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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
 

Аннотация 
В статье изучена проблема значимости социальных лифтов в жизни современной 

молодежи. Дан анализ теорий социальной мобильности и социальных лифтов Э. Гидденс, 
Т. Парсонс, П.А. Сорокина. Рассмотрены особенности понятий «высшие и низшие классы», 
«продвижение по социальной лестнице», «социальное положение», «социальная 
дистанция», «социальная пирамида», «социальная иерархия. 

Ключевые слова 
Социальный лифт, социальная мобильность, информационное общество, образование, 

творческий потенциал. 
Понимание значимости феномена социальных лифтов в жизни современной 

казахстанской молодежи должно вытекать из проявившихся фундаментальных тенденций 
концептуализации молодежи в новых условиях, которые порождаются как переменами в 
мире, так и динамикой социума. Эмпирическим фактом является то, что для начала XXI 
столетия характерно кардинальное обновление представлений о молодости и молодежи под 
влиянием глобализации, широкое распространение новых информационно - 
коммуникационных, биологических и медицинских технологий и других высоких 
технологий, новых «картин мира».  

Ряд аспектов проблемы значимости социальной мобильности и неразрывно связанного с 
ней функционирования социальных лифтов в жизни современной молодежи еще 
недостаточно исследован в социологическом плане. Огромный интерес вызывают работы 
Э. Гидденса, Т. Парсонса, П.А. Сорокина, Н. Лумана в области исследования социальной 
мобильности и социальных лифтов как ее механизмов. 

Величайшая заслуга в разработке целостной концепции социальной мобильности 
принадлежит П.А. Сорокину, которым были сопоставлены геометрическое и социальное 
пространства, характеризующиеся терминами «высшие и низшие классы», «продвижение 
по социальной лестнице», «социальное положение», «социальная дистанция», «социальная 
пирамида», «социальная иерархия». Социальное пространство характеризуется 
горизонтальными и вертикальными параметрами, что свидетельствует о его многомерности 
и дифференцированности. Можно утверждать, что социальное пространство с его 
социальной мобильностью и социальными лифтами необходимо для повседневного 
функционирования и развития общества. 

Другого подхода придерживается Э. Гидденс, согласно которому социальная 
мобильность тесно связана с карьерным ростом, причем эта социальная мобильность 
«обозначает перемещение отдельных людей или групп по социально - экономическим 
позициям». Заслуживают внимания приводимые Э. Гидденсом сравнительные 
исследования вертикальной мобильности и соответствующих социальных лифтов.  
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Рассмотрим также работы в данной проблемной области П. Блау и О. Данкэна, С. 
Липсета и Р. Бендикса. Первая пара социологов исследовала социальную мобильность 
внутри одной страны - в Соединенных Штатах Америки, в результате чего был сделан 
вывод о достаточно развитой социальной вертикальной мобильности в силу быстрого роста 
числа мест для «белых воротничков», чем увеличение мест для «синих воротничков». 
Иными словами, восходящая мобильность в индустриальном американском обществе была 
обусловлена потребностью в квалифицированных специалистах, что позволило детям 
рабочих благодаря социальным лифтам продвинуться по социальной лестнице и войти в 
число «белых воротничков» [1].  

 Вторая пара социологов провела широкое международное исследование социальной 
мобильности, осуществив анализ данных в восьми индустриальных странах - 
Великобритании, Франции, Западной Германии, Швеции, Швейцарии, Японии, Дании и 
США. Эти исследования функционирования социальных лифтов показали, что 
продвижение мужчин из разряда «синих воротничков» в группу «белых воротничков» не 
очень сильно отличается в разных странах и составляет примерно 30 % . Затем появились 
социальные лифты в информационную эпоху, необходимые для появления социальной 
группы «золотых воротничков», без которых невозможно использование информационно - 
коммуникационных технологий в глобальной финансовой экономике [2].  

 Социологическая теория Н. Лумана - «общество общества» использует такие 
универсальные для естествознания и обществознания ключевые понятия, как 
«бифуркация», «биологическая эволюция», «хаос», «система», «функция», «информация» и 
«коммуникация». Эта теория имеет эвристическое методологическое значение для 
изучения феномена значимости социальных лифтов в жизни современной молодежи. Ведь 
эволюция социальных систем происходит постоянно и повсеместно, что в приложении к 
значимости феномена социальных лифтов в жизни современной молодежи означает 
появление по мере эволюции общественных систем новых ситуаций, требующих новых 
социальных лифтов. По Н. Луману, социальный лифт в функционировании социальной 
системы занимает особое место, что вытекает из модели «рефлексивности процесса 
отбора», представляющей собой компоненту теории о социальных комплексных 
самореферентных системах как системах коммуникации, с которыми сопряжена теория 
социального конструирования реальности. 

 Таким образом, благодаря рефлексивности процесса отбора происходят вариации 
социальных лифтов, что поле возможностей функционирования социальных лифтов и 
связанной с ними социальной мобильности в различных стратах общества может сужаться 
или расширяться. 

 Сейчас под влиянием глобализации происходит становление информационного 
общества, с чем связано усиление роли образованной молодежи как субъекта социальной 
динамики и носителя континуума возможностей функционирования новых социальных 
лифтов и достижения социального статуса и престижа. 

 В современном информационном обществе особое внимание уделяется 
образовательной системе, которая выступает универсальным социальным лифтом по 
сравнению с другими социальными лифтами (армия, церковь и др) [3]. Категория «качество 
жизни» разрабатывается на протяжении последнего полустолетия в отечественной и 
западной социологии, она носит междисциплинарный характер. Сегодня на первый план 
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выходит категория «качество жизни», которая зависит в определенной степени от 
образования. 

 В социальном опыте современной казахстанской молодежи существуют такие 
элементы, которые отсутствуют в опыте старших поколений, не прошедших школу 
компьютерных игр: фактически все представители молодежи погружены в мир социальных 
практик, основанных на компьютерных сетях, мобильной связи, смартфонах и пр. Другими 
словами, повседневные практики молодежи построены на сетевых, информационно - 
коммуникационных связях, что расширяет неиерархические, горизонтальные связи между 
индивидами. Это значит, что специфика функционирования социальных лифтов для 
современной «цифровой» молодежи как одного из средств конструирования общества 
обусловлена контекстом информационной эпохи с ее сетевыми, неиерархическими 
структурами, позволяющими выстраивать карьерные лифты в виртуальных мирах, 
влияющих на реальный мир. 

Функционирование социальных лифтов, обусловленных сложной структурой 
современного общества на глобальном уровне, делает социальную мобильность молодежи 
весьма трудным процессом. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В условиях интенсивной глобализации и совершенствования рыночной структуры 

обостряется вопрос, связанный с необходимостью экономической самостоятельности 
города. Это так же имеет большое значение на фоне усиливающейся конкуренции, 
переноса центра тяжести в решении большой совокупности социальных задач с 
федерального уровня на региональный и, особенно, на муниципальный уровень. Cлабое 
понимание уровня экономического и социокультурного потенциала города может привести 
к тому, что возможности развития и использования высокоинтеллектуальной городской 
среды останутся недостаточно востребованными.  
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Наравне с административно - правовым регулированием и бюджетной политикой, 

постоянно изменяющиеся условия современных реалий определяют территориальное 
социально - экономическое развитие как важную стратегическую составляющую 
муниципального управления. На практике разработка стратегии социально - 
экономического развития связана с составлением долгосрочного и краткосрочного плана 
развития территории. Выработанная стратегия во многом определяет содержание основных 
направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Социально - экономическое развитие города - это повышение качества жизни и 
культурного уровня населения города, уровня развития и конкурентоспособности сферы 
производства и услуг, эффективности управления жизнедеятельностью города [1]. 

Выбор стратегических направлений по социально - экономическому развитию является 
важной проблемой как для различных субъектов: городов и регионов. В России это 
приобретает особую важность, поскольку в условиях современной геополитики и 
социально - экономического развития. Только таким образом общественность и органы 
местного самоуправления вырабатывают как антикризисные меры, так и долгосрочную 
перспективу развития своей территории при учете потребностей стратегических партнеров, 
заинтересованных групп и населения. 

Органам местного самоуправления необходимо анализировать тенденции социально - 
экономического развития и давать им теоретическое обоснование. В современных условиях 
при анализе выявляются отрицательные и положительные тенденции социально - 
экономического развития городов различных стран, и, вполне закономерно, городов в 
регионах РФ. Однако отсутствие анализа социально - экономического развития некоторых 
городов России, неопределенность политического вектора Правительства, экономические 
проявления кризиса и устаревшие методы анализа представляют собой совокупность 
сдерживающих факторов планирования региональных и муниципальных социально - 
экономических процессов. 

Значение анализа такого рода для прогнозирования развития трудно переоценить, в 
частности для городов: отбрасывая учет предварительных прогнозов, многие серьезные 
управленческие решения на данный момент не могут быть приняты городским 
сообществом. Существует много примеров неэффективных программ развития городов, 
существует противоречивость форм долгосрочных и краткосрочных управленческих 
решений. Нередко действия, изначально планировавшиеся к осуществлению и имеющие 
высокую потенциальную эффективность для достижения тактических целей, значительно 
ухудшали ситуации. К примеру, программы строительства недорогого жилья, повышение 
квалификации для специалистов, различные виды финансовой помощи – все это нередко 
приводит к растрате бюджета и нерациональности в использовании ресурсов. Таким 
образом, долгосрочное решение проблем, к сожалению, становится лишь второй по 
значимости целью. 

Местные органы власти, оказывают прямое воздействие на социально - экономическое 
развитие, так как имеют определенные функции управления различными сферами: бюджет 
и финансы, социально - экономическое развитие, внешнеэкономическая деятельность, 
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охрана окружающей среды, экономика и предпринимательство, имущество и 
землепользование и т.п. В текущих хозяйственных решениях, при выборе проектов 
финансового обеспечения разнообразных сторон деятельности муниципального 
образования необходимы и моделирование и анализ [2]. 

Значимость антропогенного фактора в социально - экономическом развитии различных 
уровней приводит к пересмотру устоявшихся подходов к разработке стратегий развития 
городов, и, в частности, к понятию градообразующих факторов. С точки зрения экономики 
население является производителем и одновременно потребителем материальных благ и в 
то же время их потребителем; различного рода изменения влияют на общественную 
экономику, на производимый обществом продукт и на уровень потребления. В свою 
очередь органы местного самоуправления аккумулируют и перераспределяют имеющиеся 
людские, материальные и финансовые ресурсы в разных направлениях и отраслях [3]. 

Население представляет собой естественную основу для создания трудовых ресурсов, 
поскольку человек – есть такая же трудовая сила, как и выразитель общих и личных 
интересов. Чтобы управлять и спланировать модель социально - экономического развития 
необходим сбор сведений о численных и составных особенностях населения, занятости на 
настоящее время, а также на наиболее близкую и отдаленную перспективы. Подробные 
сведения о населении так же нужны для планирования более высокого уровня 
благосостояния жителей, модернизации культурно - просветительного и медицинского 
обслуживания, обеспеченности жилфондом, формирования оптимальной транспортной 
инфраструктуры и выявления потребностей в специалистах [4]. 

Первоочередной управленческо - экономической функцией можно назвать местное 
обеспечение стабильности воспроизводственных процессов, а именно, восполнения 
ресурсов, организации хозяйства и населения, восстановление окружающей среды, 
общественного продукта. Для этого, помимо правовых возможностей муниципальный 
орган должен иметь экономическую базу. Экономическая обеспеченность управления 
заключается в муниципальной собственности. В нее входят средства муниципального 
бюджета, имущество органов местных органов власти, внебюджетные фонды, земли 
муниципалитета и иные природные ресурсы в муниципальной собственности, 
муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и другие финансово - 
кредитные организации, муниципальный жилищный фонд, муниципальные учреждения 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое 
имущество.  

Одним из элементов социально - экономического комплекса города является 
функционирование социальной инфраструктуры, которая требует наличия основных 
производственных мощностей и оборудования. В сфере жилищно - коммунального 
хозяйства, которая включена в состав социальной инфраструктуры, базовый ресурс - это 
жилой фонд, при учете основных производственных фондов для оказания коммунальных 
услуг. В основных производственных и жилых фондах важным моментом является 
физический износ. Именно поэтому необходимо отражение перехода в категории по 
степени износа жилого фонда. Фактическое состояние жилфонда при оценке 
эффективности – один из наиважнейших индикаторов функционального состояния сферы 
жилищно - коммунального хозяйства [5]. 
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Прогноз развития социальной инфраструктуры необходимо подкреплять анализом 
ситуации территориальной демографии: миграции, смертности, рождаемости, данными 
анализа структуры населения. Это объясняется тем, что основной целью социальной 
инфраструктуры всегда является удовлетворение потребностей населения.  

Таким образом при планировании нужно учесть множество аспектов и особенностей 
социально - экономического развития города. Без тщательного анализа всех составляющих 
показателей социально - экономического развития появляется недостаток информации и 
как следствие - неопределенность векторов развития всех подсистем города. Такое развитие 
ситуации является главным сдерживающим фактором планирования муниципальных 
социально - экономических процессов. Исходя из этого можно, сделать вывод, что анализ 
такого рода для прогнозирования развития города имеет колоссальное значение, поскольку 
большинство стратегически важных управленческих решений не могут быть приняты без 
полного понимания реального состояния социально – экономического развития города. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лексин В.Н. Муниципальная Россия. – Социально - экономическая ситуация, право, 
статистика. / В.Н.Лексин, А.Н.Швецов. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 648 с. 

2. Новоселов А.С. Проблемы управления социально - экономическим развитием 
муниципальных образований / А.С. Новоселов, А.С. Маршалова // Регион: экономика и 
социология. – 2009. – № 1. – С. 167–179. 

3. Воронин А.Р. Основы управления муниципальным хозяйством / А.Р. Воронин, В.А. 
Лашен, А.Н. Широков. - М. :Московский общественный научный фонд, 1998. – 120 с. 

4. Елисеев Е.А. Система управления социальной сферой города / Е.А. Елисеев. - М.: 
Экодом, 1997. – 97 с. 

5. Панкрутин А.Н. Муниципальное управление: маркетинг территорий / А.Н.Панкрутин. 
– М. : Логос, 2002. – 64 с. 

© Я.А. Аршакян, 2018 
 
 
 
УДК 364.12 

Т. В. Бахуташвили  
канд. пед. наук, доцент СКФУ, г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: tat.bah1@yandex.ru 
К. А. Межлумян 

студентка 4 курса направления подготовки  
39.03.02 Социальная работа СКФУ, г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: k89288128373@yandex.ru 
 

СПЕЦИФИКА ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье дана характеристика основных социальных проблем многодетных 

семей. Определены типы трудных жизненных ситуаций многодетных семей. Обоснована 



10

необходимость государственной социальной поддержки многодетным семьям в 
современных российских условиях. 
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В настоящее время в России созданы условия решения проблемы демографического 

кризиса, поэтому особую актуальность приобретают вопросы, связанные с семьей, 
особенно с многодетной семьей. В многодетных семьях концентрируются и обостряются 
все проблемы, характерные для современного общества: увеличение доходов семьи и 
повышение качества жизни, воспитание молодого поколения, преодоление семейных 
конфликтов, профилактика девиантных форм поведения, защита прав и интересов членов 
семьи и так далее.  

В России многодетной семьей принято считать семью с тремя и более 
несовершеннолетними детьми (в том числе усыновлёнными, а также пасынками и 
падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы [1, с. 142]. 
Согласно Федеральной службе государственной статистики на начало 2017 г. в России 
насчитывалось 1 млн. 566 тыс. семей, имеющих трех и более детей до 18 лет [5, c. 17].  

Положение многодетной семьи в России на современном этапе исторического развития 
весьма неоднозначно. Многодетная семья как одна из категорий семей социального риска, 
остро нуждается в социальной защите и поддержке в силу объективно сложившейся 
трудной жизненной ситуации, препятствующей её нормальному функционированию и 
развитию. Каждая многодетная семья по разным причинам оказывается в трудной 
жизненной ситуации, которую она не способна самостоятельно решить. В зависимости от 
степени разрешимости проблем различают несколько типов трудной жизненной ситуации: 

 - актуально разрешимая; 
 - потенциально разрешимая; 
 - неразрешимая [4, с. 20]. 
«Трудная жизненная ситуация считается актуально разрешимой, когда существуют 

необходимые и достаточные условия для ее решения. Потенциально разрешимая ситуация 
означает, что пока нет необходимых и достаточных условий для её разрешения, но они 
могут появиться с течением времени и неразрешимая – нет и не может быть необходимых 
и достаточных условий для разрешения трудной жизненной ситуации» [4, с. 20]. Типы 
трудных жизненных ситуаций многодетных семей связаны с их социальными проблемами 
и возможностями решения. 

Многодетная семья как объект социальной работы сталкивается со следующими 
проблемами: 

1. Недостаточное материальное обеспечение многодетных семей.  
Состояние многодетной семьи, особенности ее социального положения определяется 

экономическим потенциалом этой семьи (наличием жилья, денежными ресурсами, 
состоянием домохозяйства). Многодетные семьи, как правило, относятся к тем категориям 
семей, доход которых не велик. Для того чтобы выявить факторы, влияющие на степень 
тяжести материальной ситуации многодетных семей, необходимо определить из каких 
показателей складывается материальная обеспеченность данных семей. В структуре 
доходов многодетных семей имеют место быть заработная плата родителей, пособия на 
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детей, субсидии, а также социальные выплаты, в зависимости от статуса семьи. Пособия на 
детей не велики, они складываются из ежемесячных денежных выплат и федеральных 
единовременных выплат. Затраты на продовольственные товары в таких семьях выше, а 
структура питания менее разнообразна. Нехватка денежных средств, в свою очередь, 
обусловлена тем, что мать в связи с рядом объективных причин не может устроиться на 
работу, а отец, возможно, не получает заработную плату или получает ее не регулярно. 
Приведем пример распределения доходов многодетной семьи Ш., проживающей в городе 
Ставрополе (декабрь 2017 года). Состав семьи – полная, многодетная:  

Родители: 
отец – пенсионер  
мать – официально наемная служащая, получающая заработную плату по основному 

месту работы 
Дети:  
старшая дочь – студентка Вуза 
средний сын – ученик средней общеобразовательной школы 
младший сын – воспитанник детского сада.  
Доходы данной многодетной семьи приведены в таблице (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура доходов многодетной семьи 

Средняя статья доходов Руб. / мес.  %  
Заработная плата на основном месте работы 23600 58 
Заработная плата за работу по совместительству 2460 6 
Пенсия  6920 17 
Стипендия 1690 4 
Детские пособия 3280 8 
Денежная помощь от родственников и близких 2050 5 
Прочие поступления 1000 2 
Итого: 41000 100 

 
Из данных таблицы 1 видно, что общий доход многодетной семьи составляет 41000 руб., 

следовательно, на одного члена семьи приходится 8200 руб. Учитывая, что прожиточный 
минимум в Ставропольском крае на 2017 год составляет: для трудоспособного населения – 
9144 руб. / мес., для детей – 8884 руб. / мес., то становится очевидным, что доход каждого 
члена семьи ниже прожиточного минимума, а значит, многодетная семья в случае 
обращения в органы социальной защиты, может быть признана малоимущей. 
Материальная помощь многодетной семье, со стороны государства, может складываться из 
нескольких выплат: детские пособия, пенсии, стипендии, единовременная материальная 
помощь, но этого недостаточно, чтобы покрыть всех расходов многодетной семьи. В этой 
связи слабое материальное обеспечение многодетной семьи вызывает невысокий 
социальный статус данной категории семьи. 

2. Необеспеченность жильем. В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и данными территориального органа Федеральной службы Государственной 
статистики по Ставропольскому краю, норма жилого помещения по договору социального 
найма составляет от 15 до 18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена 
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семьи [2]. При имеющихся нормах закона отсутствуют возможности его реализации. 
Очереди на получение многодетной семьей жилья достаточно большие, а имеющиеся 
варианты, как правило, не подходят семье, так как находятся вдалеке от города. 

3. Безнадзорность детей. В многодетных семьях может отмечаться высокий уровень 
безнадзорности. Безнадзорным признается несовершеннолетний, контроль, над поведением 
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
законных представителей либо должностных лиц [3, с. 150]. Детей в многодетной семье 
много, и в связи с этим у матери, которая большую часть времени проводит на работе, нет 
возможности уделять должное количество времени своим детям, появляется 
необходимость в поддержке многодетных родителей. Одной из таких мер является 
присмотр старших детей за младшими. Педагогические проблемы могут быть связаны с 
обратной педагогической ситуацией, когда старшие дети, повзрослев, не хотят 
присматривать за младшими, в связи с новым образом жизни. Многодетные родители 
могут получить помощь от общественных организаций, о наличии которых они 
недостаточно информированы. Общественные организации оказывают помощь в 
приобретении одежды, книг, игрушек для детей; присмотр и уход за детьми, 
предоставление продуктов питания и т.д. 

4. Проблемы медицинского обслуживания. Часто на фоне сложного материального 
положения в многодетных семьях возникают проблемы с медицинским обслуживанием. Не 
всегда хватает средств на приобретение лекарств, на оплату лечения и т.п. Нет возможности 
своевременно пройти медицинский осмотр, а бесплатная диспансеризация детям из 
многодетных семей и их родителям предоставляется не всегда [6]. 

Совокупность проблем многодетных семей определяет типы их трудных жизненных 
ситуаций: актуально разрешимые, потенциально разрешимые и неразрешимые. Решение 
трудных жизненных ситуаций возможно, если специалисты по социальной работе, владеют 
различными технологиями социальной поддержки данной категории семей. 

Таким образом, анализируя разные типы трудных жизненных ситуаций многодетных 
семей, проблемы с которыми они сталкиваются, можно сделать вывод о том, что 
многодетные семьи, несомненно, нуждаются в государственной социальной поддержке. 
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РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения формирования социального 

предпринимательства в Республике Казахстан, одной из задач которого является 
обеспечение высокого качества жизни для людей с ограниченными возможностями в 
рамках стратегических задач развития системы здравоохранения и социального 
обеспечения населения. Основной целью публикации является обоснование важности 
развития социального предпринимательства как инструмента повышения качества жизни 
населения. Результатом исследования стало понимание важности создания эффективных 
бизнес - моделей в рамках социального предпринимательства. К основным выводам можно 
отнести тот факт, что в настоящее время социальное предпринимательство становиться 
важным направлением развития социальной ответственности бизнеса перед гражданами. А 
также позволяет создать реально действующие рабочие места для особых групп населения.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес - модель, социальный 
эффект. 

 
Сегодня социальное предпринимательство в Республике Казахстан можно считать как 

новое явление в современной экономике. Оно дает возможность оценить возможности и 
готовность бизнеса к несению социальной ответственности перед социально 
незащищенными слоями населения. В настоящее время рынок труда предъявляет высокие 
требования к работникам и не все могут найти применения своим навыкам. В частности, 
инвалидность становиться ограничивающим фактором получения достойного уровня 
заработной платы и условий труда. Несмотря на то, что в рамках стратегического развития 
системы здравоохранения и социальной защиты населения инвалидам уделяется 
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повышенное внимание (в частности для создания равных возможностей), люди с 
ограниченными возможностями подчас сталкиваются с дискриминирующими факторами 
при устройстве на работу. Поэтому, в последнее время, как со стороны государства, так и со 
стороны бизнеса большое внимание стало уделяться развития социальной ответственности 
работодателей перед обществом [1,C.28].  

Основной идеей становления и развития социального предпринимательства является то, 
что многие социальные ограничения можно устранить, если рассматривать их с позиции 
получения прибыли. При этом решается две основные задачи: во - первых, бизнес - 
структуры заинтересованы в развитие социальной проектов в силу получения прибыли, и, 
во - вторых, решение социальных проблем в обществе снимает социальную напряженность 
и повышает качество жизни населения. Понимание важности развития данного сектора 
экономики со стороны государства привело к тому, что в стратегических планах развития 
системы здравоохранения и социальной защиты населения уделено значительное внимание 
государственно - частному партнерству как одному из направлений становление 
социального предпринимательства в Республике Казахстан.  

Сегодня встает вопрос о фундаментальных основах развития социального 
предпринимательства. Современным предпринимателям необходимо понимание эффекта 
социального предпринимательства, его организации, возможностей получения прибыли. И 
здесь существуют различные подходы к классификации социального предпринимательства 
как экономической категории [2,C.46]. Также существуют различные подходы к 
исследованию явления социального предпринимательства в силу его некой уникальности: 
оно стыкуется на грани чистой экономики и социальной ответственности бизнеса и 
государства.  

Для того чтобы проекты социального предпринимательства были успешными как в 
экономическом плане, так и социальном, необходимо создание эффективных бизнес - 
моделей. Формирование эффективной бизнес - модели оказывается для таких 
предпринимателей сложной задачей, так как в лучшем случае они имеют опыт работы в 
статусе некоммерческой организации и начинают свою предпринимательскую 
деятельность скорее интуитивно, чем по канонам бизнес деятельности [3,C.112].  

В связи с этим, социальные предприниматели нуждаются в методических подходах к 
проектированию бизнес - моделей и последующих действиях по развитию своего бизнеса. 
Это вызывает необходимость идентификации и стратегического анализа типичных бизнес - 
моделей, используемых социальными предпринимателями в Казахстане для разработки 
рекомендаций по повышению их устойчивости и развития на основе стратегического 
менеджмента. 

Таким образом, сегодня можно говорить о том, что социальное предпринимательство 
является новым для Казахстана направлением развития бизнес - инициатив. Изучение и 
внедрение зарубежного опыта даст возможность более эффективно создавать бизнес - 
модели социального предпринимательства в нашей стране.  

 
Список использованной литературы 

1. Dees, J.G., Emerson, J. Enterprising nonprofits: A toolkit for social entrepreneurs. New York: 
John Wiley & Sons, 2001. 



15

2. Современные классики теории предпринимательства. Лауреаты международной 
премии за вклад в исследования развития предпринимательства и малого бизнеса / Пер. с 
англ. под науч. ред. А. Ю. Чепуренко. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 526 
с. 

3. Martin, R.L., Osberg, S. Social Entrepreneurship: the Case for Definition. Stanford Social 
Innovation Review. Spring, 2007. 

© Гелашвили Н.Н, Дарибаева А.К., 2018 
 
 
 
УДК 336 

А.А. Герасимова 
Студентка 2 курса, магистратура 

СПБ НИУ ИТМО 
Г. Санкт - Петербург, РФ 

Т.А. Набиева 
Студентка 2 курса, магистратура 

СПБ НИУ ИТМО 
Г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

В статье рассмотрена необходимость выбора оптимальных показателей оценки 
финансовой устойчивости коммерческих банков. Значимость оценки финансовой 
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Банковская система играет большую роль в экономике и финансовой системе почти 

каждого современного государства, поэтому вопросы, касающиеся анализа финансовой 
стабильности коммерческого банка имеют важное значение. 

Коммерческий банк – важный финансовый институт, который выполняет функцию 
мобилизации и обеспечения капитала для экономики, тем самым обеспечивает ее развитие. 
Кроме того, коммерческий банк также является каналом для проведения политики 
государственного банка в целях стабилизации денежной стоимости и борьбы с инфляцией. 
Данный факт показывает, что большинство экономических кризисов произошли из - за 
кризисов непосредственно в финансовой системе. В свою очередь, можно сказать, что 
коммерческая банковская система оказывает значительное влияние на стабильность и 
развитие экономики. Поэтому устойчивое развитие банковской системы будет иметь 
положительное влияние на экономику, особенно в странах с формирующимся рынком. 

Несмотря на то, что в последнее время руководство нашей страны вносит 
положительные коррективы в работу банковского сектора, положение коммерческих 
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банков сложно назвать стабильно хорошим. Если говорить непосредственно об анализе 
финансовой устойчивости, то на сегодняшний день часто публикуются работы, 
освещающие те или иные стороны деятельности российских банков. Если рассматривать 
деятельность и подходах Банка России к анализу коммерческих банков, а также мнения 
различных экспертов существуют определённые различия, которые предполагают 
различный инструментарий для анализа финансовой устойчивости. 

Чтобы обеспечить здоровый и стабильный банковский сектор, банки должны быть 
проанализированы и оценены на основе таких методик, результаты которых позволят 
плавно исправлять и устранять потенциальные уязвимости. 

Для того чтобы всесторонне и верно проанализировать финансовую стабильность 
коммерческого банка, нужно рассмотреть большое количество показателей в структуре и 
динамике, которые используются в практике для анализа банковских активов. И из - за 
этого возникает проблема выбора оптимального набора показателей, а значит и той 
методики, которая максимально полно показывала картину и учитывала весь объем 
факторов и явлений, которые влияют на финансовую устойчивость банка, и также 
позволила оценить целесообразность и эффективность банковской политику в вопросе 
использования и размещения финансовых ресурсов [2,3,4,5]. 

Рассматриваемые в литературе показатели, которые применяются в контексте оценки 
финансовой устойчивости любого коммерческого банка необходимо условно разделить на 
5 групп. 

• Показатели оценки банковского капитала. 
К данной группе относятся такие показатели, как полнота собственного капитала, анализ 

качества капитала и т.д. 
• Показатели, оценивающие активы. 
Во этой группе можно выделить показатели: процент просроченных ссуд; качество ссуд 

и активов; размер резервов, приходящихся на потери по ссудам и другим активам; 
концентрация наиболее крупных кредитных рисков, также учитывая их долю, 
приходящуюся на акционеров и внешних участников; и другие. 

• Показатели, определяющие качество управления. 
Важно на сколько достаточен объём той информации, которую банк раскрывает на 

основе законодательства, доступна ли эта информация, а также информация об 
аффилированных лицах и о влиянии резидентов оффшорных зон на управление, т.е на 
сколько прозрачна структура собственности коммерческого банка.  

Также к показателям этой группы необходимо отнести то, как функционирует система 
управления рисками, в том числе контроль за величиной валютной позиции, за тем как 
эффективно работает служба, отвечающая за внутренний контроль, которая, помимо 
прочего, включает в себя функции по противодействию легализации незаконных доходов, 
финансирования терроризма и другое. 

• Показатели, оценивающие доходность. 
В данной группе основными являются показатели, рассчитывающие структуру доходов 

и расходов; рентабельность активов и капитала; чистую процентную маржу; чистый спрэд 
с кредитных операций и другое. 

5) Показатели, оценивающие ликвидность: общая, текущая и мгновенная ликвидности, 
привлеченного капитала и отношение высоколиквидных активов; структура привлеченного 
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капитала; уровень влияния межбанковского рынка; риски собственных вексельных 
обязательств; размеры обязательных резервов; риски, приходящиеся на долю крупных 
вкладчиков и другие [2,3,4,5]. 

В таблице 1 отметим коэффициенты, наиболее часто встречающиеся в различных 
методиках, применяемых для оценки финансовой стабильности банков [1]. 

 
Таблица 1 - Система показателей,  

применимых для анализа финансовой устойчивости коммерческих банков 
Показатели 

устойчивости 
Коэффициенты Формулы (все*100 % ) 

Достаточность 
капитала 

Коэффициент 
достаточности общего 
капитала 

капитал / активы, взвешенные на 
основе риска 

Коэффициент 
достаточности капитала 
1 - го уровня 

капитал 1 - го уровня / активы, 
взвешенные на основе риска 

Качество 
пассивов 

Коэффициент 
клиентской базы 

(вклады физических лиц + средства 
юридических лиц) / сумма всех 
привлеченных средств 

Коэффициент 
стабильности ресурсной 
базы 

(общая сумма обязательств – 
обязательства до востребования) / 
общая сумма обязательств 

Коэффициент 
зависимости от 
привлеченных 
межбанковских 
кредитов 

привлеченные межбанковские 
кредиты / суммарный привлеченный 
капитал 

Качество 
активов 

Коэффициент 
эффективности 
использования активов 

активы, которые приносят доход / все 
активы 

Коэффициент 
агрессивности 
кредитной политики 

ссудная задолженность / 
привлеченные средства 

Коэффициенты 
качества ссудной 
задолженности 

(ссудная задолженность – расчетный 
РВПС) / ссудная задолженность 

Доля просроченных 
ссуд 

просроченная ссудная задолженность 
/ вся ссудная задолженность 

Концентрация 
кредитных рисков на 
акционеров 

кредитные требования, относящие к 
крупным участникам / капитал 

Ликвидность 

Коэффициенты 
соотношения 
высоколиквидных 
активов и 
привлеченных средств 

высоколиквидные активы / 
привлеченный капитал 
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Норматив мгновенной 
ликвидности 

высоколиквидные активы / 
обязательства до востребования 

Норматив текущей 
ликвидности 

ликвидные активы / обязательства до 
востребования и на срок до тридцати 
дней 

Коэффициенты 
структуры 
привлеченных средств 

обязательства до востребования / 
привлеченный капитал 

Прибыльность 

Коэффициент 
рентабельности активов 

прибыль / все активы 

Коэффициент 
рентабельности 
капитала 

прибыль / капитал 

Чистая процентная 
маржа 

чистые доходы от процентов / активы, 
приносящие процентные доходы 

Структура расходов 
административно - управленческие 
расходы / чистые операционные 
доходы 

Эффективность 

Соотношение 
операционных расходов 
и доходов 

операционные расходы / 
операционные доходы 

Соотношение 
операционных доходов 
и активов 

операционные расходы / все активы 

Источник: Лотобаева Г.Г., Насонова А.А. Система ключевых показателей устойчивости 
коммерческого банка / Банковское дело. 2006. №3. C. 76 – 79. 

 
Рассмотрим данную таблицу подробнее. Показатели достаточности капитала являются 

основой, которая характеризует финансовую устойчивость коммерческих банков. При этом 
активы в расчетах взвешены с учетом риска, что позволяет достаточно верно подсчитать 
относительный объем рисков для банка. Тогда капитал сравнивается с уровнем риска банка, 
поэтому этот показатель характеризует не только масштаб его деятельности (в виде 
активов), а также меру рискованности вкладов. При этом при расчёте достаточности 
совокупного капитала принимается во внимание такие параметры, как дополнительный и 
основной капитал коммерческого банка, а при расчёте коэффициента достаточности 
капитала первого уровня учитывается исключительно основной капитал. 

Анализ качества пассивов начинается с изучения показателя, который называется 
«коэффициент клиентской базы». Данный показатель характеризует долю средств клиентов 
(физических и юридических) во всём объеме привлеченного капитала, а также оценивает 
его устойчивость и независимость от прочих внешних источников финансовых средств. 
Интерпретация результатов расчёта рассматриваемого коэффициента определяется тем, что 
чем он выше, тем устойчивее банк [1]. 

Первоочерёдным при анализе качества активов выступает коэффициент, показывающий, 
на сколько эффективно банк использует активы. Коэффициент определяет, какую часть в 
общем объеме активов занимают те активы, которые непосредственно приносят доход. 
Невысокие результаты при расчёте этого показателя говорят о доминировании 
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неработающих активов (основной процент на сегодняшний день приходится на остатки на 
корреспондентских счетах) в структуре вложений, принадлежащих коммерческому банку. 

Показатели ликвидности показывают соотношение статей срочного возвратного актива 
баланса и соответствующие по срокам погашения статей, относящихся на пассив и процент 
обязательств, которые относятся к такой группе как «до востребования» во всей 
совокупности привлеченных активов. Какую долю привлеченного капитала коммерческий 
банк может оплатить, используя высоколиквидные активы, определяет такой показатель, 
как коэффициент отношения высоколиквидных активов и привлечённого капитала. 
Следующий показатель – «норматив мгновенной ликвидности». Он показывает 
возможность банка нести ответственность по отношению к вкладчикам на сегодняшний 
день. Такой показатель, как «норматив текущей ликвидности» характеризует часть 
обязательств до востребования и на срок до тридцати дней, которые позволяет погасить 
ликвидная часть актива банка. Далее, коэффициент, характеризующий структуру 
привлеченного капитала банка. Коэффициент определяет, долю привлеченного капитала, 
которую вкладчики банка могут востребовать в любой момент времени. 

Оценка прибыльности коммерческого банка считается одним из наиболее значимых 
показателей устойчивости банка. Начальная оценка прибыльности производится при 
помощи коэффициента рентабельности активов. Увеличение рассматриваемого показателя 
свидетельствует об улучшении того, как эффективно использует банк с вои активы. 
Показатель коэффициента рентабельности капитал определяет уровень отдачи капитала. 
Другой из важнейших показателей прибыльности коммерческого банка – это «чистая 
процентная маржа». Этот показатель определяется на основе отношения чистого дохода от 
процентов и суммарных активов, которые приносят доходы. Относительную 
эффективность затрат характеризует коэффициент структуры расходов. При крупном росте 
данного коэффициента банк не сбудет иметь возможности покрыть своим приобретенным 
доходом постоянные расходы. Вследствие этого возникнут убытки, а также потеря 
финансовой стабильности. 

Помимо прочего стабильно растущий показатель прибыли коммерческого банка 
определяются эффективностью менеджмента, относящегося к управлению операционными 
расходами. В случае если процент операционных расходов в суммарном объеме всех 
расходов растет, то можно говорить либо о неблагоприятном состоянии тех рынков, на 
которых коммерческий банк добывает свои кредитные ресурсы, либо о снижении 
эффективности управления банковской деятельностью. Доходность операций с активами 
устанавливается соотношением операционных банковских доходов к суме всех активов. 
Если операционный доход коммерческого банка характеризуется стабильным ростом, то 
можно говорить об успешной деятельности такого банка [1]. 

Качество такого параметра, как кредитный портфель представляет собой важный 
ориентир при анализе кредитно - финансовой деятельности коммерческого банка. Один из 
показателей качества рассматриваемого параметра – это коэффициент характеризующий 
качество ссудной задолженности. Рассматриваемый коэффициент определяет уровень 
нерискованных вкладов в кредитование (не учитывая размер резерв, который приходится 
на вероятные потери по ссудам) в суммарной ссудной задолженности. Также 
рассматриваемый показатель определяет процент просроченных ссуд. 
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Цель изучения финансовой устойчивости любого коммерческого банка – это получение 
достоверной картины о текущем финансовом положении банка, тенденциях его изменений 
и дальнейшего прогноза, учитывая как благоприятные таки и неблагоприятные изменения 
внешней среды. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка делает 
возможным создать срез деятельности банка и выяснить слабые стороны, которые требуют 
корректировки, он помогает эффективно управлять банком и менять политику банка при 
необходимости. Тем не менее, также важно смотреть на эти показатели не только в статике, 
но и в динамике для оценки правильности изменений. 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям уплаты таможенных платежей в рамках Евразийского 

экономического союза. В статье отражены основные понятия и виды таможенных 
платежей, а также плательщики. Затрагивается ряд вопросов, связанных с порядком и 
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сроками уплаты таможенных платежей, закрепленных законодательно. Анализируются 
способы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

Ключевые слова: 
ТК ЕАЭС, Таможенный союз, таможенные платежи, уплата таможенных пошлин и 

налогов, плательщик, обеспечение уплаты таможенных платежей. 
  
В современных условиях осуществления эффективной внешнеэкономической 

деятельности, одной из целей таможенного регулирования, а также контроля за 
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза является, в первую 
очередь, получение Российской Федерацией доходов от импорта и экспорта, процент 
которых существенным образом влияет на государственный бюджет страны. 
Соответственно, весомую долю доходной части федерального бюджета составляют 
таможенные платежи. 

Хотя четкого и общепринятого определения «таможенные платежи» на сегодняшний 
день не существует, поскольку даже в положениях основного законодательного акта, а 
именно Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), не 
раскрывается значение этого термина, все же исследуя научную литературу, можно увидеть 
множество определений данного понятия. Одно из них раскрывает А.А. Соклаков: 
«Таможенные платежи представляют собой обязательные к уплате различные виды 
платежей, взимаемых в бюджеты государств - членов ТС в размерах и порядке, 
установленным законодательством ТС и национальным законодательством государств - 
членов Союза, при осуществлении перемещения товаров через таможенную границу ТС, в 
рамках реализации таможенной политики» [2]. 

Недавно вступивший в силу, новый ТК ЕАЭС регламентирует основные положения о 
таможенных платежах, а именно, плательщиков, виды таможенных платежей, льготы и 
таможенные преференции по их уплате, также в нем затрагивается ряд других вопросов, 
связанных с порядком уплаты, принудительным взысканием, взиманием таможенных 
платежей и т.п. 

Как было подмечено, существуют различные виды таможенных платежей, закрепленные 
законодательно. К ним относят: ввозную таможенную пошлину; вывозную таможенную 
пошлину; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию Союза; акцизный и таможенные сборы [1]. Несомненно, установление 
таможенных платежей – это довольно сложный процесс, посредством которого 
используются нормы не только таможенного законодательства, но и нормы налогового. 

Процесс уплаты таможенных пошлин и налогов довольно не сложный, если следовать 
общеустановленным правилам. Он заключается в совершении плательщиком действий, 
направленных на исполнение обязанностей, возникших, вследствие перемещения товаров 
через таможенную границу. В свою очередь, таможенные платежи уплачиваются 
физическими и юридическими лицами, а также с предпринимателями, не имеющими 
статус юридического лица. В соответствии с ТК ЕАЭС плательщиками могут выступать 
декларанты и иные лица, которые несут с плательщиком солидарную ответственность по 
уплате таможенных пошлин и налогов. В свою очередь, обязанность по их уплате 
исполняется путем уплаты пошлин и налогов в порядке и сроки, установленные 
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законодательно, в размерах сумм, исчисленных и подлежащих уплате в соответствии с 
действующим таможенным законодательством Российской Федерации.  

Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, начисляется в зависимости от вида. 
Согласно единому закону, для исчисления таможенных пошлин и налогов, применяются 
ставки, которые, в обязательном порядке, действуют на день регистрации таможенной 
декларации, за исключением случаев, предусмотренных ТК ЕАЭС и Международными 
договорами государств - членов Союза. Следует обратить внимание на то, что сроки 
уплаты таможенных платежей определяются исходя, опять же, из положений 
Международных договоров.  

Своевременная уплата таможенных пошлин и налогов играет немаловажную роль в 
процессе взимания таможенных платежей, поскольку содействует полному поступлению 
денежных средств в государственный бюджет страны, а также обеспечивает отсутствие 
каких - либо затруднений в работе таможенных органов, у которых, в таком случае, нет 
необходимости прибегать к принудительным мерам по взысканию задолженности. 

Однако не все плательщики добросовестно относятся к своим обязанностям по уплате 
таможенных пошлин и налогов. Для этого в таможенном законодательстве предусмотрено 
установление неких гарантий надлежащего исполнения обязанности по уплате 
таможенных платежей. В качестве таких гарантий выступают: денежные средства, 
банковская гарантия, поручительство и залог имущества. Благодаря установлению 
перечисленных гарантий таможенный орган, в случае неисполнения плательщиком своих 
обязанностей, вправе взыскать их в бюджет государства. Таким образом, таможенный 
орган стимулирует плательщиков во время и надлежащим образом исполнять свои 
обязанности. 

Стоит обратить внимание, что в ТК ЕАЭС прописаны случаи, при которых таможенные 
пошлины и налоги не уплачиваются. Такие условия применяются в отношении товаров, 
которые помещают под выбранную таможенную процедуру, условия помещения под 
которую не предусматривают уплату таможенных пошлин, налогов; в отношении товаров, 
попадающих под определенную категорию товаров, не подлежащих помещению под 
таможенные процедуры; в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
временного ввоза с применением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин в виде 
освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины и льгот по уплате налогов, до 
завершения или прекращения действия такой таможенной процедуры; в отношении 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с 
применением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин в виде освобождения от 
уплаты ввозной таможенной пошлины и льгот по уплате налогов, сопряженных с 
ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами» [1]. 

Проанализировав ряд вопросов, связанных с основными понятиями, видами, порядком и 
сроками уплаты таможенных платежей, способами обеспечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин и налогов, следует сделать вывод, что таможенные платежи 
выполняют важную роль, так как выступают основным инструментом экономической 
политики Российской Федерации. В свою очередь, уплата таможенных платежей 
обеспечивает своевременное пополнение государственного бюджета страны. 

 
 



23

Список использованной литературы: 
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к 

Договору о Таможенном кодексе евразийского экономического союза) / [Электронный 
ресурс]: от 1 января 2018 г. // Справочно - правовая система «КонсультантПлюс». – 2018 
(дата обращения 25.04.2018 г.). 

2. Соклаков, А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 
таможенных процедурах [Текст] / А.А. Соклаков // Учебное пособие. – СПб.: Троицкий 
мост, 2015. 

© К.М. Гуленцова, 2018 
 
 
 
УДК 657.47 

Е. Н. Зубенко 
ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно - экономический университет» 
 г. Княгинино, РФ 

Е - mail: zubenkoen@yandex.ru 
E. N. Zubenko 

assistant professor of the chair «Accounting, analysis and audit», 
Nizhny Novgorod state engineering - economic Institute 

Knyaginino (Russia) 
 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИВОВАРЕНИЯ  

 
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ACCOUNTING  

AT THE ENTERPRISES OF BREWING 
 

Аннотация: 
Производственный учёт на пивоваренных предприятиях в настоящее время продолжает 

выполнять лишь счетоводческие функции, сведённые к бухгалтерскому обобщению 
(«своду») затрат на производство и продажи в целом по предприятию, в лучшем случае 
распределенным по необоснованно укрупнённым группам продукции, обезличенными по 
отношению к торговым наименованиям. В конечном счёте, в учётной информации 
представлен обезличенный финансовый результат от продажи продуктов труда 
пивоварения. Подобную информацию нельзя признать ценной для системы управления 
экономикой любого вида производственной деятельности отрасли вообще и пивоварения в 
частности. Таким образом, актуальность реформирования производственного учёта на 
предприятиях пивоварения очевидна. 

Первостепенной целью реформирования производственного учета на пивоваренных 
предприятиях является обоснование наиболее важного направления, основанного на 
принципе интеграции системы текущих норм и нормативов затрат в производственный 
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учёт. Данная цель может быть достигнута лишь с учетом объективных принципов научного 
познания, общенаучных приёмов и способов системного подхода, анализа и синтеза.  

Таким образом реформирование производственного учета могут быть представлены в 
последовательных рекомендациях по комплексному решению проблем традиционного 
учёта производственных затрат (производственного учёта) на предприятиях пивоварения, 
который в настоящее время явно не соответствует нуждам управления их экономикой.  

Annotation: 
Manufacturing accounting on the Breweries currently continues to perform only scheduledtask 

functions is reduced to the generalization of accounting ("the code") of the cost of production and 
sales for the whole company, in the best case, distributed in unnecessarily large groups of products, 
the impersonal in relation to trade names. Ultimately, the accounting information presents the 
impersonal financial result from the sale of brewing products. Such information cannot be 
recognized as valuable for the system of economic management of any kind of industrial activity of 
the industry in General and brewing in particular. Thus, the urgency of reforming the production 
accounting at the brewing enterprises is obvious. 

The primary goal of reforming the production accounting at Breweries is to substantiate the most 
important direction based on the principle of integration of the system of current norms and 
standards of costs into production accounting. This goal can be achieved only by taking into 
account the objective principles of scientific knowledge, General scientific methods and methods of 
systematic approach, analysis and synthesis.  

Thus, the reformation of production accounting can be presented in successive 
recommendations on the integrated solution of the problems of traditional accounting of production 
costs (production accounting) in the brewing industry, which currently clearly does not meet the 
needs of management of their economy. 

Ключевые слова: 
Нормы, нормативы, затраты, себестоимость, производственный учет, калькулирование, 

пивоваренные предприятия. 
Keyword: 
Rules, regulations, cost, manufacturing accounting, calculation, Breweries. 
 
Отечественная и зарубежная хозяйственная практика свидетельствует, что успешное 

функционирование системы управления экономикой предприятий, системно реализующих 
программы экономии средств, во многом предопределяется качеством данных первичного 
и бухгалтерского учёта затрат. Между тем, обследование состояния производственного 
учёта, проведённое на ряде крупных предприятий пивоварения, показало, что 
производственный учёт, как правило, ведётся по методологии, установленной ещё 
Минфином СССР в 1970 г.  

В связи с этим, первоочередной задачей направления развития производственного учета 
на предприятиях пивоварения необходимо считать интеграцию системы текущих норм и 
нормативов затрат в производственный учёт. Процесс интеграции систем норм и 
нормативов хозяйствующих субъектов в производственный учёт, как свидетельствует 
отечественный опыт, возможен путём создания в системах управления экономикой 
предприятий внутрихозяйственного подвижного учётно - экономического информационно 
– контрольного комплекса, основным назначением которого, как нам представляется, 



25

должно стать объединение общей целенаправленной программой всех управленческих 
видов деятельности - непосредственных участников формирования затрат на обычную 
деятельность предприятия. 

Именно комплексная программа в состоянии стать организационной и 
методологической основой качественного нормативного учёта в пищевой 
промышленности в целом и в пивоварении, в частности [1, С. 170 - 174].  

Поскольку производственный учёт аккумулирует многокритериальную информацию, 
создаваемую практически всеми должностными лицами, специализирующимися в 
управленческой деятельности определённого вида обычной деятельности и в разной 
степени влияющими на формирование производственных и других затрат, то его 
информационное обеспечение должно представлять разветвлённую базу, справедливо 
получившей название «нормативное хозяйство» [2].  

По замыслу нормативное хозяйство должно концентрировать все деловые (прямые и 
обратные) связи, объективно функционирующие в системах управления экономикой 
хозяйствующих субъектов. 

Обзор специальной учётно - экономической литературы показывает, что вопросам 
детальной разработки нормативного хозяйства как информационно - контрольного 
комплекса в производственном учёте (по подразделениям основного, вспомогательных и 
обслуживающих производств и хозяйств) по всем его взаимосвязям с функциональными 
службами и производственными подразделениями, по сути, посвящены публикации лишь 
ряда ученых, в их числе профессора Мизиковского Е. А., а в последние 15 лет - и 
профессора Мизиковского И. Е. [3, 4, 5, 2]. 

Сферой упомянутых работ являются крупные предприятия машиностроения, но 
рекомендованная их авторами концептуальная схема организации, структуры и 
функционирования нормативного хозяйства, как показали наши исследования на 
пивзаводах ПФО, может быть принята за основу и в пивоварении.  

Экономическая природа нормативного метода производственного учёта, независимо от 
типа и вида профильной деятельности, предполагает объективную необходимость в том, 
чтобы нормативное хозяйство охватывало все виды технико - экономической, 
административной, учётной и других видов системной информации, используемой в 
управленческой деятельности предприятия. Такая форма нормативного хозяйства, как 
показывает опыт отечественного нормативного производственного учёта, позволит 
организационно и методологически, при использовании качественного 
специализированного программного обеспечения, получить необходимый набор 
взаимоувязанных нормативных данных о затратах по всем объектам учёта затрат и 
калькулирования производственной и, следовательно, формировать качественную 
информацию о себестоимости продуктов труда.  

Руководствуясь основными условиями и принципами функционирования нормативного 
учета, организационно нормативное хозяйство предприятий пивоварения наиболее 
целесообразно создавать в виде отдельного управленческого структурного подразделения 
(например, как отдел (сектор) нормативного хозяйства, далее - ОНХ), назначением 
которого является концентрация на машинных носителях (на входе) технико - 
экономической, оперативно - технической, финансовой и иной деловой документации 
(прямые связи с административными, управленческими, функциональными, 
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производственными структурными подразделениями) и выдача (на выходе) нормативной, 
отчётной и аналитической информации в специализированных регистрах о формировании 
и обобщении затрат по видам обычной деятельности, производственной себестоимости 
продуктов труда, изменениях текущих норм затрат и отклонениях от затрат по текущим 
нормам по факторам влияния, а также внутрихозяйственной отчётности по указанным 
учётно - экономическим объектам, адресованной руководству предприятия, 
заинтересованным структурным подразделениям и другим пользователям (обратные 
связи).  

Особое место в нормативном хозяйстве предприятий пивоварения необходимо отвести 
нормативным калькуляциям полуфабрикатов (по каждому законченному 
технологическому процессу цехов основного производства) и конечных продуктов труда 
по всем торговым наименованиям (номенклатурным номерам), а также их корректировке в 
связи с изменениями и возможными уточнениями текущих норм затрат. 

Обеспечить систематизацию и сохранность массивов указанной выше информации 
можно лишь на основе оперативного учёта текущих норм, нормативов, лимитов, расчётов 
нормативных показателей, других составляющих нормативного хозяйства, являющихся 
предметом собственных либо приобретённых программных продуктов учётного 
обеспечения.  

Программными продуктами обеспечения оперативного учёта движения составляющих 
нормативного хозяйства на машинных носителях необходимо предусмотреть 
документальный учёт их полного оборота, который должен охватить, по нашему мнению, 
внедрение, изъятие, обновление (замена действующих текущих норм новыми), 
восполнение (фактически действующими, но не учтёнными по разным причинам, чаще 
субъективного характера). 

Для обеспечения работоспособности нормативного хозяйства пивоваренного 
предприятия необходимо, как нам представляется, дополнительно предусмотреть 
конкретизированный перечень функциональных обязанностей, персональную 
ответственность и систему поощрения руководящих и других должностных лиц 
структурных подразделений, принимающих непосредственное участие в формировании и 
последующем регулировании системы текущих норм курируемых ими центров затрат. 

Думается, что такой вариант формы организации нормативного хозяйства для 
предприятий пивоварения будет наиболее приемлемым, поскольку в достаточной мере 
обеспечивает подвижность комплекса оперативной учётно - экономической информации 
для системного управленческого контроля над затратами от начала и до окончания выпуска 
того или иного продукта труда подразделениями основного и вспомогательных 
производств. Списочный состав ОНХ, по нашему мнению, необходимо комплектовать из 
числа штатных работников технологических и экономических служб без увеличения 
управленческого персонала предприятия. 

Таким образом, опыт отечественного нормативного производственного учёта, в первую 
очередь, в отношении формирования и последующего функционирования нормативного 
хозяйства, как нам представляется, можно и необходимо адаптировать к организационно - 
производственным реалиям предприятий пивоварения.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА 

 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики возрастает роль планирования и нормирования затрат, 

для эффективной деятельности предприятия. В статье рассмотрены достоинства и 
недостатки нормативного метода учета и калькулирования себестоимости продукции. С 
делан вывод, что организация нормативного учета индивидуально для каждого 
предприятия. 

Ключевые слова: 
Нормативный метод, учет затрат, ресурсы, нормативы, анализ, отклонения. 
 
Нормативный метод учета затрат и калькулирования находит свое применение в 

различных отраслях деятельности. Однако каждая компания, начиная с разработки и 
внедрения такой системы, должно оценить соотношение ее достоинств и недостатков. 
Результативность нормативного метода проявляется в том, что он предполагает 
своевременное вмешательство в формирование затрат, строгое соблюдение технико - 
технологической и производственной дисциплины [1]. Данный метод является активным 
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средством ресурсосбережения и позволяет выявить как внешние, так и внутренние резервы 
снижения затрат.  

Применение нормативного метода значительно повышает роль бухгалтерского учета в 
экономической работе предприятия. Основное достоинство системы заключается в 
выявлении отклонений фактических затрат от текущих норм расхода сырья, заработной 
платы и косвенных затрат. Также выявляются причины и влияние этих отклонений на 
себестоимость продукции. Организация в отдельных звеньях производства 
систематического контроля отклонений от действующих нормативов позволяет оперативно 
устранять недостатки [1]. 

Нормативы в виде технологических карт, спецификаций, бюджетов помогают 
сотрудникам сформировать общее представление о затратах. Нормативный расчет 
стимулирует поиск лучших методов работы за счет того, что разработка стандартов 
использования различных ресурсов побуждает менеджмент, вовлеченный в этот процесс, 
наладить скоординированное движение ресурсов и поиск более эффективных путей их 
использования При использовании данного метода отпадает необходимость в организации 
таких показателей как производственные затраты, экономия материальных ресурсов, 
использование труда работников. Нормативный метод снижает трудоемкость 
инвентаризации остатков незавершенного производства. С ее помощью достигается 
большая взаимосвязь с планированием, бухгалтерского и оперативного учета [1], 

Анализ постановки нормативного учета на предприятиях показал следующие недостатки 
методологии, которые сдерживают его распространение:  

 - противоречия, присущие методике расчета нормативных и фактических затрат;  
 - узкая направленность расчетов, которые актуальны только внутри предприятия;  
 - обобщение затрат за месяц и дисперсии их оценок после окончания отчетного периода, 

распределение по экономически необоснованным базам, что привело к неверной оценке 
готовой продукции по нормативным затратам;  

 - отсутствие дифференциации методов выявления отклонений по прямым затратам на 
производство продукции, находящейся на разных стадиях технологического процесса [3, 
C.187]. 

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, нормативный метод учета и расчета затрат 
широко используется в работе организаций, прежде всего, как основа для оперативного 
планирования. Единство системы оперативного производственного планирования и 
регулирования с нормативным методом дает максимальный эффект в снижении 
себестоимости продукции, обеспечении бесперебойности и ритмичности производства [1].  

Также можно выделить следующие преимущества нормативного метода учета затрат:  
 - возможность контроля фактических значений с нормативными;  
 - возможность анализа причин отклонений;  
 - ускорение расчета;  
 - отсутствие потребности высчитать цену для каждой серии отдельно;  
 - сглаживание колебаний себестоимости за счет гибкости; - несоответствие правил 

"достигнутым" или [2]. 
В то же время, использование нормативного учета связано с большой подготовительной 

работой, как в области бухгалтерского учета, так и в части упорядочения регулирования, 
совершенствования организации производства, разработки нормативных расчетов, 
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совершенствования первичного учета и документооборота. Все это показывает, что 
нормативный метод является методом управления производственными затратами. Эти 
причины затрудняют внедрение нормативной методики расчета бухгалтерией. Как 
показывает практика, полный цикл нормативного учета не всегда выполняется даже при 
использовании вычислительной техники [1] 
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из важных проблем экономического развития – 

проблема занятости. Выделены особенности современной безработицы в России. 
Выявлены причины и механизмы регулирования. Рассмотрены мероприятия, 
направленные на регулирование уровня безработицы. 
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Безработица,  как социально - экономическое явление, заключается в том, что 

определенная часть трудоспособного населения не находит себе работу. По определению 
МОТ безработным является лишь тот человек, который хочет и может работать, но не 
имеет рабочего места.  

Данная тема является актуальной, так как рынок труда является важнейшим элементом 
рыночной экономики. Проблема занятости – это одна из важных проблем экономического 
развития, которая характеризует общее состояние экономики, даёт представление об её 
эффективности. 



30

Официально установлено, что безработным человек считается в том случае, если он 
официально состоит на учете в центре занятости населения или на бирже труда, с целью 
приступить к работе, но по той или иной причине не имеет места работы. Занятый же 
человек— это тот человек, который имеет работу. И такие обстоятельства, как полная или 
частичная занятость, на его статус никакого влияния не оказывают. 

Сам факт наличия безработицы, а именно ее показатель, представляет с собой 
значительную, в экономическом плане, проблему, и оказывает сильное влияние на жизнь 
каждого человека. Ее показатель всегда связан с увеличением преступности, ухудшением 
уровня жизни людей, и увеличением эмиграции, или наоборот. Все зависит от колебания 
показателя безработицы. 

Уровень безработицы – это количественный показатель, позволяющий сравнить 
безработицу в разных странах или в разных периодах времени одной и той же страны. 
Количественный показатель выражается в процентах и рассчитывается как отношение 
числа безработных к общей численности экономически активной части населения. 

Для того, чтобы оценить проблему безработицы используют такие показатели, как: 
 - коэффициент занятости: показывает соотношение числа занятых людей в экономике к 

числу экономически активного населения, 
 - норма безработицы: примерное нормальное соотношение доли безработных к общему 

количеству рабочей силы. [3, с.177] 
Выделяются следующие особенности современной безработицы в России: 
 - Продолжительность безработицы; 
 - Существование скрытой безработицы наряду с открытой; 
 - Наличие незарегистрированной безработицы, процентное соотношение которой, по 

сравнению с официальной, в разы выше; 
 - Наличие значительной фиктивной безработицы (скрытая занятость); 
 - Неразвитость структуры рынка труда;  
 - Наличие больших разрывов в уровнях безработицы по регионам, отраслям и сферам 

народного хозяйства, обусловленное спецификой транзитивной экономики России и 
особенностями рыночных форм.[2, с.204] 

Причины проявления понятия «безработица» многогранны. Причиной может стать и 
поиск, и ожидание вакантного места. Мотивы для смены работы могут быть различны: это 
и поиск лучших условий труда, и эмоциональное выгорание к работе, то есть отсутствие 
интереса к своей работе, причиной может стать и смена места жительства, и множество 
других различных. Другой немаловажной причиной безработицы может выступать спад 
производства. Ведь спад ведет к сокращению производства, последнее, в свою очередь, 
«чревато» сокращением работников. 

Основными причинами роста или снижения занятости и уровня безработицы являются 
повышение или снижение экономической активности. Известно, что развитие экономики 
циклично, и характеризуется подъемом и спадом экономической активности в течение 
определенных лет, например десятков лет, и это безусловно приводит к определенным 
колебаниям численности занятых и безработных.  

Можно выделить следующие основные причины безработицы: 
Большое количество населения; низкий спрос на рабочую силу; вытеснение труда 

капиталом в эру НТР; наличие монопсонии на рынке труда; низкий платежеспособный 
спрос населения. 
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Причиной возникновения такого понятия как структурная безработица является 
технический прогресс, который непременно сокращает спрос на работников одних 
профессий и увеличивает спрос на работников других. 

Причины возникновения скрытой безработицы на российских предприятиях можно 
разделить на причины, по которым  руководство организации не идет на массовое 
увольнение работников, и причины, по которым работники сами не увольняются с  
организаций, хотя заработки едва достигают прожиточного минимума, а порой их выплата 
задерживается месяцами. Из всех макроэкономических проблем, с которыми связываются 
страны, безработица представляет наибольшую угрозу их социально - экономическому 
строю и экономическому благополучию. 

Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные последствия. Среди  
которых можно отметить следующие:  

 - Недовыпуск продукции и использование производственных возможностей общества. 
Зависимость между уровнем безработицы и отставанием объема ВНП нашла выражение в 
законе Оукена: превышение на 1 % фактического уровня безработицы над естественным 
ведет к отставанию фактического объема ВНП на 2 % от потенциального;  

 -  Значимые снижения уровня жизни людей, которые в силу определенных 
обстоятельств оказались безработными; 

 - Снижение уровня заработной платы в результате возникающей конкуренции на рынке 
труда; 

 - Увеличение налоговой нагрузки на занятую часть населения ввиду необходимости 
социальной поддержки безработных, необходимости выплаты им пособий, компенсаций; 

 - Повышение уровня криминалитета; 
 - Рост уровня социальной напряженности в обществе; 
 - Повышение уровня различных заболеваний ввиду снижения дохода; 
 - Спад трудовой активности; 
 - Приобретение ценности такого понятия, как рабочее место; 
 - Появление свободного времени; 
 - Увеличение социальной дифференциации. 
С экономической точки зрения, безработица всегда влияет на потерю уровня дохода, 

квалификации, что в последствии уменьшает шансы в будущем найти достойную работу; 
недооценивание профессиональной подготовки; сокращение производства; затраты на 
помощь безработным; снижение уровня жизни; создание резерва рабочей силы для 
структурной перестройки экономики. [1, с.9] 

Механизм государственного регулирования занятости населения включает в себя три 
группы методов. 

1. Экономические методы. Основаны на системе налогообложения, бюджетной 
политики, стимулировании предпринимательства, сохранение и создание рабочих мест. 

2. Административно - правовые методы. Заключаются в государственной регламентации 
трудовых отношений, в ведении обязательных отчислений в специальные фонды и др. 

3. Организационные методы. Предполагают создание государственной службы 
занятости и специальной информационной системы, проведение курсов профессиональной 
подготовки и переподготовки. 
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В последнее время обостряются проблемы, связанные с процессом регулирования 
занятости. Регулированием занятости населения на уровне государства занимается 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оно отвечает за 
разработку и проведение государственной политики занятости, управление системой служб 
занятости через региональные отделения. Государственная политика занятости направлена 
на развитие трудовых ресурсов; поддержку трудовой инициативы граждан; создания 
условия для свободного развития гражданина; обеспечение социальной защиты в сфере 
занятости; обеспечение занятости в регионах со сложными климатическими и 
национальными условиями. 

В целях смягчения этой социальной проблемы государство проводит определенные 
мероприятия, направленные на регулирование уровня безработицы. Эти мероприятия 
представляют с собой совокупность мер государственного, прямого и косвенного 
воздействия на рынок труда, и направлены на достижение определенных целей. Реализуя 
государственное регулирование безработицы, следует особо выделить три вида 
государственной политики: социальную, макроэкономическую и политику в сфере 
занятости населения.  

Макроэкономическая политика: создание условий для роста спроса на товары, так как 
спрос на рынке труда производный и зависит от ситуации на рынках товаров и услуг, то 
занятость возрастет, а безработица упадет в том случае, если товарные рынки предъявят 
больший спрос и для его удовлетворения надо будет нанять дополнительных работников.  

Социальная политика: выплата пособий по безработице признанных; бюджетное 
субсидирование дополнительной (по отношению к фактическому уровню) рабочей силы на 
действующих предприятиях (оно может иметь вид кредитования государством зарплаты 
дополнительно нанятых рабочих); предоставление возможности досрочного выхода на 
пенсию работникам, еще не достигшим пенсионного возраста. 

Решение проблем занятости во многом зависит от проведения активной политики на 
рынке труда. По каждому направлению деятельности службы занятости необходима 
выработка конкретного и гибкого механизма взаимодействия с социальными партнерами и 
определением наиболее эффективной формы сотрудничества. Только совместная и 
согласованная деятельность всех субъектов социально - трудовых отношений позволит 
создать эффективный рынок труда, который обеспечит работодателя рабочей силой 
необходимой квалификации, а работника – работой, которая соответствует его 
возможностям с достойной заработной платой и условиями труда. 
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Аннотация: Проблема выбора источников финансирования инвестиционных проектов 
является одной из наиболее актуальных для их реализации. Грамотный выбор источника 
позволяет снизить риск превышения затрат на проект, способствует его успешной 
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проведен их анализ.  
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Финансы являются важнейшим ограничением возможности реализации того или иного 

проекта. Грамотное распределение финансовых ресурсов, выбор источников являются 
необходимыми условиями для успешной реализации этих проектов.  

Так, тщательно разработанная стратегия финансирования позволяет:  
 определить оптимальное соотношение между заемными и собственными 

средствами; 
 реализовать инвестиционный проект в запланированном объёме и в установленные 

сроки; 
 снизить инвестиционные, производственные и другие виды рисков; 
 определить структуру привлекаемых средств и обязательных платежей (налоги, 

платежи по кредиту и т.п.); 
 снизить размер расходов в результате выбора наиболее подходящих источников и 

методов финансирования инвестиционного проекта. 
В соответствии с ФЗ от 25.02.1999 №39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» источниками финансирования могут быть собственные и (или) 
привлеченные средства [1]. На рисунке 1 схематично изображены источники 
финансирования инвестиционных проектов, которые на практике используются в России: 
вклад в Уставный капитал, прибыль, амортизация в качестве внутренних источников, 
кредитное финансирование и лизинг в качестве заемных средств, акционирование и 
бюджетные средства в виде привлеченных средств.  
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Рис. 1. Источники финансирования инвестиционных проектов 
 

 Каждый из указанных источников имеет свои характерные особенности. Оценка тех 
преимуществ и недостатков, которыми обладает каждый из источников, приведена в 
таблице 1. В таблице источники представлены в сгруппированном виде. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки  

источников финансирования инвестиционных проектов. 
Вид источника Преимущества Недостатки 

Внутренние 
источники 

Легкость и доступность 
привлечения средств; 
Высокая прибыльность, т.к. 
отсутствует потребность 
выплаты процентов или 
дивидендов 

Объемы привлечения средств 
ограничены возможностями 
предприятия 
 

Заемные средства Возможность привлекать 
значительные суммы; 
Возможность разработки 
гибкой схема 
финансирования; 
Использование финансового 
левериджа. 

Сложная длительная 
процедура получения средств, 
необходимость 
предоставлений гарантий 
финансовой устойчивости; 
Повышение риска 
неплатежеспособности и 
банкротства  

Привлеченные 
средства 

Возможность привлекать 
значительные суммы; 
Гарантии целевого 
применения привлекаемых 
средств в случае с 
бюджетными средствами 

Риск утраты собственности и 
управления предприятием; 
Длительный процесс 
получения денежных средств; 
Риск дробления дохода ввиду 
количества участников 
проекта 

Внутренние источники Внешние источники 

Уставный капитал; 
Прибыль; 

Амортизационные 
отчисления. 

 

Заемные средства Привлеченные 
средства 

Кредитное 
финансирование 

Лизинг 

Акциони 
- рование 

Бюджетные 
средства 

 

Источники финансирования 
инвестиционных проектов 
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Как показывает практика, для успешной реализации инвестиционного проекта, 
руководство предприятия должно рассмотреть все возможные варианты источников 
средств и выбрать наиболее подходящий вариант (в т.ч. могут быть выбраны несколько 
источников).  

На сегодняшний день российские предприятия, в соответствии с данными Росстата, все 
чаще выбирают внутренние источники для финансирования инвестиционных проектов. 
Проанализировав соответствующие данные за последние 5 лет, мы можем отметить, что эта 
тенденция началась в 2015 году (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. Данные российских предприятий по инвестициям 

 в основной капитал (млрд. руб.) [2]. 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в 
основной капитал - 
всего 

10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 12025,6 

 собственные средства 4549,9 4742,3 5271,1 5750,7 6268,2 
 привлеченные 
средства 5515,8 5637,3 5225,2 5531,8 5757,4 

 
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: российские предприятия 

обладают большим выбором источников финансирования инвестиционных проектов; 
каждый источник имеет свои положительные и отрицательные стороны и нивелировать 
недостатки и усилить преимущества можно, грамотно выбрав источник. 
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разрушением индустрии развлечений, сформированной за последние десятилетия, и 
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возникновением новых тенденций. Следовательно, для полного удовлетворения спроса 
необходимо использовать новые технологии для развития индустрии развлечений и 
маркетинга в этой сфере. 

Ключевые слова: 
Развлечения, маркетинг, тенденции, рынок, продвижение 
 
Развлечения  это мировая индустрия с миллиардным оборотом, растущим из года в год, 

а не только забавы и удовольствия. Развлечения относятся к числу главных мотивов 
туризма, поскольку без них не обходится ни одна поездка. Люди отправляются в путь за 
новыми незабываемыми впечатлениями, положительными эмоция и острыми 
ощущениями. Для удовлетворения этих и других потребностей человека создаются 
средства развлечения, развлекательные мероприятия, которые приносят большую прибыль 
владельцам при сравнительно не больших затратах [7,11,12, 13, 14]. 

Современная жизнь имеет ускоренный ритм и влечет за собой череду стрессовых 
состояний, нервных ситуация и эмоциональных перепадов. Поэтому людям необходимо 
отвлекаться от житейской рутины и облегчать свои состояния переживания от 
повседневной работы. В данном случае, индустрия развлечений является способом 
успокоения и умиротворения для людей. Таким образом, эта сфера ставит своей 
ценностной установкой  расслабление человека, помощь ему в том, чтобы на время уйти 
от забот и проблем [4,7,8,9,12]. 

Во всем мире индустрия развлечений является очень прибыльным бизнесом. К ней 
относят киноиндустрию, шоу - программы, спортивно - зрелищные мероприятия, 
музыкальные фестивали, культурно - развлекательные центры, дискотеки, боулинг - клубы, 
гольф - клубы, бильярд, аттракционы, аквапарки, ночные клубы, а также Интернет, 
телевидение и другие каналы распространения информации. 

Глобализация и укрупнение объектов мировой индустрии развлечений привели к 
созданию крупных развлекательных центров и зон, куда сходятся туристы из разных 
уголков планеты. В качестве «якоря» для создания подобных центров наиболее часто 
выступает игорный бизнес. Именно азартные игры является мощным стимулом для 
путешествий и развлечений. По этому принципу организованы все мировые 
развлекательные центры  города казино Лас - Вегас, Атлантик - Сити, Макао, Монте - 
Карло. Такому примеру планируют последовать и отечественные проектанты четырех 
игорно - развлекательных зон Сибирская монета, Азов - Сити, Янтарный берег, Приморье, 
которые могут стать крупными центрами современного отдыха и туризма. В каждом из 
проектов вокруг игорного бизнеса предусматривается создание широкоформатной 
развлекательной базы, которая будет включать практически все виды современной 
развлекательной индустрии[1]. 

Современная ситуация в России характеризуется разрушением индустрии развлечений, 
сформированной за последние десятилетия, и возникновением новых тенденций [2]. Растет 
число музеев, профессиональных театров при сокращении числа посещений. Увеличилось 
число национальных природных парков. 

В настоящее время во всем мире стало активно использоваться такое направление как 
анимация, то есть оживление отдыха и организация непосредственных впечатлений от 
собственного участия в мероприятиях. 
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Очень популярны тематические парки с ожившими персонажами, с которыми можно 
пообщаться. 

К сожалению, в России долго осознают, что такой вид развлечений является очень 
притягательным для клиентов. Из - за отсутствия подобных развлечений у нас в стране 
большинство туристов предпочитают отдых за рубежом [3]. Это сказывается и на 
показателях в рассматриваемой индустрии в сравнении с другими странами. 

В современном мире большинство российских жителей занято тем, что проводит своё 
свободное время в интернете. Возможно, это связано как раз с тем, что существующие 
способы приятного времяпрепровождения стали для всех банальными и скучными, 
вследствие чего люди стали заниматься чем - либо, чтобы хоть как - то «убить» свободное 
время. 

На втором месте, как способ «развлечения», находится телевидение. Оно также является 
средством отдыха от рутинной жизни. 

 

 
Рис. 1. Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ 

 
Хотя интернет является преобладающим способом отвлечься, российская молодёжь всё 

же пытается найти способы развлечения, например в компании своих друзей. В настоящее 
время широкое одобрение получили квесты. Это и весело, и активно, и даже полезно, 
поскольку многие их сценарии влекут за собой логическое мышление. Также полезный 
отдых люди находят в батутных парках. В них можно попробовать себя во многих стезях, 
что привлекает большое количество народа. 

Несмотря на развитие в России развлекательной сферы, она отстаёт от других стран, 
причем довольно сильно. Это связано с тем, что за рубежом раньше создаются различные 
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технологи, которые воплощаются в компьютерных играх, приставках, аттракционах, а 
также нововведения в привлекательных мероприятиях для людей. В целом, можно 
говорить о том, что Россия в основном использует те технологии и нововведения, которые 
создаются и проходят апробацию за границей.  

 

 
Рис. 2. Крупнейшие по объёму рынки развлечений и СМИ [4] 

 
В условиях влияния внешних и внутренних факторов индустрия развлечений и СМИ 

смогла адаптироваться к новым реалиям. В абсолютном  
выражении рынок не показал значительных изменений по сравнению с 2014 годом, его 

объем составил 16 млрд долл. США. В перспективе до 2020 года, согласно прогнозу, 
большинство сегментов индустрии развлечений и СМИ будут демонстрировать 
положительные среднегодовые темпы роста, исключением станут сегменты газет, 
наружной рекламы и радио. В течение пяти лет среднегодовой темп роста всей индустрии 
развлечений и СМИ в России ожидается на уровне 6,3 % , что выше общемировых темпов 
роста индустрии (4,4 % ); к 2020 году выручка рынка составит 21,3 млрд долл. США [5].  

В настоящее время существует четыре тренда в сфере маркетинга индустрии 
развлечений, о которых стоит задуматься [6]. 

Увеличивающаяся фрагментация. Развлекательные технологии фрагментируются 
быстрее, чем консолидируются. Однако консолидация может произойти. Можно увидеть, 
как производители объединяются для функционирования устройств Roku, например. Но 
участники рынка должны быть способны дотянуться до аудитории, с которой они хотят 
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поговорить», — поясняет Кон. – «Каждый сегмент этой аудитории ищет чего - то другого. 
У вас не получится продвигать тот же товар ребятам, у которых есть Playstation 4, какой 
предлагаете для матери двух детей». 
Рост потока. Учитывая направленность сферы развлечений на стремительное 

распространение информации в обществе, здесь стремятся рассматривать социальные сети 
как главный двигатель текущего роста маркетинга. Хотя социальные сети, несомненно, 
занимают большое место в распространении поп - культуры, маркетологам следует 
обдумать ту неоднозначную роль, какую потоковое вещание играет в сфере развлечений, и 
подумать над катализатором, который выводит потоки на первый план. 
Востребованность рекламной поддержки видео. Хотя сервисы, основанные на 

подписке, такие как Netflix, и онлайн видео - потоки стали равнозначными, маркетологи 
пристально следят за ростом рекламной модели видео по востребованию AVOD. Такие 
сервисы, как Crackle от Sony или даже Huku, активно разводят традиционное ТВ и 
потоковое. Со временем рынок AVOD должен стать дополнительной возможностью для 
предпринимателей, не в последнюю очередь, для поиска данных, свойственных для онлайн 
видео потоков. 
Интерактивное видео. Пусть интерактивное видео в какой - то степени находится на 

стадии зарождения, но оно может стать практичным решением для бизнеса в будущем. «В 
отличие от традиционного ТВ сейчас вы можете купить видео рекламу, которая в 
определенной степени интерактивна. Если будет возможность кликнуть на вашу рекламу в 
телевизоре – это уже совсем другой мир», — утверждает Кон. – «Даже если интерактивная 
видео - реклама более эффективна, чем изобразительная реклама на домашней странице, 
есть что - то такое, что индивидуальным рыночным игрокам нужно будет оценить». 

Таким образом, согласно прогнозам экспертов, можно надеяться на то, что уровень 
развития индустрии развлечений в России и маркетинга в этой сфере станет выше 
благодаря использованию новых технологий. 
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Аннотация 
В условиях рыночной экономики большие возможности для экономического развития 

региона дает привлечение инвестиций. Для этого необходим целый ряд определенных 
условий, что позволит создать инвестиционную привлекательность региона. В статье 
рассмотрены условия для развития инвестиционной политики в Курской области. С этой 
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целью проанализирована деятельность основных промышленных предприятий в той или 
иной отрасли производства, способных привлечь потенциальных инвесторов.  

Ключевые слова: 
Экономика, инвестиции, инвестор, Курская область. 
 
Одним из факторов экономического развития региона является высокая инвестиционная 

активность. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом 
определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, 
состояние и перспективы развития и конкурентоспособности регионального экономики. 

Курская область – один из промышленно - развитых регионов Российской Федерации. 
Для регулирования инвестиционной деятельностью области создана нормативная база, 
включающая в себя региональный закон «Об инвестиционной деятельности в Курской 
области» [1], «О промышленной политике» [2], а также ряд постановлений Губернатора 
Курской области. 

В Курской области наблюдаются положительные тенденции развития по основным 
макроэкономическим показателям. Основной вклад в формирование валового 
регионального продукта по - прежнему вносит промышленное производство. 
Многоотраслевой хозяйственный комплекс включает в себя более 800 предприятий. В 
промышленности Курской области сосредоточено до 25 % основных производственных 
фондов области, доля промышленной продукции в общем объеме выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг составляет около 45 % . Продукция ведущих предприятий 
сертифицирована по международным стандартам. Наибольшую долю в структуре 
производства занимают электроэнергетика (26 % ), добыча полезных ископаемых (24 % ), 
машиностроение и металлообработка (12 % ), химическая и нефтехимическая 
промышленность (7 % ), пищевая и перерабатывающая промышленность (17 % ) [3]. 

Топливно - энергетический комплекс Курской области представлен филиалом АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Курская АЭС – крупнейший 
генерирующий источник электроэнергии в Среднерусском Черноземье. Основной 
потребитель электроэнергии – 19 субъектов Российской Федерации, входящих в 
энергосистему «Центр». На Курской АЭС реализуется ряд важных инвестиционных 
проектов, в том числе, по созданию безопасного комплекса переработки радиоактивных 
отходов. На предприятии продолжается реализация программ энергосбережения, 
повышения экономической эффективности и импортозамещения. 

Черную металлургию представляет ОАО «Михайловский ГОК», входящее в состав 
крупнейшей железорудной компании в России и СНГ «Металлоинвест» и являющееся 
одним из лидеров отечественной горно - металлургической отрасли. Комбинат производит 
широкий ряд продукции, востребованной на рынке железорудного сырья, в том числе: 
концентрат, окатыши, доменную и аглоруду. 

Основой промышленности, во многом определяющей развитие других отраслей 
экономики области, является машиностроение. Ведущие предприятия отрасли – АО 
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», ОАО «Геомаш», АО «Курский электроаппаратный 
завод», ЗАО «Счетмаш» – выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции, в 
том числе оборудование авиационного назначения, передвижные электростанции, 
генераторы, геологоразведочное и нефтепромысловое оборудование, аккумуляторы, 
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радиоизмерительную аппаратуру, контрольно - кассовые аппараты, средства 
вычислительной техники, медицинское оборудование.  

Предприятия химической и нефтехимической промышленности выпускают 
резинотехнические и пластмассовые изделия, химические нити и волокна, полиэтиленовую 
пленку, лакокрасочную продукцию, трубы и другие изделия из полимерных материалов. 
Beдущим предприятием является ОАО «Курскрезинотехника», на долю которого 
приходится около 70 % конвейерных лент, производимых в Российской Федерации, а 
ассортимент выпускаемых изделий насчитывает более 3000 наименований.  

В области производятся современные лекарственные средства, предметы медицинского 
назначения. Ведущим предприятием в данной отрасли является ОАО «Фармстандарт - 
Лексредства», которое выпускает более 90 видов лекарственных препаратов: сердечно - 
сосудистых, болеутоляющих и жаропонижающих, спазмолитических, антисептиков и др.  

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности 
крупнейшими являются предприятия компании «ГОТЭК», ЗАО «Изоплит». Предприятия 
оснащены современным оборудованием, используют в производстве высококачественное 
сырье и материалы.  

Корпорация «Росатом» намерена расширять масштабы реализации проекта по 
строительству станции замещения АЭС - 2. Это станет важным катализатором для развития 
других отраслей экономики, создаст новые рабочие места, в том числе временные, на 
период строительства, позволит курским строительным организациям нарастить объемы 
выполняемых работ и обеспечит ряд промышленных предприятий, прежде всего 
стройиндустрии, которые смогут выиграть тендеры, заказами АЭС - 2 на необходимую 
продукцию. 

Продолжится развитие ПАО «Михайловский ГОК» за счет реализации инвестиционного 
проекта «Строительство дробильно - конвейерного комплекса на северо - восточном и юго - 
восточном борту карьера». Кроме того, предприятие продолжает работу по подготовке к 
реализации крупного инвестиционного проекта «Производство концентратов в объеме 10 
млн. тонн в год из окисленных кварцитов». Реализация инвестиционных проектов позволит 
нарастить объемы производства и оптимизировать издержки. 

Положительная динамика развития сохранится в фармацевтической отрасли (ОАО 
«Фармстандарт - Лексредства»), химической (ООО «Курскхимволокно»), 
электротехнической отрасли и приборостроении (АО «Курский электроаппаратный завод», 
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и др.). Эти организации ежегодно реализуют 
инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства и внедрение 
инновационных технологий. 

Хорошие перспективы развития имеются у предприятий пищевой промышленности. 
Активно участвуя в программе импортозамещения, они реализуют инвестиционные 
проекты, нацеленные на производство новых видов продукции, ранее активно 
импортировавшейся из - за рубежа. Наращиваются объемы производства сыров в филиале 
ООО «Курск–Молоко» «Рыльский сыродел», модернизируется производство в ОАО 
«Суджанский маслодельный комбинат» и на других предприятиях. Активно проводится 
модернизация сахарных заводов. Ведущее кондитерское предприятие – «Конти РУС» 
переориентирует производство на отечественное сырье, в том числе, произведенное в 
Курской области [4]. 
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15 и 16 февраля 2018 г. в г. Сочи проходил Российский инвестиционный форум - 2018. 
Делегация Курской области презентовала 100 проектов на 650 млрд. рублей. По итогам 
форума было заключено два соглашения – с главами города Сочи и Тамбовской области; с 
Красноярским краем стороны завизировали двухлетний план совместных мероприятий [5]. 

Таким образом, задача привлечения инвестиций в развитие промышленного комплекса 
является одной из приоритетных для Курской области. В целом регион занимает срединные 
позиции, что говорит об относительно благоприятной инвестиционной среде. В своем 
инвестиционном послании на 2018 год Губернатор Курской области А.Н. Михайлов 
отметил, что сегодня можно с удовлетворением говорить о реализации значимых для 
области инвестиционных проектов [6]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 
 

Инвестиционные проекты, ориентированные на решение актуальной проблемы 
утилизации отходов, подразумевают инвестиции с нуля, а также инвестиции в 
модернизацию и обновление предприятий по переработке отходов. В данной роли могут 
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выступать проекты, непосредственно связанные с обустройством полигонов для сбора ТБО 
и заводов по сортировке ТБО, мусорных свалок, мусоросжигательных печей и других 
предприятий, направленных на утилизацию ТБО. [2, c.56] 

К твердым отходам относятся следующие: 
– упаковочные отходы; 
– городские твердые бытовые отходы, т.е. отходы, собираемые как силами городских 

властей, так и по их поручению; 
– опасные отходы, в частности, опасные промышленные отходы и опасные бытовые 

отходы (масла, батарейки, краски, просроченные лекарства и т.п.); 
– отходы озеленения, листва и прочий объемный городской мусор; 
– медицинские отходы, преимущественно из больниц, клиник; 
– специальные отходы (батарейки, аккумуляторы, отработанные масла, устаревшие 

транспортные средства, электроника и электроприборы); 
– шлаки и зола от сгорания, а также тонкодисперсная зола, произведенная 

предприятиями по переработке мусора; 
– сельскохозяйственные отходы, в том числе полужидкие отбросы; 
– горнорудные отходы. 
Основной целью подобных инвестиционных проектов является охрана окружающей 

среды. 
Иные, более узкие цели, содержат: 
– сокращение вреда здоровью, непосредственно связанного с неконтролируемой 

утилизацией промышленных отходов и городского мусора; 
– развитие на местном и региональном уровнях современных методов управления 

процессом переработки отходов; 
– минимизация выбросов различных загрязняющих веществ: выбросов в атмосферу, 

сточных вод; 
– уменьшение потребления сырья, замыкание циклов производства и потребления друг 

на друга; 
– внедрение инновационных технологий по утилизации и сбору отходов. 
Для достижения обозначенных в проекте целей необходимо, чтобы он включал в себя 

следующую информацию: 
– объем и состав как собираемых, так и перерабатываемых отходов, количество 

населения, затрагиваемого этим проектом; 
– способы переработки отходов, которые будут использоваться в дальнейшем; 
– воздействие проекта на доходы и занятость местного населения; 
– типы материалов, вновь запущенных в оборот, ресурсосбережение; 
– влияние на снижение рисков новой стратегии управления сбором и переработкой 

отходов; 
– сокращение ущербов окружающей среды, непосредственно связанных с реализацией 

конкретного инвестиционного проекта. 
Предприятия по утилизацию отходов, согласно типу сбора и удаления мусора, можно 

классифицировать на: 
– компостные установки; 
– городские центры раздельного сбора мусора; 
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– предприятия физико - химической обработки отходов; 
– мусорные свалки; 
– печи и заводы сжигания промышленных и бытовых отходов (как с комбинированным 

производством тепла, так и без такого). 
Проекты, взаимосвязанные с переработкой отходов должны обязательно соответствовать 

законам и подзаконным актам политики Европейского Союза в данном секторе. 
Главными документами по данным вопросам являются: Hazardous Waste Directive (91 / 

689 / EEC), Waste Framework Directive(75 / 442 / EEC) и Regulation on Waste shipments(259 / 
93). [4, c.84] 

Ключевыми принципами, при этом учитываемыми, выступают следующие: 
– стратегии систем сбора и обработки отходов ориентированы, главным образом, на 

недопущение возникновения отходов, а также на снижения их вредна. Неотвратимость 
появления отходов подразумевает их повторное использование как для этой же, так и для 
другой цели, как источника энергии. Иначе отходы необходимо уничтожать посредством 
захоронения или сжигания на специально отведенных для этих целей мусорных полигонах. 

– принцип «засоряющий платит», означает возмещение затрат по компенсации или 
ликвидации вреда окружающей среде нанесшим его, с учетом доли единой стоимости, 
покрываемой штрафами, которые загрязняющие стороны уплачивают; 

– отходы необходимо уничтожать максимально близко к их источнику возникновения, в 
соответствии с задачей самообеспечения на уровне Евросоюза и, если это возможно, на 
уровне государства - участника. В проекте обязательно должно быть указано точное 
расстояние между месторасположением завода и определенным местоположением 
возникновения отходов, а также стоимость переработки и транспортировки. В свою 
очередь, высокие транспортные расходы необходимо обосновать отдельно, к примеру, 
природой отходов или типом применяемой технологии. 

Принятие решения по строительству завода по утилизации отходов реализуется, 
главным образом, на основании спроса на уничтожение и утилизацию отходов. Главные 
элементы, на которые данное решение опирается: 

– предполагаемые изменения европейских и национальных нормативов по утилизации 
отходов; 

– оценка производства, учитывающая тип производителя и тип отходов, с указанием 
точного географического региона реализуемого проекта. 

Спрос на утилизацию отходов обязательно должен учитывать миграционные потоки и 
демографический рост. 

В основном, промышленные отходы зависят от внедрения экологически чистых 
продуктов, безотходных технологий и промышленного роста в экономических секторах. [3, 
c.35] 

На сегодняшний день все в необходимой степени потребность в переработке отходов 
должна быть удовлетворена путем предотвращения возникновения отходов, 
компостирования, повторного использования, а также использования с целью производства 
энергии. Следовательно, величина мусоросжигательной печи и мусорного полигона 
должны быть соразмерны данным тенденциям. 
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Под ревизией понимается система мер, направленных на осуществление 

документальной и фактической проверки производственной и финансово - хозяйственной 
деятельности экономического субъекта за определенный период с целью установления 
законности, достоверности и экономической целесообразности произведенных 
хозяйственных операций. 

Главной целью ревизии наличия и сохранности товаров в торговых организациях 
является тщательное изучение условий сохранности товарных ценностей, выявление 
фактов искажения отчетных данных и хищений, а также разработка мероприятий по 
предотвращению хищений и порчи имущества. 

Для достижения поставленной цели ревизор должен решить следующие задачи: 
 - определить уровень контроля сохранности материальных ценностей; 
 - определить фактическое наличие и качественное состояние имущества организации; 
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 - выявить товарно - материальные ценности, полностью или частично потерявшие свое 
первоначальное качество; 

 - выявить сверхнормативные и неиспользуемые материальные ценности с целью 
последующей реализации; 

 - проверить соблюдение правил и условий хранения материальных ценностей, а также 
правила их содержания и эксплуатации; 

 - проверить реальность оценки стоимости имущества экономического субъекта. 
Ревизия торговой деятельности включает следующую проверку товарных отчетов: 
1. все ли первичные документы приложены к отчету, правильно и законно ли они 

оформлены; точна ли таксировка и соответствуют ли даты на документах отчетному 
периоду; 

2. сличаются записанные в отчете остатки ценностей на начало отчетного периода и на 
конец предыдущего периода, которые сверяются также с журналом формы №ТОРТ - 18. 
При этом идет встречная проверка записей и документов материально ответственного лица 
с взаимосвязанными операциями по отчетам других материально ответственных лиц, 
выборочно пересчитываются месячные итоги по каждой графе аналитических счетов 
журнала формы № ТОРГ – 18, проверяется правильность подсчета итогов и 
обоснованность исправлений в товарных счетах. 

Приступая к проверке фактического наличия и сохранности, ревизор устанавливает 
перечень имущества, которое будет подвергнуто инвентаризации, и наличие приказа о 
материальной ответственности. Кроме этого, ревизор должен убедиться, что материально 
ответственными лицами заключен договор о полной материальной ответственности. 

Выделяют 2 основных этапа проведения ревизии : 
1. разработка программы 
2. разработка плана. 
Как правило заказчик ревизии выдает задание самостоятельно, на основании которого 

ревизоры разрабатывают программу. Программа ревизии содержит: цель ревизии; объекты, 
подлежащие проверке; средства и условия проверки; сроки и место исполнения; состав 
участников ревизии; формы документального оформления ревизии. 

Программа ревизии формируется на основе действующего инструктивного материала и 
опыта, приобретенным ревизором. В свою очередь программу ревизии утверждает 
руководитель реквизирующего органа или заказчик.. 

На основе программы ревизии составляется план, который предназначен для контроля 
специфики организации, структуры ее управления, графику работы. Обычно план ревизии 
составляется на месте. 

В ходе ревизии проверяют правильность отпуска товаров покупателям: точность 
взвешивания; отмеривания; отсчета товаров; соблюдения требований отпуска товаров 
определенного качества и сорта. 

С помощью контрольной покупки проверяют правильность отпуска товаров, 
проведенной самим контролером либо осуществляемая путем проверки массы, качества, 
стоимости товара переданных покупателю, а также товаров, подготовленных и 
расфасованных к продаже. Проверка правильности отпуска товаров начинается после того, 
как оплачена стоимость покупки, вызван материально ответственное лицо, для 
дальнейшего участия в контрольной проверке. Контрольная покупка должна находиться на 
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виду у заинтересованных лиц, а ревизор до начала проверки заполняет предварительную 
запись о количестве, цене и сумме денег, полученной за покупку, и проверяет правильность 
установки и исправность весов. 

В ходе контрольного перевешивания и перемеривания необходимо принимать во 
внимание особенные свойства определённых видов товаров. 

Для проверки правильности расчетов с покупателями проводят следующее: сверяют 
правильность подсчёта стоимости, получения сдачи и распечатки чека. При обнаружении 
излишек или недостачи денежных средств составляется акт. Обнаружение излишков 
рассматривается как обсчет покупателей. 

В таких случаях ревизор оформляет акт на основании предварительных записей об 
отпуске и расчетах за товар и фактических результатов контрольной закупки; указываются 
инструменты измерения. К такому акту прилагается письменное объяснение работников. В 
случае изъятия товаров на экспертизу осуществляются соответствующие записи. 

Особое внимание ревизору следует выделить отпуску товаров на хозяйственные нужды, 
так как зачастую оно значительно превышены. Для обнаружения злоупотреблений следует 
сравнить расход с возможным наличием ценностей в момент совершения таких операций, 
обмеривать объекты, на которые израсходованы материалы. 

Процесс списания естественной убыли в розничной торговле имеет определенные 
особенности, потому как нормы естественной убыли зависят от вида выбытия товаров. При 
всем этом не рассматривается срок хранения товаров, путем расчетов определяется оборот 
для исчисления убыли. 

Ревизор проверяет, не включены ли в оборот штучные и фасовочные товары, выясняет 
правильность проведенных расчетов и обоснованность норм списания, которое 
определяется по актам о порче, бое, ломе товаров. В актах ревизор помечает 
правоспособность комиссии, заключение комиссии и вероятность применения списанного 
товара, на правильность оформления акта, объяснение материально ответственных лиц, 
целесообразность установленного размера ущерба. Также надлежит принимать во 
внимание специфику инвентаризации различных товаров. 

При проведении ревизии магазинов, занимающихся реализацией продовольственных 
товаров, изучается соблюдение определенных санитарных норм. 

При хранении товаров должны строго соблюдаться правила товарного соседства, 
санитарные правила, нормы складирования и режим хранения. 

Также важно провести проверку соблюдения противопожарных правил, проверить 
наличие у магазина необходимого оборудования и инвентаря, достаточного количества 
упаковочных материалов, измерительных приборов и весов. 

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по 
документальной и финансовой проверке законности и обоснованности совершенных в 
ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильность их отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя и главного 
бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с законами РФ и нормативными актами 
установлена ответственность за их осуществление. 
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Аннотация: Ошибки в различных участках бухгалтерского учета могут оказать 

значительное влияние на уровень достоверности бухгалтерской отчетности, в том случае, 
если не будут своевременно выявлены в ходе ревизии, в связи с чем ревизор, на основании 
собранных данных, должен проанализировать все имеющиеся отклонения и замечания с 
целью выявления нарушений и несоответствий нормативным актам в методологии учета на 
предприятии. 

Ключевые слова: Ревизия, бухгалтерский учет, ошибка, нарушение, проверка, платеж 
В каждом из основных участков бухгалтерского учета, подвергающемся ревизии, 

выделяют следующие виды наиболее типичных нарушений. 
 В сфере расчетов с бюджетом могут возникать такие типичные нарушения, как: 

неправильное исчисление налогооблагаемой базы по отдельным видам налогов; 
неправильное указание или отсутствие в платежных документах входящего НДС к 
возмещению, и, как следствие, неправомерное его возмещение; ненадлежащее ведение 
учета; неверное определение налоговых льгот; несоответствие данных аналитического 
учета данным синтетического учета, а так же показателям отчетности по отдельным видам 
налогов; нарушение сроков платежей по налогам. 

В сфере расчетов с подотчетными лицами необходима проверка всех возможных 
оправдательных документов, смет и актов. Проверяется обоснованность представительских 
расходов, вследствие чего могут быть выявлены: оплата командировочных расходов свыше 
нормы; оформление расчетов с водителями за приобретенные запчасти, горюче - 
смазочные материалы. 

В расчетах по кредитам и займам в ходе ревизии могут быть обнаружены следующие 
виды нарушений: нарушение Гражданского кодекса РФ при составлении договора займа, 
либо не составление его вообще; отсутствие договора о пролонгации банковского кредита; 
ненадлежащий учет расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам и займам; 
нецелевое использование заемных средств. 
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При ревизии учета затрат на производство могут быть обнаружены: различия между 
применяемым методом учета затрат и методом, зафиксированным в учетной политике 
предприятия; ошибки в оценке остатков незавершенного производства; неправильное 
распределение расходов по отчетным периодам; необоснованное включение различных 
видов затрат в себестоимость продукции. 

В учете выпуска и реализации готовой продукции часто встречаются такие ошибки, как: 
несоответствие метода ведения бухгалтерского учета методу, обозначенному в учетной 
политике; неполное отражение на счетах учета выпущенной продукции; неверное 
исчисление фактической себестоимости проданной продукции; некорректная 
корреспонденция счетов для учета бартерной реализации продукции; не налаженность 
аналитического учета по отдельным видам готовой продукции и местам ее хранения. 

В учете финансовых результатов типичными ошибками являются: неправомерное 
использование прибыли за отчетный период; некорректная корреспонденция счетов при 
отражении прочих доходов и расходов. 

В учете основных средств распространены: неоприходование объектов основных 
средств; начисление амортизации для полностью амортизированных объектов; 
некорректное отражение выбытия; реализация основных средств без исчисления 
налогооблагаемой прибыли от операции, неоприходование материальных ресурсов, после 
ликвидации объекта основных средств. 

Для учета расчетов с персоналом характерны следующие ошибки: осуществление 
выплат при отсутствии подтверждающих документов; ошибки при начислении выплат по 
среднему заработку; некорректное ведение учета; неправомерное списание потерь от 
хищения и порчи имущества на виновных лиц. 
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Аннотация 
В современных экономических условиях предприятие постоянно сталкивается с 

рисками. Оценка и управление рисками на высоком уровне обязательно должно 



51

основываться на высококвалифицированном персонале. Качественная оценка финансовых 
рисков предприятия позволит ему при любых экономических условиях оставаться 
финансово устойчивым и быть готовым практически к любым ситуациям в экономической 
сфере. 

Так же в статье рассмотрено влияние рисков на предприятие в целом, перечислены 
показатели оценки финансовых рисков, и проведена классификация финансовых рисков по 
их видам. 

 
Ключевые слова 
Риск, риск - менеджмент, показатель, финансы, оценка, управление,предприятие 
 
В условиях функционирования современной экономики, любое предприятие ведущее 

хозяйственную деятельность, сталкивается с вероятностью денежных потерь. Такие потери 
могут быть связаны со спецификой, осуществляемых предприятием хозяйственных 
операций. Опасность таких потерь представляет собой риски. 

Такое явление как «риск» необходимо воспринимать, как неотъемлемую составляющую 
экономического процесса. Избежать рисков в чем - либо на сегодняшний день просто не 
является возможным. Какую бы операцию не осуществляло предприятие, она всегда будет 
сопровождаться как минимум одним, а то и несколькими рисками сразу. Под финансовыми 
рисками предприятия можно понимать - коммерческие риски [3, с. 87]. 

В связи с тем, что влияние финансовых рисков на деятельность предприятия весьма 
многогранно, то в целях минимизации их влияния и для эффективного управления рисками 
их классифицируют по видам.Именно этот классификационный признак финансовых 
рисков предприятия является основным параметром их дифференциации в процессе 
управления рисками. 

В практике финансового анализа можно выделить основные виды финансовых рисков 
предприятия.  

Кредитный риск - вероятность того, что контрагент не сможет выполнить обязательства 
по отношению к кредитору. Не сможет выплачивать проценты по займу. Этот включает в 
себя кредитоспособности и риск банкротства предприятия / заемщика 

Операционный риск - это финансовые потери ,которые компания не смогла предвидеть 
вследствие технических ошибок и сбоев, которые были совершены специально или 
случайно персоналом, обслуживающим предприятие 

Риск ликвидности - платежеспособность предприятия — это состояние, когда 
предприятие не в состоянии расплатиться в полном объеме с заемщиками за счет своих 
денежных средств и активов 

Рыночный риск – вероятность того, что в рыночной системе произойдут изменения 
негативного характера и в результате этих самых изменений в отрицательную сторону 
изменится стоимость активов предприятия. Это может произойти в результате воздействия 
разных макро, мезо и микро факторов [2, с. 45]. 

На практике наиболее успешным и удобным является комбинированный подход оценки 
рисков предприятия. Он дает возможность оценить не только вероятность возникновения 
риска, но и вероятный ущерб для финансово - хозяйственной деятельности предприятия, 
выраженный в денежном эквиваленте. Чтобы управлять финансовыми рисками на 
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предприятии их необходимо оценить (измерить) [1, с. 187]. В сфере менеджмента и риск - 
менеджмента для оценки финансовых рисков используют специальные количественные 
показатели, которые позволяют оценить вероятность, суммы ущерба и многое другое, что 
позволяет корректно оценивать возможные риски на предприятии. 

К основным показателям, с помощью которых производится оценка финансовых рисков 
предприятия, относятся: дисперсия, стандартное (среднеквадратическое) отклонение 
фактических данных от расчетных, величина страхового возмещения при системе 
пропорциональной ответственности, сумма ущерба для страховщика при системе 
самострахования, коэффициент риска, требуемая норма дохода с инвестиционного рубля, 
уровень левериджа по финансовым инвестициям, цена риска [4, с. 33]. 

Более подробно остановимся на некоторых. Одними из самых интересных показателей в 
финансовых рисках являются: коэффициент риска и цена риска. Их мы и 
рассмотрим.Коэффициент риска можно представить в виде отношений величины 
предполагаемых потерь к прибыли, которую ожидает предприятие. 

P
Q

K m
r 

 , (1) 
где Кr – коэффициент риска; 
Qm – максимально возможная сумма убытка; 
P – объем собственных денежных ресурсов с учетом будущих поступлений средств. 
Определенным преимуществом данного показателя можно назвать его универсальность 

и простоту. Совершенно любое предприятие, любой организационной формы, 
занимающееся любым видом деятельности, без особого труда сможет использовать его для 
управления финансовыми рисками у себя на предприятии.Цена риска в управлении риском 
это понятие можно описать как сумму расходов, которые понесло предприятие после 
наступления определенного риска.  

СОДСД
ДГД-ДРБЦР 

 (2) 
где ДРБ – доход по рискованным ценным бумагам; 
ДГБ – доход по гарантированным ценным бумагам; 
СОДСД – среднее отклонение дохода по рискованным ценным бумагам от среднего 

дохода. 
Актуален этот показатель на предприятиях, которые работают с ценными бумагами, 

рискованными ценными бумагами и гарантированными ценными бумагами. Недостатком 
этого показателя является его ограниченность в использовании. Далеко не каждое 
предприятие связывает свою деятельность с эмиссией ценных бумаг или их 
приобретением. 

В финансовой сфере показатели финансового риска бывают очень разнообразны и 
включают в себя множество различных данных. Для управления риском предприятие само 
определяет какими показателями им пользоваться. Набор показателей может зависеть как 
от вида деятельности предприятия, так и от формы хозяйствования. Исходя из этого, на 
предприятии необходимо проводить тщательный анализ, чтобы в полной мере можно было 
оценить все финансовые риски и просчитать их своевременно.Ведь своевременная оценка 
риска позволит предприятию не только сократить расходы, но оставаться финансово 
устойчивым практически в любой экономической ситуации. 
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Аннотация 
Публичная власть в зависимости от своей сущности и в силу своего потенциального 

состояния представляет собой единую и целостную систему, а в рамках динамичного 
состояния, когда она оказывает влияние на реальные общественные взаимоотношения в 
конкретной социальной среде, действует как многоэлементный и дифференцированный на 
составные компоненты политический феномен. 
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Публичная власть, федеративное государство, субъект федерации, принцип равноправия. 
 
Российская Федерация представляет собой федеративное государство. Федерация 

является сложным (союзным) государством, состоящим из государственных образований, 
наделенных юридической и политической самостоятельностью и обладающих своим 
собственным административно - территориальным делением [39, с. 175].  

Федеративной форме государственного устройства присущи такие характерные 
признаки, которые разительно отличают ее от унитарного государства: В политико - 
административном аспекте территория федеративного государства не представляет собой 
единое целое. Чаще всего, субъектам федерации делегирована учредительная власть. 
Субъектам федерации дано право на издание правовых актов в рамках определенной для 
них компетенции. Субъект федерации имеет также право на создание собственной 
правовой и судебной системы[38, с. 157].  
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Современная РФ – это конституционная Федерация, то есть она представляет собой 
федеративную форму власти, устанавливаемую на основе Конституции. Бесспорно, только 
при нормативном закреплении федеративной формы государство не становится 
автоматически федеративным. После того, как будут закреплены соответственные нормы в 
Конституции, отмечается развитие существенных изменений в рамках политико - 
территориальных отношений, создается нормативно - правовая база, регламентирующая 
федеративные взаимоотношения. 

В гл. 3 Конституции «Федеративное устройство» рассмотрены и регламентированы 
аспекты федеративного устройства РФ. В ней приведен исчерпывающий перечень 
субъектов РФ, регламентированы основы правового статуса субъектов РФ, указаны объемы 
полномочий органов власти Федерации и субъектов, основы формирования и деятельности 
федеральных и региональных властей.  

С соблюдением норм Конституции РФ и согласно с ней субъектами Федерации 
принимаются конституции и уставы, законы и другие НПА. Они вправе самостоятельно 
устанавливать свое наименование, а при его изменении новое наименование должно быть 
включено в ст. 65 Конституции РФ. Исчерпывающее и точное перечисление наименований 
всех субъектов Федерации в Конституции РФ акцентирует внимание на добровольности 
вхождения каждого субъекта в РФ и обеспечении равноправия каждой нормы Конституции 
в равной мере на всех субъектов Федерации. [40, с.17] 

Принцип равноправия субъектов Федерации сводится к общему для всех них 
определению предметов ведения, проистекающего из ст. 71, 72, 73 Конституции РФ. 
Субъекты РФ не имеют права вмешиваться в рамки компетенции органов власти 
федерального уровня, создаваемых на основании волеизъявления всего 
многонационального народа РФ, в том числе – каждого субъекта Федерации. Наряду с 
органами власти Федерации они реализуют процесс правового регулирования и управления 
в соответствии с предметами совместного ведения. Вне границ ведения РФ и совместного 
ведения им делегирована вся полнота власти. 

Подобное решение проблемы разграничения предметов ведения делегирует субъектам 
Федерации полномочия, для решения широкого круга вопросов. В ситуации, когда вопрос 
входит в категорию совместного ведения, то законы и другие НПА издают субъекты 
Федерации согласно с федеральным законодательством по данному вопросу. В ситуации 
же, когда какой - либо конкретный вопрос относится к исключительной компетенции 
органов власти субъекта Федерации, то республиками, краями, областями, городами 
федерального значения и автономиями реализуются процессы собственного правового 
регулирования, в том числе принимают законы и иные НПА. 

Здесь Конституцией предоставляется субъектам Федерации важная гарантия. Так как их 
законы и нормативные акты, издаваемые в соответствии с вопросами ведения Федерации и 
совместного ведения, должны соответствовать федеральным законам и при наличии 
противоречий будет действовать федеральный закон, то в случае противоречий 
аналогичного характера по вопросам исключительного ведения субъектов Федерации 
приоритет делегируется их законам и НПА. Соответственно, федеральный закон не вправе 
вторгаться в область деятельности субъектов РФ. [31, с.196] 

Субъекты Федерации обладают своей правовой системой, к которой относится 
конституция (в республиках), уставы (в иных субъектах РФ), законы, подзаконные акты. 
Указанные правовые акты субъектами принимаются самостоятельно. Уставы субъектов 
Федерации имеют равнозначное значение, различия присутствуют только в терминах, 
которые присущи государствам и государственным образованиям. Конституцию и уставы 
субъектов РФ нужно выстраивать в соответствии с нормами Конституции РФ принципами 
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(разделение властей, правовое социальное государство и др.). Проверка соответствия 
конституций субъектов РФ реализуется силами и возможностями Конституционного Суда 
РФ. 

Систему органов власти субъекты Федерации также устанавливают самостоятельно. 
Данная система не должна вступать в противоречия с конституционными требованиями 
РФ. Тем не менее, формирование системы органов власти государства было начато в 
условиях, при которых федеральный закон, регламентирующий использование общих 
принципов не был принят. Это обусловило разнобой в наименованиях и функциях данных 
органов. 

Соответственно, публичная власть в зависимости от своей сущности и в силу своего 
потенциального состояния представляет собой единую и целостную систему, а в рамках 
динамичного состояния, когда она оказывает влияние на реальные общественные 
взаимоотношения в конкретной социальной среде, действует как многоэлементный и 
дифференцированный на составные компоненты политический феномен. 
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В настоящее время сфера туризма динамично развивается, с каждым годом 
увеличивается оборот средств в данной области. Тем не менее, PR - деятельность в туризме 
развита слишком слабо. Одна из причин этого заключается в том, что углубленное 
изучение PR началось достаточно недавно. Многие менеджеры еще просто не успели 
освоить эту непривычную область.  

В современном мире PR является одной из важнейших составляющих деятельности 
компании. PR является неотъемлемой частью эффективного управления любой 
организованной формы деятельности: государственной, муниципальной, 
производственной, коммерческой, общественной и т.д., включающей в себя отношения 
неценовой конкуренции (престиж, авторитет, репутация, доверие, взаимопонимание и т.п.). 

В нашем исследовании под PR в туризме мы будем понимать, прежде всего, функцию 
менеджмента, позволяющую устанавливать и поддерживать эффективные коммуникаций 
между предприятием и ее общественностью (партнерами и клиентами) с целью 
формирования положительного имиджа и успешного продвижения услуг. Исходя из 
данного определения, основными целями PR в туризме являются следующие: 

 - формирование привлекательного имиджа турпредприятия; 
 - улучшение взаимоотношений с деловыми партнерами и клиентами турфирмы; 
 - продвижение услуг предприятия на рынок.  
Специалисты выделяют следующие основные направления PR - деятельности в сфере 

туризма: 
1. Работа со средствами массовой информации (статьи в газетах и журналах, работа с 

радио и телевидением). При использовании этого рычага управления массами, конечно, 
немаловажным является привлечение авторитетного человека для предоставления 
информации. Например, информация, которую сообщает ведущий популярной программы 
о путешествиях, вызывает у людей наибольшее доверие, так как она исходит от человека, 
который видел все своими глазами. 

2. Выпуск информационных материалов. Современные туристы стали требовательнее, 
им важно точно знать, куда они едут, кто их там встретит, и сколько это будет стоить. И 
желательно все это быстро и не выходя из дома. Поэтому сейчас огромное значение для 
развития туризма отдельного региона или целой страны имеют не только информационные 
буклеты, но профессионально сделанные интернет - сайты, где клиенты могли бы получить 
всю необходимую информацию и совершить покупку услуги. Также весьма показательным 
является очень слабое представительство в международных глобальных системах 
бронирования многих российских гостиниц и других средств размещения. А между тем для 
многих западных туристов это важнейший источник информации. 

3. Организация пресс - туров. Туризм – это именно та индустрия, где «сарафанное радио» 
работает очень эффективно. Если человек хорошо отдохнул в той или иной стране, то его 
друзья скорее всего тоже отправятся в эту страну, а затем и их друзья и т.д. С этой целью 
организуются рекламные поездки, так называемые пресс - туры: для клиентов (как приз за 
участие в лотерее, например) и для сотрудников туристических фирм (как поощрение за 
хорошую работу). И в том, и в другом случае оказывается хорошее стимулирующее 
действие, т.к. личные впечатления позволяют искренне рекомендовать для посещения 
именно это место отдыха. 
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4. Проведение специализированных международных форумов, выставок, workshop и 
участие в них. Эти средства PR помогают не только узнать о новых технологиях в туризме, 
но и поделиться своими наработками, а заодно и создать положительный образ о 
предприятии и его услугах. В ходе данных мероприятий устанавливаются деловые 
контакты, заключаются договора о сотрудничестве. 

5. Организация какого - либо крупного мероприятия, которое привлекло бы туристов 
(велофестиваль, рыцарский турнир, гастрономические праздники, карнавалы и т.п.). 
Подобные мероприятия привлекают внимание местных жителей и гостей, прессы и 
блогеров. 

Российский ученый В.Ф. Кузнецов выделяет следующие основные виды связей с 
общественностью: имиджмейкинг, ПР - брендинг, медиа - рилейшнз, регулирование 
конфликтов, лоббистская деятельность, консультативные услуги [1, с.14]. некоторые из 
этих видов также могут использоваться в туризме. Дадим краткую характеристику каждому 
из них. 
Имиджмейкинг является одним из основных направлений PR, воснове которого лежит 

создание привлекательного образа (имиджа) той или иной организации, руководителя или 
услуги для конкретных групп общественности. 
ПР - брендинг (бренд торговая марка), или внесение в массовое сознание узнаваемых 

символов, значений, образов, способных в соответствии с целями субъекта связей с 
общественностью сплачивать, объединять людей или, напротив, разъединять их на 
соперничающие группы [1, с.14]. Создание бренда в туризме – дело не простое. Этим 
направлением PR занимаются чаще всего крупные туроператорские компании. 
Медиа - рилейшнз – это направление PR, связанное установлением эффективного 

взаимодействия со средствами массовой информации с целью представления целевым 
аудиториям информационных сообщений о деятельности туристической компании и ее 
услугах. 
Регулирование конфликтов требует особых умений и навыков. Этот вид связей с 

общественностью ориентирован на поиск путей и средств снижения противостояния и 
напряженности в конкурентной среде [1, с.14]. В туризме, и в целом в индустрии 
гостеприимства, это направление PR требует тщательного подхода. Неурегулированный 
конфликт способен создать отрицательный имидж предприятия и даже региона, что 
повлияет на уменьшение туристского потока.  
Лоббистская деятельность, направленная на оказание воздействия на 

государственных должностных лиц с целью принятия ими решения в интересах 
лоббирующей группы, обладает всеми признаками связей с общественностью и является 
одним из их видов[1, с.14]. Лоббирующие группы пытаются найти помощь у властвующих 
субъектов, не имея законной возможности воздействовать на них. Данное направление PR 
используется для развития регионального туризма. 

Приведенный перечень направлений PR не является исчерпывающим. Решение задач в 
рамках каждого направления PR требует знаний специалистов в различных областях: 
психология, социология, реклама, экономика. В современных условиях конкурентного 
рынка интерес туристических предприятий к PR возрастает, а значит будут появляться и 
другие направления PR - деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятия и сущность стратегии и стратегического 

управления предприятием. При этом отметим, что стратегией предприятия является 
систематический план его потенциального поведения в условиях неполноты информации о 
будущем развитии предприятия, что включает формирование миссии, долгосрочных целей, 
а также путей и правил принятия решений для наиболее эффективного использования 
стратегических ресурсов, сильных сторон и возможностей, устранения слабых сторон и 
защиту от угроз внешней среды ради будущей доходности [9], а реализация 
стратегического управления предполагает осуществление стратегического анализа 
деятельности организации, а также разработку, реализацию и контроль экономической 
стратегии предприятий. 
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Так, в работах западных ученых особую актуальность приобретают вопросы адаптации 
функционирования предприятий к изменяющимся условиям внешней среды, решение 
которых предполагает разработку экономической стратегии развития организации, а также 
осуществление эффективного стратегического управления ее функционирования.  

Ключевые слова. Стратегия, стратегическое управление, предприятие. элементы 
стратегического управления 

 
Цель статьи. Целью статьи является раскрытие сущности стратегии и стратегического 

управления и возможности его применения на предприятии для обеспечения эффективного 
существования и развития в рыночных условиях. 

Так, Ансофф И. [1] считают возможным рассматривать стратегию предприятия как 
способ установления целей для реализации корпоративного, делового и функционального 
уровня процесса функционирования предприятия.  

Рассматривая понятие стратегия, следует отметить определение Горелова Д.О. и 
Большенко С.Ф. [3], которые рассматривает стратегию как определение перспективных 
ориентиров деятельности предприятия на основании оценки его потенциальных 
возможностей прогнозирования развития внешней среды. 

В определении Карлофа Б. [4] стратегия является обобщенной моделью действий, 
которые необходимы для координации и распределения ресурсов предприятия. 

Следует отметить, что Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. [7] понятие стратегия 
представляют как детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, 
чтобы обеспечить осуществление миссии предприятия и достижения ее целей. 

Минцберг Г. [8] дает следующее определение понятия стратегия – это последовательная, 
согласованная и интегрированная структура управленческих решений /  

Из представленных выше определений возможно сделать вывод, что стратегию многие 
ученые трактуют как определенный план осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия в долгосрочном периоде.В этой связи мы можем утверждать, что стратегия 
предприятия представляет собой направления развития предприятия в долгосрочном 
периоде и направлена на реализацию основных долгосрочных целей эффективного 
развития организации.  

Рассматривая стратегическое управление предприятием, отметим, что Томпсон А.А., 
Стрикленд А. Дж. [10] оценивают его как «процесс, посредством которого менеджеры 
устанавливают долгосрочное направление развития предприятия, разрабатывают стратегии 
для достижения целей с учетом внешних и внутренних обстоятельств, и обязуются 
выполнить выбранные планы действий»  

Виханский О.С. полагает, что «стратегическое управление – управление предприятием, 
которое опирается на человеческий потенциал как на основу предприятия, ориентирует 
производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и осуществляет 
своевременные изменения на предприятии, что в совокупности дает возможность 
предприятию выжить в долгосрочной перспективе, достигая при этом своей цели» [2]. 

Маркова В.Д. дает следующее определение понятия стратегическое управление – 
«область науки и практики управления, предназначением которого является обеспечение 
развития организаций в быстроменяющихся условиях внешней среды» [6]. 
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В связи с вышеизложенным, стратегическое управление предприятия возможно 
рассматривать как многоплановый управленческий процесс, целью которого является 
формулировка стратегии развития предприятия, а также эффективный контроль за ее 
реализацией.  

В современной экономической литературе Киндрацкая Г.И. [5] рассматривает 
стратегическое управление предприятия как взаимосвязанную систему трех элементов, в 
которой первым элементом является стратегия, как совокупность управленческих решений 
в отношении перспективного ее развития, вторым - соответствующая структура 
управления, которая ориентирована на разработку и внедрение стратегий и третьим - 
организационная культура (рис. 1). 

 

 
Рис.1. – Система элементов стратегического управления предприятием [5]. 

 
Таким образом, основой стратегического управления является определение главных 

целей организации, ресурсов, необходимых для их достижения, и политики, направленной 
на приобретение и использование этих ресурсов. 

При этом стратегическое управление представляет собой динамичный процесс, главной 
целью которого является разработка экономической стратегии предприятия, повышение 
эффективности реализуемой стратегии, а также контроль за ее выполнением. 
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Неформальный блок БРИКС существует уже более десяти лет, а вопрос о ее дальнейшем 
развитии становится все более дискуссионным. По отношению к группировке сложились 
различные точки зрения: одни считают, что БРИКС может стать основой нового 
миропорядка, другие – что объединение стран символично и не способно оказывать 
существенное влияние на мировые процессы, третьи рассматривают группировку в 
основном как антизападную коалицию 6.  

В настоящее время существует множество факторов, способствующих как сплочению, 
так и разобщению группировки. Касательно дальнейших перспектив развития группировки 
на настоящий момент сложно сделать однозначную оценку. Страны - члены БРИКС на 
настоящий момент принимают совместные усилия, чтобы развитие организации пошло по 
позитивному сценарию. В последние годы все чаще поднимается вопрос о дальнейшем 
расширении БРИКС.  

На 9 - м саммите БРИКС, прошедшем осенью 2017 года в китайском городе Сямынь, 
Китайская Народная Республика (далее - КНР) на правах председателя БРИКС пригласила 
на прошедший саммит торгово - экономического блока еще пять стран, среди которых 
оказались Мексика, Гвинея, Таиланд и Таджикистан, эти страны могут представлять 
интерес на присоединение к международному объединению. 

В современной ситуации, однако сложно рассматривать, Таджикистан и Мексику как 
равноценные величины, потому что потенциал у них очень разный. Но Таджикистан 
можно рассматривать как одного из младших партнеров Китая, и, естественно, Пекин хотел 
бы усилить свое влияние на эту территорию не только в финансовой и экономических 
сферах, в связи с этим КНР и приглашает Таджикистан как участника этого саммита 5. 

Что касается Мексики и Гвинеи, то Мексика, безусловно, представляет собой 
определенную экономическую величину — это неплохой рынок сбыта, как для китайских, 
так и для российских товаров. Но в целом, это выбор исключительно политический, потому 
что сейчас возникают определенные противоречия у Мексики с США, и страны БРИКС 
хотели бы закрепиться на американском континенте.  

Что же касается Гвинеи, то вся Африка входила в сферу влияния и сферу интересов 
Китая. Он рассматривал ее не только как сферу своего экономического влияния, но и как 
сферу, обеспечивающую поставку продовольствия. Именно этим и был обусловлен выбор 
этих стран. 

В 2014г. Президент России Владимир Путин, рассматривал в качестве первого кандидата 
на вступление Аргентину, Индия, Бразилия и ЮАР высказались в пользу такого 
расширения. Однако тогда же президент отметил, что формальных поводов для вступления 
в БРИКС нет, как не существует и строгих критериев присоединения для того или иного 
государства. В каждом конкретном случае решение принимается в индивидуальном 
порядке. Президент уточнил, что сначала нужно отладить работу всех уже созданных в 
рамках объединения многочисленных форматов сотрудничества, таким образом отсрочив 
на неопределенное время вероятность присоединения Аргентины 1. 

Интересно заметить, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу 
дальнейшего развития объединения, получившую название БРИКС+. Там он особо 
подчеркнул, что «значение сотрудничества БРИКС выходит за рамки пяти государств - 
участников» и в этой связи необходимо расширить его и создать «диверсифицированную 
партнерскую сеть» развивающихся стран и стран с растущими рынками. 
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Что касается потенциальных кандидатов для включения в число участников БРИКС, то 
китайский подход достаточно очевиден. Он просматривается по списку пяти 
приглашенных на саммит стран – Гвинея, Египет, Мексика, Таджикистан и Таиланд. В 
китайской прессе нынешний саммит называют встречей пяти континентов, и по такому же 
принципу, возможно, Китай хотел бы осуществить подбор других участников «круга 
друзей БРИКС». 

По мнению председателя президиума научного совета национального комитета по 
исследованию БРИКС Владимира Давыдова, БРИКС+ представляет собой интересную и 
перспективную идею, способную изменить традиционные представления о том, как надо 
выстраивать интеграционные процессы в ХХI веке. «В настоящее время серьезно меняется 
статус - кво в системе международных отношений. Инициатива БРИКС+ дает шанс многим 
экономикам мира найти свое место в новой системе, где есть множество вариантов 
формирования взаимовыгодных альянсов» - отметил Давыдов 4. 

Инициатива по созданию БРИКС+ не только очень своевременна, поскольку БРИКС 
находится в активном поиске новых путей развития, – она позволит данной группе стать 
первой организацией, созданной развивающимися странами в попытке очертить новый, 
более сбалансированный мировой экономический порядок. БРИКС+ охватит экономики 
стран - участников и основные региональные блоки, в которых страны БРИКС играют 
ключевую роль (например, Бразилия в МЕРКОСУР, Россия в ЕАЭС); БРИКС++ объединит 
экономические альянсы прочих стран и региональных блоков с БРИКС +.  

В таком понимании суть создания БРИКС+ – не в увеличении союза путём 
присоединения крупнейших экономик, а в налаживании тесной связи между различными 
альянсами с представительством всех основных развивающихся регионов мира. Таким 
образом, концепция БРИКС+ делает больший упор на интеграцию и разнообразие, а не на 
отбор самых весомых экономик. Имея представительство во всех точках планеты, БРИКС 
сможет играть уникальную роль комплексной платформы для экономического 
взаимодействия в мире. Соответственно, концепция БРИКС+ может стать платформой с 
новым подходом к экономической интеграции и иной технологией структурирования 
мировых альянсов 2. 

Практическими шагами для БРИКС+, в первую очередь, может стать создание 
Учредительной конференции или просто участие представителей соответствующих стран и 
институтов в ключевых глобальных форумах, где заключаются меморандумы и 
соглашения, координируются совместные действия.  

Взаимодействие может быть также в формате Саммитов БРИКС, на которых, помимо 
тех форматов, которые уже были апробированы, запускаются новые форматы 
взаимодействия. Так, сейчас на саммиты приглашаются представители крупнейших 
интеграционных группировок стран БРИКС, но также могут быть приглашены и 
представители региональных интеграционных группировок, которые не включают страны 
БРИКС, но готовы к взаимодействию. То есть, уже существует возможность на саммитах 
стран БРИКС создать системную регулярную платформу для координации политики 
между региональными интеграционными группировками. 

Российский МИД недавно заявил о том, что одним из наиболее перспективных форматов 
для БРИКС+ может стать формат «интеграции интеграций», то есть взаимодействия между 
отдельными региональными интеграционными группировками. Это пример того, как 
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развивающиеся страны перехватывают инициативу в интеграционных процессах, это 
новаторский подход, и такого рода интеграции мы еще не видели 3.  

Сначала партнеров может быть лишь четыре – МЕРКОСУР, Южно - африканский 
таможенный союз, ЕАЭС и ШОС со стороны других стран БРИКС на евразийском 
континенте. 

Однако, дальнейшее расширение группировки на настоящий момент не является 
целесообразным. Организация уже обладает достаточной репрезентативностью, и 
необдуманное расширение может привести к еще большей разобщенности и 
неэффективной координации объединения. Помимо этого, до сих пор не было разработано 
критериев присоединения новых членов и требований к показателям их экономик. Странам 
БРИКС еще предстоит завершить процесс становления, и на настоящий момент для них 
более важно развивать связи внутри группировки, чем расти вширь. 

Однако, вопрос расширения остается актуальным, так в 2005 году Джим О’Нил ввел 
понятие N - 11 или «Следующие одиннадцать». Эта группа стран не особо однородна, зато 
все они являются развивающимися государствами с большим населением, многие из 
которых смогли бы раскрыть свой потенциал при большем взаимодействии в рамках 
мировой экономики. К N - 11 относятся страны: Мексика, Турция, Египет, Иран, Нигерия, 
Бангладеш, Индонезия, Южная Корея, Пакистан, Филиппины и Вьетнам. Особо стоит 
отметить Мексику и Южную Корею, которые являются членами Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также имеют самые высокие уровни 
доходов в этой группе стран.  

Таким образом, сегодня все члены БРИКС стремятся модернизировать свои экономики 
при одновременном разрешении социальных проблем, в то время как страны Запада 
обеспокоены в первую очередь концепцией устойчивого развития. Несмотря на то, что 
страны БРИКС разбросаны по всем континентам, они успешно дополняют друг друга, 
создавая рынок более 3 млрд человек. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные принципы учета и аудита 
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Важность такого актива, как денежные средства в любой организации – неоспорима. 

Денежные средства являются наиболее ликвидными активами всех предприятий. [1] 
Основной проблемой большинства предприятий считается недостаток денежных средств 

для осуществления их производственной деятельности. Одна из причин дефицита 
денежных средств – это их нерациональное использование. Учет и аудит денежных средств 
считается одним из основных этапов управления на предприятии. [2] 

Целью данной статьи является изучение особенностей бухгалтерского учета и аудита 
денежных средств. [2] 

Сегодня учет денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, находится 
под контролем Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ). ЦБ РФ создает и 
утверждает инструкции, согласно которым происходит обращение денежной наличности, 
хранение денежных средств и их лимит в кассе организации, и порядок действий при 
образовании сверх лимита денежной наличности. [1] 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, учет денежных средств ведется на 
следующих счетах: 

 - 50 «Касса»; 
 - 51 «Расчетный счет»; 
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 - 52 «Валютный счет»; 
 - 55 «Специальные счета»; 
 - 57 «Переводы в пути»; 
 - 58 «Финансовые вложения»; 
 - 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 
Счет 50 «Касса» рассчитан для обобщения информации о наличии денежных средств в 

кассе организации, а также их движении. [3] По дебету данного счета отражается любое 
поступление денежных средств в кассу организации. А по его кредиту – списание 
наличности из кассы. [1]  

Ответственность за сохранность денежных средств в кассе организации лежит на 
кассире. С ним заключается договор о материальной ответственности. 

Все кассовые операции, проведенные в бухгалтерии предприятия, оформляются в 
соответствии с установленными формами бухгалтерской учетной документацией.  

В настоящее время порядок ведения кассовых операций регламентирует расход 
наличных денежных средств из кассы и определяется Указанием Банка России от 
07.10.2013 г. № 3073 - У «Об осуществлении наличных расчетов».  

Счет 51 «Расчетный счет» отражает наличие денежных средств в рублевой валюте на 
расчетных счетах организации в банке. Помимо наличия данный счет, равно как и счет 50 
«Касса», отражает движение денежных средств на этих расчетных счетах. Формируется 
счет 51 «Расчетный счет», также, аналогично 50 - му счету. По дебету счета отражаются 
поступления, по кредиту – списания.  

Операции отражаются на расчетных счетах на основе банковских выписок и 
приложенных к ним денежно - расчетным документам, установленной формы: платежные 
поручения, требования - поручения, расчёты по инкассо, аккредитивы, чеки. [1] 

Счет 52 «Валютный счет» используется организациями для учета наличия и движения 
денежных средств в валютах других государств, которые хранятся на валютном счете, 
открытом, как в банках Российской Федерации, так и в иностранных банках. 

Счет 55 «Специальные счета в банках» представляет собой обобщение информации о 
наличии и движении денежных средств в виде аккредитивов, чековых книжек и иных 
платежных документов. Следует отметить, что к таким платежным документам не относят 
векселя. Также, счет предназначен для предоставления информации о движении средств 
целевого финансирования в их части, подлежащей обособленному хранению. 

Счет 57 «Переводы в пути» показывает движение денежных средств, которые были 
внесены в кассу кредитной организации или почтового отделения для зачисления на 
расчетный счет, но еще не были зачислены по назначению. 

Счет 58 «Финансовые вложения» используется для обобщения информации о движении 
и наличии инвестиций организации в ценные бумаги, облигации, акции, уставные капиталы 
иных организаций, а также займы, которые были предоставлены другим организациям. 

Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» показывает информацию о 
наличии и движении резервов под обесценение финансовых вложений организации. [3] 

Для контроля за использованием денежных средств в области бухгалтерского учета, а 
также за соблюдением законодательства организациями, применяются аудиторские 
проверки. Аудит может быть (внешним) с привлечением сторонних аудиторов, а также 
внутренним (проводится сотрудниками организации). [1] 
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Аудиторская проверка – это проверка операций с денежными средствами, как 
наличными, так и безналичными. Аудит включает в себя проверку кассовых, банковских и 
валютных операций. Основная цель проведения аудита денежных средств в организации – 
это установление достоверности совершенных операций, произведённых с привлечением 
денежных средств организации, в соответствии с актуальным законодательства Российской 
Федерации. В ходе проведения аудиторской проверки аудитор использует и применяет к 
руководству, помимо законодательства РФ, еще нормативные документы Министерства 
финансов РФ и Центрального Банка РФ. [5] 

Результатами проверки устанавливается отношение руководства на предприятии к 
организации учета и обеспечению целевого использования денежных средств в 
организации. Аудитор, при проведении планирования процедур по проверке, определяет 
для себя объекты, которым нужно оказать повышенное внимание. Также, аудитор 
устанавливает последовательность этапов, в которые будет проводиться аудит, выбирает 
конкретные источники, из которых он получит те или иные данные, уточняет аудиторские 
риски. Для того, чтобы как - то упорядочить свои действия, аудитор разрабатывает 
специальную программу проведения аудиторской проверки. Верно составленная 
программа помогает аудитору последовательно изучать разные участки операции с 
привлечением денежных средств. Помимо этого, она помогает избежать повторы или 
пропуски, а также содействует в сборе доказательств, которые необходимы и всё верно 
задокументировать. [5] 

Существует ряд основных проблемных аспектов, выявляемых при проведении аудита 
денежных средств. Такие, как: 

 - не было соблюдено законодательство в области хранения денежных средств, а также в 
области их учета; 

 - были нерационально использованы денежные средства. [1] 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что денежные средства, как самый 

ликвидный актив, требуют качественного учета, а также очень детального контроля при 
осуществлении операций с использованием денежных средств. Руководство любого 
предприятия должно следить за соблюдением законодательство Российской Федерации в 
области бухгалтерского учета денежных средств. В таком случае, организация будет 
выгодно и рационально осуществлять свою деятельность. 
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Аннотация. Актуальность темы определена тем, что хозяйствующие субъекты 

осуществляют расчетные операции как внутри организации бизнес - процессов, так и 
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проблемные аспекты, с которыми сталкиваются отечественные предприятия в 
организации расчетных операций с внешними дебиторами и кредиторами, а также при 
формировании учетной и контрольной деятельности. 
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В процессе осуществления деятельности хозяйствующие проблемы субъекты 

взаимодействуют деловой с клиентами, контрагентами, анализ поставщиками, 
подрядчиками, дебиторской осуществляют разнообразные хозяйственные расчеты. 

Расчеты предприятия методы представляют собой отчетности систему организации 
кредиторской платежей по денежным расхождением требованиям и денежным того 
обязательствам. С понятием важна расчетов связано отчетности разграничение 
задолженности методы предприятия на кредиторскую и анализ дебиторскую [3]. 

Дебиторская проблем задолженность представляет документами собой обязательство 
следующие третьих лиц (клиентов, расчетными контрагентов и прочих) перед 
хозяйствующим оперативный субъектов, которое того должно быть кредиторской 
погашено в установленный расчетными срок в оговоренном окументах объеме. 

Кредиторская задолженность представляет относительно собой обязательство 
определенную хозяйствующего субъекта содержащих перед поставщиками, важна 
государственными учреждениями, активное коммерческими организациями, содержащих 
которое должно методы быть погашено отчетности в установленные сроки факторный в 
определенных размерах. 

Организация дебиторской расчетов подлежит расчетными обязательному учету 
дополненную и контролю. 
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К задачам состоянием системы учета дебиторской расчетных операций выполняет 
предприятия необходимо факторный отнести следующие [1]: 

 - отображение проблемы всех операций целей предприятия, связанных расчеты с 
формированием и использованием предыдущими расчетных операций отчетности 
предприятия; 

 - систематизация расчеты информации по хозяйственной целей деятельности 
предприятия просроченной за определенный промежуток важна времени. 

Все хозяйственные повышение операции, проводимые методы организацией, согласно 
методы статье 9 Федерального относительно Закона от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 
одной бухгалтерском учете», факторов должны оформляться оценка оправдательными 
документами [1]. Эти чтобы документы являются дебиторскую первичными документами, 
кредиторской на основании которых методы ведется бухгалтерский важна учет [4]. 
Оформление расчеты первичной документации ввиду состоянием постоянных изменений 
задачам законодательства, неквалифицированных дебиторскую специалистов 
бухгалтерских выполняет служб порождает одной проблемы организации проблем учета 
расчетов вычета предприятия: 

 - частными перспективный являются проблемы факторный неправильного заполнения 
просроченной счетов - фактур – одних рыночной из важнейших документов дебиторскую 
для вычета чтобы НДС; 

 - проблемы того при учете оценка товаров с расхождением абсолютный количества / 
ассортимента от заявленного проблем в сопроводительных документах; 

 - одной бухгалтерской из существенных проблемы определенную учета расчетов вычета 
предприятия с покупателями, целей поставщиками, подрядчиками коэффициентов является 
организация оперативный быстрого обмена кредиторской документами; 

 - другие перспективный проблемы. 
Важно отметить, важна что расчеты абсолютный предприятия осуществляются 

поведения в двух формах – наличной и целей безналичной.  
Активное использование задачам безналичных расчетов содержащих субъектами 

хозяйствования методы определило одну повышение из главных проблем отчетности 
организации безналичного важна обращения предприятий – проблема расхождением 
мошеннических действий декабря в отношении безналичных повышение расчетов. Также 
организация кредиторской безналичных расчетов анализ связана с проблемой проблем 
задержки платежей отражения банковскими учреждениями, коэффициентов РКЦ. 

Для того расчетов чтобы избежать документами ошибок в организации направлений 
системы учета абсолютный расчетов предприятия, отношении важна результативная 
задолженность контрольная деятельность [5]. Контроль коммерческими на предприятии – 
это окументах система мер, проблемы которые организовано факторный руководящими 
кадрами ведет с цель мониторинга расчеты правомерности и достоверности деловой 
организации деятельности хозяйственные на предприятии. Одним бухгалтерской из 
направлений контрольных российских мероприятий является хозяйственные организация 
контроля за расчетными оценка операциями. 

Контроль за организацией предприятии расчетных операций перспективный выполняет 
следующие дебиторской задачи: 

 - определение кредиторской законности организации анализ расчетов, своевременности 
следующие их отражения в системе анализ учета и первичных проблемы документах; 
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 - установление расчетов состояния соблюдения оценка расчетно - платежной 
дисциплины, поведения а также определение факторов вектора ее развития активное и 
совершенствования; 

 - повышение факторов эффективности использования просроченной собственных 
денежных целей средств и привлеченных бухгалтерской средств извне (заемных 
абсолютный источников); 

 - другие. 
Одной российских из проблем, которая методы в последнее время предприятии 

значительно актуализировалась деловой для российских оперативный предприятий, 
является деловой необходимость детализации контроля того за просроченной дебиторской 
систематизация задолженностью на предприятии; отношении основными проблемами, 
дебиторской предопределившими разрастание просроченной угрозы просроченной (или 
хозяйственные сомнительной) дебиторской выполняет задолженности на предприятии. 

Для определенную того, чтобы анализ снизить просроченную задачам или 
сомнительную отчетности дебиторскую задолженность, просроченной необходим 
постоянный неправильного мониторинг, отслеживание состояния поведения клиентов 
активное и контрагентов, оценка отношении их кредитоспособности. Также факторный для 
недопущения документами разрастания проблемной анализ задолженности важна 
отражения оценка дебиторской цель задолженности. Методология расчеты анализа и 
оценки предприятии финансово - экономического состояния (оценки расчетов дебиторской 
и кредиторской дополненную задолженности) предприятия деловой предназначена для 
направлений обеспечения управления определенную финансовым состоянием срок 
предприятия и оценки состояния устойчивости его вычета деловых партнеров дебиторскую 
в условиях рыночной относительно экономики. Как кредиторской правило, применяются 
расхождением следующие методы дополненную оценки: 

 - методы содержащих горизонтального анализа; 
 - методология расхождением вертикального анализа; 
 - анализ рыночной относительных показателей расхождением и коэффициентов; 
 - трендовый декабря анализ; 
 - пространственный кредиторской анализ; 
 - факторный вычета анализ финансовой расхождением устойчивости организации. 
Методы определенную горизонтального анализа: срок данные бухгалтерской 

кредиторской отчетности в отношении вычета дебиторской и кредиторской расчетными 
задолженности сопоставляются документации с предыдущими периодами, методы при 
этом, расхождением анализ распределяется на абсолютный документами и относительный. 

Горизонтальный метод одной заключается в формировании направлений таблиц, 
содержащих документами в себе абсолютную предыдущими динамику (балансовые 
задачам показатели в стоимостном факторный измерении), дополненную предыдущими 
темпами роста бухгалтерской и прироста показателей. Цель повышение горизонтального 
анализа оперативный заключается в том, неправильного чтобы оценить анализ вектор 
изменения важна балансовых показателей. 

Методы цель вертикального анализа: расхождением данные бухгалтерской 
просроченной отчетности в отношении оценка дебиторской и кредиторской состоянием 
задолженности структурируются одной по элементам. 
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Анализ относительных выполняет показателей и коэффициентов проблем включает в 
себя просроченной оценку показателей задачам ликвидности, платежеспособности, 
документами финансовой устойчивости активное и деловой активности, дополненную 
рентабельности. 

Трендовый анализ коммерческими базируется на составлении проблемы тренда 
поведения просроченной дебиторской и кредиторской деловой задолженности в 
определенной бухгалтерской временной динамике. 

Пространственный относительно анализ характеризуется направлений сравнением 
показателей повышение субъекта хозяйствования важна в сравнении со среднеотраслевыми 
определенную значениями. 

Факторный анализ коммерческими характеризуется оценкой факторный финансового 
состояния (в важна частности, дебиторской перспективный и кредиторской задолженности) 
и просроченной финансовых результатов методы деятельности предприятия 
перспективный относительно влияния срок определенных факторов (как предприятии 
факторов внешнего оценка характера, так выполняет и внутренних). 

Анализ отчетности предприятии предприятия подразделяется на три целей вида: 
текущий, кредиторской оперативный и перспективный оценка анализ. 

Текущий или документами ретроспективный анализ абсолютный базируется на оценке 
предыдущими отчетности за определенный документации промежуток времени (как 
кредиторской правило, месяц, неправильного квартал, год). 

Оперативный дебиторскую анализ базируется чтобы на оценке дебиторской 
систематизация и кредиторской задолженности факторный на определенную дату. 

Перспективный анализ оперативный сформирован для следующие целей определения 
задолженность возможных значений документами балансовых показателей в отчетности 
будущем. 

Использование указанных расчетов методов в совокупности оценка дает возможность 
отчетности детализировать оценку анализ состояния дебиторской дебиторской и 
кредиторской задолженности, определенных ликвидности, финансовой чтобы 
устойчивости и обеспечить бухгалтерской ее полноту, в том активное числе, на базе 
рыночной сравнения со среднеотраслевыми неправильного значениями и показателями, 
рыночной а также на основе окументах анализа влияния просроченной разных факторов. 
Выявленные окументах в ходе проведенного бухгалтерской анализа проблемы проблем 
формирования и управления одной дебиторской и кредиторской чтобы задолженностью 
позволят отражения выработать оптимальный отчетности вектор по их решению, 
документами что соответственно, окументах положительно скажется задолженность на 
системе управления, бухгалтерской учета и контроля кредиторской дебиторской и 
кредиторской одной задолженности, расчетных российских операций. 

Стремление обеспечить рыночной эффективную, результативную важна систему учета 
того и контроля расчетных предыдущими операций необходимо, важна для этого анализ 
важно отслеживать факторов проблемные зоны документами и ошибки системы 
коэффициентов учета, контроля. Для одной того, чтобы документами обеспечить 
возможность документами недопущения / снижения коэффициентов ошибочных действий, 
следующие важно организация кредиторской деловой оценки коммерческими 
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ответственных сотрудников. Сложность ведения системы учета и контроля также может 
быть вызвана использованием устаревшего программного обеспечения. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ФАКТОРЫ 

 
Аннотация 
Вопросы формирования инвестиционного климата региона – важная часть исследования 

инвестиционных процессов, значимость которых для экономического роста трудно 
переоценить. В статье рассмотрены вопросы формирования инвестиционного климата в 
одном из субъектов ДФО – Магаданской области. Используя статистические методы, 
авторами выделены положительные и отрицательные составляющие инвестиционного 
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климата за период с 2013 г. по 2017 г. Проанализированы динамика и структура инвестиций 
в основной капитал. Отмечены произошедшие изменения в структуре источников 
финансирования инвестиций. Сделаны выводы о направлениях улучшения 
инвестиционного климата.  

Ключевые слова: 
Инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, риск, рейтинг, основной капитал, 

эффективность. 
 
Существует множество трактовок понятия «инвестиционный климат». Будем исходить 

из того, что инвестиционный климат – это комплекс сложившихся «политических, 
социально - культурных, финансово - экономических и правовых условий, определяющих 
качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень 
возможных рисков при вложении капитала» [1, С.359]. Соответственно выделим два 
основных фактора, определяющих региональный инвестиционный климат: 
инвестиционную привлекательность, в основе которой – потенциальная эффективность 
инвестиционных вложений, и инвестиционный риск, являющийся отрицательной, 
препятствующей развитию инвестиционных процессов составляющей. 

Для оценки инвестиционной привлекательности Магаданской области, воспользуемся 
известной методикой, включающей в себя рейтинговую оценку инвестиционных 
потенциалов и риска региона, публикуемых с 1996 г. журналом «Эксперт». Очевидно, что у 
данной методики есть и достоинства, и недостатки, но в целом это довольно успешная 
попытка сформировать интегральный показатель инвестиционной привлекательности 
региона. 

Обратимся к показателям инвестиционного потенциала Магаданской области (см. табл. 
1). В таблице представлен показатель «ранг потенциала» – результат, полученный на 
основе девяти его частных потенциалов - составляющих, единицей измерения которых 
является место, занимаемое регионом по значимости этого частного потенциала среди всех 
субъектов России. Кроме того, в таблице присутствует значение доли в общероссийском 
потенциале. 

 
Таблица 1 – Ранг Магаданской области по уровню инвестиционного потенциала 

 и его составляющих c 2013 - 2017 гг. [2, 3, 4, 5, 6] 
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2013 74 0,345 78 77 72 75 76 57 71 14 79 
2014 74 0,348 79 77 72 77 75 59 72 14 80 
2015 76 0,340 81 79 72 79 79 64 72 14 82 
2016 77 0,335 81 79 73 77 78 73 74 15 82 
2017 80 0,348 79 77 72 77 75 59 72 14 80 
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Как видно из таблицы 1, большинство частных показателей (финансовый, трудовой, 
инновационный, инфраструктурный) за исследуемый период незначительно, но 
уменьшились, в результате наблюдается падение ранга инвестиционного потенциала 
региона с 74 - го до 80 - го среди субъектов Российской Федерации.  

Важным показателем, рассматриваемым потенциальным инвестором, является оценка 
инвестиционного риска с позиции вероятности потерь инвестиций и дохода (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 – Ранг Магаданской области по уровню инвестиционного риска  

и его составляющих c 2013 - 2017 гг. [2, 3, 4, 5, 6] 
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2013 70 0,352 16 82 57 65 81 29 
2014 73 0,400 59 82 62 77 78 39 
2015 70 0,370 50 84 45 82 83 52 
2016 71 0,364 57 81 45 81 83 31 
2017 68 0,400 59 82 62 77 78 39 

 
Как положительную тенденцию можно отметить, что по ежегодным оценкам 

инвестиционного риска за период 2013 - 2017 гг. ранг области повысился с 70 - го до 68 - го 
места среди субъектов РФ. Однако за эти пять лет произошло заметное ухудшение ранга 
показателей социального (снижение на 43 пункта), финансового (снижение на 5 пунктов), 
криминального (снижение на 12 пунктов) и управленческого (снижение на 10 пунктов) 
рисков. Кроме того, ранги этих рисков в течение всего рассматриваемого периода 
подвержены сильным колебаниям, что обусловливает необходимость усиления мер по 
преодолению негативного влияния данных факторов на инвестиционную 
привлекательность региона.  

Следствием 80 - го места по уровню инвестиционного потенциала и 68 - го места по 
уровню инвестиционного риска среди субъектов РФ явилась динамика привлеченных 
инвестиций в основной капитал Магаданской области за период с 2015 - 2017 гг. (см. табл. 
3).  

 
Таблица 3 – Динамика инвестиций в основной капитал  

Магаданской области за период 2015 - 2017 гг. [7] 
Показатель 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал всего 
по Магаданской области (в 
сопоставимых ценах), млн. рублей 

60 666,3  37 364,4 40 112,8 

В процентах к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах), %  133,1 63,6 93,1 

В т.ч. городские округа, млн. руб. 
 - город Магадан 4 909,9 5 542,3 5 730,6 
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 - Ольский  417,5 187,0 49,3 
 - Омсукчанский 2 666,8 3 262,5 3 646,9 
 - Северо - Эвенский 932,3 1 772,2 1 607,8 
 - Среднеканский  1 753,3 2 776,5 3 273,4 
 - Сусуманский 315,9 1 361,6 1 179,3 
 - Тенькинский  37 542,8 18 505,0 22 128,2 
 - Хасынский 2 909,2 3 039,3 1 120,3 
 - Ягоднинский 4 646,9 918,0 1 377,0 

 
В период 2015 - 2017 гг. инвестиции в основной капитал Магаданской области имели 

нестабильный характер. Резкое уменьшение объема инвестиций в 2016 году (спад по 
отношению к 2015 г. составил 69,5 % или 23 301,93 млн. руб.) в 2017 году несколько 
компенсировалось увеличением объема инвестиций (рост на 29,5 % по отношению к 2016 
году). Но в целом за весь исследуемый период наблюдается снижение показателя на 40 % . 
Данный факт говорит об очень нестабильной ситуации в сфере инвестиционной 
деятельности в регионе и отражает ту субъективную оценку потенциальных инвесторов, 
которую они дают региону, исходя из уровня эффективности и рискованности 
инвестиционных вложений в экономику области.  

Говоря о структуре инвестиций, необходимо отметить, что базовыми отраслями, 
формирующими экономику Магаданской области, являются организации, 
осуществляющие деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, производства и 
распределения электроэнергии и воды, транспорта и связи, операции с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг. Соответственно этому можно выделить 
отрасли, на развитие которых была направлена наибольшая доля всех инвестиций 
(суммарно более 92 % ) в 2017 году (без субъектов малого предпринимательства) [7]:  
 добыча полезных ископаемых – 69,5 % ;  
 энергетический комплекс – 9,7 % ;  
 транспорт и связь – 9,3 % ;  
 здравоохранение и социальные услуги – 2,3 % ; 
 оптовая и розничная торговля – 1,7 % . 
За период 2015 – 2017 гг. имеет место значительное увеличение инвестиций по 

следующим направлениям: добыча полезных ископаемых – с 61,25 % до 69,5 % ; 
здравоохранение – с 1,04 % до 2,28 % ; строительство – с 0,49 % до 1,08 % ; оптовая и 
розничная торговля – с 0,76 % до 1,67 % . Реальное снижение инвестиций наблюдается в 
следующих отраслях: финансовая деятельность – с 0,41 % до 0,18 % ; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – с 2,85 % до 1,75 % . 

Рекордным по объему инвестиций стал 2015 г., когда производились основные вложения 
в развитие материально - технической базы новых горнодобывающих предприятий 
Магаданской области. Рост в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил около 5,4 % , но имел 
место существенный спад в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 18 730,2 млн. руб. или 33,4 
процентных пункта. 
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Привлеченные инвестиции в виде заемных средств других организаций в 2015 г. 
являлись основным источником финансирования, но в 2017 г. основным источником 
становятся собственные средства предприятий. Инвестиции в основной капитал 
Магаданской области из бюджетов всех уровней РФ имеют тенденцию к снижению. За 
исследуемый период уменьшение произошло более чем на 44 % , что говорит о 
положительной тенденции – минимизации зависимости инвестиций региона от бюджетных 
средств, при этом доля средств коммерческих организаций увеличивается (собственные 
средства организаций региона, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 68 
процентных пункта или 21 121 млн. руб.), что характерно для рыночной экономики [7].  

В заключение для оценки инвестиционной привлекательности позиций Магаданской 
области сравним объем привлеченных инвестиций в основной капитал по регионам 
Дальневосточного федерального округа (см. табл. 4).  
 

Таблица 4 – Динамика инвестиций в основной капитал по Дальневосточному 
федеральному округу за 2017 гг. (в фактически действовавших ценах) [8] 

№ 
п / п Регион 

Инвестиции в 
основной капитал в 

2017 г., млн. руб. 
В % к 2016 г. 

1.  Республика Саха (Якутия) 384 853,3  135,4 
2.  Камчатский край 37 110,9  98,0 
3.  Приморский край 125 700,0  94,7 
4.  Хабаровский край 117 191,9  95,3 
5.  Амурская область 186 624,1  136,6 
6.  Магаданская область 44 183,8  104,7 
7.  Сахалинская область 299 467,1  117,3 
8.  Еврейская автономная область 10 454,9  74,2 
9.  Чукотский автономный округ 11 769,9 94,0 

 ИТОГО 1 217 355,9  117,1 
 
Как следует из приведенных в таблице данных Магаданская область занимает шестое 

место в общем объеме инвестиций по ДФО – 3,63 % или 44 183,8 млн. руб. привлеченных 
средств в основной капитал за 2017 год. Стоит отметить, что в сравнении с данными 2014 
года, – это положительный результат: за период с 2014 г. по 2017 г. область поднялась в 
этом рейтинге с 8 на 6 место, обогнав Камчатский край и Еврейский автономный округ. Но 
очевидным остается факт, что представленные ранее ранги инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска области сопоставимы с невысоким объемом привлеченных 
инвестиционных средств в регион. И, несмотря на имеющиеся положительные тенденции, 
в настоящее время Магаданской области присвоен инвестиционный рейтинг – 3В2, что 
означает незначительный потенциал – умеренный риск. Регионам - лидерам по объему 
инвестиций ДФО (Сахалинская область, Приморский и Хабаровский края) присвоен 
рейтинг – 3В1, обозначающий пониженный потенциал – умеренный риск [6]. 
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Таким образом, одной из важнейших финансово - экономических проблем региона по - 
прежнему является увеличение привлеченного потока инвестиций с учетом выделенных 
выше характерных для инвестиционной картины региона проблем: роста показателей 
социального, финансового, криминального и управленческого рисков, а также ухудшения 
показателей финансового, трудового, инновационного и инфраструктурного потенциалов. 
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Одним из основных показателей, характеризующих социально - экономическое 
положение региона, являются инвестиции в основной капитал. Инвестиции в основной 
капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы Амурской области, по 
итогам 2017 года составили 186, 6 млрд. рублей, или 136,6 % к уровню предыдущего года. 
В целом по Российской Федерации объем инвестиций в основной капитал в 2017 году 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,2 % . (рисунок 1) 

Доля Амурской области в объеме инвестиций в основной капитал Российской 
Федерации в 2017 году составила 1,2 % , в инвестициях Дальнего Востока – 15,3 % (в 2016 
г. 0,9 % и 13,0 % соответственно). Среди дальневосточных регионов Приамурье занимало 3 
- е место по объему инвестиций в основной капитал. Лидерами по инвестиционным 
вложениям среди дальневосточных территорий были Республика Саха (Якутия) с объемом 
инвестиций (384,9 млрд. рублей) и Сахалинская область (299,5 млрд.рублей), что составило 
более половины всех инвестиций Дальнего Востока.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал 

 
 Почти 75 % общего объема инвестиций в Амурской области (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) направлено в «транспортировку и хранение», 8,6 % – в обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 4,6 % – в «добычу 
полезных ископаемых».  

 В число крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых 
 – на «транспорте» – строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», 

участков федеральных автодорог «Амур» и «Лена» (федеральная целевая программа 
«Развитие транспортной системы России»), строительство и реконструкция объектов 
железнодорожного транспорта; строительство объектов космодрома «Восточный», 
газопровода «Сила Сибири» и др. 

– в «энергетике» – Нижне–Бурейской ГЭС, электрических сетей, строительство второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ и др.;  

– в «обрабатывающем секторе» – строительство производства по переработке 
цементного клинкера, газоперерабатывающего комплекса и др.;  

 – в «добывающем секторе» – объекты «Покровский рудник», «Березитовый рудник», 
создание горнообогатительного комбината на базе месторождения Куранах и др.;  
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– в агропромышленном комплексе – строительство тепличного комплекса, семенного 
завода (производство семян сои высоких репродукций) и др. 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись 
привлеченные средства, на долю которых приходилось 83,5 % всех инвестиций. Среди 
привлеченных средств наибольшие объемы занимали бюджетные средства (федеральный, 
областной, местный бюджеты) с долей инвестиций 7,9 % в общем объеме и прочие 
средства (72,3 % ) соответственно.  

 Бюджетные средства в январе–декабре 2017 года составили 11,2 млрд. рублей, из 
которых 87,0 % занимали средства из федерального бюджета (9,7 млрд. рублей, или 6,9 % 
от общего объема инвестиций). Доля средств, выделяемых из областного и местных 
бюджетов на финансирование инвестиций в основной капитал, в январе–декабре 2017 года 
составила 1 % общего объема, или 1,5 млрд. рублей. (рисунок 2) 

Основная часть инвестиций Приамурья в 2017 году, как и в предыдущие годы, 
направлялась на новое строительство, на долю которого приходилось около 80 % общего 
объема по Амурской области.  

  

 
Рисунок 2 – Структура бюджетных средств инвестиций в основной капитал 

 
Таким образом, состояние инвестиционной деятельности в Амурской области в 2017 

году, как и в предыдущем году, характеризовалось повышением инвестиционной 
активности. Причем, увеличение инвестиционных вложений в экономику региона по 
сравнению с предыдущим годом в основном связано с реализацией крупных 
инвестиционных проектов.  
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ООО «Воздушные ворота северной столицы» выстраивает и постоянно 

совершенствует систему взаимоотношений, для достижения экономической 
эффективности по всем направлениям деятельности предприятия. Кадровая 
политика ООО «Воздушные Ворота северной столицы» направлена на привлечение 
молодых специалистов отрасли и обеспечение их профессионального развития. В 
работе с персоналом действует широкий спектр программ, помогающих каждому 
сотруднику в полной мере реализовать свой потенциал, включая программы 
обучения, повышения мотивации, социальной поддержки.  

С ноября 2007 года более 500 человек прошли профессиональное обучение, 
инструктажи и тестирование на базе Учебного центра аэропорта «Пулково». Темы 
проведенных семинаров, тренингов и инструктажей охватывают вопросы системы 
безопасности, темы менеджмента качества, бюджетирования, авиационной 
безопасности, действий в чрезвычайных ситуациях, информативных технологий. 

Приоритетные направления кадровой политики:  
― поиск и привлечение сотрудников в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями с аэропорта Пулково;  
― комплектование подразделений кадрами соответствующих профессий, 

специальностей и квалификации;  
― организация подготовки кадрового резерва с учетом стратегических задач 

развития предприятия. 
Начиная с 2016 года на базе аэропорта с целью создания кадрового резерва 

проводится студенческая конференция «Follow Me» - следуй за мной. Символ 
конференции – машина сопровождения, которая указывает путь воздушному судну 
на перроне. В 2018 году в конференции приняли участие более 70 студентов 
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средних специальных и высших учебных заведений г. Санкт - Петербурга. 
Конференция была поделена на два параллельных тематических блока: 
авиационный и неавиационный. При регистрации студенты могли выбрать 
интересные для них темы и таким образом, программа для каждого участника 
являлась индивидуальной. 

В рамках авиационной секции выступили: руководитель отдела обеспечения 
авиационной безопасности Лисенков Роман, начальник смены группы 
координирования, обслуживания и движения воздушных судов Костылев Алексей, 
руководитель отдела центровки воздушных судов Лебедев Михаил. Студенты 
узнали, в чем заключается специфика обслуживания пассажиров и воздушных 
судов, об обеспечении безопасности в аэропорту. В тоже время на лекциях 
неавиационной секции рассказали о своей работе директор по финансам Силкина 
Екатерина. Руководитель отдела развития неавиационной коммерции Васютенко 
Ирина, руководитель отдела подбора персоналом Романычев Юрий. Студенты - 
участники конференции активно интересовались особенностями финансирования 
реконструкции терминального комплекса, задавали вопросы о коммерческих 
услугах аэропорта и конечно, о развитии бренда работодателя. Кроме того, перед 
студентами выступил главный финансовый директор ООО «Воздушные ворота 
северной столицы» Ларс Мосдорф, который провел лекцию на английском языке и 
рассказал о международном опыте аэропортовой деятельности. Заместитель 
коммерческого директора аэропорта Татьяна Бетенёва рассказала о неавиационной 
прибыли предприятия. Вторая часть конференции проводилась в форме кейс - 
турнира. Идея кейса была основана на реальной ситуации - командам предстояло 
составить расписание рейсов на период проведения в Санкт - Петербурге матчей 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В качестве экспертов были приглашены 
сотрудники аэропорта Пулково. Специально для участников конференции FOLLOW 
ME с перрона аэропорта Пулково приехала машина сопровождения, в которой 
можно было сфотографироваться с фирменным хэштегом #сLEDуюзамечтой и 
конечно, разместить свои фотографии в Instagram, чтобы поучаствовать в конкурсе. 

Безусловно, тренинговые и другие программы привлечения молодых кадров для 
профессионального развития персонала в западных странах давно не новинка, но на 
российском пространстве кадровой политики в авиационной сфере подобные 
управленческие решения внедряются сравнительно недавно и только успешными 
авиапредприятиями. Положительной тенденцией проводимых руководством 
аэропорта Пулково преобразований, является понимание, что в условиях рынка, 
жесткой конкуренции работники должны быть предрасположены к инновационной 
деятельности. Начиная ещё с 2005 года, когда аэропорт был преобразован в 
самостоятельную организацию, менеджмент взял курс на инновационное развитие. 

Самые существенные изменения произошли в 2017 году: были созданы несколько 
новых подразделений и профессиональных групп (трудовых коллективов), среди 
которых такие, как группа корпоративных отношений, отдел комплексной защиты 
информации и другие. Преобразования подчеркивают стремление руководства 
аэропорта Пулково к достижению высоких показателей организации как 
обслуживающей компании, и как организации, заинтересованной в главном своем 
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ресурсе – персонале. Стоит только добавить, что по итогам 2016 года Пулково 
признали лучшим аэропортом в Европе по версии Международного совета 
аэропортов. Кроме того, аэропорт получил признание в результате голосования 
путешественников по России. Пулково наградили специальной премией в группе 
крупнейших аэропортов с пассажиропотоком более 10 миллионов человек, а еще 
пассажиры назвали главную воздушную гавань Петербурга самой инновационной, 
благодаря чему терминалу присвоили почетное звание «Лучший инновационный 
проект года». 
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Аннотация 
Особые экономические зоны в Российской Федерации являются важнейшим 

экономическим институтом, целью которого является привлечение частных инвестиций в 
государственную экономику. Важнейшим аспектом являются особенности оценки 
эффективности особых экономических зон, от которых напрямую зависит процесс их 
функционирования 

Ключевые слова 
Особые экономические зоны, оценка эффективности особых экономических зон. 
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Особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) в Российской Федерации регулируются 
различными законодательными актами. В целом, ОЭЗ можно поделить на типовые 
(регулируются Федеральным законом от 22 июля 2005 года №116) и зоны, которые 
регулируются отдельными законодательными актами. Рассмотрим классификацию ОЭЗ на 
составленной нами ниже схеме (рис. 1) [1]. 

Рисунок 1. Типы ОЭЗ (СЭЗ) на территории РФ 
 

Рассмотренные на схеме выше ОЭЗ (рис. 1) типовые ОЭЗ оцениваются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 643 «О 
порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» (с 
Правилами оценки) [2].  

Для анализа эффективности используются абсолютные и относительные 
количественные показатели эффективности (далее – ПЭф), рассмотрим их на следующей 
схеме (рис. 2). 
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Рисунок 2. Абсолютные и относительные количественные ПЭф  

 
Далее, на основании формул, рассчитываются четыре показателя эффективности, 

главным из которых является сводный показатель, включающий в себя первые три. Они 
представлены на схеме ниже (рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3. Классификация показателей эффективности 
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По итогу расчётов, на основании формул, представленных в вышеупомянутых Правилах 
оценки эффективности ОЭЗ, а также на основе полученных результатов, формулируется 
вывод в соответствии с составленной ниже схемой (рис. 4) [2]. 

 

Рисунок 4. Оценка эффективности ОЭЗ 
 
Результаты оценки эффективности типовых ОЭЗ публикуются в виде ежегодного 

отчёта на сайте Минэкономразвития РФ [2]. 
Однако, как мы уже ранее указали, на другие ОЭЗ, такие как Калининградская, 

Магаданская ОЭЗ, СЭЗ на территории Республики Крым и города Севастополя, а 
также ОЭЗ регионального уровня, данные Правила не распространяются. В связи с 
чем, оценка эффективности вышеперечисленных зон законодательно не 
регулируется. Целесообразно указать, что найти оценки эффективности 
вышеперечисленных ОЭЗ в сети возможно, однако эти оценки являются либо 
научными трудами, либо субъективными отчётами управляющих органов ОЭЗ на 
местном уровне (на примере отчёта Магаданской ОЭЗ, где рассматривается вся 
Магаданская область, при том, что зона располагается строго в чертах города 
Магадана) [3].  

Таким образом, не смотря на существенные различия в трактовках целей и задач 
типовых зон с другими ОЭЗ, необходимо законодательно регулировать правила 
оценки эффективности этих зон с целью получения действительных показателей 
оценки эффективности функционирования всех особых (и свободных) 
экономических зон на территории Российской Федерации. 
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Во многих зарубежных странах развитие технологий управления производственными 

ресурсами и их виртуального использования является частью государственных программ 
трансформации и создания цифровой экономики, например, «Индустрия (Industrie) 4.0» в 
Германии, Advanced Manufacturing Technology в США, стратегическая концепция развития 
производства в Китае, делающая основную ставку на качество, инновации и внедрение 
передовых технологий, Innovate UK в Великобритании, National Digital Economy в 
Австралии. В России ведется разработка прикладных сервисов, развиваются проекты по 
созданию и внедрению IoT - платформ. Фонд Развития Интернет Инициатив (ФРИИ) 
разработал дорожную карту развития Интернет вещей и учредил Ассоциацию Интернета 
Вещей, в рамках деятельности нового технического комитета по стандартизации «Кибер - 
физические системы» (который функционирует в рамках Росстандарта) планируется 
разработка и последующее принятие стандартов в области Интернета вещей [1].  

В декабре 2016 года страны OECD – Organization for Economic Cooperation and 
Development – Организация экономического сотрудничества и развития, приняли документ 
«Охват цифровой экономикой развитых стран», в котором отмечаются следующие 
эффекты от распространения информационно - коммуникационных технологий:  

1) трансграничные потоки данных увеличивают мировой ВВП на 3 % ежегодно, начиная 
с 2003 г. по 2014 г, и дают прирост, эквивалентный $ 2,2 триллионов;  

2) Интернет - экономика в странах Большой двадцатки дала прирост в более чем $ 4 
триллиона, показав рост по сравнению с $ 2,5 триллиона в 2010 г.;  

3) Интернет в 2005 г. охватывала 1 млрд пользователей, а к концу 2016 г. – уже 3 млрд, в 
среднеразвитых странах охват Интернетом составляет 40 % домохозяйств, в развитых – 80 
% , в слаборазвитых менее 10 % предприятий имеют доступ к Интернету; 

4) в развитых странах имеется более 5,5 млрд мобильных телефонов, в развивающихся – 
1,5 млрд;  

5) Интернет и мобильные телефоны способствуют распространению новых технологий, 
научно - технологический прогресс ускоряется, временной разрыв между появлением 
глобальных инноваций (поезд, телефон, персональный компьютер, мобильная связь) 
сокращается, что подтверждает актуальность «теории волн» Кондратьева; 
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 6) «появление Facebook и WhatsApp иллюстрирует новые инновационные идеи, 
платформы и приложения в цифровой экономике дают сетевой эффект масштаба, сводя к 
нулю трансакционные издержки» [2]. 

Многие зарубежные страны понимают неизбежность «цифровизации» мира, а, 
следовательно, для поддержания развитой экономики принимают движение в сторону 
«цифровизации» и экономики. Первыми, кем был продекларирован курс цифровизации, 
стали Китай и США, которые и по настоящее время считаются неформальными 
цифровыми лидерами. Участие в «цифровой» гонке продолжили Великобритания, страны 
Европейского Союза, Австралия и другие. Страны - лидеры «цифровизации» выбрали 
разные подходы в построении цифровой экономики: Китай придерживается планового 
построения экономики, а США декларирует рыночный путь. 

Рыночная стратегия построения цифровой экономики в США условно подразделяется на 
4 блока: 

Первый блок заключается в создании условий со стороны государства, т.е. нормативно - 
правовой базы, для развития цифровой экономики. Второй блок содержит зарождение 
новых платформ цифровой экономики в наиболее подготовленных для цифровизации 
индустриях. В третьем блоке заключена конкурентная борьба платформ и их постепенная 
интеграция в экономику в целом. Четвертый блок подразумевает тиражирование наиболее 
успешных решений и использование наиболее успешного опыта на всю экономику [2]. 

Рыночная стратегия наиболее оправданна именно для США, т.к. США обладает 
значительным экономическим и технологическим преимуществом благодаря своему 
инновационному развитию в целом, вопрос построения цифровой инфраструктуры США 
опирается на высокотехнологические корпорации такие как Google, FaceBook и другие, 
существует необходимая для построение цифровой экономики критическая масса частных 
компаний, способных реализовать потенциал цифровой экономики с выгодой для себя и 
государства. Неоспоримым преимуществом построения цифровой экономики для США 
являются минимальные затраты с точки зрения государства, однако недостатки тоже 
присутствуют. К ним можно отнести длительные сроки формирования цифровой 
инфраструктуры, цифровая экономика строится прежде всего в интересах крупного 
бизнеса, «субоптимальная архитектура инфраструктуры цифровой экономики» [1]. 

Стратегия построения цифровой экономики в Китае базировалась на плановом развитии. 
В ней заключены два параллельных пути: «цифровизация производства за счет внедрения 
промышленного Интернета и использование возможностей Интернета для дальнейшего 
расширения рынков сбыта». 

Выбранная Китаем стратегия также декларирует 4 блока:  
1) тотальная цифровизация производства и логистики; 
2) разработка нормативно - правовой базы; 
3) цифровизация систем управления и создание цифровых платформ; 
4) интеграция цифровых платформ и экосистем в единое пространство. 
Неоспоримым преимуществом построения цифровой экономики для Китая являются 

минимальные сроки построения технологической базы, однако недостатки тоже 
присутствуют. К ним можно отнести «…использование ограниченного числа технологий и 
большие финансовые вливания…» [3]. 
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На основе анализа зарубежного опыта построения цифровой экономики региону РФ 
рекомендуется стимулировать и направлять развитие цифровой экономики. В таких 
условиях наиболее рациональным шагом будет создание ряда индустриальных платформ 
для цифровизации экономики под руководством профильных министерств или 
госкорпораций – такие платформы способны создать необходимый инфраструктурный 
баланс для максимально быстрого и эффективного развития цифровой экономики и 
распространения сопутствующих технологий. 
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Основные средства играют значительную роль в производственном процессе 
организации. От того, какие средства труда эксплуатируются, в каком они состоянии и 
какому уровню технического развития они соответствуют, зависит результат между 
деятельности предприятия разделенных и его уровень. Принято определенном считать, что 
роли основные средства денежном являются долей договору всех средств производства, 
пересмотра т.е. средствами практике труда, при благом помощи которых практике в 
производственном процессе имостью человек может роли повлиять на предмет 
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определенным труда, видоизменяя первоначальной его для денежном определенной цели. 
Средства труда отличаются от основных предмета труда силовых в том, что договору они 
неоднократно имостью участвуют в процессе формы производства, при труда этом 
сохраняют основных свою натуральную ультате и вещественную форму, изготовленный 
равномерно изнашиваются которого и долями переносят стоимостью свою стоимость 
основных на изготовленный продукт. 

Стоит навыки заметить, что основными в научной литературе роли и на практике вместе 
с понятием «основные понимает средства» экономисты выпуск применяют такие собой 
понятия, как «основной денежном капитал» и «основные постройки фонды». Термин 
«основной таком капитал» ввел шотландский амортизируемую экономист Адам роли 
Смит. Под самуэльсон основным капиталом механические он понимает тот часть капитал, 
который которого направлен на улучшение земли, приобретение полезных качестве машин 
и предметов, приносящий доход дорнбуш или прибыль. Карл когда Маркс относил другие 
к основному капиталу практике ту часть капитала, первоначальной которая полностью 
выполнение участвует в производственном состав процессе и переносит оценка свою 
стоимость выпуск на произведенную продукцию договору частями по мере другие 
изнашивания. Автор неоклассического понимании синтеза Пол Самуэльсон рассматривал 
виде основной капитал пересмотра как блага объект длительного пользования, практике 
употребляющиеся в качестве стоимостью ресурсов в будущем капитал производстве, 
одновременно проводится являясь ресурсом остаточной и продуктом, и на которого 
распространяется право собственности. С. Фишер, амортизации Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи 
отмечали, между что капитал – это определенной резерв производственных кроме товаров, 
участвующих основные в производстве товаров оказания и услуг. В собственных виде 
исследованиях они основных исходили из принципа, процессе что основной разновидности 
капитал является считаются благом длительного определенным пользования, его 
получении сегодняшняя ценность личные зависит от того, следующее что он произведет 
капитал в будущем. транспорта  

Исходя из роли денежном в производственном процессе, денежном основной капитал 
основных классифицируется на три доход группы: механические мымрикова средства, 
определяющее техническую транспорта укомплектованность производства понимает и 
производственную мощность договору предприятия, средства основных труда, 
«требующейся определенном для совершенствования собой процесса» (здания, когда 
сооружения, постройки которого и т.п.) аппараты, произведет транспортные средства 
изготовленный и производственно - хозяйственный инвентарь. Таким ависимости образом, 
основной разделенных капитал представляет которого собой те средства благом 
производства, которые получении воспроизвели: приобретенные приобретение навыки 
рабочих ависимости к труду, воспроизведены основной при использовании труд 
вещественных ресурсов. Кроме личные того, в состав ударственные основного капитала, 
процессе можно отнести процессе не только средства мымрикова труда, здания начисляет и 
сооружения, но и труд изготовленный рабочих. 

Согласно определению основных В.П. Астахова ультате под основными ществленных 
фондами понимается такие комплекс основных остапенко материальных и нематериальных 
доход активов [1]. Другие, износ такие как различают Л.С. Мымрикова, В.П. Петров, 
основные П.И. Полетаев, стоимостью B.В.Остапенко, между И.И. Малис придерживаются 
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практике иного мнения: разновидности основные средства - это основных стоимостное 
выражение вещественную основных фондов. Так, отображается в понимании П.И. 
Полетаева транспорта основные фонды - это основных стоимостная форма труда 
производственных зданий, понимании сооружений, силовых благом и 
сельскохозяйственных машин, дорнбуш оборудования производства, иного транспорта и 
других основной видов основных основными средств [3]. Проанализировав считаются 
различные подходы механические к категории основных выполнение средств, можно 
выделить основных следующее наиболее полное роли и достоверное определение. Под 
основными остаточной средствами следует оказания понимать совокупность средств 
неоднократно труда в материально - вещественном ударственные и стоимостном 
выражении, между которые используются состав в процессе производства износ продукта, 
выполнения самуэльсон работ и оказания выпуск услуг, имеющих понимании срок 
полезного прямого использования больше вывод одного операционного основные цикла и 
постепенно стоимостью переносящие свою процессе стоимость на новую основными 
продукцию в виде первоначальной амортизационных отчислений. 

В следующее процессе кругооборота остапенко основных средств выпуском возникает 
потребность объект определения доли считаются стоимости основных труд средств, 
потребляющихся самуэльсон в производственном цикле. В получении таком случае 
транспорта применяются нормы механические амортизационных отчислений оказания для 
всех остаточной видов основных договору средств в зависимости начальной от их срока 
полезного выпуск эксплуатирования. 

Износ основных часть средств - это транспорта расходование стоимости между 
основных средств времени по определенным нормам. В труда процессе их использования 
выпуском каждый месяц прямого начисляется амортизация основных в размере 1 / 12 
годовых определенным норм амортизации, произведет разделенных по видам выпуск 
основных средств [5]. Можно остаточной сделать вывод основными что, износ является 
ществленных физической категорией, ультате которая представляет оказания собой потерю 
частями части функциональных процессе возможностей объекта основных вследствие 
эксплуатации. 

Снашивание получении основных средств оказания подразделяют на три договору вида: 
износ ависимости в случае участия силовых основных средств часть в процессах 
производства, начальной износ при стоимостью бездействии, неиспользовании основные 
основных средств (зависит вещественную от времени их хранения практике и условий), 
моральный износ износ в результате амортизации технического прогресса. Следует 
ависимости отметить, что часть первые две основными разновидности износа 
механические основных средств - считаются прямого объектами бухгалтерского ультате 
учета. Износ транспорта насчитывается в виде когда амортизационных отчислений 
потребность на все основные времени средства организаций остапенко независимо от износ 
формы собственности объект и вида деятельности. 

Амортизация представляющая является экономической основных категорией, 
представляющая самуэльсон собой фазу другие кругооборота основных определенном 
средств, переносящие амортизируемую навыки долю в процессе первоначальной 
снашивания на готовый выпуск продукт.  
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При принятии неоднократно основных средств, стоимостном которые поступили 
следующее в организацию, к бухгалтерскому оценка учету, проводится их формы оценка в 
денежном потребность выражении. Различают следующие частями виды оценок начальной 
основных средств: иного по первоначальной, восстановительной фактическими и 
остаточной стоимости. В оказания бухгалтерском учете выполнение основные средства 
определенном утверждаются к учету собственных по первоначальной стоимости, основной 
представляющей собой труд совокупность осуществленных остапенко организацией 
расходов ависимости на получение, налаживание и ультате выпуск, кроме амортизируемую 
налога на добавленную изготовленный стоимость и других стоимостном возмещаемых 
налогов. Фактическими расходами получении на получение, налаживание стоимостном и 
выпуск основных оценка средств, считаются: 

 - средства, считаются которые выплачивают начисляет по договору подрядчику; 
 - средства, часть подлежащие к выплате ударственные организациям за выполнение 

выпуском работ по договору произведет строительных работ невозмещаемые и др.; 
 - средства, выплачиваемые другие организациям за информационные которого и 

консультационные услуги, виде связанные с получением выпуск основных средств; 
 - средства процессе на приобретение права остапенко на объект основных остапенко 

средств: сборы процессе на регистрацию, государственные произведет пошлины и другие; 
 - таможенные амортизации пошлины; 
 - невозмещаемые налоги, доход которые платят получении в случае приобретения 

оценка объекта основных выпуском средств; 
 - другие расходы, пересмотра которые связаны оказания с получением, налаживанием 

определенным и выпуском объекта получении основных средств. 
Учет ависимости и формирование расходов силовых на выпуск основных кроме средств 

реализовываются вещественную организацией в определенном объект порядке. В случаях 
представляющая дарения основных средств, времени начальной стоимостью амортизации 
считается их текущая процессе рыночная цена труда на дату принятия прямого к учету. 
При труда получении основных приобретение средств по договорам, собой которые 
предусматривают начисляет оплату в не денежном амортизируемую виде, признается 
прямого стоимость ценностей, различают которые будут объект переданы организации. 

Когда износ основные средства состав включаются в счет процессе вклада в уставный 
частями капитал, под потребность его начальной стоимостном стоимостью основных 
средств подразумевается практике его оценка труд в денежном виде, процессе которая 
согласована начисляет учредителями организации. 

Если понимает цена основного проводится средства отображена такие в иностранной 
валюте, принятии то оценка считается пересмотра в рублях посредством понимании 
перерасчета. Первоначальная денежном цена основных средств, ввел отражающаяся в 
бухгалтерском выплачиваемые учете, считается стоимостном балансовой стоимостью. 

Восстановительной выпуском стоимостью считается качестве та стоимость, которая 
труда используется при остапенко реализации пересмотра труд основных средств дорнбуш 
один раз собственных в год путем денежном индексации или разновидности прямого 
пересчета понимании по рыночным ценам.  

Под навыки остаточной стоимостью когда понимают ту стоимость, навыки по которой 
объект проводится отображается в бухгалтерском стоимостью балансе. Она износ 
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считается как ависимости разность между произведет первоначальной ценой постройки и 
результатом начисленной принятии амортизации по объекту кроме основных средств 
остапенко на определенную дату. 

Таким времени образом, в процессе определенным проведенного исследования оценка 
теоретических аспектов личные проблемы приведены когда разные взгляды, личные 
определена и уточнена которого сущность основных дорнбуш средств, основных принятии 
фондов, их износа, основных амортизации, амортизационных собственных отчислений и 
учета постройки что, в свою остаточной очередь, позволяет основными лучше понять 
основной сущность данных остаточной понятий. 
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В соответствии с п.26 ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» восстановление объекта 
основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и 
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реконструкции. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. 

 При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после 
их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели его функционирования (срок полезного использования, 
мощность, качество применения и т.п.). 

 Расходы же на ремонт объектов включаются в производственные затраты. Таким 
образом, расходы на ремонт объекта основных средств отражаются в учете того отчетного 
периода, к которому они относятся, и не увеличивают первоначальную стоимость 
отремонтированного объекта. 

 При этом ни ПБУ 6 / 01, ни Методические указания по учету основных средств не 
конкретизируют, о каком ремонте идет речь: о текущем или капитальном. При этом 
понятно, что эти виды ремонтов принципиально отличаются друг от друга. Капитальный 
ремонт представляет собой регулярные и дорогостоящие мероприятия по поддержке 
работоспособности основных средств, в том числе замена элементов основного средства, 
без которых оно не может нормально эксплуатироваться. Например, плановая замена 
системы отопления в здании. 

 На первый взгляд может показаться, что в соответствии с указанным ПБУ, затраты на 
капитальный ремонт нужно автоматически включать в расходы наряду с мелким 
косметическим ремонтом. 

 По нашему мнению, единовременный учет в расходах затрат на капитальный ремонт 
основных средств может снижать достоверность бухгалтерской отчетности. Поскольку 
повлияет на величину себестоимости продукции текущего периода (завысит) и занизит 
себестоимость будущих периодов. То есть нарушается взаимозависимость между доходами 
и расходами отдельных отчетных периодов организации. 

 Сложилась ситуация при которой российские ПБУ прямо не регламентируют порядок 
учета капитального ремонта, но при этом констатируют о том, что в стоимость объекта 
указанные рас ходы не включаются и в это время же Министерство финансов Российской 
Федерации отсылает к МСФО, которые рекомендуют рассматриваемые расходы включать 
в стоимость объекта. 

 Рассмотрим ситуацию с учетом требований нескольких ПБУ и принципа 
профессионального суждения, поскольку на сегодняшний день в применяемых 
нормативных документах по бухгалтерскому учету отсутствует четкий ответ на порядок 
отражения в учете рас ходов на капитальный ремонт основных средств. 

 В соответствии с п. 19 ПБУ 10 / 99 рас ходы признаются в Отчете о финансовых 
результатах: 

 - с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие 
доходов и рас ходов); 

 - путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обуславливают получение до ходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и рас ходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем. 
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 Министерство финансов Российской Федерации предлагает при решении вопроса 
руководствоваться пунктом 7 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации». В котором 
сказано о том, что при формировании учетной политики по конкретному вопросу ведения 
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 
законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. «Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не 
установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной 
политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из 
настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных 
стандартов финансовой отчетности». То есть в данной ситуации следует ориентироваться 
на требования МСФО. 

 Как определено в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», затраты на капитальный 
ремонт увеличивают стоимость ремонтируемого объекта либо учитываются как 
самостоятельный инвентарный объект. При этом балансовую стоимость заменяемых 
частей нужно списать независимо от того, амортизировались они отдельно или нет. 
Аналогичные нормы заложены в проекте нового российского ПБУ «Учет основных 
средств». 

 Детальных инструкций насчет того, как именно определить стоимость заменяемого 
элемента, IAS 16 не содержит. Сказано лишь, что за отправную точку можно принять 
стоимость нового элемента и скорректировать ее на величину накопленной амортизации. 
Значит, в каждом конкретном случае применяется профессиональное суждение и 
самостоятельно разрабатывается метод оценки заменяемой части. Возвращаясь к 
российским ПБУ отметим, что в пункте 19 ПБУ 4 / 99 « Бухгалтерская отчетность 
организации» закреплено требование деления активов на краткосрочные и долгосрочные: 
«В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с 
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и 
долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок 
обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или 
продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные 
активы и обязательства представляются как долгосрочные». 

 То есть если расходы обусловлены доходами только отчетного периода или 
соответствуют критериям отнесения к материально - производственным объектам, то они 
отражаются в бухгалтерском балансе во втором разделе «Оборотные активы». Если 
произведенные расходы будут направлены на получение доходов в будущих нескольких 
отчетных периодах или соответствуют критериям отнесения их к объектам основных 
средств, то они должны быть отражены в первом разделе «Внеоборотные активы» 
бухгалтерского баланса. 

 Поэтому учитывая требования п. 19 ПБУ 10 / 99, а также п. 7 ПБУ 1 / 2008 и п. 19 ПБУ 4 
/ 99, можно сказать, что регулярные крупные затраты, возникающие через определенные 
длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации 
объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия 
(например, проверку технического состояния), следует отражать в бухгалтерском балансе в 
первом разделе «Внеоборотные активы» как показатель, детализирующий данные, 
отраженные по группе статей «Основные средства». Ведущие экономисты предлагают к 
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строке 1150 «Основные средства» ввести дополнительную расшифровочную строку для 
отражения указанных затрат с названием «Долгосрочные затраты на обслуживание 
основных средств». 

 Еще в январе 2012 года своим письмом Министерство финансов Российской Федерации 
сообщило о том, что «Если какие - либо затраты соответствуют условиям признания 
определенного актива, установленным нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, то они отражаются в бухгалтерском балансе в составе этого актива и 
подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости этого актива. В 
ином случае такие затраты отражаются в бухгалтерском балансе как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными 
периодами в порядке, установленном организацией (равномерно, пропорционально объему 
продукции и др.), в течение периода, к которому они относятся». В связи с этим можно 
использовать счет 97 «Расходы будущих периодов». 

 В ходе изучения требований ряда Положений по бухгалтерскому учету можно 
согласиться с мнением отражения в бухгалтерском учете расходов на проведение 
капитального ремонта с использованием счета «Расходы будущих периодов», которое 
соответствует принципам соответствия доходов и расходов, соответствия отчетных 
периодов, возможности применения профессионального суждения. 
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представлены основные проблемы в социальной сфере муниципального образования. 
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Также были предложены мероприятия по преодолению сложившейся ситуации, показана 
социально - экономическая эффективность мероприятий. 
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Социальная сфера, социальная обеспеченность, социальные услуги, муниципальное 

образование, Мишкинский район, Республика Башкортостан 
 
Развитие и рост качества жизни населения муниципальных образований в Республике 

Башкортостан имеют стратегическую значимость и актуальность. 
К основным проблемам социальной сферы Мишкинского района Республики 

Башкортостан можно отнести следующие:  
 - низкий показатель охвата детей в дошкольном секторе Мишкинского района 

Республики Башкортостан; 
 - недостаточно высокие показатели обеспеченности базовыми услугами 

здравоохранения (ниже среднероссийских);  
 - рассредоточенность и ограниченность состава объектов социальной инфраструктуры;  
 - сохранение существующих темпов ввода в действие объектов социально - культурного 

назначения; 
 - массовая бедность населения. 
На данный момент времени демографической ситуации Мишкинского района 

Республики Башкортостан присущи некоторые отрицательные тенденции, которые говорят 
о демографическом кризисе и низком качестве жизни: уменьшение численности населения 
в районе; изменения состава населения; ухудшение здоровья населения.  

Также надо отметить рост разрыва в качестве жизни Мишкинского района и городского 
населения, уменьшение количества жителей в муниципальном образовании, а также их 
качественной структуры.  

Из - за разнообразия функций, которые наложены на население района, предлагается 
формирование для него оптимальных условий жизнедеятельности, увеличение уровня и 
качества жизни [1].  

В Мишкинском районе РБ почти перестала действовать сеть организаций бытового 
обслуживания, уменьшились объемы закупочной и производственной деятельности 
предприятий. Потребности населения в качественных услугах удовлетворяются неполно 
вследствие того, что недостаточные экономические результаты производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов не дают возможность направлять в полной мере 
финансовые средства на поддержание функционирования и развития социальной 
инфраструктуры [2]. 

В целях решения данной проблемы предлагается разработка целевых программ, 
нацеленных на развитие социальной инфраструктуры. 

В преобладающем количестве школ учебно - материальная база находится в хорошем 
состоянии, почти все школы в районе работают в односменном режиме, однако большую 
часть зданий необходимо капитально ремонтировать. 

Улучшение качества жизни и инновационная реорганизация их социальной 
инфраструктуры предполагает также уделение внимания вопросам здоровья населения 
Мишкинского района. На данный момент времени медицинские организации района 
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недостаточно обеспечены медицинскими работниками, имеющими образование по разным 
врачебным направлениям. Причинами этого выступает: отсутствие обязательного 
распределения выпускников высших учебных заведений; недостаточный уровень оплаты 
труда; сложность быстрого обустройства жилья и бытовых услуг [3]. 

Ключевые направления развития социальной сферы в Мишкинском районе РБ должны 
представлять собой комплекс мероприятий (рис. 1): 

 - рост уровня социального и инженерного обустройства района; 
 - усовершенствование налоговой политики и системы межбюджетного выравнивания 

для решения проблемы нехватки денежных ресурсов для развития социальной 
инфраструктуры района; 

 - улучшение кадровой политики и формирование программ социальной защиты 
медицинских и педагогических работников района с целью ликвидации проблемы 
недостаточности квалифицированных работников; 

 - создание правовых, административных, институциональных и экономических условий 
для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию района. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Ключевые направления развития социальной сферы 
 в Мишкинском районе РБ [2] 

 
Экономическая и социальная эффективность реализации предложенных мероприятий 

будет заключаться в следующем: 
1. Мишкинский района РБ станет более привлекательным для молодых 

квалифицированных кадров. 
2. Создание комфортного жизненного пространства для населения района. 
3. Повышение уровня культуры и образования в районе. 
4. Сохранение и укрепление здоровья населения района. 
Таким образом, в социальном развитии района существуют некоторые проблемы, 

решение которых может усилить их устойчивость.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 11 мая  2018 
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материалов, было отобрано 30 статей. 

3. Участниками конференции стали 45 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 42 статьи, из них в результате проверки 


