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ФИНАНСОВАя АНАлИТИКА
проблемы и решения2

Проведенное исследование по формированию 
финансовой инфраструктуры регионального рын-
ка банковских услуг Краснодарского края с учетом 
предстоящего проведения зимних Олимпийских игр 
в г. Сочи позволило выявить тенденции развития 
и определить комплекс мер, направленных на до-
стижение конкурентных преимуществ, связанных с 
инвестиционной привлекательностью края.

Ключевые слова: рынок, финансовый, услуга, 
инфраструктура, банкомат, пластиковая карта, 
финансово-кредитные отношения, банковский ин-
ститут.

В современных реалиях модернизационного 
развития России происходит смена экономической 
парадигмы формирования финансово-кредитных 
отношений, связанных с изменением приоритетов 
инвестирования сбережений и накоплений хозяйс-
твующих субъектов, населения и домохозяйств. 
Так, с целью увеличения потребления различных 
экономических благ сберегательная позиция обще-
ства трансформировалась в кредитную. Процессы 
хозяйственной жизни России подвержены глобаль-
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В статье рассмотрена экономическая природа 
и сущность сегментарного учета и отчетности в 
рамках системного подхода к управлению субъектом 
хозяйствования. Раскрыто понятие «сегмента 
бизнеса» с точки зрения менеджмента, маркетинга 
и финансового учета и отчетности. Рассмотрена 
эволюция понятия «сегментарная отчетность», 
и выполнен сравнительный анализ стандартов 
12/2000 и 12/2010 «Информация по сегментам», ре-
гулирующих ее составление на разных исторических 
этапах. Приведен пример практического применения 
отчетности по сегментам модельного предприятия 
для анализа основных сегментов бизнеса.

Ключевые слова: сегмент, бизнес, информация, 
сегментарный учет, отчетность, анализ, операци-
онный, географический.

В рамках реформирования отечественного 
бухгалтерского учета осуществляется сближение 
российских правил ведения учета с международны-
ми стандартами бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности (МСФО). Претерпел изменения порядок 
формирования и раскрытия информации по сегмен-

там. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 г. 
вступает в силу новый порядок раскрытия информа-
ции по сегментам на основании приказа Минфина 
России от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Информация 
по сегментам» (ПБУ 12/2010)».

Рассмотрим экономическую природу и сущность 
сегментарного учета и отчетности, а также сущест-
венные моменты, содержащиеся в новом ПБУ.

В современной экономической мысли термин 
«сегмент» и связанные с ним словосочетания нахо-
дят применение как в финансовом учете и отчетнос-
ти, так и в теории менеджмента и маркетинга.

В менеджменте понятие «сегмент» связывается 
с понятием диверсификации в деятельности ком-
пании. При этом менеджмент изучает не диверси-
фикацию саму по себе, а возможность управления 
(маневра) совокупностью видов деятельности ком-
пании. Потребность в этом определяется тем, что 
различные виды деятельности, которые компания 
осваивала постепенно, в процессе хозяйствова-
ния все более расходятся по разным траекториям, 

Экономика предприятия
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В статье анализируется механизм финансо-
вого обеспечения автономных учреждений в связи 
с принятием федеральных законов от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» [4] и от 
18.07.2011 № 239-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
автономных учреждений» [3].

Ключевые слова: механизм, финансовое обес-
печение, государственное (муниципальное) задание, 
субсидия, автономное учреждение, бюджетные 
инвестиции.

Механизм финансового обеспечения государс-
твенных (муниципальных) автономных учрежде-
ний за счет бюджетных средств в соответствии c 
Бюджетным кодексом Российской Федерации [1] 
предусматривает предоставление:
•	 субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением работ) 
в соответствии с государственным (муници-
пальным) заданием;

•	 субсидий на иные цели;
•	 бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства государственных 
(муниципальных) автономных учреждений.
Согласно Федеральному закону от 03.11.2006.

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» [8] фи-
нансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущес-
тва, закрепленных за автономным учреждением 
учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия учредителя), расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

Федеральным законом [8] предусмотрено так-
же, что финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на развитие автономных учреждений, 
перечень которых определяется органом, осущест-

Бюджетная политика
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Бюджетная политика

В статье рассматривается совокупность фи-
нансовых инструментов государственного регули-
рования сферы культуры в контексте реализации 
современной культурной политики.

Ключевые слова: государственный, регулиро-
вание, культурная политика, программно-целевой 
метод, финансовый, обеспечение, инструмент.

Социально ориентированная рыночная эконо-
мика предполагает значительное участие государс-
тва в решении социальных проблем. Главными из 
основных государственных приоритетов являются 
реализация активной финансовой политики, на-
правленной на обеспечение высоких жизненных 
стандартов для большинства граждан, последо-
вательное повышение уровня жизни населения, 
снижение социального неравенства, сохранение 
независимости и культурных ценностей страны. В 
условиях перехода к инновационному типу разви-
тия российской экономики ведущая роль в форми-
ровании человеческого капитала отводится сфере 
культуры.

В мире накоплен существенный арсенал инс-
трументов финансовой поддержки и государствен-
ного регулирования сферы культуры и искусства. 
Выбор их видов, форм и методов во многом зависит 
от характера избранной модели бюджетного финан-
сирования, а также приоритетов государственной 
культурной политики.

Основными ее направлениями в Российской 
Федерации на сегодня определены:

•	 обеспечение реализации гражданами России 
своих конституционных прав в области куль-
туры;

•	 развитие и реализация культурного потенциала 
нации как основы целостности и устойчивого, 
динамичного развития страны путем создания 
условий для интенсивного развития культуры;

•	 обеспечение равного доступа к культурным 
благам и высокого качества услуг в сфере куль-
туры;

•	 сохранение и развитие единого культурного и 
информационного пространства;

•	 внедрение современных механизмов управле-
ния и финансирования в сфере культуры;

•	 развитие нормативно-правовой базы и др.
Из всего этого со всей очевидностью выявля-

ется необходимость ускорения социокультурной 
модернизации и прежде всего системы финансиро-
вания учреждений социально-культурной сферы.

Границы вмешательства государства в деятель-
ность социальной сферы задаются имеющимися 
экономическими возможностями, особенностями 
этапа развития страны, а также моделью развития 
экономики. Кроме того, конструирование нацио-
нальной концепции культурной политики зависит 
от принятой в конкретной стране идеологии и от 
господствующих представлений о природе культур-
ных процессов, их влиянии на развитие общества, 
приоритетности решения проблем культуры.

Одно из первых определений культурной по-
литики было дано в 1967 г. в материалах круглого 
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На основе анализа опыта развитых стран ав-
тором выявлены сложившиеся тенденции, наибо-
лее характерные проблемы и формы организации 
финансового обучения на рабочем месте, способы 
мотивации работодателей и работников. В ста-
тье освещены также проблемы организации такой 
формы обучения в России, предложены пути участия 
государства в процессе финансового просвещения 
населения с использованием рабочих мест.

Ключевые слова: внутрифирменный, обучение, 
финансовый, просвещение, мотивация, стимул, за-
конодательство.

Способность понимать и контролировать лич-
ный бюджет в последние десятилетия приобре-
тает определяющее значение. Образованные и 
уверенные потребители способствуют формиро-
ванию динамичного и эффективного рынка. Это 
обусловливает все более возрастающее внимание 
к финансовому обучению, активный поиск путей 
и форм наиболее результативного воздействия на 
финансовое поведение населения.

Эта проблема особенно актуальна для Рос-
сии, которая не сможет решить проблем создания 

международного финансового центра, не создав 
действенного внутреннего рынка.

В развитых странах все больше внимания 
отводится так называемому внутрифирменному 
обучению, обучению на рабочем месте. В контексте 
бесспорной необходимости повышения финансовой 
грамотности населения такое образование имеет 
определенную нишу.

Во-первых, именно на рабочем месте проводит 
значительную часть своей жизни наиболее активная 
часть населения страны, своим трудом определяю-
щая степень и эффективность развития экономики.

Во-вторых, это сфера, где трудящиеся при-
обретают финансовые ресурсы, что позволяет 
осмысливать степень соответствия полученных 
доходов своим потребностям, изучать возможности 
экономии, увеличения своих доходов, в том числе 
за счет формирования сбережений.

В-третьих, по признанию западных ученых, 
люди в большинстве случаев доверяют собственно-
му работодателю, что имеет немаловажное значение 
в такой принципиально важной области, как конт-
роль и управление личными финансами.
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В статье исследуется экономическая сущность 
собственного капитала акционерной организации 
с позиции общепринятых в системе финансового 
менеджмента подходов к его определению: струк-
турного, стоимостного, ресурсного, управленчес-
кого, бухгалтерского. В результате сформирован 
инновационный подход, имеющий новый, в отличие 
от рассматриваемых, комплексный характер. В 
рамках инновационного подхода определены функции 
собственного капитала, соответствующие целям 
эффективного формирования и использования ка-
питала.

Ключевые слова: экономический, сущность, 
собственный капитал, инновационный, подход, 
функция, инновационно-инвестиционная привлека-
тельность, защитный.

Собственный капитал составляет основу де-
ятельности акционерной организации (АО), обес-
печивает ее стабильность.

В экономической литературе и предпринима-
тельской практике термин «капитал» используется 
достаточно часто и одновременно неоднозначно. 

Капитал – одна из фундаментальных экономичес-
ких категорий, сущность которой научная мысль 
выясняет на протяжении столетий. В связи с этим 
вопросы определения его сущностной характерис-
тики приобретают особую остроту и актуальность. 
Необходим инновационный подход, отличающийся 
от имеющихся новизной и соответствующий усло-
виям современного развития.

Термин «капитал» (франц., англ. capital, от лат. 
capitalis – главный) в буквальном смысле слова 
означает главное имущество. По мере развития 
экономической мысли это первоначальное абстрак-
тное и обобщенное понятие капитала наполнялось 
конкретным содержанием, соответствующим гос-
подствующей парадигме экономического анализа 
развития общества.

Различают структурный, стоимостный, ре-
сурсный, управленческий, бухгалтерский подходы.
к его определению.

Структурный подход предполагает характерис-
тику понятия через внешние формы его выражения, 
в основе их трактовки лежит методика его расчета.
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Участники рынка банковской автоматизации 
назвали проекты последнего года, которые при�
влекли всеобщее внимание. Некоторые из этих 
работ поражают воображение масштабом, другие 
находятся в активной фазе и еще не закончились. 
Ключевыми их можно назвать не столько потому, 
что они станут ориентирами для всех отечествен�
ных финансовых организаций – скорее речь идет 
о новом опыте повышения качества банковских 
услуг.

Сбербанк России в 2011 г. решил внедрить 
систему управления персоналом SAP HСМ. Проект 
запланирован в рамках перехода на ERP-систему 
(систему управления ресурсами предприятия) SAP. 
В итоге будут обрабатываться данные по 250 тыс. 
сотрудникам крупнейшего банка страны. Есть тут 
и более мелкие проекты – они по масштабу ближе 
коммерческому сектору, но тем не менее являются 
своего рода рекордными.

Сбербанк России и другой крупнейший банк 
страны – ВТБ некоторое время назад прошли стадию 
модернизации ИТ-инфраструктуры, обеспечения ее 
информационной безопасности и непрерывности. 
За ними последовали лидеры частного сектора. Эти 
проекты положили начало волне инфраструктурной 
модернизации среди коммерческих собратьев из 
первой сотни, тем более что регулятивные нормы 
и требования подгоняют.

За последний год прошла инфраструктурная вол-
на среди массы региональных лидеров. По отдельнос-
ти эти проекты нельзя назвать ключевыми, но все 
вместе дают представление о серьезности проблем. 
В частности, в августе 2011 г. закончил модернизацию 
корпоративной сети передачи данных «Первобанк», 

который входит в число пяти крупнейших банков 
Поволжья и 100 крупнейших банков России.

Дело в том, что за семь месяцев банк открыл во-
семь офисов в новых для себя городах. Параллельно 
наращивает продуктовую линейку. В результате сеть 
едва выдерживала нагрузку – настолько выросло 
число транзакций. Базовым оборудованием стали 
решения компании Cisco Systems, в результате 
создана отказоустойчивая сеть передачи данных, 
повышены ее производительность, масштабируе-
мость и надежность. Автоматически фиксируются 
случаи сбоев в работе операторов связи и распре-
деляется нагрузка между ними. «Новая архитектура 
сети позволит наращивать ее мощность без новых 
серьезных инвестиций», – отмечает Александр 
Краснов, директор департамента информационных 
технологий «Первобанка».

Подстройка под PCI DSS. Российские банки, 
сотрудничающие с международными платежными 
системами MasterCard, Visa, American Express, 
вынуждены срочно проходить «обследование» на 
соответствие процессинговых систем междуна-
родному стандарту PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard). Это новый не иссякающий 
источник доходов для ИТ-компаний, ориентирован-
ных на услуги интернет-банкинга. Мало того что 
стандарт содержит 12 детализированных требова-
ний, так и подтверждать его выполнение требуется 
каждый год.

У банка ЗЕНИТ есть собственный процессин-
говый центр для обработки транзакций по между-
народным платежным картам, поэтому ему необ-
ходимо выполнить требования стандарта PCI DSS. 
Проект осложнился тем, что банк обязан обеспечить 
непрерывность процессинга в режиме 24 × 7.

«Проект комплексный, и задача состояла в том, 
чтобы не только обеспечить соответствие стандарту 

* Публикуется по материалам CNews Analytics. URL: http://
www. cnews. ru/reviews/free/banks2011/index. shtml. 
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