis zwischen dem Zustand der Umwelt und der Geschwindigkeit des 

Wirtschaftswachstums. Daher führt die Aufrechterhaltung hoher Wachstumsraten 

ohne Verwirklichung einer angemessenen Umweltpolitik zu Umweltschäden.  

Auf der anderen Seite bedeuten wirtschaftliche Verluste im Zusammenhang 

mit der Umweltverschmutzung und der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen 

praktisch einen Rückgang der Rate und des Niveaus des erzielten Volkseinkommens. 

Im weitesten Sinne meinen wir bei der Betrachtung des wirtschaftlichen Aspekts der 

Interaktion von Gesellschaft und Natur unter Naturmanagement den Ausdruck 

sozialer (ökonomischer) Beziehungen, die sich im Prozess der Aneignung und 

Nutzung natürlicher Ressourcen, einschließlich der Reproduktion natürlicher Güter 

und des Umweltschutzes, ergeben. Gleichzeitig zeigt sich die genetische Einheit von 

Natur und Gesellschaft darin, dass mit zunehmenden Umweltproblemen die 

Wirtschaft gezwungen ist, mit den Gesetzen der Biosphäre zu rechnen. 

«Es gibt keine absolute Sicherheit - ein Risiko, das als Rest definiert wird, 

bleibt immer bestehen, so dass das Produkt, der Prozess oder der Service nur relativ 

sicher sein können. Sicherheit wird erreicht, indem das Risiko auf ein akzeptables 

Niveau reduziert wird, das als akzeptables Risiko definiert ist. Akzeptables Risiko ist 

das Ergebnis der Suche nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen absoluter 

Sicherheit und den Anforderungen, die ein Produkt, Prozess oder Service erfüllen 

muss, sowie Faktoren wie Benutzerzufriedenheit (Kunde), Zuordnung, 

Kosteneffizienz und etablierte Praxis. Dies bedeutet, dass eine ständige Überprüfung 

des zulässigen Niveaus erforderlich ist, insbesondere wenn die Entwicklung von 

Technologie und Wissen zu wirtschaftlich machbaren Verbesserungen führen kann, 

die es ermöglichen, das mit der Verwendung von Produkten, Verfahren oder 

Dienstleistungen tatsächlich erreichbare minimale Risiko zu erreichen.» [2]. 
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Der Reproduktionsansatz der Ökonomie des Naturmanagements beinhaltet 

daher die Berücksichtigung der Umwelt nicht nur als umweltbedingten 

Produktionsfaktor, sondern auch als ihr Bestandteil und Ergebnis.  

Für ein rationelles Naturmanagement ist es wichtig, die Umwelt nicht als 

Vorrat an natürlichen Ressourcen zu betrachten, sondern als "Naturkapital", als ein 

Ganzes. In diesem Zusammenhang sollen theoretische Ansätze zur 

sozioökonomischen Bewertung natürlicher Ressourcen untersucht werden. 

Mit anderen Worten sind der Hauptvektor der Entwicklung der Zivilisation auf 

dem Weg der Evolution der Biosphäre und die sozialen Entwicklung der 

menschlichen Gesellschaft als Teil davon.  

Dieser Weg ist gekennzeichnet durch steigende Produktionsmengen, 

zunehmenden Ressourcenverbrauch, weitreichende Entwicklung der 

Energieerzeugung und zunehmenden Druck auf die Biosphäre. Bei allen 

Unterschieden der ökonomischen Schulen und Trends, haben sie eines gemeinsam 

beobachtet - sie werden im Rahmen des traditionellen ökonomischen Paradigma 

durchgeführt, an denen vor allem die Priorität der wirtschaftlichen Interessen über 

alle anderen in der zweiten anthropogenen, die zentrale Stellung der menschlichen 

Interessen im System von Werten bedeutet, dass es Aktivitäten und infolgedessen 

Orientierung an der maximalen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen.  

Das wirtschaftliche Wachstum, das damit verbunden ist, nur den maximalen 

Nutzen aus der Produktion mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt zu ziehen, hat 

sich jedoch fast vollständig erschöpft. Umfangreiche Nutzung der natürlichen 

Ressourcen durch in absoluten und relativen Knappheit von Energie und materiellen 

Ressourcen zu erhöhen, die natürlichen Selbstheilungsfähigkeit der Umwelt in den 

letzten Jahrzehnten eine der wichtigsten Hindernisse für die soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung zu werden. 

Diese Entwicklung der Wirtschaft in der ganzen Welt hat sich bereits erschöpft 

und führt zu einer globalen Katastrophe für die gesamte Menschheit. 

Globale wirtschaftliche Probleme haben gemeinsame Merkmale: 

1. Sie beeinflussen die Wirtschaft aller Länder der Welt oder ihre Mehrheit. 
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2. Sie beeinflussen das Tempo der Entwicklung von Ländern, sowohl 

wirtschaftlich als auch sozial. 

 3. Alle wirtschaftlichen Probleme müssen in kürzester Zeit gelöst werden. 

4. Sie existieren nicht separat, sondern haben eine Verbindung miteinander. 

 5. Um sie zu lösen, ist es notwendig, die Bemühungen aller Länder zu 

vereinen. Sie können schematisch wie folgt dargestellt werden (Abbildung 1). 

Abbildung 1. Globale Wirtschaftsprobleme 

Der Schwerpunkt der modernen Forschung zur Analyse von Umweltrisiken 

liegt auf der Reduzierung und Verhinderung von sozialen, wirtschaftlichen und 

ökologischen Verlusten der Gesellschaft durch verschiedene Naturkatastrophen und 

vom Menschen verursachte Katastrophen. Diese Priorität ist in erster Linie auf große 

menschliche Opfer, hohe materielle und moralische Schäden zurückzuführen, die von 
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der modernen Menschheit sofort in Echtzeit durch geologische Faktoren angewendet 

werden. Das Katastrophenrisikomanagement besteht in der Entwicklung geeigneter 

antizipatorischer Maßnahmen, bei deren Umsetzung der Einfluss ungünstiger 

Faktoren minimiert wird.  

«Das Hauptaugenmerk der modernen Forschung auf die Analyse der 

natürlichen Risiken ist die Verringerung und Verhinderung von sozialen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Verlusten der Gesellschaft von Erdbeben, 

Erdrutschen, Überschwemmungen, Wirbelstürmen, Muren und vielen anderen OGPP. 

Bei der Entwicklung nachhaltiger Entwicklungsprogramme wird ihnen vorrangige 

Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist ein traditioneller Weg sowohl für russische 

Regierungsorganisationen als auch für internationale Organisationen. Diese Priorität 

ist in erster Linie auf große menschliche Opfer, hohe materielle und moralische 

Schäden zurückzuführen, die von der modernen Menschheit sofort in Echtzeit durch 

geologische Faktoren angewendet werden. Das Risikomanagement von Katastrophen 

besteht in der Entwicklung geeigneter antizipatorischer Maßnahmen, bei deren 

Umsetzung der Einfluss ungünstiger Faktoren minimiert wird» [4, s.2-3]. 

Russland unternimmt zusammen mit anderen führenden Weltmächten gewisse 

Schritte zur Stabilisierung des wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewichts. 

Die Dekrete und Beschlüsse des Präsidenten der Russischen Föderation und die 

Beschlüsse der Regierung der Russischen Föderation berühren ein breites Spektrum 

von Umweltfragen. 

Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 10. Januar 2002 über Umweltschutz (in der 

Fassung vom 28. Dezember 2016) (Ausgabe vom 1. März 2017) umreißt die 

wichtigsten Grundsätze des Umweltschutzes: 

 «- Achtung des Menschenrechts auf eine günstige Umwelt; 

- Bereitstellung günstiger Bedingungen für das menschliche Leben; 

- eine wissenschaftlich fundierte Kombination von ökologischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Interessen einer Person, einer Gesellschaft und des 

Staates im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung und ein unterstützendes 

Umfeld; 
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- Schutz, Fortpflanzung und rationelle Nutzung der natürlichen Ressourcen als 

notwendige Voraussetzungen für eine günstige Umwelt- und Umweltsicherheit; 

- Die Verantwortung der Organe der Staatsmacht der Russischen Föderation, 

der staatlichen Behörden der Subjekte der Russischen Föderation, der lokalen 

Selbstverwaltungsorgane zur Gewährleistung der günstigen Umwelt- und 

Umweltsicherheit in den jeweiligen Territorien; 

- Zahlung der Naturnutzung und Entschädigung für Umweltschäden; 

- die Verpflichtung, die Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten, wenn 

Entscheidungen über die Durchführung wirtschaftlicher und anderer Tätigkeiten 

getroffen werden; 

- die Berücksichtigung der natürlichen und sozialen und ökonomischen 

Besonderheiten der Territorien bei der Planung und Verwirklichung der 

wirtschaftlichen und anderen Tätigkeit; 

- Priorität der Erhaltung natürlicher Ökosysteme, natürlicher Landschaften und 

natürlicher Komplexe; 

- internationale Zusammenarbeit der Russischen Föderation auf dem Gebiet 

des Umweltschutzes; 

- die Verpflichtung zur Finanzierung durch juristische Personen und 

Einzelunternehmer, die wirtschaftliche und / oder andere Tätigkeiten ausüben, die zu 

Umweltverschmutzung führen oder führen können, Maßnahmen zur Verhinderung 

und / oder Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt, zur 

Beseitigung der Folgen dieser Auswirkungen» [1]. 

 In der gegenwärtigen Entwicklungsstufe der Zivilisation sind die Fragen 

niemals scharf gestellt worden, ohne deren Lösung die weitere fortschreitende 

Bewegung der Menschheit auf dem Weg des wirtschaftlichen Fortschritts unmöglich 

ist. Trotz der Tatsache, dass die Wirtschaft nur ein Teil der menschlichen Tätigkeit 

ist, von ihrer Entwicklung im XXI Jahrhundert. Die Probleme der Sicherheit und der 

Erhaltung des Friedens, der natürlichen Umwelt und der menschlichen Umwelt sowie 

moralische, religiöse und philosophische Werte sind in größerem Umfang von 

Bedeutung. Die Bedeutung globaler Probleme nahm besonders in der zweiten Hälfte 
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des 20. Jahrhunderts zu. Sie beeinflussen wesentlich die Struktur der nationalen und 

der Weltwirtschaft. Historisch gesehen wurde die Weltwirtschaft als Ganzes zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet. als Ergebnis der Einbeziehung der meisten 

Länder der Welt in die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen. Zu dieser Zeit war die 

territoriale Teilung der Welt abgeschlossen, zwei Pole wurden in der Weltwirtschaft 

gebildet. An einem Pole waren Industrieländer und auf der anderen Seite - ihre 

Kolonien - Agrar- und Rohstoffanhänge. Letztere wurden lange vor der Etablierung 

nationaler Märkte dort in die internationale Arbeitsteilung hineingezogen. Die 

Beteiligung dieser Länder an den Weltwirtschaftsbeziehungen geschah tatsächlich 

nicht im Zusammenhang mit den Bedürfnissen ihrer eigenen Entwicklung, sondern 

war ein Produkt der Expansion industriell entwickelter Länder. Die so entstandene 

Weltwirtschaft behielt auch nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien die 

Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie lange Zeit. Dort entstehen die 

aktuellen globalen Probleme und Widersprüche. 

«Ein Überblick über die Erfahrungen aus dem Ausland zeigt, dass die 

Entwicklung eines gesetzlichen Mechanismus zur Landnutzungsregulierung auf der 

Grundlage einer soliden Grundlage politischer, wirtschaftlicher und rechtlicher 

Technologien möglich ist, die darauf abzielen, natürliche Ressourcen zu schonen und 

für künftige Generationen zu sorgen. Der Prozess der Veränderung von natürlichen 

Komplexen unter dem Einfluss der produktiven Aktivität des Menschen unter 

modernen Bedingungen ist eine exponentiell zunehmende Migration von Elementen 

der territorialen Verteilung von Brennpunkten von grundlegend neuen Verbindungen, 

die von der natürlichen Umwelt nicht wahrgenommen werden und nicht in den 

allgemeinen Kreislauf von Substanzen in der Natur passen» [6, s.50-51]. 

Ohne eine gerechte Verteilung der Ressourcen und Möglichkeiten unter allen 

Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft ist eine nachhaltige Entwicklung 

unmöglich. Das Erreichen eines würdevollen Lebens und Wohlstandes für alle 

Bürger der Welt sollte das Hauptziel der Weltgemeinschaft werden. Für eine 

nachhaltige Entwicklung ist es zunächst notwendig, auf allen Ebenen der 

menschlichen Organisation ohne Ausnahme eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. 
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Ein bestimmter garantierter Mindestlebensstandard muss ein unveräußerliches Recht 

eines jeden Bürgers sein. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem sozialen 

Maximum, d. über jene Obergrenzen, ab denen Konsum und Verschwendung 

verwerflich und sogar kriminell sind. Die Schlüsselfaktoren sind nicht diese oder 

andere Wachstumsraten, sondern die verdeckte Einkommensverteilung. Die 

materielle Fülle bringt Probleme mit sich, wenn nicht sogar in größerem Ausmaß als 

Armut. 

«So verändert sich die Wirtschaftspolitik, reagiert und spiegelt die aktuellen 

Trends in der Entwicklung der Weltwirtschaft wider und entwickelt die internationale 

Marketingpolitik. Neben globalen Problemen beeinflussen eine Reihe von Faktoren 

die internationale Marketingpolitik ausländischer Unternehmen, darunter: 

Beschleunigung des NTP, Ausweitung des Informationsflusses und zunehmender 

Wettbewerb auf globaler Ebene. Deswegen können wir über den Trend zur 

Globalisierung der internationalen Marketingpolitik sprechen, der damit beginnt, die 

ganze Welt als einen einzigen, praktisch homogenen Markt zu behandeln» [7]. 

Die Entwicklung der sozialen Komponente des Konzepts der nachhaltigen 

Entwicklung ist zu einer Grundidee geworden, die Rechte künftiger Generationen zu 

achten. Die natürlichen Ressourcen der Erde sind das gemeinsame Erbe der gesamten 

Menschheit, sowohl der lebenden als auch der zukünftigen Generationen. Für eine 

nachhaltige Entwicklung muss dieser permanente Reservefonds von Generation zu 

Generation so baufällig und verunreinigt wie möglich sein. 

«Der ökonomische Mechanismus des rationalen Naturmanagements muss in 

das Wirtschaftssystem der Gesellschaft eingebaut werden und darf nicht einzelne 

Umweltprobleme lösen. Ein solcher Mechanismus sollte marktorientiert sein, mit 

einer regulierenden Rolle des Staates, dessen Funktionen die Festlegung der 

Hauptrichtungen, Parameter und Verfahren für seine Anwendung umfassen» [5, 

s.114]. 

Das moderne Konzept der nachhaltigen Entwicklung wird in erster Linie in 

Bezug auf sozio-ökologische und ökonomische Systeme der Makro- und Mesoebene 

(Regionen, Zweige) betrachtet, wie in Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 2. Zusammenspiel von sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Komponente nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung [10]  

In der Regel sind riesige materielle und finanzielle Ressourcen erforderlich, um 

globale Probleme zu lösen. Die Hauptkriterien für die Zuweisung eines Problems zu 

der globalen Kategorie sind sein Umfang und die Notwendigkeit gemeinsamer 

Bemühungen, diese zu beseitigen. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass trotz aller Schritte menschlichen 

Druckniveau der laufenden Umweltauswirkungen zu verringern, werden signifikante 

Ergebnisse nicht ohne Erhöhung der Ebene der ökologischen Kultur der Person 

erreicht werden, die Umweltbildung. 
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Аннотация. В данной статье речь пойдет о необходимости и предпосылках 

развития нового вида страхования - онкологического страхования. Проведен анализ 
факторов, способствующих развитию данного сегмента на территории Российской 
Федерации, отражены основные аспекты данного вида страхования в отдельных 
зарубежных странах. Раскрыты возможные формы государственной поддержки 
онкологического страхования. 
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Страхование стало привычной и обыденной частью нашей жизни. Ни 

одно экономически развитое государство не представляет свое существование 

без развитой системы страховых отношений. Существует много разных 

трактовок термина страхование, но суть их сводится к одному, что страхование 

- это  особый тип экономических отношений, способный обеспечить страховую 

защиту людей и организаций от различных непредвиденных ситуаций, 

опасностей, потерь и т.д. Всевозрастающие потребности общества требуют от 

страхового рынка внедрения новых форм, видов и методов страхования, 

особенно в те случаях, когда речь идет о жизни и здоровье человека. 

Страхование жизни и здоровья, помогает людям справиться с различными 

непредсказуемыми и опасными болезнями, одной из которых является 

онкология. 

По статистике заболеваемость онкологией в современном мире, 

продолжает прогрессировать. Государство старается обеспечить гражданам 

бесплатное медицинское обслуживание, но тарифы обязательного 
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медицинского страхования и федеральные выплаты зачастую не составляют 

полной суммы, необходимой для лечения. Соответственно, неизбежны 

дополнительные расходы пациента. В этой связи минимизация финансовых 

рисков, связанных с онкологией, приобретает актуальное значение. 

Онкологическое страхование -  вид страхования от онкологических 

заболеваний. В настоящее время чуть ли не каждый четвертый человек 

заболевает раком. По статистическим данным за 2016 год свыше 17,5 

миллионов человек узнали о своем заболевании, а 8,7 миллиона умерло от 

онкологии. На сегодняшний день рак является самым распространенным 

заболеванием в странах как с развитой, так и с переходной экономикой. Так как 

процент заболевших онкологическими заболеваниями за последние 10 лет 

вырос на 33 позиции,  и, соответственно, увеличилась вероятность 

обнаружения рака,  то у страховых компаний появился шанс внедрить и развить 

данный вид страхования.  

Онкологическое страхование уже давно распространено в зарубежных 

странах. Самые первые онкологические программы появились еще в 50-х годах 

прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки. Популярность и рост 

медицинского страхования связаны с тем, что в США высокая стоимость 

медицинских услуг, поэтому в Америке дополнительные страховые взносы 

выгодно окупали затраты на расходы.  Курс терапии от рака в США  с каждым 

годом становится все выше и выше, еще в 2013 году стоил  $48 821, а в 2014 - 

уже $58 097. Ни государство, ни коммерческая стандартная страховка не в 

состоянии покрыть расходы на лечение. Уже в 2016 году каждому больному 

онкологическим заболеванием приходилось дополнительно тратить около  $2 

116 — $5 976 сверх страховки. Всё это привело к формированию 

дополнительных страховых программ от онкологии. В Америке одними из 

самых популярных компаний по онкологическому страхованию являются: 

«Aflac», «MetLife», «Colonial Life», «Mutual of Omaha» и «Humana». 

Американская страховка от рака включает в себя  не только  расходы на 

терапию, операцию и лечение, но и также покрывает расходы связанные с 
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дополнительными затратами, например, в случае потери трудоспособности:  

оплата  аренды жилья, транспортных расходов, детского сада для ребенка. 

Рынок страхования от онкологических заболеваний развит и в других 

странах, где ограничен бюджет на государственную страховку. В Японии 

страховые полисы от рака появились в 1974 году, после  прихода американской 

компании «Aflac», а в Китае - в начале 2000 года. 

В России онкологическое страхование (далее - онкострахование) впервые 

появилось в  2010 году, что  обусловлено немного иными причинами, чем в 

США и других зарубежных странах. Первая и основная причина - это неверное 

установление диагноза при обследовании. По статистическим данным за 2012 

год 34% медицинских диагнозов было установлено неверно, в результате чего 

лечение было проведено на низком уровне и являлось недостаточно 

эффективным. Вторая причина связана с системой квот в России. Медицинская 

квота – это медицинская помощь, предоставленная государством на лечение 

больного. В нашей стране процесс получения квоты очень непростой и долгий. 

По квоте больному раком проводят химиотерапию, оперативное 

вмешательство, другое соответствующее лечение.  Но если у человека уже не 

первая стадия, а  получение квоты требует определенного времени, то у него 

уже остается намного меньше шансов на выздоровление. Также возможны и 

отказы в предоставлении квоты. Кроме того, зачастую квоты недостаточно для 

покрытия всех расходов на лечение. 

Дмитрий Олькин – врач-химиотерапевт, считает: «система 

государственной помощи при онкологических заболеваниях работает не всегда 

качественно, тем более, когда речь идет о населенных пунктах, удаленных от 

федеральных центров. Страховки на случай онкологии смогут оказать 

реальную поддержку больному для проведения качественной диагностики, а 

сервисные службы, включенные в программы страхования, помогут 

разобраться в нюансах лечения»[1]. 

Поэтому для решений вышеуказанных проблем в России началось 

внедрение онкострахования. Во-первых, в страховую программу от онкологии 
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входит услуга «второго мнения», то есть перепроверяется диагноз и метод 

лечения в целях исключения ошибки. Во-вторых, с помощью данной страховки 

лечение больного ускоряется, и все расходы берет на себя страховая компания. 

В России первый свой вклад в онкострахование внесли такие банки как 

«ВТБ Страхование» и «Альфа Страхование».  Это связано с тем, что в данных 

банках существовали такие виды страхования как  страхование жизни и 

страхование от несчастных случаев. 

В настоящее время в нашей стране лидерами по страхованию от 

онкологических заболеваний являются: «Ренессанс Жизнь», «Альфа 

Страхование», «ВТБ Страхование», «МАКС», американская «MetLife» и 

немецкая страховая компания «ERGO». 

В Российской Федерации на данный момент времени существуют 

несколько видов страховых программ.   

Первый вид подразумевает выплату страховой суммы «на руки». В 

качестве примера можно привести реализуемую компанией «ВТБ Страхование» 

программу «Управляй здоровьем!», являющуюся лидером продаж 

онкостраховок.  Рассмотрим отдельные условия данной программы. 

Допустимый возраст застрахованного лица от 1 года до 75 лет включительно. 

Период ожидания, то есть срок вступления договора в действие, составляет 6 

месяцев. Срок действия договора страхования - 1 год и 6 месяцев. В случае 

наступления страхового случая можно будет получить страховую  сумму на 

руки. В данную страховку входят также: консультация со специалистами по 

плану лечения, психологическая поддержка, предоставление информации по 

необходимым лекарственным препаратам и другое [2]. 

Второй вид подразумевает оплату лечения в клиниках. В числе компаний, 

реализующих такие программы, можно назвать «Ренессанс Жизнь» и  «Альфа 

Страхование».  Например,  в качестве отдельных условий  страховой 

программы компании «Ренессанс Жизнь» следует указать  оплату счетов за 

медицинские услуги в  зарубежных клиниках в пределах страховой суммы, 

возраст застрахованного лица от 18 до 64 лет (не должен превышать 85 лет на 
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момент окончания  действия договора), срок страхования  1 год с 

возможностью пролонгации [3]. Реализуемая компанией «Альфа Страхование» 

программа «АнтиОнко»,  помимо лечения в зарубежных клиниках, включает в 

себя проведение лечения в клиниках, расположенных на территории 

Российской Федерации [4]. 

Различные страховые продукты страховых компаний предлагают 

различные объемы страхового покрытия, предусматривают всевозможные 

перечни  рисков, неоднородные страховые выплаты.  На современном этапе 

развития отечественного страхового рынка на помощь потребителю в выборе 

страхового продукта приходят страховые посредники. Например, в 2014 году 

создан  интернет-портал «Онкострахование», основателем которого является 

Сергей Катаргин [5]. «Онкострахование» сотрудничает со многими 

компаниями данной сферы. Основная задача «Онкострахования» заключается в 

том, чтобы упрощать процедуру продажи полиса. В портале можно найти 

подробное описание всех страховых программ, таблицы размеров взносов и 

выплат. Если у страховых компаний нет собственного отделения в некоторых 

регионах России, то портал берет на себя работу с клиентами.  

Таким образом, роль страхового посредника заключается как в оказании  

помощи  потребителю в выборе из множества страховых продуктов, так и в 

содействии страховым компаниям в привлечении клиентов.  

Несмотря на несомненную пользу страхования от онкологических 

заболеваний, в России данный рынок развивается медленно и не пользуется 

спросом у большинства населения нашей страны. Эти факторы обусловлены 

рядом причин.  

Во-первых, значительная доля населения пользуется стандартным 

набором медицинских услуг и считает, что этого вполне достаточно. Это 

говорит о том, что в нашей стране отсутствует страховая культура.   

Во-вторых, из-за нехватки денежных средств не каждый человек имеет 

шанс ежегодно оплачивать страховку.   

В-третьих, полисы страхования жизни, в том числе и онкостраховка, в 
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основном продаются банками, которые часто навязывают страхование как 

дополнительную услугу в нагрузку к банковским продуктам, что вызывает 

отрицательную реакцию у клиентов и не способствует формированию 

положительного имиджа страхования.  

Четвертой причиной является недостаточное развитие сферы 

корпоративного страхования. К сожалению, далеко не каждая отечественная 

компания либо корпорация согласна выделять средства на поддержание 

здоровья своих сотрудников.  

И  наконец,  высокие риски для страховых компаний, возникающие из-за 

мошенничества со стороны клиентов. В качестве примера можно привести 

покупку страховых полисов людьми, уже знающими о своем заболевании.  

Кроме того, регулирование вопросов функционирования посреднических 

структур в данной сфере также оставляет желать лучшего. На практике не 

редки случаи, когда страховые компании пытаются полностью присвоить 

результаты работы страховых посредников, существующие в форме созданной 

и наработанной  ими клиентской базы. 

Таким образом, рынок онкострахования в нашей стране находится на 

начальной стадии развития, и говорить об успешном будущем данного 

сегмента пока преждевременно.  Росту данной отрасли может способствовать 

повышение культуры дополнительного медицинского  страхования. Взрослое 

население нашей страны не имеет привычки заблаговременно проявлять заботу 

о своем здоровье, заниматься профилактикой заболеваний посредством 

покупки страховки, считая это невыгодным предприятием. Чтобы ситуация 

изменилась, должен измениться менталитет россиян, вырасти медицинская 

грамотность населения.  Надежда страховых компаний – молодое поколение, 

подрастающее на IT-технологиях. По мнению экспертов, молодые и активные 

люди больше осведомлены в медицинских вопросах («Интернет»  играет здесь 

не последнюю роль) и больше  заботятся о своем здоровье, нежели их 

родители. Пропаганда страхования среди молодежи может дать неплохие 

результаты в будущем. Таким образом, онкострахование в нашей стране – это 
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долгосрочная инвестиция.   

Еще один способ поддержать онкострахование, и, пожалуй, самый 

действенный, – это государственная поддержка данной отрасли.  Государство, 

взяв в свои руки управление страхованием риска онкологии, может 

предоставить защиту раковым больным и способствовать перспективе развития 

этого сегмента. Формами государственной поддержки могут стать:   

- финансовое участие  государства в виде субсидирования или частичного  

покрытия рисков онкострахования; 

- принятие законодательных мер по совершенствованию 

налогообложения страхового бизнеса, работающего в сфере онкострахования; 

- повышение внимания государства к вопросам стимулирования 

деятельности  посреднических структур - страховых агентов и брокеров; 

- практическая помощь страховым компаниям  посредством создания 

единой электронной базы, содержащей все случаи онкологии, выявленные по 

стране, что поможет предотвратить случаи мошенничества и тем самым 

снизить страховые риски компаний. 

В настоящее время очень сложно остановить рост онкологических 

заболеваний, поэтому онкологическое страхование может стать действенным 

механизмом в борьбе со страшной болезнью. Включение в страховку 

регулярного профилактического обследования и выделение нужных для 

лечения финансовых средств позволят многим людям сохранить и продлить 

жизнь. 
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Аннотация. Управление эффективностью является важной частью любой 

организации и обычно проводится во всех учреждениях, даже если процесс 
официально не признается. Вообще говоря, управление эффективностью - это 
процесс постановки целей и контроля за тем, как эти цели выполняются. Из 
процесса управления эффективностью определяются новые возможности и цели, и 
процесс продолжается циклически. 

Ключевые  проблслова: управление эффективностью, стратегические цели, 
эффективность управления, уровни управления, навыки управления, коммуникация 

 

Performance management is a vital part of any organization and is commonly 

undertaken in all establishments, even if the process is not formally recognized. 

Broadly speaking, performance management is the process of setting targets and 

monitoring the way in which those targets are met. From the performance 

management process, new opportunities and targets are identified and the process is 

continued in a cyclic manner. 

Performance management - is a set of management processes (planning, 

organization implementation, monitoring and analysis) that enable the business to 

identify strategic objectives and then estimate and manage activities to achieve the 

goals set for optimal use of available resources. 

Modern concepts of performance management 

The modern concept of performance management in practice, as a rule, is 
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based on all or some of the following principles and ideas: Equal attention to the 

evaluation of efficiency and to the training and development of personnel. Reliance 

on the strengths of employees and their development needs. Integration of the results 

and means by which they are achieved. The organization by all means communicates 

to the employees the vision of its most important goals. Employees are given goals 

that are of strategic importance, and progress is formally assessed. Goals and 

objectives are regularly reviewed and rethought; the results of training and 

development of personnel are evaluated. The goals of work and learning are 

expressed in the form of measurable results. Formal evaluation procedures are used, 

constant information is provided to employees about the requirements for work. The 

level of efficiency is reflected in the payment of labor. Integration of HR strategy 

with business strategy. Investments in personnel, the perception of employees as the 

most valuable asset. Creation and development of corporate culture favorable for 

efficiency. Efficiency can be shown at the individual level, at the level of groups and 

processes, and at the organizational level. It is important that all three levels exist and 

exist in harmony with each other: The organizational level sets the tone for all the 

others, and depends on such high-level factors as strategy, mission, culture, politics-

all this determines what the organization's business processes are. 

The level of processes is directly replenished work. It is influenced by 

document circulation, working conditions, optimality of given standards and 

management procedures - all this can both support organizational goals and hinder 

their implementation. 

Finally, the individual level is the work of each individual employee, and how 

effective it will be depends, among other things, on whether it shares the 

organization's goals, whether it has the necessary knowledge and skills, whether it 

has the necessary tools at its disposal, whether it is provided to it the opportunity to 

receive feedback about their actions, and so on. 

In order to understand the essence of performance management, it is also 

necessary to understand what is being invested in this concept in some of the main 

concepts used. Let's consider some of them: 
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Object of performance management. This is what efforts are directed at: 

organization in its entirety, processes, groups, departments, units, programs, projects, 

functional subsystems, and so on. 

The result is the final, concrete result that is expected from the performance 

management object. It can be the product or service produced, the growth or decline 

of certain indicators and so on - the main thing is that it can be expressed in 

measurable categories: quantity, quality, price, time and so on. 

Measurements are a process aimed at obtaining information that is needed to 

assess progress in achieving the desired results. Measurements give the organization 

relevant accurate data. 

Standards -  are indicators that must reflect the achievement of the required 

result and the requirements, which in this regard are made to employees. 

The difference between the necessary and existing efficiency, in comparison 

with the established standards and the necessary results. This difference is often 

described as a lack of certain knowledge and skills among employees, which 

becomes the basis for learning and development. 

Performance reviews are documents that reflect information about the results 

achieved by the employee in comparison with specified standards, and 

recommendations for improving productivity. 

The efficiency plan - it describes the necessary results to achieve, their 

relationship to the objectives of the organization; information on which standards will 

be used to assess the achievement of results and how these results will be measured. 

The plan for the development of efficiency - it describes, based on what data 

was the conclusion about the unsatisfactory performance (employee, team, 

department, project, etc.), what and who should do to correct this situation when the 

results of this activity are summed up and so on. 

In efficiency management, a tool such as a general performance rating is often 

used. It has both strengths and serious shortcomings. The first is ease of use when 

paying labor based on efficiency, the ability to show employees what their 

effectiveness is compared to others, and so on. However, the overall rating is too 
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simplistic a criterion, often drawn up on subjective grounds, can be used for abuse, 

and generally rarely contributes to true constructiveness. 

To management of efficiency, as well as to other management practices, the 

usual scheme "people - processes - tools" is applicable - and if everything with 

processes and tools is usually more or less clear, it is the work with people that 

usually causes the greatest difficulties. It is here that the aspect of corporate culture 

becomes important, whether it helps or hinders the management of efficiency. All the 

favorable cultures in this respect have common features - it is the high motivation of 

the staff, the active conduct of the joint work, the willingness of the staff to work 

better than the required minimum and assume responsibility for the results of their 

work. Accordingly, unfavorable cultures are characterized by the exact opposite. 

Many studies show that the creation and development of a culture of performance 

management is an important and stable priority for organizations. And there are 

compelling reasons for this, among which we can name the following: expansion of 

business requires organizations to improve the quality and efficiency of staff, and 

many industries in many countries experience a permanent shortage of talented and 

competent employees - it is increasingly difficult to hire and retain such personnel, 

especially in the most demanded industries. 

The rate of change is constantly increasing and accelerating. Both business and 

technology are changing, which means that flexible, adaptive staff is needed, which 

has the communication skills necessary to realize the company's strategic goals. 

The need to strengthen the employer's brand - the best employees tend to deal 

with stable organizations with an attractive corporate culture. Accordingly, 

developing the culture of efficiency, the company gets the opportunity to attract and 

retain valuable personnel. 

So, long-term success is weakly represented without a healthy organizational 

culture, and such cultures usually do not arise on their own. The most valuable asset 

of any company is its human capital, and it's not just the skills and competences of 

employees, but also the extent to which employees are motivated and focused on 

achieving organizational goals. And it depends on the organizational culture, on those 
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symbols, myths and rituals that are embedded in the group consciousness of the 

company and dictate to employees certain behavior, attitudes and values. All this is 

reflected on the effectiveness of the work, and on the company's ability to attract and 

retain valuable employees. Therefore, the development of a positive culture of 

efficiency must be directly included in the strategic objectives of the company. 
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Аннотация. Стратегический менеджмент - это управление ресурсами 

организации для достижения своих целей и задач. Стратегическое управление 
предполагает постановку целей, анализ конкурентной среды, анализ внутренней 
организации, оценку стратегий и обеспечение того, чтобы руководство 
разрабатывало стратегии в организации. В основе стратегического управления 
лежит определение того, как организация сравнивается с ее конкурентами и узнает 
о возможностях и угрозах, с которыми сталкивается, независимо от того, поступают 
они из организации или от конкурентов.  
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Strategic management is the management of an organization’s resources to 

achieve its goals and objectives. Strategic management involves setting objectives, 

analyzing the competitive environment, analyzing the internal organization, 

evaluating strategies and ensuring that management rolls out the strategies across the 

organization. At its heart, strategic management involves identifying how the 

organization stacks up compared to its competitors and recognizing opportunities and 

threats facing an organization, whether they come from within the organization or 

from competitors. 

The development of the company's strategy is a prerequisite for the successful 

development of the company in the long term. Correctly set goals, accounting for the 

level of competition and analysis of the prospects for the development of the industry 

help companies compete. The development strategy determines the direction and 

direction of the company's development. 

The development strategy can link the mission of the company, the goals, the 

marketing concept, the investment policy, the personnel strategy, etc. As a rule, the 

strategic development goals are described and justified in the development strategy 

and the ways to achieve them. 

The process of developing the company's strategic plan includes the following 

stages: 

• SWOT analysis (analysis of strengths and weaknesses of the company, 

opportunities and threats) 

• Development and analysis of strategic development alternatives 

• Formulation of strategic goals 

• Preparation of a program for the implementation of the selected development 

strategy 

A company without a growth strategy is just a collection of assets burdened 

with obligations. Assessing it as a business is impossible, because the basis of 

business valuation is an analysis of the firm's ability to generate profits and provide 
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growth. A clear and well-reasoned strategy of the enterprise will allow not only to 

avoid risks, realize the growth potential, rationally dispose of its resources, but also to 

improve business manageability. Building a clear system of strategic planning, 

defining strategic goals for management and ways to achieve them are the 

components of the success of each firm. Extremely rapid changes in the business 

environment of Russian enterprises associated with the development of competition, 

information technology, globalization of business and many other factors, cause the 

growing importance of strategic management.  

     Strategic management as a management concept allows you to look at the 

organization as a whole, explain it from a system-wide perspective, why some firms 

are developing and prospering, while others are experiencing stagnation or are 

threatened with bankruptcy, that is why the roles of key market participants are 

constantly redistributed.Strategic management is an integrative course that unites 

various sections and disciplines of the theory of the firm: management, marketing, 

the economy of the firm, financial management, information technology. As a 

scientific discipline, strategic management is constantly evolving, there is still no 

clear view of many of its components. In addition, the practice of strategic 

management is quite individual, so it is difficult to learn and teach. 

    All kinds of management are interrelated. Any manager performs 

administrative functions, manages staff, participates in the selection of the goals of 

his activities and the means to achieve it. The director of a small enterprise and 

especially an individual entrepreneur himself performs all or most of the functions. 

Only with the increase in the size of the firm there is an opportunity to consolidate 

them for different employees or departments of management. However, in all cases it 

is advisable to distinguish and analyze types of management, since they are 

characterized by special means and methods of management, skills and techniques. 

In the current literature, the most common functions of strategic management 

are: 

- Planning, organization, management (command), motivation, leadership, 

coordination, control, communication, research, evaluation, decision making, staff 
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selection, representation, negotiation (conclusion of transactions). 

Let's consider four basic of them - the interrelated functions of strategic 

management: planning, organization, motivation, control. 

Planning. 

The planning function involves deciding what the goals of the organization 

should be and what the members of the organization should do in order to achieve 

them. 

Through planning, management establishes the main areas of effort and 

decision-making to achieve the overall objectives of the organization. 

Planning in an organization is not a single, monotonous event, because: 

- Some organizations cease to exist after achieving the goal for which they 

were created, so the goals are revised; 

- The continuity of planning is due to the persistent uncertainty of prospects, 

since events can unfold not as they were planned, so plans are revised. 

Organization. 

To organize means to create a structure. 

- In order for an organization to fulfill its plans and thereby achieve its intended 

goal, it is necessary to structure a large number of different elements. 

Motivation. 

The task of the function of motivation is to identify the motivating motives for 

the activity of each member of the organization with the aim of targeted delegation of 

specific tasks. 

Control. 

Control provides the organization with a real achievement of its goals. 

To implement all four functions of strategic management, the following 

connecting processes are required: 

- Decision-making (so that the organization can work clearly, the manager 

must make a series of correct decisions, choosing the best option from several 

alternative possibilities.) The choice of one of the options is the solution. 

- Communication - the ability to convey abstract ideas; the process of 
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information exchange, its semantic content between two or more people. 

According to most experts, modern strategic management is "a software way of 

thinking and management that ensures the coordination of the company's goals and 

capabilities with the interests of" all parties interested in its activities ". It involves 

not only the definition of the general course of enterprise development and 

organization of the business on this basis, but also an increase in the motivation, 

interest of all workers in its implementation. This involves setting a new set of 

processes that reflect the priority of the goals and dynamics of development, ensuring 

timely decisions and actions, foreseeing the future, analyzing the effects of 

management impacts and innovation. 

The theory (scientific discipline) of management can be characterized as 

accumulated and by certain rules logically ordered knowledge, which is a system of 

principles, methods and technologies of management, developed on the basis of 

information obtained both empirically and as a result of research in various fields of 

science. Management theory is characterized by the following features: focused on 

solving practical problems; has an interdisciplinary nature; developed internationally. 

Management is designed to solve practical problems. It is aimed at researching 

and developing rules for effective management in order to achieve high results, which 

are the criterion of its quality. Hence the following requirements to the theory of 

management: first, it must provide the workers engaged in practical activities with 

knowledge that helps them to improve their management; secondly, to promote the 

development of the skills of managers and especially the preparation of applicants for 

these positions; thirdly, to identify areas and problems that require further study and 

development in order to promote the development of the cognitive base. 

The theory of management is a young scientific discipline, the systematic 

development of its foundations has begun relatively recently. It became the subject of 

academic research, mainly in the twentieth century, while intensive study began only 

after the Second World War. 
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Кредитные кооперативы занимают особое место в кооперативной 

системе, выступают своего рода финансовым ядром, стимулирующим развитие 

кооперации, особенно в сельской местности. Одной из самых больших проблем 
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развития бизнеса является недостаток финансовых ресурсов. Особую остроту 

эта проблема приобретает в сельской местности [3].  

Фермеры – это та категория клиентов, которая не является 

привлекательной для коммерческих банков из-за повышенного риска 

кредитования, небольших объемов запрашиваемых финансовых ресурсов и 

большого удельного веса расходов по обслуживанию займов.   

С другой стороны, кредитные организации также являются 

малопривлекательными институтами для сельских предпринимателей. Это 

связано с тем, что банк находится на большом расстоянии от деревни, и 

фермер, обслуживаясь в банке, вынужден тратить время и деньги на дорогу, что 

очень проблематично в разгар сельскохозяйственной страды.  

Кроме того, банк не выдает денег неизвестному человеку, не имеющему 

положительной кредитной истории, необходимо время на рассмотрение заявки 

на получение займа, а также в качестве дополнительного требования со 

стороны банка может быть наличие ликвидного залога. Фермер может 

предложить в обеспечение займа только свой скот, постройки, урожай или весь 

инвентарь, но банк может это не устроить, так как сумма издержек превысит 

сумму требуемую фермером.  

В части еще одного отличия кредитных кооперативов от кредитных 

организаций можно выделить следующее. Кредитным кооперативам, конечно, 

сложнее достичь экономической эффективности ввиду отсутствия больших 

финансовых объемов, таких которыми располагают кредитные организации. 

Однако кредитные кооперативы могут вести свою деятельность без высоких 

затрат, связанных с использованием дорогих скоринговых моделей, построения 

многофакторных риск-моделей, замещая их принципом «знай своего клиента», 

основанным на общности членов кредитного кооператива. Этот принцип 

позволяет предоставлять услуги, отвечающие интересам членов кредитного 

кооператива, наиболее взвешенно определять их платежеспособность, находить 

оптимальный выход из сложных ситуаций, основываясь на отношениях, 

построенных не столько на договорных началах, сколько на личных жизненных 
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аспектах человека, и отношениях, выстроенных в рамках общности членов 

кредитного кооператива. 

Все эти причины актуальны не только сегодня, но и в конце XIX века 

размышления по этому поводу натолкнули Фридриха Вильгельма Райффайзена 

на вывод, что крестьянам необходимо образовать союз, который бы под 

круговую ответственность и обеспечение имущества всех его членов, брал бы 

деньги в кредитных организациях крупными суммами. Для банка крупная 

сумма кредита была экономически выгодна, поскольку покрывала все издержки 

на рассмотрение и одобрение займа, расходы по возможному взысканию в 

случае неуплаты, а общее имущество крестьян, взятое в залог, было 

достаточным для обеспечения займа. Эта идея Райффайзена дала  возможность 

крестьянам обеспечить приток капитала в сельскую местность и легла в основу 

устройства кредитной кооперации.  

Кредитные кооперативы были созданы и функционируют до сих пор на 

принципах взаимопомощи, обеспечения доступности получения финансовых 

услуг для своих членов. В свою очередь, кредитные кооперативы должны 

следить за тем, чтобы деньги тратились именно на хозяйственные нужды, на 

которые они были взяты. Для того чтобы это правило соблюдалось, 

необходимо было чтобы члены правления могли наблюдать за хозяйством 

заемщика, это условие могло выполняться только если члены кооператива были 

расположены не далеко друг от друга, и число членов кооператива небольшое. 

Деятельность кредитных кооперативов в Российской Федерации 

отличается от деятельности коммерческих банков. Последние предоставляют 

весь спектр банковских операций и других финансовых услуг для 

неограниченного числа клиентов. В то время как кредитные кооперативы 

ограничиваются только выдачей займов членам-пайщикам за счет различных 

источников финансирования, осуществляют прием сбережений от своих 

членов-пайщиков, а также проводят операции с государственными и 

муниципальными ценными бумагами. Если направления развития и политика в 

коммерческом банке определяется акционерами, то в кредитном кооперативе – 
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это прерогатива членов-пайщиков, которые одновременно являются клиентами 

кооператива.   

Сегодня кредитная кооперация занимает весомые позиции в мировом 

кооперативном движении, банковских системах зарубежных стран и кредитном 

обслуживании агрохозяйств.  В Финляндии доля кооперативных банков в 

кредитовании сельского хозяйства составляет 58 %, на долю сельских 

кредитных кооперативных касс приходится: в Голландии 90 % общей 

фермерской задолженности, в Японии – 80 %, во Франции – 75 %, в 

Португалии – свыше 60 %, в Бельгии – 50 %, в Швеции – 45 %, в Испании – 30 

%. В США кооперативная система фермерского кредита предоставляет 

фермерам треть кредитов на покупку земли, шестую часть кратко- и 

среднесрочных кредитов [2]. 

Однако кредитные кооперативы по своей природе не стремятся к захвату 

финансового рынка, а направлены на увеличение местного и общего 

благосостояния, поскольку они принадлежат своим членам (пайщикам) и 

преследуют цель удовлетворения их потребностей. 

Несмотря на все преимущества кредитных кооперативов и их бурного 

развития в зарубежных странах, особенно в сельской местности, в России их 

доля в финансовой системе страны крайне низка. Кредитные кооперативы в 

России объединяют всего около 1,1% взрослого населения страны, тогда как 

около 75% взрослого населения имеют счета в кредитных организациях; 

совокупные активы кредитных кооперативов составляют около 104,5 млрд. 

рублей, что менее 0,12% активов кредитных организаций; совокупные 

сбережения граждан, размещенные в кредитных кооперативах, составляют 

около 71,8 млрд. рублей, что менее 0,25% объема вкладов граждан, 

размещенных в кредитных организациях. При этом количество кредитных 

кооперативов и число их членов в последние годы постепенно снижается, что 

делает все более актуальным вопрос анализа кредитной кооперации и ее 

будущего в российской экономике [1, с. 3]. 

Таким образом, вовлеченность граждан в кредитную кооперацию в 
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России крайне низка. В рамках проведенного в 2016 году ЗАО «Национальное 

агентство финансовых исследований» по заказу Банка России исследования 

потребительского поведения на рынке кредитных кооперативов выявлено, что 

только около 3% граждан пользовались услугами кредитных кооперативов за 

последние пять лет, а большинство граждан (93%) никогда не пользовались 

услугами кредитных кооперативов. Уровень осведомленности населения о 

кредитных кооперативах также крайне низкий  – лишь 11% хорошо знают о 

кредитных кооперативах, 31% что-то слышали, и более половины опрошенных 

(58%) ничего не знают о них [1, c.10]. 

Российские показатели существенно отличаются от мировых показателей. 

Так, согласно данным Всемирного Совета Кредитных Союзов8, средняя 

вовлеченность населения планеты в кредитную кооперацию составляет около 

8%, а в некоторых регионах вовлеченность населения в кредитную кооперацию 

существенно превышает средний показатель (например, в странах Северной 

Америки – 46%, в Ирландии достигает 75%). 

Отсутствие у населения России информации о деятельности институтов 

кредитной кооперации и их роли в социальной и хозяйственной сфере ведет к 

недоверию. Но это недоверие вызвано не печальным опытом, а элементарным 

незнанием.  

Кроме того, у старшего поколения существуют определенные негативные 

ассоциации с самим словом «кооператив», которые получили широкое 

распространение в начале 90-х годов XX века. А молодежь воспринимает 

кооператив, кооперативное движение как анахронизм, пережиток советской 

эпохи, а отсюда отсутствие интереса у молодежи к данной форме 

хозяйствования и молодых предпринимателей в сфере кооперации.  

В связи с этим проведение широкомасштабной информационной 

программы, разъясняющей возможности кредитных кооперативов как 

социального института финансовой взаимопомощи, могло бы повысить 

вовлеченность граждан в кредитную кооперацию. 
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description of this direction of the banking business and justify its necessity. 

Key words: private banking, individual banking services, banking business. 
 
Аннотация. В статье авторы исследуют понятие private banking, дают 

характеристику данного направления банковского бизнеса и обосновывают его 
необходимость. 
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Сейчас в России быстрыми темпами процветает такое направление 

банковского бизнеса как. В последнее время появились люди с крупными 

легальными доходами. Для таких клиентов мало обычных видов банковских 

услуг. Специально для них финансисты разработали специальный сервис, 

который учитывает все их потребности, пожелания и запросы. Кроме высоких и 

серьёзных требований к работникам банка, для обслуживания таких клиентов 

необходимы определенные технологии и более сложные финансовые 

инструменты. В данный момент большинство банков формируют отдельные 

подразделения для работы с клиентской элитой. Их обслуживают 

высококвалифицированные персональные менеджеры. Для таких клиентов 

создаются специальные парковки, отдельный вход. Банк гарантирует высокий 

сервис, конфиденциальность, оперативность решения проблем. 

Private banking (РВ) - комплекс различных финансовых и нефинансовых 

услуг, который предоставляют банки VIP-клиентам и включает в себя 

индивидуальную систему обслуживания. В банках существует как отдельное 

направление бизнеса. 

В России рынок private banking появился совсем недавно, поэтому по-

сравнению с зарубежными банками, функционирующих не одно десятилетие, 

не имеет единых стандартов. 

В различных кредитных организациях свои требования и пороги для 

вхождения в группу VIP-клиентов. 

В России порог для доступа клиентов к услугам private banking 

начинается от 20 млн руб. (в Москве), в регионах он может быть в два раза 

ниже, уточняет главный эксперт Frank Research Group в сегментах Affluent & 



II European international research and practice conference November 20
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

80 
 

Private Banking Любовь Прокопова. 

Private Banking (PB) – это самый информационно закрытый рынок. 

Процентные ставки и условия обслуживания определяются банками 

индивидуально для каждого VIP-клиента, тарифы не публикуются и 

раскрываются кредитными организациями при личной встрече. Чем выше 

статус и больше капитал данного клиента, тем больше колличество 

предоставляемых банком привилегированных услуг в рамках private banking. 

Банки, которые специализируются на элитном управлении частным 

капиталом, по-разному смотрят на потенциальных клиентов. Одни требуют 

открыть счет на сумму не менее чем 50000000 – 100000000 долл. Они 

направлены на обслуживании супербогатых людей. Яркий пример: NorthenTrast 

(Чикаго, США) - ведущий банк на рынке элитного обслуживания, который 

сотрудничает с несколькими сотнями богатых в мировом масштабе семей. 

Сумма активов, размещенных под управлением NorthenTrast, примерно 

500000000000 долл., а средства, полученные на хранение, превышают 2,3 трлн. 

долл. 

К финансовым инструментам, которые предоставляются клиентам 

относят: 

1. депозитные операции коммерческих банков;  

2. инвестиционные операции на фондовом рынке через инструменты 

Паевых Инвестиционных Фондов или с помощью инструментов 

доверительного управления;  

3. инвестиционные операции с недвижимостью;  

4. опционы или фьючерсные контракты;  

5. операции, по расчетно-кассовым операциям: конвертация, ведение 

счетов до востребования, открытие и закрытие текущих счетов;  

6. операции с валютой;  

7. межбанковские переводы;  

8. открытие и закрытие счетов в иностранных банках;  

9. выпуск кредитных и иных банковских карт;  
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10. страхование имущества, здоровья, рисков и т.д.; 

11.  тезаврация в предметы искусства и антиквариата. 

Суть private banking заключается в том, что каждая отдельно взятая  

услуга должна быть создана индивидуально по потребности персонально 

каждого клиента. Главная задача банка, который ориентирован на 

индивидуальное обслуживание, - это выступать для своих клиентов партнером 

в вопросах управления их личными средствами, организации обслуживания 

средств и расходов, как самого клиента, так и членов его семьи. 

С клиентом работает персональный менеджер, который, исходя из круга 

проблем, предлагает ему несколько путей и  индивидуальных схем решения, из 

которых клиент выбирает наиболее подходящую для него. 

Персональный менеджер не только информирует клиента обо всех 

изменениях в услугах банка и его тарифах, но и способствует правильной 

выработке стратегии инвестиционного поведения и предлагает варианты услуг, 

которые, по его мнению, наиболее полно отвечают потребностям клиента. 

Именно от способности и профессионализма личных банкиров (специалисты 

банка) зависит успех банка. 

Задача личного банкира заключается в самостоятельной обработке 

необходимой информации по рынку и выдвижении конкретного 

инвестиционного предложения, при этом обосновывая и доказывая, почему та 

или иная стратегия является оптимальной для определенного срока 

инвестирования. 

Личный банкир должен учитывает две основные потребности клиента: 

1. управление его деньгами должно быть консервативно; 

2. оно должно приносить доход.  

Клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами. Такие как:  

1. полный набор консультаций, в том числе поддержка адвокатов; 

2. налоговое и финансовое планирование; 

3. консультации по операциям на зарубежных рынках; 

4. управление семейным архивом;  
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5. консультации по делам недвижимости; 

6. решение юридических вопросов наследования; 

7. помощь в поиске учреждений и организации образования детей; 

8. управление благотворительностью; 

9. помощь в приобретении предметов роскоши;  

10. консультации в области моды и здорового питания; 

11. вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью;  

12. помощь в приобретении запатентованных и прогрессивных 

технологий. 

Услуги частного банкира подразделяются на три составляющие: 

1. банковские; 

2. консультативные;  

3. дополнительные продукты.  

К банковским относится расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, 

«металлические» счета, пластиковые карты, аренда индивидуальных сейфовых 

ячеек, ответственное хранение драгоценных металлов, доверительное 

управление.  

Консультационная поддержка клиентам оказывается до осуществления, 

во время, а так же после завершения финансовых операций. Так же vip клиент 

банка может рассчитывать на квалифицированную консультацию по  

валютному и налоговому законодательству, организации и оплате всех видов 

страхования, купли, продажи и аренды имущества.  

К дополнительным продуктам можно отнести услуги, которые не имеют 

прямого отношения к деятельности банка. К этой группе относится  помощь в 

планировании и организации семейного бюджета. По мнению экспертов, 

состоятельный, но занятой человек часто просто не имеет времени для 

планирования семейного бюджета - аккуратного соотношения доходов и 

расходов. Private banking - это не просто VIP-обслуживание. Необходимо четко 

понимать разницу между private banking и VIP-обслуживанием. VIP-клиентом 

банка может стать любой из топ-менеджеров компаний, которые 
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обслуживаются в нем[1]. 

Такому клиенту, естественно будут доступны все продукты и услуги 

банка, но это все равно не сравнится с услугой private banking. Private banking - 

это право клиента иметь своего личного банкира и доступ к лучшим 

технологиям российского финансового рынка, одновременное получение в 

одном месте и из одних рук банковских, инвестиционных и страховых услуг, 

программ обучения детей и накопительных пенсионных программ для 

родителей и многого другого[2]. 

Подведем итог, рrivate banking - это различные операции, связанные с 

банковскими счетами и пластиковыми картами, услуги по индивидуальному 

налоговому планированию и финансовому консалтингу, инвестиционно-

банковские услуги, управление активами клиента и частной недвижимостью. 

В России данное направление стало развиваться по пути стран Восточной 

Европы: российские коммерческие банки снижают требования минимального 

размера капитала до 50000 – 100000 долларов. 

На данный момент основная часть российских бизнесменов - это еще 

неискушенные клиенты, заинтересованные в первую очередь в легализации 

собственных доходов и в их сохранении. Эксперты утверждают, что любой 

банк, даже тот, который не выставляет обслуживание клиентов VIP-клиентов в 

качестве главного своего приоритета, все равно заинтересован в привлечении 

таких клиентов.  

Настоящий private banking  включает в себя полное финансовое 

обслуживание клиента. Нужно отметить, что не всегда можно ограничиться 

только банковскими и инвестиционными продуктами, важную роль играют так 

же консультации в различных областях (услуги налогового планирования, 

консультации по инвестициям на зарубежные рынки). При открытии счетов в 

сторонних банках, российские  банки всегда готовы оказать помощь в 

консультации, а так же выбрать наиболее выгодный объект инвестирования. В 

основном банк сопутствует поиску надежного поставщика, который так 

необходим клиенту[3]. 



II European international research and practice conference November 20
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

84 
 

Подводя итог сказанному, нужно отметить, что нужно не останавливаться 

на достигнутом уровне развитии данной услуги. Пусть у российских банков и 

есть отклонения от швейцарских банков, но нужно совершенствоваться, 

находить пути решения существующих проблем. Private banking необходим 

современной банковской системе. Это достаточно удобно, практично и 

выгодно. 
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влияние ставки дисконтирования на показатели эффективности инвестиционного 
проекта классического характера в условиях определенности. Для таких 
показателей, как срок окупаемости и индекс доходности зависимость от процентной 
ставки является менее изученной. Для показателя DPP получено условие 
существования срока окупаемости проекта. Установлена согласованность 
показателей в оценке проекта. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, показатели эффективности, 
ставка дисконтирования, математические методы  

 

Известно, что для оценки эффективности инвестиционного проекта в 

условиях определенности используются следующие показатели, основанные на 

дисконтировании членов финансового потока проекта: 

 чистая современная стоимость проекта (net present value, NPV); 

 внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR); 

 срок окупаемости (discounted payback period, DPP); 

 индекс доходности (profitability index, PI). 

Для принятия решения об инвестировании необходимо по возможности 

полное знание свойств этих показателей, их зависимость от параметров проекта 

и внешней экономической среды.  

Как подчеркивается в [1], непостоянство ставок дисконта и высокая 

волатильность процентных ставок по банковским кредитам является одной из 

характерных особенностей реализации инвестиционных проектов, влияющих 

на их эффективность. К примеру, динамика ключевой ставки ЦБ РФ 

(фиксируемой на конец каждого года) за последние годы (2011-2017) 

следующая: от 8% в 2011 году до 8,25% годовых с октября 2017 года [7]. При 

этом ставка по кредитам за период 2011-2017 изменялась следующим образом: 

8%, 8%, 7,5%, 18,75%, 12,75%, 11,75%, 10%. Зависимость от ставки 

дисконтирования показателей эффективности проекта является одной из 

важнейших. В литературе ей уделяется много внимания (например [2-6]). В 

данной работе рассматривается влияние ставки дисконтирования i 

инвестиционного проекта вида (– I, R,…, R)  на его показатели. Здесь I – 

инвестиция в проект в момент 0, R – доходы от проекта в конце каждого года в 

течение n лет. Проект не является заведомо убыточным, т.е. выполняется 
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условие I nR< . Показатели эффективности проекта рассчитываются на основе 

современных стоимостей потока доходов ,n iaR   и инвестиции I из следующих 

уравнений: 

( ) ,n iaNPV i R I-= .  (1) 

Значение показателя IRR – решение уравнения доходности NPV(r) = 0, 

которое для данного проекта имеет вид: 

, 0n rR a I- = .  (2) 

Срок окупаемости n
*
 определяется из уравнения:  

,*n i
Ra I= .   (3) 

Индекс доходности проекта равен: 

,n iR a
d

I
= .  (4) 

В этих уравнениях ,n ia  и ,n ra  − коэффициенты дисконтирования годовой 

ренты при ставке дисконтирования i и r соответственно. Зависимость от ставки 

дисконтирования i показателей рассматривается при заданных доходах R, сроке 

проекта n, инвестициях I.  

Показатель IRR проекта не зависит от ставки дисконтирования. Из 

уравнения (2) следует, что при заданных R, n, I, удовлетворяющих неравенству 

I nR< , показатель IRR фиксирован, а его значение принадлежит интервалу 

 0,R I . Условие I nR<  обеспечивает положительное значение показателя IRR 

проекта. Как уже отмечено, проект рассматривается при условии I nR< . 

Показатель NPV в большинстве случаев считается основным. 

Зависимость этого показателя от процентной ставки для проекта классического 

характера известна. В данной работе эта зависимость необходима для анализа. 

Из  уравнения (1) следует, что функция ( )NPV i  является убывающей и 

выпуклой на множестве [0, )iО + Ґ . Кроме того, ( )0 0nNPV i R I-= = > , 

( )lim 0
i

INPV i
® + Ґ

= - < . График зависимости ( )NPV i  показан на рис. 1. 

Увеличение ставки дисконтирования делает проект менее выгодным или 
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вообще неприемлемым.  

 

Рисунок 1. Зависимость показателя NPV от процентной ставки i 

Заметим, что в работе [5] автором получено доказательство зависимости 

( )NPV i  для проекта классического характера, когда инвестиции в проект 

распределены во времени. 

Менее изученной является зависимость срока окупаемости n
*
 проекта от 

ставки дисконтирования i. Из уравнения (3) следует, что если проект имеет 

конечный срок окупаемости, то выполняется неравенство: 1
I

i
R

< . Тогда 

решение уравнения (3) имеет вид: 

( )
*

ln 1

ln 1

I
i

R
n

i

ж ц
чз- - чз чзи ш

=
+

. (5) 

Число n* , рассчитанное по формуле (5), является сроком окупаемости 

проекта, если его срок n n*і  (срок проекта n задан). Если срок проекта  n n*< , 

где n*
 вычислено по формуле (5), то проект не имеет срока окупаемости. Таким 

образом, условие существования срока окупаемости проекта имеет вид: 

1

,

I
i

R

n n*

мпп <п
н
пппо і

 (6) 

где n*   решение уравнения (3) по формуле (5). Для определения 

зависимости ( )in*  найдем все решения n*  уравнения (5) для значений [0, )i R IО . 

Те из них, которые удовлетворяют условию n n* Ј , являются сроком 

  

nR − I 

 

 

 

 

0 

 r 
i 

NPV(i) 
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окупаемости проекта.  

Согласно определению срока окупаемости,  
,*n i

Ra I= .  Тогда  
,*n i

I

R
a = . 

Дифференцируем это выражение по i: ( ), ,*

*

* *

0
i

n i n i
n

in

a a
ў

+ =
¶¶

¶ ¶
. Отсюда 

( ) , ,

*

* ** n i n i

i i n

a a
n

¶ ¶

¶ ¶ў
= - . Так как 

*

,*

1 (1 ) n

n i

i

i
a

-- +
= , то ,

*

*

0
n i

n

a

¶

¶
> . С другой 

стороны, так как 
( ),*

1 1
...

1 1
nn i i i

a = + +
+ +

, то ,*

0
n i

i

a

¶

¶
< . Следовательно, ( )* 0

i
n

ў
> . 

Значит, ( )in*  – это возрастающая функция на множестве [0, )R I . Кроме того, из 

(3) находим  *
0 0,* i in i

n I Ra
= =

= = , а из (5) 
0

lim

I

R
i

n
-

*

®

= + Ґ . График зависимости 

n*  от ставки дисконтирования i показан на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость срока окупаемости DPP от процентной ставки i 

На этом рисунке показаны все решения n
*
 уравнения (3) для [0, )i R IО . 

Так как параметры R, n, I фиксированы и удовлетворяют условию I nR< , то в 

этом случае существуют значения n n* Ј  (см. рис 2). Тогда выполняются 

условия (6) и проект имеет срок окупаемости. С увеличением ставки 

дисконтирования i срок окупаемости проекта растет. При i = r, где r – значение 

показателя IRR проекта, срок окупаемости n
*
 = n , что соответствует свойствам 

показателей DPP и IRR проекта. На рисунке 2 видно, что срок окупаемости 

имеют те проекты, для которых  i rЈ , так как для этих проектов решения 
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 r       i 
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уравнения (3) удовлетворяют неравенству n n* Ј .  Значениям ставки 

дисконтирования i r>  соответствуют n n* >  – проект не имеет срока 

окупаемости. Таким образом, срок окупаемости имеют те проекты, которые 

являются неубыточными по показателю NPV (см. рис. 1). 

Согласно определению индекса доходности, значение показателя  PI  − 

это решение уравнения (4): 

,n iR a
d

I
= .  

При заданных значениях R, n, I зависимость показателя PI от ставки 

дисконтирования i определяется зависимостью коэффициента дисконтирования 

годовой ренты ,n ia  от i. Тогда ( )d i  – убывающая выпуклая функция на 

множестве [0, )iО + Ґ . При условии I nR<  получаем: ( ) 10
nR

I
d i = >= , 

( )lim 0
i

d i
® Ґ

= . График зависимости ( )d i  показан на рис. 3: 

 

  

 

Рисунок 3. Зависимость показателя PI от процентной ставки i 

С увеличением ставки дисконтирования i индекс доходности проекта 

уменьшается. При i r= , где r – значение показателя IRR проекта, индекс 

доходности 1d = , что соответствует свойству  показателя PI проекта. Если  

i r< , то 1d >  – проект прибыльный; значениям i r>  соответствуют 1d < , что 

означает убыточность проекта. Эти выводы согласуются с результатами 

анализа зависимости от процентной ставки показателей NPV и DPP (см. рис.1 и 

d 

 

 

1 

 
r i 
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2). Заметим, что показатели NPV и PI можно рассматривать на множестве 

значений процентной ставки [0, )i R IО , как и показатель DPP. 

Итак, рассмотрено влияние ставки дисконтирования на показатели 

эффективности проекта классического характера. Установлен характер 

зависимости от процентной ставки каждого из показателей, а также их 

предельные значения. Для показателя DPP получено условие существования 

срока окупаемости проекта. Установлено, что срок окупаемости имеют только 

те проекты, которые неубыточны по показателям NPV и PI. Все показатели 

указывают на снижение эффективности проекта при увеличении ставки 

дисконтирования.  

Результаты работы при наличии прогноза для  процентных ставок могут 

быть полезны в анализе возможного поведения проекта. Действительно, 

значения производных в базовой точке (исходное состояние проекта) говорят о 

скорости изменения показателей при изменении ставки дисконтирования. 

Кроме того, приближенное равенство 
f

xf

f

f 


 /

, где f  любой из показателей 

эффективности, позволяет оценить относительное изменение каждого из 

показателей при изменении ставки дисконтирования на заданную величину iD . 

Это, в свою очередь, позволит судить о степени «отзывчивости» каждого из 

показателей на изменение процентной ставки, а, следовательно, об 

устойчивости самого проекта. Подобный анализ, возможно, потребует 

изменения некоторых параметров проекта для принятия более обоснованного 

решения об инвестировании. 
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Аннотация. С 2017 года вступил в силу закон о введение НДС в размере 18% 

для иностранных компаний, продающих через интернет электронный контент 
российским пользователям. Для этого западные компании должны быть 
зарегистрированы в системе ФНС и платить налоги наравне с российскими 
коллегами. Данная статья посвящена рассмотрению сущности данного налога, 
причинам его появления, преимуществам и недостаткам реализации этого 
законопроекта в России. 
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С 1 января 2017 года российский рынок e-commerce претерпел 

значительные изменения: условия существования зарубежных и отечественных 
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IT-компаний были уравнены. Теперь иностранные компании, как и российские, 

согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №244-ФЗ обязаны платить налог 

на добавленную стоимость [2]. Под действие этого закона попадают такие 

крупные компании: Google, Apple, Microsoft, интернет-площадки eBay, 

Aliexpress, магазин компьютерных игр Steam и др. 

Концепция возникновения данного закона вполне ясна – Правительство 

хотело сформировать одинаковые требования для абсолютно всех компаний, 

функционирующих и работающих с российскими пользователями [28]. 

Проблема в том, что до настоящего года для иностранных IT-компаний 

существовали льготы, которые позволяли им не платить НДС, что крайне 

отличалось от российских. Кстати, очень часто и отечественные компании 

пользовались этой льготой и регистрировали свою организацию за рубежом. 

Именно из-за злоупотребления льготой государство решило уравнять права 

всех. 

Если говорить о возникновении идеи введения закона, то Россия будет не 

первой. С 1 января 2015 года в европейских государствах был введен единый 

налог, который выплачивается IT-компаниями по месту нахождения 

потребителя. До этого момента, крупные компании рынка электронной 

коммерции искали для себя наиболее привлекательные территориальные 

субъекты с самой низкой ставкой НДС, где регистрировали дочерние общества 

с целью удовлетворения потребностей европейских потребителей. Например, 

компании Skype и iTunes выбрали для себя Люксембург, а Amazon, Airbnb и 

Oracle – Ирландию. 

Рассмотрим порядок исчисления и уплаты налога в отношении IT-услуг, 

которые предоставляются через Интернет иностранными организациями 

потребителям в Российской Федерации независимо от организационно-

правовой формы [19, 20]. 

В соответствие с Федеральным законом №244-ФЗ "оказанием услуг в 

электронной форме признается оказание услуг через информационно-

телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-
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телекоммуникационную сеть Интернет, автоматизировано с использованием 

информационных технологий" [2, 4, 5].  Виды таких услуг представлены на               

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Виды услуг в электронной форме, облагаемые НДС 

Вместе с тем, к услугам в электронной форме, облагаемых НДС, не 

относятся, в частности следующие операции (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Виды услуг в электронной форме, необлагаемых НДС 

Место реализации услуг в электронной форме будет определятся в 
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специальном порядке согласно ст. 148 НК РФ, т.е. по месту предоставления 

услуги покупателю [1, 3, 6, 8]. 

Если покупателем электронно-информационных услуг является 

организация или индивидуальный предприниматель, то место его деятельности 

определяется на основе государственной регистрации организации или ИП. 

При оказании таких услуг такой категории граждан, как физические лица, 

которые не являются предпринимателями, местом деятельности признается 

территория РФ, если выполняется любое из следующих условий (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Условия определения места деятельности 

Следовательно, иностранные IT-компании, предоставляя электронно-

информационные услуги потребителю, обязаны проверять указанные условия. 

Если любое условие из списка выполняется, то иностранная организация, 

оказывающая услуги на территории РФ, должна уплачивать налог, указанный в 

законе. 

В итоге получается, что порядок исчисления и уплаты налога 

иностранными организациями IT-компаниями зависит от выбора 
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соответствующей группы покупателей и наличия в сделке посредника [16, 24]. 

В случае если зарубежная компания предоставляет услуги электронно-

информационного характера юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателя, которые зарегистрированы в налоговых органах РФ, то 

процедура налогообложения таких услуг никак не отличается от порядка 

налогообложения других услуг, которые предоставляются иностранными 

компаниями на территории России [13, 14, 17]. Поэтому бремя по уплате и 

исчислению налога возлагается на прямого потребителя. Именно в обязанности 

потребителя будет входить удержание НДС из денежных доходов, которые они 

выплачивают зарубежному продавцу, и своевременное во избежание штрафных 

санкций, перечисление денежных средств в бюджет [12, 18, 21]. 

В таком случае, налоговая ставка будет определена расчетным путем как 

сумма дохода от реализации электронно-информационных услуг с учетом 

налога при совершении операции по оказанию услуг на российской территории 

[25]. 

Определенный согласно расчетной ставке налог должен быть перечислен 

в бюджет при совершении каждой сделки с иностранным лицом. В то же время 

с платежным поручением в пользу иностранного контрагента налоговым 

агентом должно представляться платежное поручение на перечисление в 

бюджет удержанного из перечисляемой суммы налога [30]. 

В ином случае банкам запрещается осуществлять перевод денег в бюджет 

иностранной организации. Налоговая декларация, в этом случае, должна 

предоставляться один раз в квартал [22, 23, 29]. 

Если в иностранная организация оказывает электронные услуги 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с участием 

посредника, то именно такой посредник будет считаться налоговым агентом. 

Здесь налоговым агентом будет признана та организация, которая осуществляет 

расчеты с прямым покупателем (потребителем) [7, 9, 10, 11].  

В случае участия в сделках посредника, исчисление и уплата налога будет 

иметь ряд особенностей. Налоговая база определяется на последний день того 
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налогового периода, в котором поступила оплата или частичная оплата 

электронных услуг, а налог уплачивается не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом [31]. 

При таком способе предоставления услуги исчисление и уплата налога 

будут входить в обязанности посредника (налогового агента), и налоговая база 

будет рассчитываться в порядке, аналогичном порядку определения налоговой 

базы при оказании электронно-информационных услуг организациям или 

индивидуальным предпринимателям с участием в расчетах посредников [15]. 

Если же потребителем электронных услуг, предоставляемых зарубежной 

компанией будут являться физические лица, которые не зарегистрированы в 

налоговых органах как предприниматели, то обязанность исчисления и уплаты 

налога ляжет непосредственно на иностранную компанию (компанию-

поставщика). 

Несомненных плюсов у закона об уплате НДС всеми IT-компаниями, 

оказывающими услуги на территории РФ, два. Дополнительное поступление 

денежных средств в государственную казну будет являться первым плюсом. 

Было посчитано, что за первые три квартала 2017 года поступления от 

реализации электронных услуг иностранными IT-компаниями уже превышают 

8 млрд. рублей. Вторым преимуществом является то, что закон не коснулся 

российских IT-компаний, что сделает отечественную электронно-

информационную продукцию и услуги более привлекательными и доступными 

[26, 27]. 

Но в то же время существуют и значимые недостатки. Сергей Орловский, 

основатель Nival, отмечает главнейшее упущение принятого закона - двойной 

НДС. Получается, что первый раз его уплачивает IT-компания при продаже 

программного продукта потребителю, к примеру, через такие торговые 

площадки как Steam или Google Play. А второй раз за тот же продукт 

перечисляются денежные средства в государственную казну за продажу 

продукции от интернет-площадки разработчику (IT-компании) данного 

программного продукта. Эксперт считает, что налог ослабил и без того шаткие 
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позиции рынка электронной коммерции, что приводит к сокращению 

многообразия электронных услуг [30]. 

Ещё один большой минус коснется разработчиков программных 

продуктов, которые продвигают свои проекты через иностранные Play Market, 

App Store и др. Т.к. введение закона отразилось на стоимости электронных 

товаров и услуг, то естественно повысились цены на уже вышедшие 

приложения и программы. Из этого вытекает второй существенный минус, 

который касается непосредственно покупателя: стоимость продукции 

повысилась за счет НДС, а оплачивать данную сумму будет же конечный 

потребитель [31]. 
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