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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Development of methodology for assessing the social responsibility  

of business for the development of the region 

Proshkin A.1, Dukart S.
2
 (Russian Federation) 

Разработка методики оценки социальной  

ответственности бизнеса за развитие региона 

Прошкин А. В.
1
, Дукарт С. А.

2
 (Российская Федерация) 

Proshkin A., Dukart S. (Russian Federation) Development of methodology for assessing the social responsibility of business for the development of the region / Прошкин А. В., Дукарт С. А. (Российская Федерация) Разработка методики оценки социальной ответственности бизнеса за развитие 
региона 

1Прошкин Александр Владимирович / Proshkin Aleksandr – студент; 
2Дукарт Сергей Александрович / Dukart Sergej – кандидат исторических наук, доцент, 

кафедра экономики, 
Институт социально-гуманитарных технологий, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
Высшего профессионального образования 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Аннотация: в статье изложены некоторые вопросы, связанные с влиянием 

социальной ответственности бизнеса на развитие региона. Также были 

рассмотрены проблемы, связанные с принятием решений на предприятии, 

направленных на развитие региона. 

Abstract: this article describes some of the issues related to the influence of corporate 

social responsibility for the development of the region. There were also discussed issues 

related to decision-making at the enterprise aimed at the development of the region. 
 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная 

социальная ответственность, социальная политика, внешние эффекты, доверие . 

Keywords: corporate social responsibility, corporate social responsibility, social 

policy, external effects, trust. 

 

Под социальной ответственностью бизнеса понимается добровольное принятие 

предприятием части дополнительных социальных обязательств перед 

работниками предприятия, а также обществом, превышающих законодательно 

установленные нормативы с целью роста благополучия людей, имеющих как 

непосредственное, так и косвенное отношение к компании, но не являющихся ее 

собственниками. 
Очевиден факт, что проведение эффективной социальной политики 

предприятием является необходимым условием не только роста благополучия 

общества, но успешности работы предприятия в современной экономике. В 

долгосрочном периоде эффективная социальная политика приводит к повышению 

имиджа предприятия. Социальные действия предприятий улучшают не только 

жизнь работников предприятия, но и способствуют проявлению благоприятных 

внешних эффектов для общества. В наиболее благоприятном с социальной точки 

зрения обществе почва для бизнеса наиболее благоприятна. 

В то же время, очевидно, что из-за затрат на социальную ответственность 

происходит нарушение принципа максимизации прибыли. Направление части 

прибыли на социальные нужды расширяет статьи затрат и уменьшает прибыль. 
Отсюда вытекает и актуальность научных исследований проблемы оценки 

социальной ответственности бизнеса. Целью работы является: на основе анализа 

существующих социальных практик современных российских предприятий 

определить основные параметры оценки эффективности принятой модели 

социальной ответственности.  
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Изучение понятия «социальная ответственность» предполагает понимание его 

двойственного характера. Это не только формализованное правило, прописанное в 
конкретных законодательных актах, но и неформальные нормы социальной 

ответственности, которые предполагают принятие более широкого пакета 

социальных обязательств, сверх установленных законодательством, что требует от 

менеджеров и собственников компании более высокой степени осознания роли и 

значения компании в обеспечении социальной стабильности и благополучия [1].  

Самым распространенным типом документа для анализа социальной 

ответственности бизнеса является международный стандартизированный отчет по 

методу GRI. 

Большое развитие получает и социальный аудит, который подобен 

бухгалтерскому аудиту, призванный верифицировать отчеты КСО, 

подготовленные компанией. 

Структуру анализа социальной ответственности бизнеса на основе первичных 
документов можно представить в следующем  виде [2]: 

По итогам первичного анализа необходимо оценить модель социальной 

ответственности конкретного бизнеса по ряду критериев. 

Результативность - отношение полученного результата к поставленной цели. 

Один из важнейших показателей, недостатком является  то, что эффект проявится 

только в долгосрочном периоде. 

Экономичность - отношение результатов к затратам ресурсов. Для 

предприятий социальная ответственность увеличивает статью расходов, поэтому 

наиболее выгодная как для предприятия, так и для общества модель социальной 

ответственности повысит эффективность, но при этом будет экономичной.  

Целесообразность - отношение целей к реальным социальным проблемам. 
Немаловажный показатель, требующий подробного представления как цели, так и 

средств для ее реализации [3]. 

И, наконец, необходимо оценить влияние социальных инвестиций и 

социальное партнерства на все уровни социальной ответственности. Для чего 

предполагается разбиение поставленной задачи оценки на три уровня:  

1. Первый, базовый уровень: 

 Регулярность выплаты заработной платы. 

 Соблюдение норм трудового законодательства. 

 Своевременность и объем исполнения налоговых обязательств. 

2. Второй уровень (связан с развитием партнерских внутрифирменных 

отношений): 

 Оценка инвестиций в человеческий капитал. 

 Оценка социальных инвестиций. 

3. Третий уровень, внешний: 

 Эффективность социальных инвестиций и социального партнерства для 

общества: это совокупность ресурсов как людских, так и финансовых, которые 

предприятие может направить на развитие социально значимых объектов. Речь 

идет о социальных инвестициях, способствующих снижению уровня бедности, 

инвалидности, неграмотности, детской преступности, обеспечению защиты и 

безопасности граждан. В итоге эти показатели с экономической точки зрения 

характеризуются количеством затрат на социальные инвестиции и социальное 

партнерство. 

 Эффективность социальных инвестиций и социального партнерства для 
бизнеса: значение этих затрат для развития самого бизнеса заключается в 

достижении некоторой известности и динамики общественного мнения в  пользу 

предприятия, а также увеличения роста финансовых показателей, капитализации. 

Каждый из видов эффективности также может быть рассмотрен на следующих, 
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более подробных уровнях анализа: эффективность отдельной социальной акции 

(конкретного мероприятия)  с конкретной целевой группой; эффективность 
социальной деятельности компании в целом со всеми целевыми группами за 

некий период (за год). 

Серьезной трудностью применения предложенной методики является большое 

количество разных вариантов отчетности и недостаточный уровень публикации 

отчетности широкой публике. Рыночная система хорошо контролирует 

экономические показатели предприятий и плохо – их социальную вовлеченность. 

Необходимо разработать порядок прямой отчетности предприятий [4].  

В итоге, эффективная модель социальной ответственности бизнеса должна 

включать в себя как можно более широкий перечень уровней социальной 

ответственности, все основные положения должны получать равномерное 

развитие, при возникновении кризисных ситуаций на предприятии не должно  

прекращаться финансирование, возможно лишь плавное снижение инвестиций. 
При этом нельзя забывать и о государстве, которое должно снижать налоговое 

бремя, а также оказывать дотации малым предприятиям, так как для них возможно 

выполнение только базового уровня социальной ответственности. Для 

предприятий социальная ответственность оказывает положительное влияние пусть 

и в долгосрочном периоде, но если направление будет выбрано в соответствии с 

эффективностью и целесообразностью, предприятие добьется не только  

повышения эффективности внутри предприятия, но и повысит внешнюю 

привлекательность организации. Крупные предприятия, которые уделяют большое 

внимание социальной ответственности, могут оказать большое влияние на 

развитие региона, путем улучшения как жизни общества, так и экономического 

положение в регионе. 
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Аннотация: конец 2014 года стал для Украины довольно сложным. В СМИ и в 

широких массах достаточно часто можно было услышать, что страна в самое 

скорое время не сможет просто заплатить по счетам, и в Украине дефолт 

станет неизбежным. Предпосылками к данной тенденции стали серьезные 

проблемы в финансовой сфере. Панические настроения сложились из-за 

значительного сокращения ресурсов, за счет которых государство и должно 

было исполнять собственные обязательства. 

Abstract: the end of 2014 has become quite difficult for Ukraine. The media is often 

possible to hear that the country cannot just pay the bills, and default in Ukraine is 

inevitable. The prerequisites for this trend become serious problems in the financial 
sector. Panic formed due to a significant reduction in resources due to which the state 

and had to fulfill its own obligations. 

 

Ключевые слова: кризис в Украине, финансовый кризис, дефолт. 

Keywords: crisis in Ukraine, the financial crisis, default. 

 

По состоянию на 31.01.2014 года внешний долг Украины был равен 222,4 

миллиардам гривен или 27,8 миллиарда долларов. Данный показатель находится в 

соответствии с 38 % от общей суммы задолженности, которую государство 

гарантирует и которая равна 585,3 миллиардам гривен, либо 73,2 миллиардам 

долларов. На начало 2015 года страна обязана была заплатить примерно 12,7 
миллионов гривен, и это лишь по гарантированной внешней задолженности. На 

основании государственного бюджета, который непосредственно его автор 

Яценюк именует далеким от идеала, на январь пришлись выплаты размером в 6,03 

миллиарда гривен только лишь на обслуживание задолженности. На оплату 

основной суммы долга вышло примерно 6,67 миллиардов гривен [4, с. 127].  

Споры в кругах экспертов о том, произойдет ли дефолт в Украине либо нет, 

вызваны были стремительным уменьшением объема золотовалютного запаса 

страны, который и применяется для обслуживания внешних долгов. Можно 

отметить сокращение активов в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем на 

20,82 %. Если перевести этот показатель в денежный эквивалент, то он будет 

равен 2,621 миллиардов долларов. Отрицательно на это заявление отреагировало 

агентство Moodys, в котором работают 4500 экспертов из 26 стран. Оно провело 
прогноз дефолта в Украине, основываясь на том факте, что за последние десять 

лет ЗРВ достиг собственного рекордного минимума. 

Вопреки тому факту, что возможность дефолта в Украине рассматривается 

большинством экспертов с высоким процентом вероятности, правительство на 

данный счет имеет собственные убеждения. Глава Национального банка страны 

Гонтарева указывает на то, что ситуация находится под контролем, а итог 

перерасхода средств – это попытка сохранять курс национальной валюты на 

уровне 8 гривен за 1 доллар и поддержание военного конфликта на востоке 

страны. Многократные неудачные попытки исчерпать конфликт, которые 

завершились провалом, выступили в роли предпосылки падения для украинских 

евробондов. Вопреки разбегу принятого 29.12.2014 года бюджета и фактической 
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ситуации, на основании которой дефицит бюджета равен 63,67 миллиардов 

гривен, еще в начале года правительство активно утверждало, что средств хватает 
на все. Тем не менее, только лишь факт нехватки денег на обслуживание долгов 

уже указывает на финансовый полномасштабный кризис. Справиться с 

исполнением обязательств по задолженности будет можно лишь при активной 

поддержке внешних кредиторов. 

Дефолт в Украине можно рассматривать в качестве некоего защитного барьера, 

который может защитить страну от экономического тотального банкротства. 

Механизм процедуры подразумевает предоставление заемщику возможности на 

погашение долга в соответствии с оптимизированной схемой. Говорить о 

реструктуризации задолженности, а также об отсрочке выплат можно лишь до 

того момента, когда страна из кризиса не выйдет. В общем, явление позволит 

восстановить внутреннюю экономику страны. Что относится к теоретической 

стороне вопроса, то уже лишь одно упоминание этого термина вызывает в 
обществе панику [3, с. 93]. 

Если официальный дефолт в Украине будет объявлен, начнут возникать 

массовые иски от представителей бизнеса и населения в сторону фондов и банков 

гарантированных вкладов, в сторону организаций из сферы банковского сектора, 

которые захотят манипулировать произошедшей ситуацией. Как считают 

специалисты, увеличится число судебных разбирательств между контрагентами в 

качестве последствия уменьшения добросовестных плательщиков в государстве. 

Итоги дефолта для Украины оценить довольно сложно, поскольку сложности в 

банковской сфере государства наложат свой отпечаток на все отрасли развития и 

деятельности государства. 

Василий Юрчишин, который занимает пост эксперта по макроэкономике, 
указывает на то, что пошатнул ситуацию в стране довольно существенный отток 

инвестиций. Первое, что пугает иностранных инвесторов, – это, конечно же, 

военный конфликт на востоке. Можно утверждать наличие довольно низких 

рейтингов государства на международном уровне [1, с. 194]. Госстат говорит о 

том, что в период с января по сентябрь в экономику страны было вложено лишь 

1,8 миллиардов гривен. Именно за данный период наблюдается уменьшение 

прироста зарубежных прямых инвестиций на 14,9 %. Это характеризуется прямым 

отношением к девальвации гривны, которая, в соответствии с официальными 

сведениями, предоставленными Национальным банком страны, составляет 58,9 %. 

Правительство успокаивает население тем, что государство не лишено поддержки 

Америки, ЕС и Китая, транши от которых могут разрешить все проблемы страны. 

Вопреки сложившимся обстоятельствам, никто практически не берется заявить о 
том, что Украина находится на грани дефолта. Ставки делаются на вероятность 

обойти явление при помощи мощной поддержки стран-партнеров. 

Эксперты, изучая вопрос о том, будет ли дефолт в Украине, затрудняются 

предоставить на него категорический ответ. Последующее развитие ситуации 

будет зависеть только от решения мировых стран в аспекте оказания помощи. 

Если данное явление произойдет, страна хоть и получит шанс при помощи 

длинной реабилитации выйти вновь на мировую арену, но ей придется иметь дело 

с некоторыми трудностями. Изучая вопрос о том, что значит для Украины дефолт, 

можно говорить о падении международного рейтинга, следовательно, массовый 

отток инвесторского капитала неизбежен. Мировые страны перестанут давать 

кредиты, финансирование будет доступно только под большой процент и при 
предоставлении залога [2, с. 84]. Падение курса валюты, падение объемов 

импорта, сокращение реальных доходов населения, рост безработицы – это лишь 

основное, о чем не перестают говорить специалисты. Негативный отпечаток будет 

наложен на банковский сегмент, в частности, произойдет закрытие многих 

финансовых институтов, перекрытие счетов клиентов, усложнение процесса 
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кредитования реальных секторов экономики. Есть вероятность того, что часть 

банков и участники рынка ценных бумаг снимут с себя все  обязательства, следуя 
примеру государства. Рост безработицы неизбежен. Эксперты, трезво оценивая 

сложившуюся ситуацию, отмечают наличие всего перечня явлений, в большей или 

меньшей степени выраженных в экономике страны сегодня.  
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Аннотация: обеспечение жильем молодой семьи является одной из 

приоритетных задач в РФ. Основным способом обеспечения молодых семей 

собственным жильем является ипотечное кредитование. В зависимости от 

ипотечных моделей, используемых в государстве, банки создают ипотечные 
программы для населения. 

В данной статье рассмотрены модели ипотечного кредитования, а также 

параметры, влияющие на условия ипотечных программ, которые предлагают 

банки-кредитодатели. 

Abstract: providing housing for young families, it is one of the priorities of the Russian 

Federation. The main way of ensuring young families is the mortgage lending. 

Depending on the mortgage models used in the state, the banks provide mortgage 

programs for the population. In this paper, consider the models of mortgage lending, as 

well as the parameters that affect the conditions of mortgage programs offered by banks 

- lenders. 

 
Ключевые слова: кредит, заемщик, кредитодатель, аннуитетный платеж, 

дифференцированный платеж, ипотечная модель, резерв, молодая семья.  

Keywords: credit, borrower, lender, annuity payment, differentiated payment, mortgage 

model, fund, young family. 

 

Современное общество использует множество продвинутых финансовых 

инструментов, которые позволяют решить многие социальные и политические 

проблемы. Одной из серьезнейших проблем капиталистического строя является 

трудность в приобретении собственного жилья, особо остро с этой проблемой 

столкнулись молодые семьи, чьи доходы не позволяют купить жилье 

самостоятельно. Решением данной проблемы стало ипотечное кредитование с 
государственной поддержкой. Со-финансирование из средств государственного 

бюджета, позволило уменьшить нагрузку по платежам для молодых семей, 

простимулировать строительный бизнес и поддержать финансовый сектор страны.  

Популярность ипотечного кредитования растет с каждым годом. Началом 

активного роста ипотеки в России послужил 2005 год, ознаменованный 

экономической стабильностью, крепкой государственной валютой и мощным 

золото – валютным резервом страны, за этот период было выдано ипотечных 

кредитов на 3 млрд. руб. и после этого рост не прекращался. Именно в этот 

период активно реализовывалась федеральная программа «Жилище», в рамках 

которой оказывалась материальная поддержка молодым семьям, чьи жилищные 
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условия не соответствовали должному уровню. По данным аналитического центра 

«Русипотека» количество выданных ипотечных кредитов за последние восемь лет 
увеличилось в пять раз. По общим суммам выдачи произошел значительный 

прирост с 263 561 млн. руб. до 1 762 523 млн. руб. в год [1]. 

Многие молодые семьи обращаются за ипотечными ссудами в банк, в связи с 

недостаточным уровнем доходов, однако кредитодатели выставляют весьма 

обременительные условия по сделкам. В условиях существующего российского 

экономического строя, необходима ипотечная модель, позволяющая создать 

обоюдно выгодные условия как для заёмщика, так и для кредитодателя.  

На данный момент большинство российских банков используют усеченно - 

открытую модель ипотечного кредитования. Данная модель кредитования 

обоснована плохим уровнем развития фондовых рынков в РФ, и отсутствием 

практики продажи деривативов и прочих ценных бумаг второго уровня. Усеченно 

– открытая модель не конвертирует полученные от заемщиков закладные в 
финансовые инструменты, чем ограничивает себя в возможности перепродажи 

закладной, тем самым превращая закладную в неиспользуемые активы [2]. 

Фактически банк отказывается использовать имеющуюся закладную по 

недвижимости, как источник средств для предоставления последующих ссуд. 

Данная модель привязывает процентные ставки по кредиту к ситуации на 

финансовом рынке страны, а в частности к ценам на жилье. 

Мировая практика ипотечного кредитования выработала целый ряд подходов, 

методов и моделей, которые успешно реализуются на практике и могу 

подстраиваться под экономические, политические и социальные реалии 

государства. Наибольшей популярностью пользуются Расширенная активная 

модель и модель сбалансированной автономии. 
В Соединенных Штатах Америки применяется расширенная активная модель 

кредитования, в отличие от усеченно – открытой модели возможна перепродажа 

закладных сторонним инвесторам, тем самым привлекая денежные средства для 

последующих ссуд [2]. Данная модель действует при условии устойчивого и 

развитого фондового рынка и строгом государственном контроле за эмиссии 

ценных бумаг. Высвобождая не используемые активы банки охотно снижают 

процентную ставку по кредитам. Однако данная модель крайне подвержена 

колебаниям на рынке ценных бумаг и несоответствие стоимости заложенной 

недвижимости и ожиданиями инвесторов по ее изменениям могут существенно 

подорвать экономики страны. В рамках расширенной активной модели, банки 

могут пойти на уступки молодым семьям оформляющих ипотеку и предоставить 

кредитные продукты с учетом слабой финансовой защищенности данной группы. 
Для молодых семей предоставляют возможность выплачивать в начале только 

проценты по кредиту, а позднее уже сумму основного долга. Имея низкий уровень 

дохода, инструмент помогает молодым семьям занять более устойчивое 

финансовое положение прежде чем они начнут оплачивать кредит в полной мере. 

Альтернативная модель успешно используется в Германии, - это модель 

сбалансированной автономии. Суть модели заключается в заблаговременном 

открытии сберегательного счета, на который ежемесячно переводятся денежный 

средства будущего заемщика, причем сумма перечислений определяет сумму 

ежемесячных платежей по будущему кредиту. После того, как сумма накоплений 

составит около 40-45 % от стоимости жилья, банк представляет льготную 

процентную ставку, а государство субсидирует 10 % от стоимости 
приобретаемого объекта недвижимости [2]. Немецкая модель может эффективно 

работать при неустойчивой экономике, но требует стабильного курса валюты и 

низкого уровня инфляции. Для банков, модель сбалансированной автономии 

помогает определить благонадежных заемщиков, а поступившие от новых 

вкладчиков сбережения, использовать в качестве ссуд для вкладчиков уже 
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накопивших 40-45 %. Многие немецкие молодые семьи охотно участвуют в 

данной модели кредитования, так как могут заблаговременно откладывать на 
покупку жилья. 

Ипотечные модели выбираются банками в соответствии с правовой базой, а 

также социальной, политической и экономической ситуацией в государстве на 

территории которого осуществляется кредитная деятельность. В зависимости от 

уровня вмешательства государства в работу финансовых организаций, изменяются 

условия, на которых предоставляются жилищные кредиту физическим лицам.  

Коммерческие банки, специализирующиеся на выдаче ипотечных кредитов, в 

большинстве случаев опираются на показатели эффективности заключаемой 

сделки и сумму покрытия задолженности, в случае неуплаты кредита. Эти 

параметры позволяют определить условия, на которых будут выдаваться 

ипотечные ссуды, а также возможные льготы для различных слоев населения.  

Эффективность ипотечного кредитования зависит от множества показателей. 
Ключевым является показатель рентабельности кредитных операций. 

Рентабельность кредитных операций рассчитывается делением дохода от 

предоставленных кредитов на затраты на привлечение ресурсов [3]. Таким 

образом, устанавливается соотношение между доходами от процентов по кредиту 

и суммами выплачиваемых дивидендов акционерам или вкладчикам. Конечный 

результат обязан превышать единицу, в противном случае кредитная деятельности 

не эффективна. Именно баланс между выданными и привлеченными средствами 

заставляет повышать процентные ставки, поэтому американская ипотечная модель 

с использованием закладной, как финансового инструмента, позволяет 

предоставлять населению более выгодные условия. При использовании банком 

только собственных средств для предоставления ссуд, резко уменьшаются риски 
банкротства, но собственных активов банка не всегда хватает на выдачу ссуд, 

поэтому им приходится прибегать к использованию средств вкладчиков и 

акционеров. 

Кредитная работа любого банка базируется на принципах возвратности, 

платности и срочности. Благодаря этому, банк способен создать ретроспективу 

своей будущей прибыли и возможных рисков. Основными методами защиты 

банковской системы от риска банкротства является создание резервных фондов и 

способов возврата ссуд. Резервные фонды представляют из себя активы, изъятые 

из оборота и поддерживающие жизнеспособность банка в случае невозврата 

заемщиками взятых ссуд [4]. Касательно ипотечного кредитования, сумма 

резервов определяется с учетом наличия залога, которым выступает 

приобретаемый в ипотеку объект недвижимости и соответственно, в случае 
невозврата взятой ссуды возможна продажа заложенного имущества. Этот фактор 

существенно уменьшает сумму создаваемых резервов необходимых для покрытия 

долгов недобросовестных заемщиков. 

Основной формулой расчета резервов выступает:  
 

        
          

  
  

 

где 

P – минимальный размер резерва 

PP – размер расчетного резерва 

Ki – коэффициент категории качества резерва 

Oбi – стоимость обеспечения соответствующей категории качества 

Cp – величина основного долга по сумме 

В итоге, банкам не выгодно держать большие суммы в составе своих резервов, 

которые успешно могут быть отправлены в оборот. Дополнительно включая 
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условие растущей инфляции получается, что замороженные активы уменьшаются 

с каждым годом. 
Поэтому, в целях сокращения своих расходов, множество российских банков 

перешли от системы дифференцированных платежей к аннуитетным выплатам. 

Аннуитетные платежи – это равные по сумме платежи на протяжении всего 

периода кредитования, при которых в начале погашается основная часть 

процентов по задолженности, а под конец большая сумма основного долга. 

Аннуитетные платежи позволяют получить банку свои проценты по кредиту в 

самом начале, таким образом в случае последующей неуплаты банк уже получит 

свою прибыль, а при продаже имущества вернет сумму выданной суммы. Данная 

система выгодна банкам, но не выгодна заемщикам, так как проценты по кредиту 

начисляются на остаток основного долга,  который уменьшается только к концу 

выплат. Дифференцированные платежи – это не равные по сумме ежемесячные 

платежи, при которых сумма основного долга равномерно распределена на 
протяжении всего периода кредитования, а изменяется только сумма начисленных 

процентов. Такая система платежей выгодней заемщикам, но менее выгодна 

банкам. 

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам среди российских банков 

составляет порядком 12 % годовых. Ставка рассчитывалась как 

среднеарифметическое по пятерки крупнейших банков, в число которых входят: 

Сбербанк России, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы. Однако, в 

целом данная ставка актуальна для большинства российских банков, поэтому 

задав произвольные параметры срока и суммы займа, возможно проследить 

разницу между системами выплат. Схематически разницу между системами 

выплат можно рассмотреть в таблицах 1. и 2. 
 

Таблица 1. Расчет дифференцированных платежей 
 

Период Платеж Проценты Тело кредита 

1 17666.67 1000 16666.67 

2 17500,00 833.33 16666.67 

3 17333.33 666.67 16666.67 

4 17166.67 500 16666.67 

5 17000,00 333.33 16666.67 

6 16833.33 166.67 16666.65 

Итого 103500 3500 100000 

 
Таблица 2. Расчет аннуитетных платежей 

 

Период Платеж Проценты Тело кредита 

1 17254,84 986,30 16268,54 

2 17254,84 853,37 16401,46 

3 17254,84 664,08 16590,76 

4 17254,84 517,12 16737,71 

5 17254,84 346,54 16908,30 

6 17254,84 168,59 17093,23 

Итого 103529,02 3536 100000 

 

В случае неуплаты ежемесячный платежей по кредиту, банк вправе выставлять 

заложенное имущество на продажу, тем самым возвращая сумму основного долга. 

Таким образом, по ипотечным кредитам всегда возможно вернуть средства, 
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предоставляемые на приобретение объектов недвижимости, поэтому банку 

остается только минимизировать свои риски по части потери процентов за 
использование заемных средств. Так как проценты по кредиту являются основной 

статьей дохода, банки стараются получить их в самом начале кредитования. 

Именно поэтому большинство российских банков выбирают аннуитетную форму 

расчетов. 

В целом, российская банковская система предлагает широкие возможности 

кредитования для всех категорий граждан. Многие российские банки запускают 

собственные ипотечные программы для социально незащищенных слоев 

населения. К примеру, ипотечная программа «Молодая семья», реализуемая в 

ОАО «Сбербанк России» отличается сниженными процентными ставками по 

кредиту и размером первоначального взноса, что существенно облегчает 

кредитную нагрузку молодых семей. В современных экономических условиях, на 

территории российской федерации возможно ввести новый модели ипотечного 
кредитования. При условии развития фондового рынка, возможно перейти на 

расширенно открытую модель кредитования и существенно снизить проценты по 

кредиту. При наличии на рынке крупных стабильных банков, возможно 

применить немецкую модель сбалансированной автономии, которая позволит 

повысить уровень кредитной активности населения. В рамках данной модели, 

молодые семьи смогут заранее финансировать покупку своего собственного 

жилья. 

Для населения государства, в котором отсутствует система бесплатного 

предоставления жилья, необходимо создание ипотечной системы с минимальной 

нагрузкой по кредитным платежам. Учитывая интересы банков и факторы, 

влияющие на их ипотечные программы, возможно создание альтернативных 
моделей, успешно реализуемых на практике. Так как банки зависят от показателей 

рентабельности кредитных операций и уровня резервов, можно предложить 

способ выдачи ссуд, при которой первоначальный взнос будет использоваться в 

счет погашения процентов по кредиту, взамен банки снижают банковскую ставку 

и уменьшают общую сумму выплат по кредиту. Для банков это выгодно в связи с 

моментальным получением дохода после заключения договора и отсутствием 

риска потери процентов при неуплате, а для заемщиков этот способ поможет 

уменьшить нагрузку по платежам. Таким образом, возможно обеспечить 

население страны собственным жильем, при этом не создавая для них высокого 

уровня обременения. 
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В условиях экономического кризиса цена на товар для организаций торговли 

имеет наиболее важное значение. Для кризисных условий характерны такие черты, 
как снижение спроса на продукцию, что влечет за собой уменьшение объемов 

реализации и соответственно доходов компании. Характерен спад продаж, в этот 

период важно сохранить клиентов и соответственно рынок сбыта продукции, не 

допустив при этом значительного ухудшения финансового состояния торговой 

компании. Сокращение затрат и снижение либо удержание цен на прежнем уровне не 

являются выходом из ситуации, ведь кризис рано ли поздно закончится и 

экономическая ситуация восстановится. Необходимо учитывать долгосрочную 

перспективу. Изменение ценовой политики компании один из наиболее оперативных 

рычагов воздействия на торговлю в период кризиса. 

Ценовая политика компании зависит от сферы бизнеса и вида продукции, от того 

импортную или отечественную продукцию продает компания, если же продукция 
отечественна в ее производстве могут участвовать импортные материалы, цена на 

закупки, которых значительно возросла. В нынешних экономических условиях, 

повышение закупочных цен на импортируемые товары, связанные в первую очередь с 

повышением курсов валют. Так на первое сентября 2014 года курс евро был 48,6315 и 

курс доллара 36,9316, на первое апреля 2015г. курс евро 62,0487 по данным 

Центробанка [7] курс доллара 57,65, что составляет повышение стоимости евро на 

27,59 % и доллара на 56,10 %. Таким образом, закупочная стоимость импортных 

товаров возросла минимум на 27,59 % при закупках в евро и на 56,10 % при закупках 

в долларах, а ведь это далеко не верхние границы курсов, например 18 декабря 2014 

года курс евро составлял 84,589 рублей и курс доллара 67,7851 рублей, что 

гарантировало повышение закупочной стоимости в этот период на 73,94 % при 

покупке в евро, по сравнению с первым сентября 2014 года, и 83,54 % на закупку в 
долларах соответственно. В таких условиях торговые компании вынуждены 

повышать цены. Вопрос в большей степени не в том надо ли повышать, а как именно 

повышать. 

В кризис покупатели больше задумываются о целесообразности тех или иных 

покупок, зачастую отдают предпочтение более дешевым маркам, но самое главное 

они не престают покупать. Введение множественности цен, может стать одним из 

решений [1, с. 53]. Для различных покупателей предоставляются разные цены, цена 

зависит от количества приобретаемого товара, от размера партии, на крупную партию 

цена соответственно ниже. Компания предоставляет более низкие цены оптовым 

клиентам и более высокие розничным покупателям. Целесообразно отслеживание 

прибыльности отдельных клиентов, контроль изменений объемов покупок клиентов и 
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увеличение затрат на его обслуживание. Следует так же рассмотреть возможность 

перехода к индивидуальным условиям работы для клиентов. 
Регулируя торговую наценку на определенные группы товара, торговая компания 

может оперативно влиять на цену. Величина наценки на ключевые товары может 

быть снижена и повышена на сопутствующие этим товарам расходные материалы. 

Также полезен будет анализ предложений конкурентов, так как повышение цен без 

учета цен конкурентов может привести к потере клиентов. 

В этот трудный экономический период торговая компания может сделать акцент 

упор на предложение более дешевых марок продаваемой продукции, торговые 

компании чаще всего реализуют одновременно несколько линеек продукции. 

Возможно, это будет та же дорогая продукция, но в более экономичной упаковке. 

Покупатель продолжает пользоваться привычным товаром, экономя при этом, 

продавец же сохраняет покупателя, который не перешел на использование другой 

марки товара и в после кризисных условиях его не придется привлекать снова, 
затратив немалые средства на рекламу и маркетинг. В кризисных условиях 

покупатели ждут от товара надежности и качества, дабы избежать дополнительных 

затрат на ремонт и вторую покупку вместо некачественной. Важным моментом может 

стать повышение цены на дорогие уже прочно зарекомендовавшие себя брэнды и 

снижение цен на более средние по качеству и более дешевые марки. Анализ рынка по 

отрасли, а также прямое общение с клиентами, поможет выявить изменения в 

потребностях и предпочтениях клиентов, эти данные помогут корректировать 

кредитную политику компании в соответствии с изменяющимися экономическими 

условиями. 

Эффективно применение стимулирующего ценообразования: скидки, акции, 

причем предпочтительнее уделять внимание именно скидкам, а не подаркам сверх 
покупок, покупатели в сложных экономических условиях предпочитают экономию 

подаркам. 

Ценообразование в условиях кризиса с одной стороны должно учитывать 

значительное повышение закупочных цен, с другой стороны способствовать 

сохранению покупательского спроса и соответственно сохранению объемов продаж в 

допустимых пределах [6, стр. 8]. 

Сохранение постоянных клиентов важно в этот непростой период, кризисы 

проходят, а бизнес и торговля остается. 

Ценовая политика компании зависит от сферы бизнеса и вида продукции. 
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Innovation distinguishes between a leader and a follower.1 

Steve Jobs 

 

Современный этап развития банковской системы протекает в условиях обострения 

конкуренции и кризисных явлений на финансовых рынках. Одним из основных 

факторов успешного развития банковской деятельности выступает политика 

постоянных нововведений. В настоящее время инновации являются ключевым 

фактором стабильности, конкурентоспособности и устойчивого экономического роста 

банков. 

Благодаря организации новых перспективных направлений деятельности, в работе 
банка происходит оживление и модернизация всех остальных направлений, что в 

итоге приводит к расширению клиентской базы – основному фактору повышения 

устойчивости банка. 

Инновации в банковском секторе - это качественный скачок в информационном 

обслуживании населения; новое качество технологического обеспечения работы с 

клиентами, с банковскими продуктами, использование передового программного 

обеспечения, более широкое применение карточных технологий, развитие 

мобильного банкинга и т. д. [2]. 

Инновация является рыночной реализацией новой идеи. В банковской отрасли 

инновациями можно считать экономическую реализацию нового банковского 

продукта или услуги, значительное улучшение уже существующего. Инновации 

————– 
1
 «Инновация отличает лидера от догоняющего». Стив Джобс. 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/stevejobs173474.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/stevejobs173474.html
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представляют собой результат интеллектуального труда и технологических 

разработок, которые направлены на совершенствование деятельности кредитной 
организации. 

Но не каждое нововведение можно считать инновацией. Необходимо наличие ряда 

обязательных свойств, среди которых: определенная степень новизны, способность 

удовлетворить рыночный спрос и коммерческая реализуемость 

По мнению О. И. Лаврушина, банковские инновации как совокупность 

принципиально новых банковских продуктов и услуг – это синтетическое понятие о 

цели и результате деятельности банка в сфере новых технологий, направленных на 

получение дополнительных доходов в процессе формирования и размещения 

ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих в 

получении прибыли, т. е. разработка банковских инноваций связана с оценкой 

экономической целесообразности их внедрения и установлением тарифов на новые 

услуги и продукты [1, с. 545]. Для этого банк должен использовать определенную 
методику оценки эффективности разработки новой услуги. Данная методика должна 

содержать: 

- обоснование необходимости внедрения инноваций и методы рейтинговой оценки 

сравниваемых услуг; 

- определение эффективности новой услуги на основе балльной оценки 

потенциала рыночного сектора с учетом конкуренции; 

- методы сравнения полученного результата с критериальным уровнем. 

Расчет суммарного балла инновации (новой услуги) может осуществляться по 

следующей формуле: 

БНУ=ПР-К-РСК ± РСР 

где БНУ - суммарный балл инновации; 
ПР - потенциал сектора рынка; 

К - оценка степени конкуренции; 

РСК - реакция возможного сопротивления клиентов; 

РСР - готовность руководства и оценка внутреннего сопротивления. 

При принятии решения относительно целесообразности разработки и внедрения 

новой услуги, полученный суммарный балл сравнивается с критериальным уровнем 

[3, c. 168]. 

Одним из методов исследования эффективности банковских инноваций является 

их изучение на основании существующих критериев классификации. В зависимости 

от цели исследования и выбранного для классификации основания в литературе 

представлено множество классификаций, создающих существенный массив для 

обогащения представлений о понятии «инновация». Чаще всего выделяют следующие 
группы инноваций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис.1. Классификация банковских инноваций 
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Но применительно к инновационной политике кредитных организаций, следует 

отметить, что в банковской сфере сложно создать абсолютно новый продукт или 
услугу, чаще всего происходит заимствование инновации из другой сферы либо 

модернизация уже существующих предложений, исходя из требований клиента и 

постоянно развивающегося рынка. Помимо этого, кредитные организации 

сталкиваются с еще одной проблемой при внедрении инноваций. Дело в том, что 

банковские услуги невозможно запатентовать, можно только создать торговую 

марку. Поэтому инновационные продукты и услуги, внедренные в работу 

кредитной организации, быстро копируются конкурентами, в связи с чем продукт 

или услуга уже не являются инновационными и уникальными. 

Помимо всего сказанного, сдерживающим фактором при внедрении инноваций 

в деятельность кредитной организации являются ограничения Центрального банка 

РФ. Это связано с тем, что ЦБ РФ стремится к стабильному, максимально 

безопасному функционированию банков. Также деятельность кредитной 
организации затрагивает права клиентов (как физических, так и юридических 

лиц), в связи с чем ЦБ РФ тщательно осуществляет контроль за их соблюдением, 

и, как следствие, инновационная политика кредитных организаций должна 

полностью соответствовать нормативным требованиям ЦБ РФ. 

Внедрение инновационных процессов в деятельность кредитной организации - 

сложный и противоречивый процесс. Тем не менее, конкурентоспособность 

кредитной организации во многом зависит от внедрения нововведений в ее 

деятельность, так как они способствуют ускорению, улучшению качества 

обслуживания клиентов, отлаживают внутреннюю работу банка. 

 

Литература 
 

1. Банковский менеджмент: учеб. для вузов / под ред. О.  И. Лаврушина; М-во 

образования Рос. Федерации. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. 

2. Жалилов Р. Р. - Развитие дистанционного обслуживания клиентов в сфере 

инновационной деятельности банка. // Известия ПГПУ им. В.  Г. Белинского, 

2011. № 24. 

3. Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М. Банк и клиент - партнеры (расчетно-

платежные и хеджирующие операции). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

4. Морозов Ю. И. Инновационный менеджмент: Учебник, 2-е изд. М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Analysis of the market of remote banking services in the  

Republic of North Ossetia-Alania at the present stage 

Gagartseva N. (Russian Federation) 

Анализ рынка ДБО в РСО-Алания на современном этапе 

Гагарцева Н. В. (Российская Федерация) 
Gagartseva N. (Russian Federation) Analysis of the market of remote banking services in the Republic of North Ossetia-Alania at the present stage / Гагарцева Н. В. (Российская Федерация) Анализ рынка ДБО в РСО-Алания на современном этапе 

Гагарцева Наталья Вячеславовна / Gagartseva Natalia – магистрант, 
кафедра финансов и кредита, экономический факультет, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
Высшего профессионального образования 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
Государственный технологический университет, г. Владикавказ 

 

Аннотация: в статье рассматривается текущее состояние рынка ДБО в РСО-

Алания. Приводятся результаты проведенного опроса населения РСО-Алания. 

Abstract: the paper examines the current state of the market of remote banking services 

in North Ossetia-Alania. Summing up the results of the survey of the population of 

North Ossetia-Alania. 

 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, 

рынок дистанционного банковского обслуживания в РСО-Алания. 
Keywords: remote banking, Internet banking, remote banking market in the Republic of 

North Ossetia-Alania. 

 

Повышение мобильности населения, требовательности к качеству 

обслуживания делает крайне актуальным развитие дистанционных форм 

обслуживания клиентов. Быстрые темпы развития Интернета, мобильной связи 

создают для этого серьезные предпосылки [1, c. 169]. 

Очевиден тот факт, что дистанционный банкинг является более развитым в 

крупных городах России, пользуясь популярностью, благодаря улучшенной 

инфраструктуре городов-мегаполисов. В регионах же количество пользователей 

ДБО значительно ниже, что обуславливается неразвитостью филиальных сетей 
крупнейших банков с лидирующими показателями ДБО. Однако региональные 

банки на территории РСО-Алания также имеют опыт предоставления услуг ДБО 

населению и юридическим лицам. 

На территории Северной Осетии по состоянию на 01.01.2015 г. 

зарегистрировано 2 кредитные организации, 9 филиалов кредитных организаций.  
 

Таблица 1. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных 
организациях РСО-Алания1*(тыс. ед.) 

 

 Общее количество счетов, открытых физическим лицам 

 Всего, в т. ч. 
С доступом через 

Интернет 

С доступом посредством 

сообщений с использованием 

абон. устройств мобильной 

связи 

На 01.01.2013 198,1 13,7 35,2 

На 01.01.2014 279,1 26,2 46,9 

На 01.01.2015 273,6 245,2 245,2 

 

————– 
1
 Таблица составлена автором по данным в территориальном разрезе  
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Согласно данным Таблицы 1 можно сказать, что общее количество счетов, 

открытых физическим лицам на территории РСО-Алания, значительно возросло в 
2014 г. по сравнению с 2012 г. Так, если на 01.01.2013 г. количество счетов 

составило 198,1 тыс. единиц, то уже к 2015 г. их количество увеличилось на 75,5 

тыс. единиц и составило 273,6 тыс. единиц. Но стоит принять во внимание тот факт, 

что 2014 г. оказался экономически нестабильным не только в целом для России, но, 

в частности, и для РСО-Алании, что сказалось и на банковской системе Республики. 

За 2014 год в РСО-А были отозваны лицензии у трех кредитных организаций. 

Именно этот факт и объясняет незначительное снижение открытых счетов 

физическим лицам по состоянию на 01.01.2015 г. по сравнению с данными на 

01.01.2014 г. (снижение произошло на 5,5 тыс. единиц). 

Важен и тот факт, что к 2015 году количество счетов с доступом через сеть 

Интернет возросло примерно в 18 раз по сравнению с 2012 годом, а количество 

счетов с доступом посредством устройств мобильной связи возросло в 7 раз. 
Такой значительный рост счетов физических лиц во многом связан с внедрением 

зарплатных и бюджетных пластиковых карт населению (с открытием 

соответствующего счета, на который начисляются денежные средства), путем 

заключения договоров зарплатных проектов предприятий и бюджетных учреждений 

с крупнейшими банками на территории Республики. 

В начале июня 2015 г. Агентство RAEX («Эксперт РА») опубликовало 

результаты исследования «Интернет-банкинг в России». По итогам исследования 

Московский Индустриальный банк занял первое место в рейтинге по критерию 

«Внутренние операции и сервисные функции» [6]. 

Таким образом, Агентство признало за ОАО «МИнБ» лидерство в 

функциональном и технологическом наполнении интернет-сервиса для физических 
лиц. По сравнению с оценкой за 2014 год по данному показателю МИнБ поднялся 

на 19 позиций (с 20-го места на 1-ое). 

В рейтинге по критерию «Информационная и финансовая безопасность» МИнБ 

занял высокое 4-е место, а в итоговом рейтинге функциональности интернет-

банкинга для физических лиц расположился на седьмой строке.  

Одной из наиболее распространённых систем ДБО в РСО-Алания также является 

система АКБ «МИнБ» (ОАО) [6]. 

Московский Индустриальный Банк предлагает своим клиентам - физическим 

лицам воспользоваться комплексом дистанционного обслуживания, который 

позволяет круглосуточно получать информационное и финансово-сервисное 

обслуживание простым, удобным и безопасным способом без прямого обращения в 

Банк, вне зависимости от места нахождения клиента. 
Автором был проведен небольшой опрос населения г. Владикавказ – клиентов 

филиала в г. Владикавказ «ОАО «МИнБ». Количество опрашиваемых людей – 100 

человек. Результаты проведенного опроса: 

- 28 % опрошенных оказались студентами, которые пользуются ежедневно 

интернетом по несколько часов, но для просмотра фильмов и использования 

социальных сетей, только 12 % студентов используют Интернет для поиска 

материалов для учебы и 8 % используют систему интернет-банкинга; 

- 35 % респондентов принадлежат к возрастной группе 21-40 лет, средний доход 

опрашиваемых составил менее 20 000 рублей. Среди этой группы 20 % используют 

интернет ежедневно, 8 %-пару раз в неделю и 7 %-пару раз месяц. При этом 

системой интернет-банкинга пользуются только 16 % опрашиваемых. 
- 24 % респондентов принадлежало к возрастной группе 41-50 лет, среди них 

системой интернет-банкинга пользуется только 12 %. 

- 13 % респондентов- люди возрастом от 50 лет и старше. Среди них Интернетом 

и интернет-банком пользуется только 2,5 % опрашиваемых. 
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Рис. 1. Результаты проведенного опроса 
 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости увеличения количества 

пользователей системы интернет-банка. 

Респондентам, пользующимся системой интернет-банк был задан дополнительный 

вопрос: «Какие вопросы Вы решаете с помощью интернет-банка». Обработанные 

результаты ответов на данный вопрос представлены ниже в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 
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Увеличение счетов физических лиц, основную долю которых занимают счета 

пластиковых карт, как следствие влечет за собой развитие терминально-банкоматной 
сети. 

 

 
 

Рис. 3 
 

В свою очередь, количество электронных терминалов в организациях торговли 

(услуг) РСО-Алания имеет тенденцию к увеличению [4], так, если на 01.01.2014 г. их 

насчитывалось 709 единиц, то на 01.01.2015 г. их количество составило 1 436 

(увеличение произошло в 2 раза), что объясняется востребованностью данных 

устройств в рамках расширения крупнейших торговых организаций, например, ТЦ 

«Столица» и ТЦ «ЦУМ». На территории данных ТЦ активно развиваются 

франчайзинговые сети крупнейших магазинов, которым для успешной работы 

требуется наличие электронных терминалов (POSS-терминалов). 

 

 
 

Рис. 4 
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Таким образом, проведенный выше анализ свидетельствует об увеличении 

пользователей на рынке дистанционного банковского обслуживания в РСО-
Алания, что положительно скажется на развитии рынка ДБО в целом по России.  
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Основная конкуренция на банковском рынке разворачивается между 
коммерческими банками, т. е. банковскими институтами, находящимися на втором, 

нижнем «этаже» двухуровневой банковской системы и занимающимися оказанием 

банковских услуг клиентам. Центральные банки в непосредственную конкуренцию за 

обслуживание банковских клиентов вступать не должны [1]. 

Коммерческим банком является учреждение, осуществляющее на договорных 

условиях кредитно-расчетное и иное банковское обслуживание юридических и 

физических лиц путем совершения операций и оказания услуг. Основной целью их 

деятельности является получение прибыли [6]. 

По типу выполняемых операций различают специализированные и универсальные 

коммерческие банки [4]. 

Специализированные банки ограничивают собственную работу небольшой 
единицей операций или же функционируют в узком секторе рынка, или же 

обслуживают отдельные сферы экономики (сберегательные, ипотечные, банки 

потребительского кредита, банки поддержки, гарантийные). У многих коммерческих 

банков ярко выражена отраслевая ориентация. 

Универсальные банки выполняют широкий спектр банковских операций, 

охватывают много секторов денежного рынка и областей экономики. 

Банковская специализация может происходить как по отдельным направлениям 

деятельности, так и по различным уровням. Можно выделить следующие направления 

специализации [7]: 

 функциональная; 

 отраслевая; 

 клиентская; 

 территориальная. 

Наиболее ярко выражена функциональная специализация. Инвестиционный банк 

определен как банк, специализирующийся на организации выпуска, гарантировании 

размещения и торговле ценными бумагами; осуществляющий также консультации 

клиентов по различным финансовым вопросам, ориентированный, в основном, на 

оптовые финансовые рынки. Главной признается деятельность по привлечению 

финансирования посредством ценных бумаг [3]. 
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Ипотечное кредитование имеет огромное значение для развития экономики. 

Главная цель заключается в том, чтобы кредитовать сельское хозяйство и жилищное 
строительство, обеспечивая социально-экономическое обслуживание наиболее 

деликатных сфер экономики, т. е. менее зажиточные слои населения. Зачастую 

ипотечные банки являются проводниками определенной целевой правительственной 

политики по укреплению различных секторов экономики. 

Количество кредитных организаций в России в последнее время постоянно 

снижается [8]. 
 

 
 

Рис. 1. Количественная характеристика кредитных организаций России 
 

Количество банков на 01.01.2014 года составило 923, то есть за прошедший год 
сократилось еще на 33 банка (956 - 923). А количество банков за последние 6 лет (с 

2007 по 2014 годы) сократилось уже на 213 банков (1136 - 923), что составляет 18,8 %, 

и быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем 

Федеральным округам. Если так пойдет и дальше, то региональные банки в 

ближайшее время просто могут исчезнуть. 

На осень 2011 года в России формально существует всего несколько 

специализированных банков. Основная цель создания таких структур заключалась в 

кредитовании реального сектора экономики, поддержке сельхозпроизводителей, 

проведении государственной политики в финансовой сфере. Государство же 

выступает основным поставщиком ресурсов для реализации этих программ. 

В то же время некоторые российские банки самостоятельно выбирают 

специализированный путь развития [5]. 
 

Таблица 1. Наиболее известные специализированные банки России 
 

Тип специализации Наименование банка 

Функциональная Россельхозбанк, БКС, «МИА», АБ «ГПБ-Ипотека», МСП-
банк, КБ Дельта Кредит, Тойота Банк, Банк Жилищного 

Финансирования, Мерседес-Бенц Банк Рус, БМВ Банк, 

Фольксфаген Банк РУС 

Клиентская ВТБ24, Русский стандарт, НБ ТРАСТ, национальный 

Клиринговый Центр, Тинькофф Кредитные Системы 

Территориальная Челябинвестбанк, Банк Оренбург, Новосибирский 

муниципальный банк, Уральский межрегиональный банк, 
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В Стратегии развития банковского сектора указывается, что универсальные 

функциональные возможности банков признаются фундаментальным принципом 
организации российской банковской системы. То есть, российские банки должны 

развиваться в рамках универсального статуса, позволяющего снизить  риски за 

счет диверсификации услуг, обеспечить комплексность обслуживания клиентов. 

Специализация кредитных организаций на отдельных банковских операциях или 

видах деятельности возможна, но в рамках их универсального статуса [2].  

Действительно, сегодня в России только государственные банки могут 

позволить себе специализироваться на отдельных видах операций. В любом 

случае, стабильность им обеспечена – у них есть доступ к бюджетным средствам. 

В то время как у коммерческих банков, даже при их универсальном статусе, в 

силу множества проблем наблюдается острая нехватка ресурсов.  
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Деятельность предприятия неразрывно связана с движением денежных средств. 

Хозяйственные операции, осуществляемые предприятием, вызывают либо 

расходование, либо поступление денежных средств. Непрерывный процесс 

движения денежных средств во времени представляет собой денежный поток.  

В современных условиях развития экономики большое внимание уделяют 

вопросам управления денежными потоками предприятия. От своевременного 

управления предприятием денежными потоками зависит платежеспособность и 

ликвидность предприятия. Для этого необходимо осуществление целостной 

системы прогнозирования, планирования и контроля денежных потоков, 

формируемых при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Данная система создается для обеспечения выполнения 

краткосрочных и стратегических планов предприятия, сохранения 

платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Действенность универсальных методов управления финансами предприятия, 

разработанных западными школами финансового менеджмента, признаются всеми 

исследователями в теоретической и практической сфере. Копирование и 

использование зарубежных моделей управления денежными потоками в 

современных российских условиях малоэффективно, на их основе можно 

построить собственные модели управления денежными потоками, адаптированные 

к российским условиям хозяйствования [1]. 

С позиций зарубежных школ финансового менеджмента основной целью 

управления денежными средствами является поддержание их на минимально 
допустимом уровне, достаточном для осуществления нормальной деятельности 

фирмы. Россия только накапливает опыт управления финансами предприятий с 

помощью системы бюджетирования. Особенность отечественных экономических 

условий не позволяет формально отнестись к внедрению системы 

бюджетирования по западному образцу. 

На сегодняшний день проблема разработки взаимосвязанных и согласованных 

форм финансовых бюджетов, создания центров ответственности за составление 

бюджетов, а также внедрения процессов согласования и утверждения данных 

бюджетов остается актуальной. Это является причиной того, что излагаются 
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возможные подходы к построению системы бюджетирования в целом, однако 

недостаточно полно рассматривается методология разработки и внедрения 
финансовых бюджетов, и, в частности, бюджета денежных потоков [2].  

Управление денежными потоками предприятия осуществляется с 

использованием двух документов: 

 бюджета движения денежных средств на этапе планирования; 

 отчета о движении денежных средств на этапе учета. 

Таким образом, цель бюджетирования денежных средств состоит в расчете 

необходимого их объема и определении моментов, когда у предприятия ожидается 

недостаток или избыток денежных средств для того, чтобы избежать кризисных 

явлений и рационально использовать денежные средства предприятия. 

Резюмируя, отметим, что важность и значение управления денежными 

потоками на предприятии велика, поскольку от его качества и эффективности 

зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и 
способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на 

долгую перспективу. Бюджетирование - это один из наиболее эффективных 

методов управления денежными средствами предприятий и организаций. Система 

бюджетирования в российских компаниях еще не прошла этапа своего 

окончательного становления. Потенциал роста эффективности управления с 

постепенной нормализацией применяемых методов планирования и контроля, 

может стать главным фактором укрепления конкурентоспособности 

отечественных компаний. 

 

Литература 

 
1. Бланк И. А. Управление денежными потоками. / И.  А. Бланк. – Киев: Ника-

Центр, 2011. – 752 с. 

2. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии. – М.: ЮРАЙТ, 2010. – 704 с. 

 

 

  



30 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА  

Features of audit material costs in the baking enterprises 

Vasil'eva M. (Russian Federation) 

Особенности аудита материальных затрат  

в хлебопекарных предприятиях 

Васильева М. Б. (Российская Федерация) 
Vasil'eva M. (Russian Federation) Features of audit material costs in the baking enterprises / Васильева М. Б. (Российская Федерация) Особенности аудита материальных затрат в хлебопекарных предприятиях 

Васильева Марина Баировна / Vasil'eva Marina – кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ 

 

Аннотация: обосновывается значимость аудита материальных затрат, 

определены направления и процедуры проведения аудита материальных затрат в 

хлебопекарных производствах. 
Abstract: the article explains the importance of the audit of material inputs, identify 

areas and procedures for auditing material costs in the bakery. 

 

Ключевые слова: аудит, аудиторские доказательства, аудиторская программа, 

материальные затраты. 

Keywords: audit, audit evidence, the audit program, material costs. 

 

Материальные затраты в хлебопекарных производствах составляют 

наибольший удельный вес в общей структуре себестоимости продукции, работ, 

услуг. Материальные ресурсы характеризуются ограниченностью и вступают в 

противоречие с безграничными потребностями. Создание и хранение запасов 

сопряжены с большими затратами. Общая сумма затрат, связанных со 
снабженческо-заготовительной деятельностью, составляет обычно до 25 % 

стоимости самих запасов. Поэтому важно, чтобы при минимальных затратах был 

обеспечен уровень запасов производства, необходимый для выполнения целей 

предприятия. 

Основными элементами аудита основных и вспомогательных материалов в 

предприятиях хлебопечения являются: наличие, принадлежность их предприятию, 

оценка. Следовательно, аудитор должен выбрать наиболее эффективные 

процедуры сбора данных. 

В целях повышения точности получаемых данных направления их сбора, 

аудитор должен разработать программу проверки производственных запасов 

основных и вспомогательных материалов хлебопекарных предприятий (Табл.1) [2].  
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Таблица 1. Аудиторская программа проверки производственных запасов основных и 
вспомогательных материалов хлебопекарных предприятий 

 

№ Вопросы, включаемые в 

программу 

Источник 

информации 

Вид процедуры Объем работ 

1. Проверка наличия основных и 

вспомогательных материалов на 

складе и в производстве. 

Инвентаризационные 

описи, регистры 

бухгалтерского учета 

Пересчет Ограниченная 

выборка 

2. Соответствие отпуска основных и 

вспомогательных материалов в 

производство: 

а) установленным нормам; 

б) производственной программе. 

 

Производственная 

программа, сборник 

норм, накладные на 

отпуск материалов 

рецептура, сменные 

производственные 

отчеты 

Аналитические 

процедуры, 

пересчет, 

альтернативный 

баланс 

потребности 

муки и прочих 

материалов 

Сменнопроизво

дственные  

отчеты 

3. 

 

 

Определение правильности оценки 

материалов, списанных на 

производство (ФИФО, 

средневзвешенная и др.) 

Сменно-

производственные 

отчеты 

Аналитические 

процедуры, 

пересчет 

Ограниченная 

выборка 

4. Проверка правильности 

распределения фактического 

расхода топлива по видам готовой 

продукции 

Расчеты 

распределения, 

сменные  

производственные 

отчеты 

Аналитические 

процедуры, 

пересчет 

За год 

5. Проверка составления расчета 

распределения транспортно-

заготовительных расходов 

Расчет, регистры 

бухгалтерского учета 

Аналитические 

процедуры, 

пересчет 

За год 

6. Проверка правильности списания 

расхода муки в соответствии с 

нормами выхода готовой 

продукции (по видам готовой 

продукции) 

Ведомость движения 

материалов в 

производстве, 

ведомость расхода 

муки и выхода хлеба и 

хлебобулочных 

изделий в 

сопоставлении с 

установленными 

нормами 

Прослеживание 

и пересчет 

Ограниченная 

выборка 

7. Проверка замены материалов и их 

влияние на себестоимость готовой 

продукции 

Накладные на отпуск, 

рецептура 

Аналитические 

процедуры, 

пересчет 

Все случаи 

замены 

8. Проверка качества обработки 

сменных производственных 

отчетов, правильности составления 

корреспонденции счетов 

Сменные 

производственные 

отчеты, регистры 

бухгалтерского учета,  

Главная книга 

Прослеживание, 

пересчет, 

подтверждение 

Ограниченная 

выборка. 

9. Проверка правильности 

определения себестоимости 

готовой продукции 

Производственные 

отчеты, регистры 

аналитического учета, 

калькуляции 

Аналитические 

процедуры, 

пересчет, 

подтверждение 

 

 

Инвентаризация - одна из важнейших процедур сбора доказательств, 

позволяющая получить точную информацию о наличии материальных запасов и 

иного имущества производственного предприятия. 

В соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 

7/2011) в целях получения более достоверных доказательств целесообразно 

осуществлять проверки в двух направлениях: 
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1) сверить учетные данные с фактическим наличием материалов ; 

2) сверить фактическое наличие материалов с данными учетных записей.  
Применение двух направлений контрольной проверки материальных запасов 

позволяет получить более достоверные доказательства об их наличии и 

сформулировать выводы о точности ведения учета и эффективности контроля. 

Исследования проблемы аудита хозяйственных операций по списанию 

стоимости материалов на производство хлебобулочных изделий позволило 

сделать вывод, что при проверке достоверности включения в себестоимость 

материалов главным является получение доказательств: 

- соответствия действующих норм современному уровню технологии и 

организации производства; 

- правильности оценки материальных ценностей, списанных на производство;  

- правильности расчета суммы отклонений, подлежащих включению в состав 

себестоимости продукции.  
В хлебопекарных предприятиях планируемый объем и ассортимент выпечки 

хлебобулочных изделий определяется ежедневно на основе суточных заказов 

покупателей. Для этих целей разрабатывается производственная программа, где 

каждой смене (бригаде) утверждается выпуск определенного ассортимента 

продукции. 

Следовательно, задачей аудитора является проверка достоверности списания 

материалов в соответствии с утвержденной производственной программой, 

нормами расхода сырья, материалов по определенным аудитором аналитическим 

процедурам. 

Таким образом, представленные в статье рекомендации по проведению аудита 

материальных затрат позволят повысить эффективность аудиторских проверок и, 
соответственно, снизить аудиторский риск.  
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Аннотация: на протяжении многих тысячелетий суждения человека о 

материальных ценностях постоянно менялись. С каждым витком экономики 

люди изобретали все новые, еще более совершенные способы расчета. Начиная с 

примитивного бартера, человечество постепенно перешло на банкноты. Дальше 

последовали чеки, платежные поручения, до тех пор, пока не появились первые 

кредитные карточки. Это был прорыв в области экономики. Кредитки 

одновременно сочетали в себе удобство и безопасность расчета и хранения 

денег. Они также активно использовались для оплаты товаров в сети. Однако 

кредитки, так полезные в реальные жизни, оказались совершенно не 
приспособлены для сети. В связи с этим возникало множество проблем.  

В эру информационных технологий совершенно закономерно наступила эпоха 

электронных платежных систем. Актуальность данной темы объясняется тем 

обстоятельством, что количество услуг и товаров, которые можно оплатить, 

используя электронные платежные системы и пластиковые карты, 

увеличивается с огромной скоростью. Это привело к появлению большого 

количества разнообразных систем платежей, некоторые из них уже не 

существуют, другие - набирают популярность. 

Abstract: for many thousands of years of human judgments about material values were 

constantly changing. With each turn of the economy people are inventing new and more 

sophisticated methods of calculation. Since the primitive barter, humanity gradually 

passed on the bill. Then followed checks, money orders, as long as there were the first 
credit cards. It was a breakthrough in the field of economy. Credit cards simultaneously 

combines the convenience and safety of calculation and storage of money. They also 

actively used to pay for goods online. However, credit card, so useful in real life, 

proved unprepared for the network. In this regard, there are numerous problems. 

In the era of information technology quite naturally an era of electronic payment 

systems. The relevance of this topic is because the amount of goods and services, which 

can be paid using the electronic payment systems and plastic cards increased at a 

tremendous speed. This led to the emergence of a large number of different payment 

systems, some of them no longer exist, the other - are gaining popularity. 

 

Ключевые слова: электронные деньги, электронная платежная система, 
WebMoney, PayPal, «Яндекс Деньги», платежная система QIWI. 

Keywords: electronic money, electronic payment system, WebMoney, PayPal, «Yandex 

Money», payment system QIWI. 
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Сегодня мы используем то, о чем еще лет тридцать или двадцать назад не 

могли даже помыслить, например, о существовании электронных денег, 
платежных электронных систем, социальных сетей мобильных телефонов.  

ᐧЭлектронные деньги - это денежные обязательства организации, которая их 

выпустила (эмитента), находящиеся на электронных носителях в управлении 

пользователей. 

ᐧОсновные признаки электронных денег: 

 ᐧосуществление эмиссии в электронном виде; 

 ᐧхранение на электронных носителях; 

 ᐧгарантии эмитента по их обеспечению обычными денежными средствами;  

 ᐧпризнание их в качестве платежного средства не только эмитентом, а и 

рядом других организаций. 

ᐧДля чёткого понимания того, что представляют собой электронные деньги, 

нужно отличать их от безналичной формы традиционных денежных средств 

(выпуск последних производят центральные банки различных стран, они же 

устанавливают правила их обращения). 

ᐧНикакого отношения к электронным деньгам не имеют и кредитные карты, 

являющиеся лишь средством управления банковским счётом. Все операции при 

использовании карт производятся обычными деньгами, пусть и в безналичной 

форме [1, с. 194]. 

ᐧИдея электронных платёжных систем появилась в 80-е годы ХХ века. Её 

основой послужили изобретения Дэвида Шаума, который основал в США 
компанию «DigiCash», основной задачей которой было внедрение технологий 

обращения электронных денег. 

ᐧЗамысел был довольно прост. В системе осуществляются операции с 

электронными монетами, представляющими собой файлы-обязательства эмитента 

с его электронной подписью. Предназначение подписи было аналогично 

предназначению элементов защиты бумажных купюр.  

ᐧДля успешной работы данного платёжного инструмента необходима 

готовность организаций, продающих товары и оказывающих услуги, принимать в 

качестве оплаты электронные деньги. Это условие было обеспечено гарантиями 

эмитента по выплате сумм в реальной валюте в обмен на электронные монеты, 

введённые им в обращение. 

В упрощённом виде схему функционирования системы можно представить 
следующим образом: 

 ᐧКлиент переводит на счёт эмитента реальную валюту, получая взамен файл -

банкноту (монету) на такую же сумму за вычетом комиссии. Этот файл 

подтверждает долговые обязательства эмитента перед его держателем.  

 ᐧЭлектронными монетами клиент оплачивает товары и услуги в 

организациях, которые готовы их принимать. 

 ᐧПоследние возвращают эти файлы эмитенту, получая от него взамен 

реальные деньги. 

ᐧПри такой организации работы у каждой из сторон возникает выгода. Эмитент 

получает свою комиссию. Торгующие предприятия экономят на издержках, 

связанных с обращением наличности (хранение, инкассация, работа кассиров). 

Клиенты получают скидки, обусловленные снижением издержек у продавцов.  

ᐧПри наличии авторитетного эмитента электронные деньги не только не  хуже 

традиционных, а обладают ещё и рядом преимуществ.  

ᐧПреимущества электронных денег: 
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 ᐧОбъединяемость и делимость. При осуществлении расчетов отсутствует 

потребность в сдаче. 

 ᐧКомпактность. Хранение не требует дополнительного места и специальных 

устройств механической защиты. 

 ᐧОтсутствие нужды в пересчете и перевозке. Эта функция выполняется 

инструментами осуществления платежей и хранения электронных денег 

автоматически. 

 ᐧМинимальные затраты на эмиссию. Нет необходимости в чеканке монет и 

печатании банкнот. 

 ᐧНеограниченный срок службы из-за неподверженности износу. 

ᐧПреимущества очевидны, но и без сложностей, как водится, не бывает.  

ᐧНедостатки: 

 ᐧОбращение электронных денег не регламентируется едиными законами, что 

повышает вероятность злоупотреблений и произвола. 

 ᐧНеобходимость наличия специальных инструментов осуществления 

платежей и хранения. 

 За сравнительно малый срок эксплуатации не разработаны надёжные 

средства безопасности хранения и защиты электронных денег от подделок.  

 ᐧОграниченность применения вследствие неготовности всех продавцов 

принимать электронные платежи. 

 ᐧЗатруднительность конвертации средств одной электронной платёжной 

системы в другую. 

 ᐧОтсутствие государственных гарантий, подтверждающих надежность 

эмитента и электронных денег как таковых. 

Электронные деньги подразделяются всего на два вида: 

 ᐧФиатные. Электронные деньги, установленные и охраняемые 

государством, они обязательно представлены в виде государственных денег – 

валюты. 

 ᐧНефиатные. Негосударственные электронные деньги, обычно они 

представлены в виде мировых валют, таких как доллар, евро. 

ᐧОбычно люди, проживающие в определенном государстве, заводят себе 

электронный кошелек с электронными фиатными деньгами. Если же у вас 

имеются нефиатные электронные деньги, вы можете их обменять на фиатные по 

курсу негосударственной платежной системы [2, с. 17]. 

ᐧЭлектронная платежная система (ЭПС) — это финансовый сервис, который 

обеспечивает оплату электронными деньгами за какую-либо услугу или товар 

между пользователями Интернета или между пользователем Интернета и сайтом, 

организацией. На сегодняшний день в Интернете существует около десяти таких 

платежных систем, каждая из которых отличается своими преимуществами. 

Давайте разберем некоторые из самых популярных систем: 

ᐧWebMoney или по-простому Вебмани является одной из самых известных и 

распространенных платежных систем во всем мире. Почти каждый интернет-

магазин принимает электронные деньги Web Money. Всего Web Money имеет 7 

кошельков, название каждого из которых начинается на буквы WM: WMR — 

рублевый кошелек; WMZ — долларовый кошелек; WME — кошелек с 

электронными деньгами, эквивалентными евро; WMU — кошелек с деньгами в 

гривнах; WMB — электронный кошелек с белорусскими рублями; WMG — 

«кошелек»с золотом; WMX — права на помещение записей в сеть bitcoin. ᐧorg. 
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Пользователь Интернета может открыть один или более кошельков, получив свой 

личный номер кошелька, называемый WMID и файлы ключей. 

ᐧPayPal – крупная платежная система, позволяющая пользователям оплачивать 

покупки, осуществлять денежные переводы и многое другое. Как и Вебмани, 

Paypal используется во многих интернет-магазинах и большинством сайтов. 

PayPal предоставляет вам возможность выбрать один из 3-х счетов: Personal, 

Premier, Business. Аккаунт Personal предназначен для личного использования. 

Аккаунт Premier следует зарегистрировать тем пользователям, кто осуществляет 
огромное количество операций. Business аккаунт – для бизнеса. Счет в PayPal 

непосредственно привязан к банковской карте типов VISA, MasterCard.  

ᐧЯндекс Деньги – платежная система от компании Яндекс, предоставляющая 

возможность проводить операции над электронными деньгами, эквивалент 

которым – российский рубль. По сравнению с предыдущими системами управлять 

кошельком Яндекс Деньги можно прямо через браузер, не загружая никаких-либо 
дополнительных программ. Для того чтобы завести кошелек, вам необходимо 

лишь иметь аккаунт на Яндексе. В случае его отсутствия вам нужно будет его 

завести. Яндекс Деньгами можно расплачиваться в большинстве российских 

интернет-магазинов и на ᐧ нана сайтах. Как обещает компания, комиссия для пополнения 

счета вовсе отсутствует. Можно привязать Яндекс Деньги к существующей 

банковской карте или бесплатно заказать банковскую карту Яндекс Деньги. 

Платежная система QIWI – самая «молодая» ᐧ  платежная система среди 

вышеперечисленных систем. QIWI позволяет оплачивать различные услуги, в том 

числе и коммунальные, мобильную связь. Используется всего в 22 странах мира. 

Каждая из стран предлагает пользователям оплатить услуги или осуществить 

покупку товара именно в стране. Пополнить кошелек можно любыми способами – 

терминалы, банки и др. Также можно заказать пластиковую карту QIWI Visa 

Plastic [3, с. 396]. 

Использование подобных денег от нефинансовых структур не обеспечено 

гарантиями со стороны государства. Однако малая стоимость транзакций делает 

электронные деньги привлекательным инструментом платежей в сети Internet. 

Электронные чеки являются аналогом обычных бумажных чеков. Это 

предписания плательщика своему банку перечислить деньги со своего счёта на 

счёт получателя платежа или выдать их предъявителю чека. Отличие от бумажных 

чеков состоит в том, что: во-первых, выписывая бумажный чек, плательщик 

ставит свою настоящую подпись, а в онлайновом варианте - подпись электронная; 

во-вторых, сами чеки выдаются в электронном виде. 
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