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Преимущества аккредитивной формы расчётов и учёт операций 

 

Рассматривается порядок осуществления и учёт операций при использовании 

аккредитивной формы безналичных расчётов. Приводится перечень и раскрывается её 

нормативно-правовое регулирование в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

Положением Банка России о правилах осуществления перевода денежных средств. 

Приводятся виды аккредитивов, обосновывается, что для целей отражения в учёте 

наиболее важное значение имеет разделение аккредитивов на покрытые и 

гарантированные. Представлены основные бухгалтерские записи по учёту покрытых 

(депонированных) аккредитивов с использованием счета 55-1 «Аккредитивы», и 

непокрытых (гарантированных) аккредитивов без использования счета 55 «Специальные 

счета в банках». Представлены преимущества данной формы безналичных расчётов перед 

другими формами. 
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Система показателей оценки эффективности производственно-

хозяйственной деятельности бюджетных организаций 

 
Рассматриваются вопросы комплексной системы показателей эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. Рассмотрено 

понятие «эффективности производственно-хозяйственной деятельности» применительно к 

бюджетной организации в разрезе источников финансирования: бюджетное, 

предпринимательская деятельность, безвозмездные поступления. Представлена система 

как финансовых, так и нефинансовых показателей, характеризующих направления 

функционирования бюджетного учреждения с целью оценки эффективности его 

производственно-хозяйственной деятельности: финансы, маркетинг, операционная 

деятельность, персонал. Предложен порядок определения комплексного показателя 

эффективности операционной деятельности, как результата влияния факторов 

отражающих технический и организационный уровень процесса производства (оказания 

услуг) бюджетной организации. Совокупность данных показателей позволит оценить 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности бюджетной организации, 

как в текущий момент, так и в ориентации на будущее, на стратегические цели. 
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Индикативные показатели эффективности региональных программ  

АПК Вологодской области 
 

Выделены основные показатели, используемые при мониторинге реализации 

программ на уровне региона в аграрной отрасли. Определен наиболее  эффективный 

способ формирования индикаторов для агросистемы при реализации программ, как 

SMART-анализ основанный на постановке целей, задач, а в дальнейшем получении 

индикаторов наиболее отвечающих им. Использование индикативного плана и SMART-

анализа позволит сбору наиболее объективной и актуальной информации для принятия 

управленческих решений на уровне региона. Указанная технология опробована и 

применяется на уровне Вологодской области.  
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Управление проектными рисками в нефтегазовой отрасли 

 

Нефтегазовые проекты являются капиталоёмкими, что обусловлено огромными 

масштабами с высокой степенью сложности как строительных, так и эксплуатационных 

работ. Для них характерно множество специфических свойств. Они требуют управления 

рисками, особенно при реализации крупномасштабных проектов. Принятие правильных и 

обоснованных решений в условиях, характеризующихся высокой степенью изменчивости, 

неопределённости и риска становится весьма важным явлением, ибо ошибочные решения 

могут привести к значительным потерям для предприятия. 
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Социальная ответственность бизнеса: основные направления 

формирования социальных инвестиций в современных компаниях 

 

Обобщены основные направления корпоративного управления в области 

человеческих ресурсов. Раскрыты важные пути реализации социальных инвестиций в 

последние. Подтверждено, что социальные инвестиции в человеческие ресурсы 

повышают их мотивацию, квалификацию и профессионализм. На их основе повышается 

прибыль, растут капитализация и конкурентоспособность компании.  

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальные 

инвестиции, человеческие ресурсы. 
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Государственное предпринимательство как инновационная форма 

взаимодействия бизнеса и власти 

 
Раскрыты понятия «государственный сектор», «государственно-частное 

предпринимательство», изложены основные подходы к определению государственного 

предпринимательства, отражены основные формы взаимодействия бизнеса и власти. 

Выявлено, что в результате ведения предпринимательства государство регулирует 

рыночную экономику не только как внешняя сила, но и участием в производственно-

коммерческих операциях. Обосновано, что государственное предпринимательство играет 

важную роль не только в функционировании, но и совершенствовании рыночного 

механизма.  

 

Ключевые слова: государственное предпринимательство, государство как 

хозяйствующий субъект, взаимодействие бизнеса и власти, государственно-частное 

партнерство, инновации, конкурентоспособность, предпринимательство, частное 

предпринимательство.  

 

 

Н. М. Швец, аспирант Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации 

 

Теоретико-методические вопросы привлечения инвестиций в 

минерально-сырьевой комплекс  

 
Посвящена теме инвестирования в минерально-сырьевой комплекс (МСК), 

который, в свою очередь, является главнейшим конкурентным преимуществом нашей 

страны на международной арене. Именно поэтому его роль в нашей экономике 

переоценить невозможно. 



Ядром отечественной минерально-сырьевой базы являются геологоразведочные 

работы (ГРР), но, к сожалению, геологоразведочный сектор еще до конца не сформирован 

и находится на стадии развития, поэтому практически не представлен на рынке 

геологоразведочных услуг. 

Опыт зарубежных стран в данной сфере показывает, что геологоразведочный 

сектор основывается на привлечении частных инвестиций. Опыт организации 

воспроизводства МСБ показывает высокую эффективность такой формы 

геологоразведочного бизнеса, как сервисная (юниорная) геологоразведочная компания. 

Переход к рыночной модели инвестиционной деятельности связан с формированием 

новой идеологии механизма привлечения инвестиций. Проблемы рациональной 

организации инвестиционной деятельности в России стали предметом изучения ведущих 

представителей отечественных и зарубежных научных школ. 

В наши дни отечественная экономика развивается пока недостаточно. Поскольку 

уровень рентабельности производства низок, а процентные ставки за кредит высоки, 

становится очевидной важность проблемы инвестиций. 
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О методике оценки и повышения конкурентоспособности продукции  

региональных предприятий 

 
Обосновывается, что сформировать научно-технический потенциал устойчивого 

развития регионов в целях перехода к гармоничному, непротиворечивому и стабильному 

функционированию региональной эколого-социально-экономической системы возможно 

на основе приоритетного внедрения эко-инноваций, эффективного стимулирования 

разработок, обеспечения необходимых ресурсов и системы комплексного мониторинга на 

основе разработки системы индикаторов инновационного и устойчивого (антикризисного) 

развития, нивелирования действия негативных и усиления благоприятных факторов, 

создания условий для обеспечения устойчивости и инновационности региональной 

экономики. 
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Об участии работников в управлении  предприятием (организацией) 
 

 Рассмотрены различные формы участия работников в управлении организацией. 

При этом особое внимание уделено предпринимательской деятельности как 

специфической трудовой деятельности, институциональной системе механизмов участия 

в указанном процессе, как работников, так и предпринимателей, а также многочисленным 

факторам, которые тормозят их участие в управлении организацией. 
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предприниматель-работодатель, предпринимательская деятельность, социальное 
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О развитии финансово-контрольных отношений в муниципальных 

образованиях США 

 
Раскрыты особенности развития финансовых отношений в области муниципального 

финансового контроля в Соединенных Штатах Америки – представителе англосаксонской 

модели местного самоуправления. Выявлены характерные черты данной модели, 

специфические свойства финансовых отношений между государством и муниципальными 

образованиями, а также рассмотрены важные направления развития муниципального 

финансового контроля и аудита в США в наши дни. 
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Особенности реализации экспортного потенциала Республики 

Таджикистан на мировом рынке 

 
Раскрыты особенности и тенденции реализации экспортного потенциала 

Таджикистан на мировом рынке. Обобщены товарная и географическая структуры 

экспорта товаров государства. Предпринята попытка выявить положительные и 



отрицательные стороны экспортной деятельности, а также уровень реализации 

экспортного потенциала. Предложены меры по сокращению негативного влияния 

выявленных тенденций на развитие экспортного потенциала страны. 
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О мировом финансовом кризисе в условиях длинноволнового развития 

 
Рассмотрены причины возникновения мирового финансового кризиса с позиции 

длинноволновой теории экономического развития. Определены основные черты нового 

технологического уклада и предпосылки к его формированию. Намечены важные 

перспективы развития государственной политики в области инноваций для преодоления 

кризиса и его последствий. 
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