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Ю.Г. Болоцкая 

Научный руководитель: О.В. Степнова  

 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВ 

Кредитная система для современного общества играет немаловажную 

роль. Без банков и кредитования немыслима жизнь практически каждого 

жителя планеты. Банковскими услугами, а особенно услугами в сфере 

кредитования пользуются по всему миру. Но мало кто знает о проводимой 

банком кредитной политике. 

Кредитная система —  это совокупность форм и видов кредитования 

Кредитная политика — совокупность кредитных отношений, существующих 

в стране, форм и методов кредитования, банков или других кредитных 

учреждений, организующих и осуществляющих такого рода отношения.  

Кредитная система имеет несколько взаимосвязанных  частей. Это 

государство, финансовый рынок, предприятия, домохозяйства и иностранные 

экономические системы. Они представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель кредитной системы 

Распределительные процессы в модели кредитной системы представлены 

на рис. 2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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Рис. 2. Распределительные процессы 

Кредитную политику определяют три группы факторов. Это 

макроэкономические факторы, региональные и отраслевые факторы, 

внутрибанковские факторы. Их характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Макроэкономические • Общее состояние экономики страны 
• Денежно-кредитная политика Банка России 
• Финансовая политика Правительства России 

Региональные и отраслевые • Состояние экономики в регионах и отраслях, 
обслуживаемых банком 

• Состав клиентов, их потребность в кредите 
• Наличие банков-конкурентов 

Внутрибанковские • Величина собственных средств (капитала) банка 
• Структура пассивов 
• Способности и опыт персонала 

 

Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процедуры, 

руководствуясь которыми специалисты кредитных организаций осуществляют 

деятельность, направленную на предоставление кредитов, контролируют 

соблюдение возвратности, платности и других принципов кредита. Роль 

кредитной политики определяется на макро- и микро- уровнях. Это можно 

увидеть в таблице 2. 

Таблица 2 

На макроуровне На микроуровне 

Процесс перераспределения 
национального дохода 

Обеспечение стабильности и надежности 
банка 

Поддержание стабильности банковской 
системы 

Обеспечение рентабельности и 
ликвидности банка 
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Организация планирования и 
регулирования денежного оборота 

Обеспечение адекватности и его 
деятельности потребностям клиентов 

Обеспечение устойчивого поступательного 
развития экономики 

 

Процесс формирования и 
перераспределения денежных средств 

 

 

Ученые экономисты выделяют следующие цели кредитной политики: 

максимизация доходов, одобрение ссуд, формирование надежных и 

рентабельных постоянных клиентов, обучение и повышение квалификации, 

создание и поддержание объема кредитов и депозитов, приспособление к 

изменяющимся условиям. 

Кредитная система не идеальна, и при кредитовании возникают различные 

банковские проблемы. Их перечень представлен на рисунке 6. 

Рис. 6. Проблемы банка при кредитовании 

Несовершенство кредитной политики можно преодолеть. Для этих целей 

разработан ряд принципов совершенствования кредитной политики банков. Это 

такие принципы как: 

• Принятие банком риска только после его детального анализа 

• Неприемлемость риска, который ставит банк в зависимость от нескольких 

очень крупных клиентов 

• Проведение активной работы по увеличению и улучшению качества 

кредита, структуры активов и пассивов и сокращению инвестиций в основные 

средства 

• Принятие решения о выдаче кредита на основе не только оценки и 

анализа залога, но и расчета будущих денежных потоков и прибыльности 

заемщика 

• Дифференциация кредитного портфеля по размеру кредитов, отраслям и 

сегментам деятельности заемщиков с целью сокращения риска 

• Предотвращение деятельности банка, связанной с большими потерями 

из-за применяемых рисков: доходы должны покрывать итоговую сумму риска 

• Установление кредитным комитетом лимитов кредитов и осуществление 

контроля над ними на всем сроке предоставления заемных средств 

• Получение банком международного кредитного рейтинга. [2] 
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А.Я. Газизова 

Научный руководитель: С.В. Коваленко 

 

НАЛОГИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются роль налогов в экономической системе. 

Факторы экономической и финансовой безопасности. Представляется оценка их 

эффективности. 

Ключевые слова 

Государство, налоги, политика, экономическая безопасность.  

 

Роль налогов в современных экономических системах велика. Они не 

только являются основным источником формирования бюджета, но и являются 

важным звеном финансовой системы, через которую выстраиваются отношения 

между государством и физическими лицами. Налоги - главный источник 

финансовых ресурсов, централизуемых государством для общественно 

необходимых и законодательно установленных потребностей. 

Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности 

определяется общими принципами, критериями и показателями 

экономической безопасности: ее механизм должен способствовать 

динамичному развитию экономики, создавать финансовые условия для 
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социально-экономической стабильности в обществе, успешного противостояния 

внутренним и внешним угрозам страны и ее отдельным территориям.  

От налаженной налоговой системы зависит эффективность деятельности 

основных звеньев экономики, развитие предпринимательства и 

удовлетворение основных потребностей государства. Поэтому закономерно, что 

в российских условиях налогам и налоговой системе уделяется значимое 

внимание, они являются важнейшим объектом и направлением рыночных 

реформ. Потому как именно налоговая политика существенно влияет на 

экономическую и общую государственную безопасность страны. 

Именно поэтому 14 июня 2017 году было решено вести единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Его формирует ФНС России. 

Реестр ведется в т. ч. на основании информации, предоставленной в Службу юр. 

лицами, ИП, биржами, управляющей компанией "Сколково", федеральными 

органами исполнительной власти в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В связи с расширением перечня такой информации рекомендован новый 

формат предоставления сведений указанными лицами. Он устанавливает 

требования к XML-файлам передачи сведений в электронной форме. 

Отметим, что налоговая система выступает одновременно и фактором 

финансовой безопасности. Она должна способствовать обеспечению такого 

развития экономики, при котором создавались бы необходимые финансовые 

условия для социально-экономической стабильности и развития государства, 

регионов, сохранения целостности и единства финансовой системы (денежной, 

бюджетной, кредитной, налоговой, валютной). 

В целях обеспечения экономической безопасности в государстве 21 июня 

2017 года был издан приказ "Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период". 

В данной методике используются макроэкономические показатели 

прогноза социально-экономического развития страны, разрабатываемые 

Минэкономразвития России; показатели форм статистической налоговой 

отчетности; материалы органов государственной статистики, аналитическая 

информация о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, 

материалы министерств, ведомств и т. д.  
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Учитывая все это можно сделать вывод, что налоговая система важнейшая 

составляющая экономической и финансовой безопасности, во-первых, как 

ресурсный фактор, находящийся в руках государства, во-вторых, как инструмент 

воздействия на экономические и социальные процессы, в-третьих, как фактор 

обратной связи и зависимости государства от налогоплательщиков и 

территорий.  

В целом, следует признать, что Российская налоговая система пока не 

является эффективным инструментом обеспечения экономической 

безопасности. Более того, в ее развитии сохраняются и усиливаются тенденции, 

создающие угрозу финансово-экономической безопасности (усиление 

централизации финансовых ресурсов в федеральном бюджете, сохранение 

высокого совокупного налогового бремени на реальный сектор экономики, 

отсутствие эффективных механизмов выравнивания доходов между 

различными социальными группами, ряд других факторов). 

Таким образом, роль налоговой системы в обеспечении экономической 

безопасности огромная. Посредством нее реализуются главные направления и 

приоритетные цели экономической политики. Функциональная роль налогов 

заключается, прежде всего, в скапливании финансовых ресурсов в руках 

государства для выполнения возложенных на него функций, в числе которых - 

обеспечение экономической безопасности. В современных условиях роль 

налогов сильно возрастает: они становятся единственным инструментом, 

посредством которого государство формирует централизованные фонды 

финансовых средств, необходимых для обеспечения общей национальной и 

экономической безопасности. Кроме того, налоговая система обладает 

широкими потенциальными возможностями для осуществления косвенного 

регулирования социально-экономического развития страны и преодоления 

(предотвращения) угроз экономической безопасности государства.  

При изучении основных процессов в налоговой сфере необходимо 

учитывать тенденций налоговой политики. Реальные налоговые отношения и 

реальные количественные показатели налоговой системы, субъективную их 

сторону, выражающую усилия, цели, намерения и результаты деятельности 

государства, различных ветвей, органов, уровней государственной власти и 

местного самоуправления.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

В настоящее время отсутствует четкое различие экономического со-

держания понятий реформирования и реструктуризации предприятий и 

организаций. Это подтверждается смешением экономического смысла 

процессов реформирования и реструктуризации в законодательных актах и 

экономической литературе. 

В данной статье под реформированием предприятий понимается система 

мероприятий, которая включает на первом этапе недопущение банкротства 

предприятия, на втором этапе - развитие и модернизацию производства. Для 

недопущения банкротства предприятия необходима стабилизация 

экономического состояния предприятия, которая включает осуществление 

текущих платежей по налогам, поставщикам и подрядчикам, реструктуризацию 

просроченной задолженности, своевременную выплату заработной платы. 

Второй этап реформирования подразумевает мероприятия, направленные на 

модернизацию производства, обеспечение выполнения государственного 

заказа в соответствии с условиями заключенных договоров, выпуск новых 

конкурентоспособных товаров, обновление основных фондов, улучшение 

платежеспособности предприятия, создание новых рабочих мест и повышения 

заработной платы, обеспечение своевременной выплаты налогов, заработной 

https://economy-ru.com/deyatelnost-vneshneekonomicheskaya/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-globalnoy.html
https://economy-ru.com/deyatelnost-vneshneekonomicheskaya/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-globalnoy.html
https://economics.studio/voprosyi-ekonomicheskie-obschiie/ekonomicheskaya-bezopasnost-rossii-obschiy.html
https://economics.studio/voprosyi-ekonomicheskie-obschiie/ekonomicheskaya-bezopasnost-rossii-obschiy.html
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платы и социальных выплат. Последовательность этих мероприятий, в конечном 

счете, ведет к созданию эффективного предприятия. 

Банкротство предприятия, особенно государственного, порождает большое 

количество финансовых злоупотреблений и зачастую используется как средство 

для устранения конкурента и передела собственности, а так же не гарантирует 

восстановление нормального функционирования предприятия. Известно много 

примеров, когда в результате банкротства предприятия, в советское время 

являющееся флагманами экономики, полностью разворованы и физически 

разрушены - переставали существовать или деятельность образовавшихся 

хозяйствующих субъектов не связана с производством продукции, выпускаемой 

предприятием до банкротства. 

Реформирование предприятия необходимо рассматривать как 

альтернативу банкротства, то есть реформирование - это вывод предприятия из 

кризиса путем строго контролируемого и поддерживаемого государством 

преобразования, и превращение предприятия в современное, отвечающее всем 

требованиям рыночных условий. 

На данном этапе важно предложить действенную систему мер по выводу 

государственного предприятия из кризиса по пути реформирования 

предприятия, минуя банкротство. Именно с этих позиций рассматривается 

процесс реформирования предприятий в данной работе. 

Целью плана реформирования предприятия является вывод предприятия 

из кризиса и преодоление негативных тенденций в его развитии посредством 

комплексной перестройки деятельности предприятия. 

План реформирования предприятия составляется для документального, 

юридического закрепления необходимости проводить процесс рефор-

мирования. План реформирования предприятия, по своей сути, является 

сложным финансовым и юридическим документом, для составления которого, 

по нашим представлениям, необходимо соблюдение определенных стандартов 

и требований. План реформирования предприятия является внутренним 

документом предприятия.  

В экономической литературе авторы по-разному используют термины 

«реструктуризация предприятия» и «реформирования предприятия». 

Реструктуризацию предприятия, следует рассматривать как один из инст-

рументов реформирования. Необходимость реструктуризации предприятия 
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продиктована неэффективным управлением предприятием, т.е. неспо-

собностью руководителей предприятия адекватно реагировать на новые 

рыночные условия и нежелании проводить реформы в производстве. В этом 

случае необходима смена руководства предприятия и создание новой команды 

управленцев, способных вывести предприятие из кризиса. 

К реструктуризации можно отнести реорганизацию. К формам 

реорганизации относятся следующее: слияние и присоединение, разделение и 

выделение, преобразование. Слияние юридических лиц - переход прав и 

обязанностей каждого из них к вновь возникающему лицу. Присоединение 

одного юридического лица к другому - переход к последнему прав и 

обязанностей присоединенного юридического лица в соответствии с 

передаточным актом. Разделение юридического лица - переход его прав и 

обязанностей к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

разделительным балансом. Преобразование юридического лица одного вида в 

юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) 

- переход к вновь возникшему юридическому лицу прав и обязанностей 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Слияние и присоединение могут потребовать предварительного со-

гласования с федеральным и территориальным антимонопольными органами. 

Эти же органы вправе потребовать разделения или выделения юридического 

лица в случаях возникновения и в целях предотвращения возможности 

злоупотребления коммерческими организациями своим доминирующим 

положением или ограничивающими конкуренцию (на основе закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»). Судьба имущества при разделении или выделении юридического 

лица решается в передаточном акте и разделительном балансе. Этими доку-

ментами определяется объем прав и обязанностей образуемых юридических 

лиц. Имущество передается по разделительному балансу со всеми активами и 

пассивами, включая прибыли и убытки. Гражданским кодексом и Законом «Об 

акционерных обществах» предусмотрено обеспечение прав кредиторов в 

случае реорганизации юридического лица. 

Реструктуризация без признаков реорганизации может быть осуществлена 

юридическим лицом путем создания новых юридических лиц (без процедуры 

выделения) для выполнения ими вместо себя ряда функций. 
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Организационно-правовая форма создаваемого нового юридического лица 

должна соответствовать целям и задачам создания и обеспечивать наиболее 

эффективное выполнение возложенных функций. Это может быть дочернее, 

зависимое, либо независимое общество или товарищество, если есть рычаги 

управления последним помимо доли в уставном капитале. При такой 

реструктуризации проблемы реорганизации сводятся к минимуму, либо многие 

полностью отсутствуют. 

При такой реструктуризации по сравнению с вышеуказанными формами 

реорганизации имеются свои трудности, если при создании нового 

юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе эффективности его 

работы (многое создается заново), то при приобретении (покупке) дороговизна 

самой покупки, а также борьба с возможным противодействием конкурентов-

покупателей. 

  Банкротство нужно рассматривать как вид реструктуризации. Поэтому 

нужно с осторожностью относиться к всеобщему банкротству предприятий, и 

использовать эту процедуру в случае невозможности вывода предприятия из 

кризиса. В случае банкротства предприятия важно не допустить распродажи 

предприятия, и саму процедуру банкротства необходимо рассматривать как 

возможность и путь налаживания эффективного руководства с последующим 

вовлечением предприятия в процесс реформирования. 

Однако следует отметить, что существуют предприятия, продолжение 

деятельности которых с экономической точки зрения бессмысленно. Например, 

предприятия, расположенные рядом с уже исчерпанным источником сырья, 

оборудование которых морально устарело, продукция неконкурентоспособна. В 

этом случае необходимо инициировать процедуру банкротства с последующим 

созданием на базе этого предприятия нового, выпускающего принципиально 

иную продукцию с максимальным использованием трудовых ресурсов старого 

предприятия. 
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Кузнецов Александр Александрович 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов в гражданском праве, имеющим 

свою долгую историю и привлекающим внимание цивилистов, является вопрос 

банкротства физических лиц. 

Нынешняя финансовая ситуация, сложившаяся в бизнес среде нашей 

страны, к сожалению, не отличается стабильностью, и практически у любого 

гражданина страны или же предприятия в ходе осуществления деятельности 

могут возникнуть сложности в виде неспособности выплатить образовавшиеся 

задолженности.  
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При решении вопросов, связанных с банкротством, используются нормы 

гражданского, уголовного, административного законодательства, гражданского 

и арбитражного процесса.[2,4] 

Данная тема довольно актуальна и более чем востребована как среди 

государственных работников, так и среди населения всей страны. Ведь с 1 

октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физических лиц – в первую 

очередь закон должен защитить права граждан, у которых есть осложнения с 

банками.[6] 

Банкротство физического лица в гражданском праве стоит неким 

особняком. Во-первых, физическое лицо нельзя в чистом виде относить к 

экономической единице арбитражного конкурсного процесса ввиду 

юридической неграмотности или недостаточности знаний законов. На практике 

может показаться, что должник избрал путь злоупотребления правом.[7] 

Во-вторых, согласно ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»  физическое лицо не является 

субъектом предпринимательской деятельности, поэтому отдельные процедуры 

банкротства  не дадут ощутимого результата. 

В-третьих, не обладая статусом предпринимателя, физическое лицо может 

быть членом кооператива, акционером, владельцем доли в уставном капитале 

юридического лица либо иметь обязательства, которые непрерывно связаны с 

его личностью. Здесь можно привести пример, когда после банкротства 

юридическое лицо ликвидируется вместе с обязательствами. По отношению к 

физическому лицу такого процесса нет, ибо только смерть в значительной мере 

прекращает гражданско-правовые обязательства.[5,6] 

Новый закон о банкротстве утверждает порядок действия суда и сторон 

спора. И, исходя из закона, может быть принято одно из трех решений 

относительно физического лица: заключение мирового соглашения; 

реструктуризация долга; организация торгов.  

Тема банкротства физических лиц вызвала немалое 

количество двойственных суждений и откликов. Отмечаются как 

положительные, так и отрицательные. 

Многие специалисты выразили свое мнение относительно преимуществ 

банкротства физических лиц. Так, по словам председателя постоянной комиссии 

по бюджету и налога Челябинской городской думы Дмитрия Довженко, 

«изначально положения о банкротстве физических лиц были разработаны 
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против, кредиторов, в пользу должника, снимая с него моральное давление, 

которое, зачастую, оказывают коллекторские агентства». [8] 

Директор Красноярского отделения БКС Премьер Юлия Покаместова 

отмечает положительные моменты для банков, считая, что «они избавятся от 

просроченных долгов, которые портят им финансовую отчетность, а также 

сократят свои издержки на обращения к коллекторским службам».[8] 

Действительно, «подводных камней» в данной процедуре предостаточно. 

И сложности возникают, как только должник обращается в суд.  К существенным 

недостаткам процедуры банкротства физических лиц необходимо отнести 

положение самого финансового управляющего, вознаграждение которого 

составляет всего 10.000 рублей и 2% от реализованного им имущества. Следует 

заметить, что если вознаграждение арбитражного управляющего оценивается в 

30000 рублей ежемесячно, то финансовый управляющий имущества гражданина 

получает причитающуюся ему сумму только после проведения процедуры в 

целом, а это при реализации имущества – по истечении срока 6 месяцев, а в 

случае с реструктуризацией долгов – от 4-х месяцев до 3-х лет. Заместитель 

генерального директора по правовым вопросам  юридического портала Татьяна 

Липилина высказала свое мнение, касаемо данной ситуации: «Это может 

привести к тому, что одни управляющие, скорее всего, поставят подобную 

работу на некий «конвейер», другие будут договариваться о более реальных 

суммах оплаты услуг».[8] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что именно для 

того, чтобы данный закон работал как «единый организм», необходимо 

обратить внимание на ряд практических проблем.  

Во-первых, для продуктивной работы нужна устоявшаяся инфраструктура, 

которая может оказать недорогую и профессиональную помощь должникам. 

Во-вторых, необходимо сформировать мобильный жилой фонд для 

возможности освободить жилище, которое является предметом договора 

ипотечного кредитования. 

В-третьих, создать доступность арбитражного суда для граждан, в виду того, 

что территория нашей страны достаточно «огромна» и обеспечить ее самым 

удаленным уголкам России очень тяжело, именно поэтому необходимо отнести 

дела о банкротстве граждан к подведомственности судов общей 

юрисдикции.[1,3,5] 
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В-четвертых, необходимо дать ясность вопросу распорядительных 

полномочий супругов банкротов в отношении их совместно нажитого 

имущества. 

Все вышеперечисленное можно претворить в жизнь, главное, что такой 

закон сегодня жизненно необходим, причем не только гражданам-должникам, 

но и самим кредиторам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены аспекты текущего состояния управленческого 

учета в России, в частности проведем оценку распространенности данного вида 
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учета на российских предприятиях и востребованности специалистов в сфере 

управленческого учета. 

Ключевые слова 

Учет, управление, менеджер, экономика, стратегия, планирование 

 

На современном этапе развития экономики России мы можем наблюдать 

ускорение производственного цикла, увеличение оборотов, что ведет за собой 

все больший и больший объем информации. Зачастую в бесконечном потоке 

цифр, задач и нововведений из глаз руководителей улетают очень важные 

данные, которые без должного анализа и оценки могут существенно подорвать 

успешную деятельность организации. 

В целях поиска новых путей решения неучтенных проблем, был создан 

управленческий учет. Его основной целью является оказание информационной 

помощи управляющему звену предприятия в принятии управленческих 

решений, также не менее важной частью управленческого учета является 

возможность гибкого планирования деятельности, а также поиск наиболее 

оптимальных путей развития предприятия [1]. 

На данный момент управленческий учет в России не регламентируется 

никакими нормативно-правовыми актами, его ведение не обязательно и 

наступление административной или уголовной ответственности за нарушение 

принципов ведения управленческого учета ответственным лицом не 

осуществляется. Управленческий учет в том виде, в котором представлен на 

ряде крупных российских компаний регламентируется и вступает в силу лишь по 

требованию управляющего блока организации. Его цели, основные задачи, 

причастные лица и методы ведения также определяются непосредственно 

организацией [2]. 

На современном предприятии управление является весьма 

распространяем видом деятельности. Система управления воздействует на 

управленческий объект посредством общих функций, взаимосвязь и 

взаимодействие которых образует замкнутый цикл [5]. 

Современные ученые, занимающиеся проблемами адаптации системы 

управленческого учета к российской экономике, перспективу развития учета 

видят в следующих направлениях: 

 стратегический управленческий учет; 

 управленческий анализ [3]. 
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Стратегический управленческий учет рассматривается как потенциальное 

направление развития, которое повысит значение управленческого учета: во-

первых, потому что предназначен для управления компанией, а во-вторых, 

использует единые с текущим учетом приемы и методы, ориентированные на 

приростные затраты и результаты, маржинальный доход, учет по сегментам 

деятельности. Вместе с тем здесь широко используются экономико-

математические модели, методы прогнозирования и дисконтирования [4]. 

Другой важной составляющей управленческого учета и перспективным 

направлением его развития считается управленческий анализ. 

Основной и важнейшей целью управленческого анализа является изучение 

прошлой, текущей, а главное, будущей деятельности структурных 

подразделений организации, основанное на прогнозировании их доходов, 

расходов и финансовых результатов при выборе подразделениями той или иной 

хозяйственной тактики [2]. 

Управленческий анализ объединяет три вида внутреннего анализа: 

ретроспективный, оперативный и перспективный, каждому из которых 

свойственно решение собственных задач. 

 

Таблица 1 – Виды внутреннего анализа 

Вид анализа Характеристика 

Оперативный анализ Оперативный анализ осуществляет оценку краткосрочных 
изменений в состоянии объекта, с тем чтобы показать, 
насколько фактическое положение дел отличается от 
желаемого, а также выявляет возможности доведения 
фактического состояния объекта до желаемого 

Внутренний перспективный 
анализ 

Внутренний перспективный анализ осуществляет подготовку 
информации, полезной для принятия решений, 
направленных в будущее. Его подразделяют на 
краткосрочный и стратегический 

Внутренний 
ретроспективный анализ 

Внутренний ретроспективный анализ определяет 
эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности путем сопоставления затрат и результатов по 
различным объектам учета и в различных временных 
интервалах 

 

Обращаясь к вопросу, нужен ли управленческий учет современному 

российскому предприятию, мы приходим к выводу: да, нужен, поскольку без 

квалифицированного управления на основе специально подготовленной 

информации в условиях конкурентной борьбы не выжить. 
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Управленческий учет способствует выполнению важнейшей задачи, 

поставленной перед управлением производственной деятельности, – 

обеспечение данными и показателями внутренних пользователей для 

выработки, обоснования принятых оптимальных решений по 

совершенствованию процесса управления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В настоящее время развитие рыночных отношений достигло того уровня, 

что на рынке непросто предложить продукт, услугу (продукт) без минимального 

сервисного сопровождения. Так, обязательной частью любого продукта в 

настоящее время считается обслуживание во время продаж, представляемый 
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изготовителем (или продавцом) как 

бесплатный. Он состоит из следующих элементов: 

1) Информационное сопровождение в виде консультаций 

обслуживающим персоналом, предоставляемых работниками непосредственно 

или опосредованно: так, к примеру, предоставление информации и 

консультаций вполне вероятно осуществлять по телефону, электронной почте, 

через интернет-ресурсы;  

2) Демонстрация продукта: показ, разъяснение структуры продукта и 

его ведущих функциональных характеристик; 

3) Предоставление сопроводительной документации (платежных 

документов, контракта купли-продажи (аренды), инструкций, памяток, 

информационных листков).  

Сервисная деятельность ориентирована на удовлетворение потребностей 

людей методом предложения индивидуальных платных услуг, а ее конечный 

результат состоит в повышении качества комфортной жизни населения. Основой 

работы современных конкурентоспособных сервисных организаций являются 

эффективные технологии обслуживания, внедрение современного 

оборудования, высококачественного сырья, привлечение 

высококвалифицированного персонала, наличие ранее не существующих идей. 

Внедрение зарубежных технологий, оказания большого аспекта услуг 

способствовало развитию сервисной деятельности в тех областях, которые 

ранее в РФ не практиковались: послепродажное обслуживание потребителей с 

предоставлением бесплатных информационно-консультативных услуг, 

гарантийного и послегарантийного ремонта и технического обслуживания 

бытовых машин, приборов и устройств. Потребность в данных услугах и их 

популяризация во многом объясняются появлением на российском рынке 

продуктов повышенной технической сложности. 

Следует обратить внимание и еще на один аспект. В современной России 

имеет место весьма высокая дифференциация материального благосостояния 

населения, вследствие чего существует активный спрос на новые виды услуг и 

высокое качество обслуживания со стороны потребителей с высоким уровнем 

дохода. Оригинальные и даже эксклюзивные, как правило, дорогостоящие, 

формы обслуживания и виды услуг появились в различных областях сервиса. На 

рынке сервисных услуг постоянно происходит расширение ассортимента, 

соответственно запросам определенных категорий потребителей. В силу 
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указанных тенденций, сервисные предприятия все больше ориентируются на так 

называемое элитное обслуживание, в то время как массовый потребитель 

сервисных услуг остался без должного внимания. 

Для развития сервисной деятельности в городах и поселениях требуется 

решить ряд задач: 1) создать необходимую материально-техническую базу для 

комфортной жизнедеятельности населения, удовлетворения исторически 

сформировавшихся, но все еще актуальных, а также вновь образующихся 

потребностей человека; 2) создать условия и выработать мотивации для 

обеспечения прогресса потенциальных способностей человека; 3) расширить 

информационное обеспечение населения и его отдельных категорий не только 

в плане удовлетворения потребностей, но и для формирования культуры 

потребления, вкусов и, в соответствии с этим, индивидуальных предпочтений. 

Известно, что собственно по времени осуществления сервис может 

предоставляться и после осуществления покупки/продажи услуги. Подобный 

вид сервиса известен как послепродажный сервис. Этот вид делится на 

гарантийный и послегарантийный, при этом гарантийный сервис представляется 

производителем (продавцом) как бесплатный, не смотря на то, что стоимость 

работ и услуг, связанных с его предоставлением, включается в стоимость 

продукта. Таким образом, итогом разработки предприятием указанных выше 

видов сервиса, является система сервиса на предприятии. При должной 

разработке, учете особенностей услуги и отрасли деятельности предприятия, 

система сервиса становится основой для развития конкурентного превосходства 

организации на рынке. Перед тем, как выявить актуальные проблемы 

разработки сервисного продукта и предприятия сервисной деятельности в 

целом, рассмотрим, какие структурные составляющие системы сервиса на 

организации считаются «проблемными».  

В наше время проблемы сервиса достаточно типичны. В первую очередь – 

это квалифицированные кадры. Для первоклассного обслуживания необходимы 

высококвалифицированные сотрудники и на подготовку персонала фирмы 

тратят значительные средства. Необходим особый тип работника – 

высококвалифицированного универсала с неординарными психологическими, 

личностными качествами, так как речь идет о постоянном контакте с 

потребителями. А анализ деятельности отечественных организаций сферы услуг 

демонстрирует, что уровень подготовки персонала, качество услуг 

предоставляемых ими не соответствуют общепринятым на Западе стандартам. 
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Российские образовательные стандарты подготовки кадров сферы 

обслуживания также значительно отличаются от образовательных стандартов 

Европы и Америки. 

     Далее – технология. Ранее указанный принцип адекватности требует 

разработки и внедрения особого типа технологии и оборудования для 

сервисных центров. Особенность эта состоит в том, что «затащить» в каждый 

центр робототехнический комплекс, мощную электронику, делавшие изделия 

на заводе, -  вещь нереальная. А качество обслуживания от этого страдать не 

должно: потребителя интересуют свои проблемы, а не проблемы предприятия 

и производителя.  

Потребителю необходим сервисный продукт:  

 с определенными характеристиками и структурой;  

 по оптимальной стоимости с учетом его бюджетных ограничений и 

потребительских предпочтений;  

 в удобном для него месте и в удобное для него время;  

 чтобы географическое местонахождение организации, было в зоне 

клиента или дистанционном месте оказания услуг;  

 в удобной форме обслуживания (самообслуживания или обслуживания 

персоналом предприятия);  

 с предоставлением необходимой покупателю информацией по продукту 

по удобным ему каналам (СМИ, Интернет, наружная реклама); 

 в комфортной для целевого потребителя обстановке:  

 обслуживание должны осуществлять высококвалифицированные  кадры 

организации.  

В случае если контроль за ведущими компонентами рекламной среды 

фирмы (цена, продвижение, формы и степень обслуживания) проводится 

периодически, то конечный продукт и обслуживающий персонал, считается 

главными  звеньями, по созданию подходящих эмоций у клиента, собственно 

что «превращению» вероятного покупателя в клиента, дальше – в постоянного 

клиента и в результате в лояльного покупателя. В следствии этого актуальными 

задачами в организации сервисной деятельности считаются проблема 

улучшения, увеличения уровня и качества обслуживания персоналом и 

разработка структуры сервисного продукта.  
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Как говорил Филип Котлер американский маркетолог: - «Самое важное 

понятие в маркетинге – понятие бренда.», «Если вы не бренд – вы не 

существуете. Кто же вы тогда? Вы обычный товар.» 

Сообразно его концепции, любой продукт (товар или услуга) содержит 

трехуровневую структуру, первый уровень (ядро) – родовой продукт, 

представляющий главные функциональные свойства продукта; второй уровень 

– продукт в реальном исполнении, материальный вид продукта с 

нематериальными веществами, являющимися активом фирмы (марка или 

бренд, имидж или репутация); третий уровень – это продукт «с подкреплением», 

который представлен в основном системой сервиса фирмы. А в некоторых 

основных компаниях имеет место и четвертый уровень – потенциальный 

продукт, позволяющий предприятию быть более конкурентоспособным или 

фаворитом на собственном рынке, где термин «потенциальный продукт» это 

продукт которому предприятие стремится на протяжении всей своей работы. К 

сожалению, не все фирмы имеют отлаженную систему обслуживания, а 

некоторые вообще не  имеют представления о ее структуре, не уделяя внимания 

каждому компоненту структуры продукта. Вследствие этого продукт не считается 

завершенным и не имеет возможность создать полного впечатления от 

сервисной работы фирмы в целом. А ведь именно за положительными 

эмоциями как главным итогом работы фирмы приходит каждый потребитель. 

Увлекателен тот факт, что ядро сервисного продукта по своему содержанию 

считается сравнительно консервативным, то есть буквально не изменяется на 

протяжении длительного времени. Виды потребностей, которые были 

определены такими исследователями, как А. Маслоу, Ф. Герцберг, А. Мак-

Клелланд и другие, достаточно давно сохранились постоянными, и в реальное 

время поменялись лишь только формы представления и удовлетворения этих 

потребностей. В соответствии с этим, акцент работы фирмы при проведении 

маркетинговых исследований обязан быть ориентировать не на выявление 

потребностей, а на желаемую покупателем форму их удовлетворения. На рынке 

популярны и примеры того, что потребность мотивированного покупателя 

возможно создать. Такого подхода придерживаются высокотехнологичные 

фирмы, в том числе и компания «Apple», чей фаворит являлся: «Люди не 

понимают толком, чего они хотят, пока ты не продемонстрируешь им это» 

(С.Джобс). Впрочем фирмы массового рынка, не разрабатывающие 

инновационные технологии, но стремящееся благополучно развиваться на 
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рынке, обязаны уделять систематическое внимание всем компонентам системы 

обслуживания: 1)проверять качество всех составляющих продукта на 

соответствие современному уровню научно-технического развития, учитывая не 

только лишь технические и технологические, но и финансовые, общественные и 

экологические факторы; 2)учитывать меняющиеся предпочтения и вкусы 

потенциальных и постоянных покупателей фирмы при модернизации продукта 

и сервисной деятельности фирмы или внедрении инноваций; 3)обновлять и 

дорабатывать стандарты системы обслуживания в соответствии с изменениями 

внутренней и внешней среды предприятия. Наконец, одним из «проблемных» 

составляющих системы обслуживания на предприятии, как мы отмечали выше, 

считается осуществление процесса сервиса персоналом фирмы. Важно 

отметить, что для российского покупателя понятие «сервис» ассоциируется 

только с понятием «обслуживание», которое применимо для свойства 

конкретного взаимодействия персонала с клиентом. Естественно, данная 

ассоциация не предусматривает многокомпонентности сервисной работы и 

обилия видов обслуживания. Для оценки уровня сервиса клиенты 

руководствуются критериями, которые  считают для себя наиболее 

актуальными, но фирмы и специалисты производят оценку качества на 

основании имеющихся в их распоряжении отраслевых стандартов и стандартов 

конкретного предприятия, выделяя критерии, позволяющие некоторое 

количество унифицировать процедуру оценки качества. Впрочем и экспертный 

способ оценки («Тайный покупатель», анкетирование, интерактивные 

программы по оценке свойства сервиса, в том числе посредством создания call-

центра, форума и книги жалоб и предложений на сайте компании) многими 

исследователями также признается субъективным и не позволяющим составить 

абсолютное и реальное впечатление о работы фирмы. 

 Среди перспектив развития сервисной деятельности на предприятиях в РФ  

можно отметить следующие направления, которые позволят фирмам усилить 

слабые стороны: для начала, это индивидуализация сервиса, вероятная при 

реализации концепции маркетингового взаимодействия, и, во-вторых, это 

выработка эффективных устройств заслуги высочайшего значения 

клиентоориентированного обслуживания. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в процессе 

управления развитием сервисной работы и услуг населению принципиально 

принимать во внимание современные тенденции и заслуги науки и практики в 
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данной области, специфику потребностей жителей определенного городского 

образования, особенностей спроса на услуги покупателей в зависимости от пола, 

возраста и персонифицированных индивидуальностей. А также надо принимать 

во внимание влияние на покупателя факторов находящихся вокруг его 

социокультурной среды, моды и рекламы.   
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Османова Айшан Эхтирам Кзы 

 

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ 

БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

В настоящее время сфера исламских финансов является одной из самых 

быстро развивающихся в мире. По данным мировых консалтинговых компаний 

активы исламских банков с 2009 по 2014 г. выросли на 70% и составили 1,4 трлн 

долл. США (Рисунок 1). [11] 
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Рисунок 1 – Динамика роста активов исламских банков 

В 2015 г. совокупные активы исламских банков уменьшились на 8,8% и 

составили 1,27 трлн долл. США, что вызвано сложной экономической ситуацией 

в экономике в условиях падения цен на нефть. [11] 

Свыше 50% всех исламских банковских активов на конец 2015 года 

приходилось на Иран, Саудовскую Аравию и Малайзию (Рисунок 2). Иран, где 

функционирует монистическая модель исламских финансов, имеет самые 

крупные активы исламских финансов в мире, опережая даже Саудовскую 

Аравию.  

 

 
 

Рисунок 2 - Крупнейшие страны по объему исламских финансовых активов 

[10] 

В настоящее время серьезные шаги на пути к либерализации рынка 

исламских финансов в разных масштабах произошла в США, Великобритании, 

Франции, Германии, Японии, Австралии и других странах. Исламские финансы 

развиваются и в странах постсоветского пространства. Например, Правительства 

Казахстана и Киргизии, адаптировали законодательство под требования 

исламских финансов. В результате были учреждены полноценные исламские 
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банки. В Азербайджане на базе Международного банка Азербайджана 

формируется пилотный проект по реализации исламского банкинга. Если в 

случае мусульманских стран главной движущей силой развития отрасли 

исламских финансов становится спрос со стороны религиозного населения, то в 

западных и других странах с небольшой долей мусульман одной из основных 

причин их развития выступает интерес к инвестициям из стран Ближнего 

Востока. 

В России исламские финансы развиты в меньшей степени, чем в 

перечисленных выше странах. С получением Банком России статуса 

мегарегулятор, усилилась защита и обеспечение устойчивости рубля, большое 

внимание отдавалось таргетированию инфляции, укреплению, развитию и 

контролю банковской системы в целом, были приняты жесткие меры в данной 

сфере по отношению к отдельным банкам. [3], [5] 

Непростая экономическая ситуация подталкивает страну искать 

альтернативные подходы к развитию банковской системы, совершенствовать и 

расширять продуктовые линейки, привлекать финансы Восточных стран, более 

плотно сотрудничать с арабскими инвесторами. Одним из вариантов 

поддержания и повышения эффективности банковской системы РФ и улучшения 

существующей экономической ситуации, повышения инвестиционной 

привлекательности экономики может стать развитие индустрии исламских 

финансов, а точнее использование исламской модели ведения банковского 

бизнеса на территории России. 

С другой стороны, стоит отметить, что в России присутствует значительная 

доля мусульман, которые не используют традиционные финансовые услуги в 

виду религиозных принципов, что также можно назвать причиной 

необходимости внедрения альтернативных финансовых услуг. [6],  [8]  

Благодаря этическим финансам, появится возможность привлечь 

неиспользуемые до настоящего времени в экономике России средства 

мусульман, проживающих на территории страны, а также иностранные 

инвестиции из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, что приведет к 

усилению здоровой конкуренции на финансовых рынках.  

Создание в России исламских финансовых компаний, предлагающих 

большой список услуг, подобно традиционным компаниям, но с соблюдением 

религиозных требований приведет к увеличению благосостояния во всей 

экономике, в том числе мусульманской и немусульманской частей населения, 
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так как данными услугами могут пользоваться все, независимо от 

вероисповедания. Население сможет диверсифицировать свою портфель 

финансовых услуг. Таким образом, увеличение использования населением 

финансовых услуг приведет, с одной стороны, к увеличению сбережений в 

экономике за счет части населения, которая склонна к сбережениям, а с другой 

- к росту инвестиций за счет части населения, склонной к предпринимательству. 

В итоге, развитие исламских финансов приведет к росту сбережений и 

инвестиций в экономике, что станет фактором роста экономики в целом. 
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