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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нарастающий экономический кризис в 
России, порожденный влиянием международных санкций, падением мировых цен 
на углеводородное сырье и структурными проблемами в экономике страны, ха-
рактеризует необходимость совершенствования социально-экономической поли-
тики на разных уровнях управления для обеспечения устойчивого развития и сти-
мулирования модернизации экономики. Для этого требуется более глубокое ис-
следование социально-экономических процессов на различных уровнях, начиная 
от субъектов хозяйствования и отраслей (субъектно-отраслевой разрез), муници-
пальных образований и регионов страны (территориальный разрез) и заканчивая в 
целом Российской Федерацией. 

Используемая в настоящее время система исследований макроэкономических 
процессов позволяет осуществлять анализ и прогноз многих социально-
экономических показателей. Вместе с тем, современные социально-
экономические реалии характеризуют необходимость выработки более полной и 
точной системы наблюдения, анализа и прогнозирования различных явлений и 
процессов в экономической, политической, социальной и экологической сферах, 
происходящих в стране, её регионах, муниципальных образованиях и субъектах 
хозяйствования в рамках непрерывного мониторинга. 

Социально-экономический мониторинг необходим для изучения не только 
макроэкономических процессов, но также исследований на мезо- и микро-
уровнях, которые должны быть тесно взаимосвязаны и взаимодополняемы.  Вме-
сте с тем, на сегодняшний день не существует единой системы проведения це-
лостного социально-экономического мониторинга, включая практически слабо-
изученный муниципальный уровень, с оценкой эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления в регионах. Всем этим определяется актуальность 
и необходимость исследования сложной проблемы социально-экономического 
мониторинга муниципальных образований в регионе. 

Степень изученности проблемы. В последние годы актуализировались ис-
следования проблем мониторинга во всех областях человеческой деятельности. 
Методологические основы мониторинга и его структурных элементов, особенно-
сти и направления его использования рассматриваются в работах Балацкого Е., 
Балдиной Е., Васильева А., Герасимова И., Голевой Н., Израэля Ю., Короткова Э., 
Куповой М., Муратовой Л., Петрова А., Поршнева А., Райзберга Б., Румянцевой 
З., Саможенкова В., Степанова Ю., Стрикленда III А., Токаевой О., Четверикова 
В., Ульяницкой Н., Шурдумовой Э. и других авторов. 

Проблемы реформирования местного самоуправления, муниципальной эко-
номики и хозяйствования, индикативного планирования и моделирования муни-
ципальных образований в регионах изучаются Бабкиной Л., Васильевой М., Вет-
ровым В., Ворониным А., Глазыриным М., Гневко В., Донченко В., Коваль Т., Ко-
гутом А., Лазаревым В., Любовным В., Поляковой Н., Рохчиным В., Сергеевым 
А., Смироновым Г., Федько В., Фугалевич Е., Широковым А., Цициным П., Эрре-
ра Л., Юдиным П. и другими. 

Значительный вклад в развитие теории и методики повышения эффективно-
сти управления секторами и сферами муниципального хозяйства и обеспечения 
устойчивого развития в территорий в условиях рыночной экономики вносят рабо-
ты Абдулманапова С.Г., Адамадзиева К.Р., Алиева А.И., Алиева Б.Х., Алиева В.Г., 



4 

Ахмедуева А.Ш., Алклычева А.М., Кадиева Р.К., Магомедова Р.М., Магомедовой 
М.М., Петросянца В.З., Сагидова Ю.Н., Цапиевой О.К. и других ученых. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о значимости мони-
торинга для экономики страны, позволяющего существенно улучшить систему 
управления, выявлять риски и узкие звенья, предотвращать возможные негатив-
ные тенденции, решать серьезные социально-экономические проблемы.  

Вместе с тем, очевидно, что как предпринимательский мониторинг, так и мо-
ниторинг функционирования муниципальных образований можно отнести к недо-
статочно разработанным проблемам, с учётом того факта, что на современном 
этапе развития российского общества нет необходимого единства системы мони-
торинга между отраслями, регионами и предприятиями. Всем этим обусловлен 
выбор темы исследования, постановка цели и соответствующих проблемно-
ориентированных задач. 

Целью диссертационной работы является обоснование концепции форми-
рования системы индикаторов и механизма осуществления социально-
экономического мониторинга состояния и тенденций развития муниципальных 
образований в регионе. 

Необходимость реализации поставленной цели предопределила значимость 
решения соответствующих задач в рамках проведенного исследования: 

– изучение сущности социально-экономического мониторинга, сфер его при-
менения и направлений совершенствования; 

– рассмотрение организационно-экономических основ осуществления мони-
торинга; 

– исследование механизма формирования, с учётом особенностей реализа-
ции, социально-экономического мониторинга муниципальных образований в ре-
гионах; 

– обоснование системы индикаторов (с соответствующими показателями) 
социально-экономического мониторинга в муниципальной экономике; 

– осуществление ситуационно-трансформационного анализа функциониро-
вания муниципальных образований в регионе; 

– разработка и использование методики рейтинговой оценки социально-
экономического состояния и развития муниципальных образований в регионе; 

– обоснование и реализация информационной технологии скользящего про-
гнозирования деятельности муниципальных образований в регионе. 

Предметом исследования в диссертационной работе являются проблемы, 
закономерности и особенности осуществления социально-экономического мони-
торинга в муниципальном образовании. 

Объектом исследования является экономическая система Кабардино-
Балкарской Республики, выступающая как сеть взаимодействующих муниципаль-
ных образований в регионе. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 
ВАК. Диссертационное исследование выполнено в рамках п.3.1. «Развитие тео-
рии пространственной и региональной экономики; методы и инструментарий 
пространственных экономических исследований; проблемы региональных эко-
номических измерений; пространственная эконометрика; системная диагности-
ка региональных проблем и ситуаций», п.3.5. «Пространственно-экономические 
трансформации; проблемы формирования единого экономического простран-
ства в России; региональная социально-экономическая дифференциация; про-
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странственная интеграция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых 
структур в экономическом пространстве России», п.3.10. «Исследование тради-
ционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функцио-
нирования и развития региональных социально-экономических систем», п.3.14. 
«Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 
экономического и социального развития регионов». 

Методы исследования. В диссертационной работе, в рамках системного 
подхода использовались специфические методы и приёмы экономических иссле-
дований, в том числе, монографический, сравнительный, индексный, группиро-
вок, экономико-математического моделирования и расчётно-конструктивный. 

Теоретико-методологическая и информационно-эмпирическая база ис-
следования. Теоретико-методологической основой проведенного исследования 
являются теории и концепции региональной экономики и мониторинга, соответ-
ствующие фундаментальные разработки зарубежных и отечественных авторов. В 
качестве информационно-эмпирической базы исследования использованы законо-
дательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы федеральной 
службы государственной статистики с её территориальным органом по Кабарди-
но-Балкарской Республике, собственные результаты исследования автора. 

Научная новизна исследования заключается в разработке концепции соци-
ально-экономического мониторинга муниципальных образований в регионах и 
оценке эффективности их деятельности и позиционирования. 

Конкретное приращение полученного научного знания определяется выно-
симыми на защиту положениями: 

– уточнено содержание социально-экономического мониторинга муници-
пальных образований в регионах, с позиций структурных элементов (непрерывно-
го наблюдения, контроля, анализа, моделирования, оценки и скользящего прогно-
зирования), позволяющих осуществлять его целеполагание для проведения рей-
тинга, оценки эффективности деятельности и прогнозирования развития муници-
пальных образований; 

– предложена система индикаторов, как ориентирующих качественных ха-
рактеристик муниципальной экономики (населения, уровня жизни и социальной 
сферы, потребительского рынка и др.), с соответствующими совокупностями кон-
кретных показателей, позволяющих проводить ситуационно-трансформационный 
анализ, выявлять закономерности трансформаций, новые угрозы и точки роста, 
осуществлять управленческие решения; 

– сформирована многофакторная регрессионная модель зависимости соб-
ственных доходов муниципальных образований от наиболее существенных фак-
торов (субъектов предпринимательства, занятости населения, объёмов и структу-
ры производства), позволяющая осуществить оценку их значимости и итоговой 
эффективности функционирования муниципальных образований в регионе; 

– предложена и реализована методика рейтинга муниципальных образований 
(с учётом информационного обеспечения, расчётов нормализованных характери-
стик ключевых показателей и количественного измерения их значимости), позво-
ляющая осуществить интегральную оценку социально-экономического состояния 
и развития муниципальных образований в регионе; 

– обоснована информационная технология скользящего прогнозирования со-
циально-экономических характеристик развития муниципальных образований в ре-
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гионе, включающая, на основе непрерывно пополняемых ретроспективных данных, 
расчёты среднегодовых приростов, позволяющих осуществлять предвидение бли-
жайшей перспективы, с последовательной корректировкой прогнозных оценок. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
разработанные в диссертации методические подходы, конкретные рекомендации 
и предложения являются основой формирования системы внедрения социально-
экономического мониторинга в муниципальные образования, оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления.  

Эти разработки могут применяться для формирования в регионах программ 
создания системы социально-экономического мониторинга муниципальных обра-
зований. 

Сформированные концептуальные положения и рекомендации могут быть 
использованы в ВУЗах для разработки и преподавания учебных курсов по муни-
ципальной экономике и местному самоуправлению. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертации автором докладывались и получили высокую оценку на междуна-
родных и всероссийских конференциях 2010-2015гг. в Дербенте, Махачкале, 
Москве, Нальчике, Ставрополе. 

Предложенные в диссертации конкретные рекомендации и предложения ис-
пользованы Министерством экономического развития и торговли КБР при разра-
ботке «Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022г.». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 науч-
ных работах (в том числе 5 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ) общим объёмом 4,35 п.л., в т.ч. автора 3,1 п.л. 

Структура работы. Диссертация включает введение, три главы, заключение, 
список литературы. 

Во введении обоснована актуальность исследования, раскрыта степень изу-
ченности проблемы, цель, задачи, предмет и объект исследования, приведены но-
визна и основные результаты исследования, а также практическая значимость и 
апробация полученных результатов. 

В первой главе диссертации «Научные основы осуществления социально-
экономического мониторинга развития территорий в регионе» рассматриваются 
вопросы сущности мониторинга и сфер применения, организационно-
методические основы его функционирования и развития, а также содержание и 
функции социально-экономического мониторинга территорий. 

Во второй главе диссертации «Социально-экономический мониторинг состо-
яния и тенденций развития муниципальных образований в Кабардино-Балкарской 
Республике» раскрываются индикаторы и структурные элементы и осуществляет-
ся социально-экономический мониторинг городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики. 

В третьей главе диссертации «Направления оценки эффективности деятель-
ности и позиционирование муниципальных образований в регионе» рассматрива-
ются проблемы организации и оценки эффективности деятельности муниципаль-
ных образований в Кабардино-Балкарской Республике, а также их рейтинга с по-
зиционированием в регионе. 

В заключении обобщены выводы и предложения, полученные в ходе прове-
денного исследования.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА  
ЗАЩИТУ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Уточнено содержание социально-экономического мониторинга муни-

ципальных образований в регионах, с позиций структурных элементов (непре-
рывного наблюдения, контроля, анализа, моделирования, оценки и скользящего 
прогнозирования), позволяющих осуществлять его целеполагание для проведе-
ния рейтинга, оценки эффективности деятельности и прогнозирования раз-
вития муниципальных образований. 

Получение достоверной и полной информации о социально-
экономических процессах в различных отраслях и сферах жизнедеятельности 
на территориях становится необходимым условием осуществления эффектив-
ного управления их развитием. Решение этой проблемы находится в организа-
ции системы мониторинга социально-экономического развития, главной целью 
которой является обеспечение органов управления   полной, достоверной и 
своевременной информацией о процессах, протекающих в различных секторах 
экономики и социальной сферы на территориях. 

Обобщение экономической литературы позволяет сформулировать необ-
ходимое и достаточное определение сущности мониторинга, как информацион-
но-аналитической системы, функционирующей во взаимосвязи ее структурных 
элементов (непрерывного наблюдения, контроля, анализа, моделирования и 
оценки, а также прогнозирования),  предназначенная для отслеживания кон-
кретных явлений и процессов в различных сферах деятельности, выявления 
причинно-следственных связей и закономерностей развития, выработки необ-
ходимых управленческих решений. 

В системе муниципального управления основными целями социально-
экономического мониторинга являются оценка эффективности деятельности, 
осуществление рейтинга и прогнозирование развития муниципальных образо-
ваний (рис. 1), которые позволяют выявить особенности трансформаций и 
наблюдающиеся тенденции, точки роста или новые угрозы, обеспечить госу-
дарственные и муниципальные органы необходимой и достаточной информа-
цией для предвидения и принятия необходимых решений.  

Наблюдение, как целенаправленное объективное восприятие реальной 
действительности, даёт возможность сформировать необходимую базу исход-
ной информации, которая далее исследуется в рамках необходимого контроля, 
анализа и экономико-математического моделирования с целью проведения рей-
тинга экономических объектов, сравнительной оценки их эффективности, про-
гнозирования развития. 

Контроль экономической деятельности объектов за отчётный период про-
водится с позиций соответствия их наблюдаемого состояния желаемому или 
необходимому, определяемому законами и иными нормативными акта-ми, про-
гнозами, планами, программами, договорами, проектами или соглашениями. С 
позиций муниципальной экономики, сопоставление фактических данных осу-
ществляется, как правило, с ретроспективными характеристиками и соответ-
ствующими прогнозными оценками в скользящем режиме, когда на смену от-
чётному периоду далее, через год, приходит следующий период. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим для выявле-

ния ретроспективных закономерностей трансформаций экономических и соци-

альных процессов, выявления взаимосвязей факторов и результатов, изучения 

структуры того или иного экономического объекта с целью последующего про-

гнозирования, планирования и управления. В муниципальной экономике анализ 

проводится на основании совокупности целенаправленно выбранных абсолют-

ных и относительных показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система социально-экономического мониторинга состояния и развития 

муниципальных образований региона (авторская разработка) 

Экономико-математическое моделирование, как формализованное вос-
произведение функционирования экономических объектов и процессов, по-
средством их описания математическими зависимостями, на основе реальных 
эмпирических данных, является необходимым базисом проведения объектив-
ных оценок, предвидения развития в рамках прогнозирования и планирования. 
В муниципальной экономике экономико-математическое моделирование осу-

Управляющая подсистема 

Органы региональной власти 

Органы местного самоуправления 

Специализированные структуры, осуществляющие социально-

экономический мониторинг муниципального образования 

Алгоритм социально-экономического мониторинга в муниципальном образовании 

Наблюдение Контроль Анализ Экономико-

математическое 

моделирование Оценка эффективности Рейтинговая оценка 

Прогнозирование 

Управляемая подсистема 

Уровень жизни населения, структура экономики, территориальная ин-

фраструктура, инвестиции и инновации, социальная сфера, финансы и 

бюджет и т.д. 

Информация о состоянии экономики, социальной сферы, экологии и  

социально-политической ситуации в муниципальном образовании 

Управляющее воздействие 

Управляющее воздействие 

Выход 
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ществляется или в динамике, по конкретным муниципальным образованиям, 
или в статике (чаще за последний отчётный год) по совокупности муниципаль-
ных образований региона. 

На основе наблюдения, контроля, анализа и экономико-математического 
моделирования осуществляется информационное обеспечение социально-
экономического мониторинга состояния и развития муниципальных образова-
ний региона, итогами которого являются их рейтинг и оценка эффективности 
функционирования, а также прогнозирование дальнейшего развития (на основе 
ретроспективных данных), с последующим сопоставлением прогнозных оценок 
с отчётными характеристиками. 

Социально-экономический мониторинг муниципальных образований ре-
гионов осуществляется, как по итогам каждого отчётного года, так и в динами-
ке, когда данные последнего периода сравниваются с ретроспективными харак-
теристиками предыдущих лет, а также соответствующими прогнозными оцен-
ками. При этом, в социально-экономическом мониторинге состояния и разви-
тия муниципальных образований, в рамках простой или сложной итерации, 
осуществляется скользящий переход от прогнозных расчётов к наблюдению 
данных нового отчётного периода, с их сопоставлением и необходимой коррек-
тировкой прогноза следующего периода, соответственно, к дальнейшим расчё-
там и оценкам на основе индикативного подхода. 

2. Предложена система индикаторов, как ориентирующих качественных 
характеристик муниципальной экономики (населения, уровня жизни и соци-
альной сферы, потребительского рынка и др.), с соответствующими совокуп-
ностями конкретных показателей, позволяющих проводить ситуационно-
трансформационный анализ, выявлять закономерности трансформаций, но-
вые угрозы и точки роста, осуществлять управленческие решения. 

На уровне муниципальной экономики основными индикаторами, указате-
лями социально-экономического развития, являются ориентирующие каче-
ственные характеристики того или иного явления (населения, уровня жизни и 
социальной сферы, потребительского рынка и др.), отражающие, с помощью 
системы соответствующих показателей, различные аспекты, необходимые для 
комплексного изучения социально-экономического состояния и развития ана-
лизируемых территорий. 

В последние годы индикативный подход широко применяется, как для 
комплексного изучения субъектов Федерации, так и отдельных отраслей или 
подсистем регионов. Вместе с тем, муниципальный уровень в этом плане по 
существу не изучен, что позволяет с позиций муниципальной экономики выде-
лить соответствующую систему индикаторов, то сеть, указателей комплексного 
изучения социально-экономического состояния и развития муниципальных об-
разований (рис. 2). 

Предлагаемая система индикаторов позволяет комплексно изучить соци-
ально-экономическое состояние и развитие муниципальных образований с по-
мощью соответствующих совокупностей конкретных показателей. Комплекс-
ные оценки эффективности функционирования муниципальных образований и 
их рейтинга, а также прогнозирование социально-экономического развития, яв-
ляющиеся итогами мониторинга, могут осуществляться, в зависимости от 
ставящихся задач, или порознь, или совместно. Первые две задачи реализуются 
за последний отчётный год, тогда как прогнозирование базируется на более 
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длительной ретроспективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Рис. 2. Индикаторы и показатели, характеризующие социально-экономическое 
состояние и развитие муниципального образования 

(разработано автором) 

Эта разница во многом определяется тем фактом, что в том или ином 
случае используются различные исходные данные. 

Индикаторы Показатели 

Население 
– численность населения; 

– естественный прирост (убыль) населения; 

– миграция населения. 

Уровень жизни и 

социальная сфера 

– среднесписочная численность работников организаций; 

– численность безработных (зарегистрированных и по 

методологии МОТ); 

– среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата; 

– среднедушевые денежные доходы населения и их диф-

ференциация; 

– просроченная задолженность по заработной плате. 

Институциональ-

ная система 

– показатели численности предприятий и организаций; 

– численность субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

– относительные показатели численности предприятий и 

организаций в сопоставлении с численностью населения. 

Отраслевая сфера 

– абсолютные и среднедушевые показатели объемов от-

груженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и оказанных услуг по отраслям; 

– показатели отраслевой структуры экономики. 

Потребительский 

рынок 

– абсолютные и среднедушевые показатели объемов 

оборота предприятий розничной торговли, обществен-

ного питания и платных услуг; 

– совокупный объем потребляемых товаров и услуг. 

Инвестиции, ин-

тенсивность, фи-

нансы и бюджет 

– инвестиции в основной капитал; 

– затраты на производство товаров, работ и услуг; 

– показатели выручки и прибыли; 

– доходы и показатели налоговых и неналоговых по-

ступлений в бюджет МО; 

– расходы бюджета, его дотационность и дефицит. 

Результаты дея-

тельности 

– показатели объема производства товаров, работ, услуг; 

– выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг; 

– финансовый результат организаций; 

– собственные доходы бюджета. 

Эффективность 

деятельности 

– показатели рентабельности производства и продажи 

товаров, работ, услуг; 

– объемы производства товаров, работ и услуг на душу 

населения; 

– показатели окупаемости затрат и инвестиций. 
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Прогнозируются, как правило, абсолютные характеристики, такие как 
численность работников, совокупный оборот основных отраслей и др., тогда 
как прогнозные относительные показатели (производительность труда и т.п.) 
определяются расчётно, на основе соответствующих абсолютных характери-
стик. Рейтинговая оценка базируется на относительных характеристиках, так 
как сопоставление абсолютных данных невозможна в ввиду многократных раз-
личий масштабов деятельности различных объектов. Специфической является 
оценка эффективности функционирования муниципальных образований регио-
на, при которой на равных основаниях используются как абсолютные, так и от-
носительные показатели, в зависимости от формирования экономико-
математической модели, наиболее адекватной реальной действительности. 

Расчёты по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республи-
ки, на основании данных Кабардино-Балкариястат и Минэконом развития КБР, сви-
детельствуют об их существенных различиях, как в динамике, с позиций социально-
экономического развития, так и в статике – за последний отчётный год, позволяю-
щий выявить состояние исследуемых муниципальных образований (табл. 1). 

Таблица 1 
Социально-экономические характеристики групп муниципальных обра-

зований Кабардино-Балкарской Республики, 2013г. 
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Характеристика муниципальных образований 
Городские округа 

ГО Нальчик 264,5 62,1 36493 588,7 1560,7 2842,8 54,9 
ГО Баксан 57,6 5,0 1924,0 86,8 183,5 606,6 30,3 

ГО Прохладный 57,9 10,2 8794 305,7 262,7 563,7 46,6 
Степная зона 

Прохладнен. р-н 45,3 3,7 5806 227,4 237,7 605,8 39,3 
Майский район 38,2 3,5 3670 431,9 138,5 392,5 35,3 
Терский район 50,9 4,6 4635 190,6 201,8 569,5 35,4 

Предгорная зона 
Чегемский р-н 68,9 4,8 3164 248,2 197,1 554,8 35,5 

Баксанский р-н 61,9 3,8 4438,2 326,3 225,9 741,1 30,5 
Лескенский р-н 28,7 1,7 2733 25,6 118,2 342,4 34,5 
Урванский р-н 72,2 6,0 5689 231,3 183,3 653,5 28,1 

Горная зона 
Зольский район 49,3 3,4 7678 221,1 293,6 704,0 41,7 

Черекский р-н 27,2 2,6 3653 180,2 172,9 389,1 44,4 
Эльбрусский р-н 35,8 4,0 1211 5,6 166,4 436,6 38,1 

Средние характеристики по группам муниципальных образований 

Гор. округа 126,6 25,8 15737 327,1 669,1 1337,7 43,9 
Степная зона 44,8 3,9 4703,7 283,3 192,7 522,6 36,7 

Предгорн. зона 57,9 4,1 4006,1 207,9 181,1 573,0 32,2 
Горная зона 37,4 3,3 4180,7 135,6 211,0 509,9 41,4 

Источник: авторские расчеты по данным Кабардино-Балкариястат и Минэкономразвития 

Кабардино-Балкарской Республики 
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Как видно, в системе городских округов самые высокие характеристики 
наблюдаются по Нальчику, а среди других городов Прохладный выделяется 
только удельными характеристиками строительства жилья. При этом, по всем 
округам, особенно по Нальчику и Прохладный, наблюдаются самые высокие 
параметры доли собственных доходов в муниципальных бюджетах. Для сельских 
административных районов характерна большая вариация изучаемых показателей. 
Сравнительный анализ по муниципальным образованиям КБР, с учётом их 
зональности, позволяет выявить очевидную тенденцию. В среднем на одно МО 
самые высокие параметры характерны, естественно, городским округам, тогда как 
по зонам наблюдается тот факт, что, при небольших отклонениях, в целом 
превалируют данные степной зоны, далее горной, при минимальных 
характеристиках по всем показателям по предгорной зоне. 

3. Сформирована многофакторная регрессионная модель зависимости соб-
ственных доходов муниципальных образований от наиболее существенных 
факторов (субъектов предпринимательства, занятости населения, объёмов и 
структуры производства), позволяющая осуществить оценку их значимости и 
итоговой эффективности функционирования муниципальных образований в 
регионе. 

Эффективность функционирования муниципальных образований выражает-
ся изменениями форм, свойств и характера условий, обеспечивающих формиро-
вание, наращивание и реализацию потенциала населения, домашних хозяйств, хо-
зяйствующих структур в соотнесении с затратам на их достижение. При этом, му-
ниципальное управление призвано создать условия для комплексного развития 
территорий и минимизировать экономическую зависимость муниципального об-
разования от реализуемой социально-экономической политики органами регио-
нальной власти. 

Эффектом является результат деятельности, измеряемый абсолютными ха-
рактеристиками, начиная от выручки, на уровне предприятий, и валового выпуска, 
на уровне регионов, и заканчивая, соответственно, прибылью и валовой добав-
ленной стоимостью, являющихся источниками воспроизводственного процесса. 

Эффективность характеризует результативность деятельности, которая оце-
нивается посредством отношения экономического эффекта с ресурсами, обусло-
вившими получение того или иного результата. Классическими характеристиками 
эффективности являются показатели рентабельности, производительности труда, 
фондоотдачи. 

Однако, по муниципальным образованиям валовая добавленная стоимость 
не исчисляется, а прибыль характерна только организациям, без учёта индивиду-
альных предпринимателей, фермерских хозяйств и пр. Некорректно считать по 
МО характеристикой эффекта «муниципальный бюджет», так как в нём находится 
значительная, чаще превалирующая, доля дотаций. В связи с этим, показателем 
эффекта на уровне муниципальных образований могут выступать собственные 
доходы бюджета.  

В свою очередь, оценка эффективности деятельности муниципальных обра-
зований затрудняется ещё и тем фактом, что на уровне МО отсутствуют характе-
ристики основных фондов, затруднено вычисление показателей рентабельности. 

Кроме того, частные показатели эффективности характеризуют отдачу од-
ного из факторов производства (трудовых ресурсов, используемых фондов и пр.). 
При этом, очевидно нарушение принципа адекватности, так как в каждом случае 
сопоставляется целое, результат, полученный благодаря системе факторов произ-
водства, только с одним из них. Здесь также налицо завышение частных показате-
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лей эффективности. 
Необходимая комплексная оценка эффективности деятельности муници-

пальных образований осуществляется на основе многофакторного корреляцион-
но-регрессионного анализа, позволяющего оценить реально существующие зави-
симости факторов и результатов экономической деятельности. 

Муниципальные образования, функционирующие в региональной экономи-
ке, с позиций организации их деятельности, являются институциональными соци-
ально-экономическими системами в форме объединения, специфическими осо-
бенностями которого выступают, во-первых, совместная деятельность людей, на 
основании целеполагания, для получения конкретного результата, во-вторых, 
процесс, в определённой совокупности последовательных действий, в-третьих, 
производство, с позиций осуществления видов экономической деятельности и со-
здания тех или иных благ. 

Воспроизводственный процесс и результаты деятельности муниципальных 
образований (городских округов и муниципальных районов) отражаются сово-
купностью разнообразных показателей, включающих социальные, экономические, 
отраслевые, финансовые и иные характеристики. При этом, те или иные факторы 
по-разному опосредуют деятельность муниципальных образований региона, влияя 
как на результаты, так и на эффективность их функционирования, о чём свиде-
тельствуют данные соответствующих аналитических группировок (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировки муниципальных образований Кабардино-Балкарской Рес-

публики, 2013г. 
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по численности работников, тыс. чел. 
до 4 35,6 2935 10059 1238 250,0 3591 62,4 366,2 17,0 
от 4 до 6 53,4 4448 10290 1979 632,8 3544 116,4 527,9 22,0 
св. 6 132,4 27111 12962 5725 889,0 14603 620,9 1285,6 48,3 

по количеству субъектов предпринимательства 
до 1700 35,0 3283 10286 1019 569,1 2991 80,6 405,0 19,9 
от 1700- 
до 2500 

58,5 6018 10228 2176 431,8 6268 139,3 542,9 25,7 

св. 2500 130,7 24417 12763 6010 819,7 11047 570,2 1250 45,6 
по обороту основных отраслей, млрд. руб. 

до 3 43,4 3612 11097 1652 253,4 2153 86,4 415,4 20,8 
от 3 до 5,5 55,7 4676 9756 1926 551,6 4712 108,0 517,9 20,9 
св. 5,5 105,0 20748 11589 4510 997,7 12456 486,7 1085 44,9 

по городским округам и муниципальным районам 
города 127,5 26599 13443 5815 859,2 13724 619,6 1244 49,8 
районы 48,8 4202 10079 1652 358,3 3799 99,3 475,2 20,9 

муниципальных районов по зонам 
степная 45,1 4153 9340 1331 601,3 4573 112,7 487,8 23,1 
предгор. 57,4 4157 9950 2106 413,1 3823 98,4 503,5 19,6 
горная 37,4 3624 10905 1381 476,7 3084 73,3 426,5 17,2 

Источник: авторские расчеты по данным Кабардино-Балкариястат и Минэкономразвития Кабарди-

но-Балкарской Республики 
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Для оценки эффективности деятельности муниципальных образований 

региона разработан авторский алгоритм (см. рис. 3), сущность которого заклю-

чается в трёх последовательных этапах: 

– логического отбора исходных показателей из информационной базы 

данных социально-экономического мониторинга муниципальных образований, 

расчёта их нормализованных значений, в баллах (на основе соотношения дан-

ных каждого МО со средними характеристиками по их совокупности); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Алгоритм оценки эффективности деятельности муниципального образо-

вания (разработано автором) 
– оценки, на основе корреляционного анализа, тесноты связи изучае-

мых факторов и результатов, перебора возможных регрессионных функций 

и формирования наиболее адекватной реальной действительности много-

факторной модели; 

– определения, на основе регрессионной модели, расчётных характе-

ристик результативного признака и, посредством их сравнения с фактиче-

скими данными, осуществления искомой оценки эффективности деятельно-

сти муниципальных образований. 

В качестве результативного признака деятельности муниципальных 

образований региона использован показатель собственных доходов бюдже-

та соответствующих МО КБР, среди факториальных характеристик анали-

зировались такие показатели, как количество субъектов предприниматель-

ства, объём инвестиций в основной капитал, численность работников, от-

Информационный блок 

Отбор исходных показателей из информационной базы 

Расчет нормализованных значений по исходным показателям 

Блок формирования многофакторной модели 

Определение регрессионных функций 

Оценка тесноты связей изучаемых факторов и результатов 

Формирования многофакторной модели 

Блок оценки эффективности деятельности муниципального образования 

Определение расчетных характеристик результативного признака 

Осуществление оценки эффективности деятельности МО 
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ношение безработных к численности населения, совокупный оборот товаров 

и услуг, удельные веса в нём сельского хозяйства, промышленности и по-

требительского рынка (с выбором среди них, на основе корреляционно-

регрессионного анализа, наиболее существенных). 

В результате расчёта четырёх возможных моделей и их сравнительной 

оценки по коэффициентам тесноты связей и критерию Фишера была выяв-

лена лучшая, более адекватно отражающая реальную действительность:  

У = - 1,256 + 0,981Е-02Х1 + 0,858Х2 – 0,138Х3 + 0,109Х4 + 0,102Х5;  

R=0,999;   D=0,999;   F=1387 

где,    У – собственные доходы муниципальных бюджетов, баллы; 

Х1 - количество субъектов предпринимательства, баллы; 

Х2 – численность работников, баллы; 

Х3 - отношение безработных к численности населения, баллы; 

Х4 - совокупный оборот товаров и услуг, баллы; 

Х5 – доля с.х. продукции в совокупном объёме, баллы. 

Коэффициенты корреляции и детерминации, приближающиеся к еди-

нице, свидетельствуют об очень тесной зависимости изучаемого результа-

тивного признака от выделенных, в результате регрессионного моделирова-

ния, наиболее существенных факторов, что позволяет использовать полу-

ченную модель в аналитико-прогностических целях.  

Подставляя в модель нормализованные значения выявленных факто-

ров, можно определить расчётные параметры собственных доходов муни-

ципальных бюджетов. Сопоставление фактических характеристик с расчёт-

ными даёт возможность выявить коэффициенты эффективности деятельно-

сти конкретных муниципальных образований региона, сущность которых 

заключается в том, что они фиксируют, в какой мере изучаемые МО ис-

пользуют имеющиеся объективные возможности. 

Как показали расчёты, с позиций  собственных доходов муниципаль-

ных бюджетов, районы Кабардино-Балкарской Республики располагаются в 

определённом ранжированном порядке. Самые высокие коэффициенты эф-

фективности характерны для Прохладненского района (1,174), городского 

округа Баксан (1,163) и Эльбрусского района (1,045), при наименьшем зна-

чении по Майскому району (0,763). 

4. Предложена и реализована методика рейтинга муниципальных об-

разований (с учётом информационного обеспечения, расчётов нормализо-

ванных характеристик ключевых показателей и количественного измере-

ния их значимости), позволяющая осуществить интегральную оценку со-

циально-экономического состояния и развития муниципальных образова-

ний в регионе. 

Важным структурным элементом социально-экономического монито-

ринга является рейтинг, под которым, в соответствии с  энциклопедически-

ми источниками, понимается оценка значимости, важности изучаемого объ-

екта (в их системе  среди идентичных, или конкретной проблемы в сово-
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купности имеющихся), которая характеризуется числовым показателем или 

номером занимаемого места. 

Обобщение различных, имеющихся в экономической литературе, ме-

тодических подходов к рейтинговой оценке территорий (регионов и муни-

ципальных образований) позволяет выявить их особенности, достоинства и 

недостатки.  

Во всех случаях переход от исходной информации, когда  выбранные 

данные несопоставимы между собой, к нормализованным оценкам, даже в 

виде простого указания мест регионов в ранжированном ряду, является по-

зитивным моментом любой из проанализированных методик. 

Вместе с тем, ранжирование мест по количеству сравниваемых объек-

тов или условным отклонениям (от 1 до 100) скрадывает количественные 

различия того или иного показателя по территориям, которые могут быть и 

в реальной экономике являются весьма существенными. 

С учётом этого важного момента, среди имеющихся в экономической 

литературе приёмов нормализации (нормирования) исходных данных, более 

предпочтительным является подход, позволяющий посредством деления ба-

зисных фактических характеристик каждого социально-экономического по-

казателя сравниваемых регионов со средними оценками по совокупности 

территорий, рассчитать балльные параметры. 

С позиций нахождения интегральных оценок используемой системы 

социально-экономических показателей можно сделать вывод о необходимо-

сти учёта их значимости. При этом, экспертные оценки  страдают субъекти-

визмом, тогда как расчёты коэффициентов весомости того или иного пока-

зателя на основе математического аппарата являются объективно обуслов-

ленными.   

Информационное обеспечение рейтинговой оценки для комплексного 

отражения изучаемой проблемы (то ли социально-экономического состоя-

ния территорий за определённый отчётный год, то ли развития, то ли состо-

яния и развития) должно базироваться на двухэтапной методологии. 

Исходя из качественного анализа и изучения имеющихся информацион-

ных источников, выделяются индикаторы, то есть, характерные качественные 

указатели того или иного явления. Затем, с учётом возможностей, определяе-

мых разным статистическим обеспечением территориальной экономики, вы-

бираются исходные данные по совокупности исследуемых показателей.  

В итоге, методика рейтинговой оценки социально-экономического со-

стояния и развития муниципальных образований в регионе включает четыре 

этапа исследования. На первом этапе, в рамках индикативного подхода, осу-

ществляется выбор и анализ исходной информации в виде 16 относительных 

показателей (в основном в сопоставлении базисных характеристик инвестиций 

и т.п. с численностью населения). Сущность второго этапа заключается в нор-

мализованном измерении выделенной системы показателей посредством со-

поставления их исходных значений со средними по анализируемым муници-
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пальным образованиям. Логика третьего этапа определяется расчётом значи-

мости анализируемых показателей на основе вычисления коэффициентов де-

терминации, исходя из корреляционного анализа. 

Заключительный, четвёртый этап исследования позволяет рассчитать 

интегральные баллы, характеризующие изучаемые муниципальные образова-

ния с их соответствующим ранжированием. 

С учётом колеблемости нормализованных характеристик конкретных 

показателей (например, инвестиций от 293,6 баллов по Эльбрусскому району 

до 7,4-7,5 баллов по г. Баксан и Чегемскому району) и коэффициентов значи-

мости того или иного показателя, интегральные балльные оценки разнятся по 

муниципальным образованиям в 1,84 раза (см. табл. 3). 

В целом по Кабардино-Балкарской Республике самую высокую характе-

ристику рейтинга имеет городской округ Нальчик (152,1 балла). На втором и 

третьем местах находятся г. Прохладный и Баксанский район с оценками 

113,9 и 112 баллов. Среди городских округов лидером является г. Нальчик, а 

занимающий среди них последнее место г. Баксан имеет интегральную оценку 

несколько ниже среднерегионального уровня (95,1 балла). 

В степной зоне на первом месте находится Прохладненский район (97 

баллов), на втором – Майский район с оценкой 96,7 балла, на третьем – Тер-

ский (89,8 балла). В предгорной зоне первое место занимает Баксанский рай-

он, с оценкой 112 баллов, второе – Урванский (90,6 баллов), третье – Чегем-

ский (83,2 балла),  четвёртое – Лескенский район (82,5 балла). В горной зоне 

на первом месте находится Эльбрусский район, с оценкой 104,6 балла, на вто-

ром – Черекский (94,2 балла), на третьем – Зольский район (88,4 балла). Ана-

лиз имеющейся информации позволяет, в рамках ранжирования анализируе-

мых муниципальных образований, по итогам рейтинговой оценки также вы-

явить как узкие звенья, так и точки роста социально-экономического развития. 

Лидер республиканского рейтинга городской округ Нальчик имеет самую 

высокую интегральную оценку благодаря развитию потребительского рынка, 

строительству жилья, численности работников и доли собственных доходов в 

муниципальном бюджете, при низкой характеристике естественного прироста 

населения. 

Городской округ Прохладный, находящийся на втором месте в регио-

нальном рейтинге, отличается высокими характеристиками доли промышлен-

ности в совокупном обороте товаров и услуг, удельного веса собственных до-

ходов в бюджете, однако ему характерна естественная убыль населения. 

Занимающий третье место Баксанский район имеет относительно высо-

кую интегральную оценку благодаря инвестициям в основной капитал, разви-

тию потребительского рынка, и естественному приросту населения, при низких 

баллах численности работников и темпа роста  собственных доходов, относи-

тельно высокой доли безработных.  
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Таблица 3 

Интегральная оценка деятельности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 2013г. 
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г.Нальчик 96,7 247,7 131,2 228,9 55,4 103,0 120,3 59,3 147,8 103,0 98,8 38,3 129,7 5,3 460,7 209,6 152,1 

г.Прохладный 30,2 43,5 101,0 179,6 52,6 84,2 196,9 -23,7 120,1 87,1 109,6 32,4 266,1 0,0 147,4 205,3 113,9 

г.Баксан 7,4 61,5 130,6 77,3 54,6 83,1 50,3 155,9 104,3 110,1 125,9 51,9 175,4 63,3 81,3 111,3 95,1 

Зольский р-н 65,2 135,5 120,2 73,7 177,5 98,8 131,6 130,5 81,8 92,8 96,0 118,5 132,3 101,9 11,3 65,6 88,4 

Чегемский р. 7,5 92,2 110,6 64,7 102,9 75,1 38,3 147,5 101,2 92,0 97,4 100,1 25,5 158,1 18,1 86,5 83,2 

Черекский р. 61,4 66,8 94,6 93,8 136,2 128,3 117,0 122,0 113,0 115,6 102,9 143,6 174,5 80,8 3,7 52,7 94,2 

Эльбрусский р.  293,6 14,5 84,2 116,3 116,5 122,5 24,2 50,8 107,1 84,5 100,1 124,8 31,8 120,9 173,2 81,8 104,6 

Прохладнен. р.  275,4 44,4 70,8 84,5 65,9 131,0 136,8 37,3 78,1 95,1 79,9 113,1 41,2 149,4 19,2 93,3 97,0 

Баксанский р. 254,2 132,4 111,5 64,2 134,6 98,9 101,2 176,3 88,6 85,6 77,5 141,4 12,0 116,5 242,2 63,1 112,0 

Лескенский р. 17,4 75,7 79,0 56,4 126,2 101,7 94,5 147,5 86,5 144,3 106,3 129,0 21,4 162,8 6,5 60,7 82,5 

Майский р. 142,4 150,1 80,1 89,8 40,9 89,4 104,5 3,4 90,1 107,6 98,2 104,5 99,1 105,8 75,5 89,3 96,7 

Терский р. 29,3 139,7 92,7 88,8 135,6 100,4 102,8 135,6 90,4 96,0 102,5 104,1 54,7 141,8 20,3 89,9 89,8 

Урванский р. 19,4 96,1 93,5 81,9 101,2 83,4 81,7 157,6 91,0 86,2 104,7 98,2 136,2 93,4 40,7 90,8 90,6 

Авторские расчеты по данным Кабардино-Балкариястат и Минэкономразвития КБР 
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Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. В связи с тем, что оборот денежных и материальных ресурсов в данной отрасли хозяйствования постоянно растет, контролирующие органы вынуждены постоянно курировать данную сферу. В связи с этим становится актуальным вопрос о верной постановке устройства и ведения бухгалтерского учета товарных операций. Изрядная часть товарных и финансовых потоков перераспределяется в процессе обращения товаров в области оптовой торговли, которые систематически обращаются или в сферу мелкой оптовой торговли, или в сферу розничной. Розничная торговля как вид хозяйственной деятельности - процесс сбыта конечному потребителю продукции, купленной или взятой на комиссию с намерением дальнейшего реэкспорта. Приоритетной задачей бухгалтерского учета товарных процессов в торговле является правильное устройство учета, позволяющее вовремя и точно иметь сведения о пути поступления продукции, о выполнении обязательств поставщиками и покупателями согласно договору, о состоянии товарных запасов, о ходе процесса отгрузки и продажи продукции и контроля над их сохранностью. Для этого необходимо опираться на принципы:сходство показателей бухгалтерского учета при совершении операций с товарами на предприятиях розничной и оптовой торговли;иметь возможность получать продукции и тары согласно с разделением материальных обязательств. Товарооборот торгового предприятия можно трактовать:во-первых, как итог деятельности предприятия торговли, его экономический результат;во-вторых, как показатель товарного обеспечения населения.В торговых организациях товарооборот выражается в объеме денежной выручки за проданную продукцию — по его размеру можно говорить о значимости данной организации на потребительском рынке.Целью данной работы является исследование теоретических и организационно-правовых базисов учета товаров и услуг, главных положений организации их продажи, а также действующей системы организации учета продажи товаров в ООО «Транс-С».изучить классификацию товаров и услуг, их свойства и оценку;изучить системы нормативного регулирования учета продажи товаров и услуг;раскрыть вопросы об особенностях бухгалтерского учета продажи товаров оптом и в розницу с различными видами хозяйственных договоров;проверить признание факта реализации товаров, правильность отражения выручки и формирования финансового результата от продажи товаров.хозяйственная деятельность ООО «Транс-С» за 2012 год.Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. Товарами народного потребления и производственно-технического назначения (автомобильными запчастями, аудиоаппаратурой, тюнингом и т.д.), а также оказание автосервисных услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и установке на них автомобильных сигнализаций, электронных и механических средств защиты автомобиля от угона.Объектом изучения является система учета продажи товаров и услуг на предприятии и данные по объему продаж.Теоретико-методологическую основу исследования образована из: нормативно-правовых документов, носящий различный статус. Нормативно - правовая база состоит из действующего законодательства Российской Федерации; учебная литература, учебники и учебные пособия; статьи в периодических журналах по изучаемой теме. В первой главе раскрыты теоретические и организационно-правовые основы учета товаров и услуг. Раскрыты важность и необходимость соблюдения документооборота и проведения инвентаризации.Вторая глава посвящена способам ведения бухгалтерского учета в торговых организациях, учету расчетов с поставщиками и покупателями.В третьей главе проводится исследование организации бухгалтерского учета продажи товаров и услуг в ООО «Транс-С». При более подробном изучении данной темы отражаются некоторые аспекты на практических примерах, рассмотренных на исследуемом предприятии.ГЛАВА 1. Теоретические и организационно-правовые основы учета товаров и услугПонятие товаров и услуг, их свойства, классификация и оценка В среде обращения товары могут определяться более узким и более точным обозначением в зависимости от сферы деятельности.  Полезность и ценность – это определяющие качества товара. Без этого признака любое движение товаров от одних лиц к другим представляется бессмысленным. Для покупателя, приобретающего необходимый ему товар, важен его полезный для себя эффект, а не те силы, которые были затрачены на его производство.  Признаки товара можно разделить на несколько групп: социальные, функциональные, эргономические, надежность, эстетические, безопасность товара. Функциональные признаки указывают полезность товара, социальные – указывают на его пригодность, важность для общества, эргономические свойства товара характеризуют его практичность, гигиеничность, и удобство в использовании, надежность выражает возможность изделия соответствовать принятым в обществе нормам безопасности. Исходя из того, что потребительские признаки товара являются взаимозависимыми между собой, можно разделить их на взаимодополняемые и взаимозаменяемые. Взаимодополняемые товары в комплексе отвечают одним и тем же потребностям, например, автомобиль и бензин. Для взаимозаменяемых товаров картина складывается противоположным образом: сокращение цены на один элемент пары вызывает падение спроса на другой [37, с. 21].От потребительских признаков товаров, степени их подготовки к продаже, имеющейся системы товародвижения, формы продажи, вида и типа организации обусловливается построение торгово-технологического процесса, порядок выполнения различных процессов (рис.1).Торговые организации должны продавать товары, соответствующие стандартам, техническим требованиям или образцам. Образцы продукции – это экземпляры, служащие эталоном качества для реализуемого товара. Перед тем как приобрести товар, покупатель обязательно знакомится с образцами, которые предлагает ему продавец.  Качество – это характеристика, определяющая возможность товара применяться по назначению и удовлетворять потребности граждан. Комплектность – это присутствие в товаре всех требующихся составных частей. Определение комплектности в основном применяется к технически сложным изделиям, например в автомобилях.Товары классифицируются по многим признакам (рис. 2).Рисунок 2. Классификация товаровРазделение товаров как предмета коммерческой деятельности целесообразно при автоматической обработке данных о продукции в разнообразных областях. Это так же способствует исследованию потребительских свойств и качества продукции, планирования и учета товарооборота, составления реестров и прайс-листов, модернизация системы стандартизации, при сертификации продукции и проведении маркетинговых исследований.  В данный момент наиболее популярными являются две классификации товаров. Первая зиждется на характере потребления. В нее входят три группы продукции:продукты непродолжительного обращения. Эксплуатируются один или несколько раз;продукты непродолжительного обращения. Эксплуатируются много раз;услуги, приносящие потребителю благо и удовлетворение.Вторая систематизация товаров основана на действиях покупателя и включает в себя три вида продукции:продукция повседневного спроса. Данный вид продукта часто покупается потребителем. Разделить продукцию можно на товары импульсного спроса (приобретение которых не входило в планы) и товары, на поиск и выбор которых нет необходимости тратить лишнее время;продукция внимательного выбора. Перед приобретением которой, покупатель изучает рынок схожих товаров, сравнивая различные показатели и свойства продукта. На это тратится значительно больше времени и сил.элитная продукция. Они сочетают в себе редкие и исключительные свойства, а так же часто вызывают представление с какой-то конкретной маркой.Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. По праву собственности принято разделять продукцию на следующие виды:- Собственная продукция. Это приобретенная у изготовителя, уже учтенная и оплаченная продукция.- Отгруженная продукция. Существует порядок учета товара, согласно которому Передача на коммерческой основе права собственности на товар является реализацией [35, с. 134].- Продукция в пути;- Продукция, принятая на ответственное хранение. Необходимо соблюдение одного из следующих условий:продукция прибыл без заявки;при закупе продукции, которая подлежит дальнейшей реализации сразу после оплаты (согласно договора);продукция была куплен по договору мены на требованиях, согласно которым она может быть реализован только после отгрузки ответного товара;отгружена продукция, которая уже находится в собственности покупателя, но физически еще находится на складе.- Продукция, принятая на комиссию. Реализация продукции по договору комиссии является отдельным видом дилерской деятельности. В данном случае продукцию нельзя считать имуществом организации. Эту группу товаров необходимо учитываться отдельно от собственных товаров организации.- Продукция, переданная в залог.Разделение товаров по принятой системе налогообложения включает: общепринятую, упрощенную, вмененную и для сельскохозяйственных товаропроизводителей.Для грамотного устройства складского учета необходима группировка товаров по наименованиям, сортам.  Отнесение товара к некоторой группе и наименованию определяется номенклатурным номером, который должен быть присвоен каждой товарной единице. Предприятие само подготавливает номенклатурный справочник кодов товаров, при этом применяется Общероссийский классификатор продукции (ОКП).Главным обстоятельством при выборе товара является цена продукта. Цена — это денежное выражение стоимости товара. Цена включает сведения для поставщиков и покупателей о дефиците товаров. Покупатель приобретает продукт по продажной цене, которая составляется из частей, которые представлены на рис. 3 [39, с. 16].Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. - по покупным ценам (работа только со счетом 41 «Товары»);- по продажным ценам (счету 41 «Товары» дополняется счетом 42 «Торговая наценка»).Действующий метод оценки товарных запасов предприятие обязательно описывает в своей учетной политике. Предприятия, указавшие в учетной политике порядок учет товара по покупным ценам могут:приходовать товар по покупной цене по дебету счета 41 «Товары», а затраты на их заготовку, по дебету счета 44 «Расходы на продажу»;приходовать товары в суммах реальных расходов на их приобретение, в стоимость приобретения так же включены транспортно-заготовительные затраты. Согласно п. 83 Методических указаний Для целей бухгалтерского и управленческого учета в соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 и для целей начисления налога на прибыль в соответствии с гл. 25 НК РФ предприятие принимает для себя метод учета товара:метод оценки по затратам на каждую единицу продукции. Данный метод представляет собой самый тщательный и достоверный, но в розничной торговле он используется не часто из-за своей трудоемкости.метод оценки по средней себестоимости. Данный метод является одним из самых часто встречающихся. Списание продукции происходит по средней стоимости, которая выражается  группы, приобретенные в более поздние сроки, списываются первыми.Для целей налогообложения в учетной политике обязательно закрепляется актуальный для предприятия метод оценки товаров при выбытии.Под услугами подразумевается действие или комплекс действий, выполняющийся одним лицом для другого, или в его интересах.Сфера услуг характеризуется огромным многообразием. К сфере услуг относится значительная часть бизнеса: транспортные компании, банки, страховые, юридические, консалтинговые фирмы, медицинскими учреждения и компаниями по торговле недвижимостью. Разработкой услуг занимаются также государственные и некоммерческие общества.Отдельная ниша в сфере услуг принадлежит сервисным организациям. Они различаются как по масштабам – от огромных национальных корпораций, таких как транспортные компании, банковское, страховое дело, телекоммуникации, до мелких организаций сферы бытовых услуг и общественного питания.Каждый продукт труда, созданный для реализации, является товаром. Из этого следует, что услуги, присутствующие на рынке, представлены в виде отдельной и весьма многогранной товарной группы.Приоритетное значение услуги как товара – это возможность отвечать нуждам покупателей. Главное отличие услуги от физического товара состоит в нижеследующем:каждая услуга - это процесс. Применение определения «процесс» дает возможность провести разделение  Процессы изготовления, транспортировки и потребления происходят синхронно.Под услугой принимается каждая процедура или выгода, которые одна сторона может предоставить другой и которые в основном нефизические и не влекут к присвоению чего-либо.При всем многообразии услуг их можно сгруппировать следующим образом (таб. 1).Таблица 1. Классификация услугТипы услуг Сферы услуг Производственные Аренда оборудования, монтаж, ремонт, переработка относящиеся к домашнему хозяйству и досугу Общественные ТВ, радио, образование, культураК услугам нередко причисляют все виды полезной деятельности, не производящей материальных ценностей, т.е. важнейшим критерием определения той или иной деятельности к сфере услуг служит нефизическая форма производимого в данной сфере товара.Следующие организации устанавливают формы первичных учетных документов:органы федеральной исполнительной власти;- предприятия – устанавливается только для тех видов первичных документов, по которым отсутствуют унифицированные формы. Данные документы подготовлены в соответствии с особенностями деятельности этих предприятий.Главным условием при работе с документацией является наличие в документе полного набора данных, требующихся для оперативной работы, учета и контроля. Поэтому во всех документах на хозяйственные факты должны быть указаны обязательные реквизиты. В зависимости от вида хозяйственных операций, реквизиты документов могут быть различными. К необходимым реквизитам относят:- название документа (формы);- название предприятия, которое является составителем документа;- дата формирования документа;- содержание хозяйственного факта;- отражение хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;- указание должностных лиц, которые несут обязательства за осуществление хозяйственной операции и верности ее оформления;- личные подписи и расшифровки указанных лиц.В особенных случаях в первичные документы могут быть включены реквизиты в более полном виде, такие как: номер документа, адрес предприятия, основание для осуществления хозяйственной операции.Каждая операция по перемещению товара от поставщика к потребителю регистрируется в специальных товаросопроводительных документах, форма которых установлена в зависимости от условий поставки товаров и порядка перевозки грузов  Если товар пересылается автомобильным транспортом, то обязательно формируется товарно-транспортная накладная и счет-фактура. В случае отправления товара железнодорожным транспортом, необходимо оформление распоряжения складу. Данный документ инициирует торговый отдел предприятия, базируясь на заявках и спецификаций на товар. В распоряжении необходимо указать наименование товара, покупателя, количество товаров и цену. На основании данного документа могут быть составлены накладная и счет-фактура, а в дальнейшем платежные документы.Как только товар отгружен, на имя покупателя может составляться счет-фактура. В случае, если товар не облагается НДС, в счете-фактуре сумма в графе Сумма налога указывается «Без налога (НДС)». Главный бухгалтер и генеральный директор имеют право подписывать счета-фактуры. Счета-фактуры формируются в двух экземплярах, первый принадлежит торговому предприятию и находится в журнале учета выставленных покупателям счетов-фактур. Второй экземпляр передается покупателю. Предприятие вносит запись в книгу продаж, основываясь на счете-фактуре. Данный реестр должен вестись в  Счет выставляется поставщиком на оговоренную партию товара. Так же возможна оплата без выставления счета (на основании договора, письма, накладной).Чтобы получить товар со склада поставщика, на представителя необходимо оформить доверенность на получение товаров. Данная доверенность необходимо визировать печатью организации и подписью руководителя. В частных ситуациях моет возникнуть необходимость в предоставлении дополнительных документов [47, с. 29].При продаже услуг необходимо составление договора между исполнителем и заказчиком, а так же акта об оказании услуги. В действующем законодательстве нет утвержденной но содержать следующие данные, которые в свою очередь необходимы для первичных документов:наименование документа;дату документа;наименование предприятия, предоставляющего услуги;содержание предоставляемых услуг;измерители услуг в натуральном и денежном выражении;наименования ответственных должностей лиц;личные подписи указанных лиц.Классификация документов бухгалтерского учета по признакам представлена на рисунке 4.Рисунок 4. Классификация бухгалтерских документов по продаже товаровИз данной классификации можно увидеть, что некоторые документы относятся сразу к нескольким группам. Например, товарная накладная одновременно оправдательный (при отгрузке товара), первичный, многострочный и разовый документом.Необходимо документально подтверждать все расходы, которые были приняты для целей исчисления налога на прибыль [2]. Документально подтвержденные расходы – это те, которые подтверждены документами, составленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. При исчислении налога на прибыль в качестве расходов так же необходимо учитывать затраты на приобретение при исчислении налога на прибыль те документы, которые были неверно составлены.График документооборота регулирует процедуру документирования хозяйственных фактов, движение и сроки предоставления документации в бухгалтерию. Документооборот — ведение перечня документов и регулирование процесса их создания, движения или передачи от других департаментов, поставщиков и покупателей, принятия к учету, обработки и передачи их в архив (рис. 5).Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. которые составили и подписали документы. Главный бухгалтер должен контролировать данную процедуру, приказом руководителя устанавливается порядок документооборота.Первичные документы, поступившие в бухгалтерию, проходят обязательную проверку. Согласно сути документа устанавливается степень законности документируемых фактов. Согласно предусмотренной форме включать подписи ответственных лиц, их расшифровки, а также печать организации. Затем выявляется правильность вычислений и итоговых подсчетов в документах путем арифметической проверки. Следующим этапом является бухгалтерская обработка документации - таксировке (указание корреспонденции счетов (котировке). Составлением сводных документов, на основании первично представленных завершается бухгалтерская обработка документов. [29, с.80]. Обязательному хранению подлежат первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность. Сроки установлены в соответствии с законодательством, но не менее пяти лет. Некоторые документы (годовые отчеты, акты о переоценке основных средств, паспорта сделок и др.) – хранятся на протяжении всего времени, срок хранения лицевых счетов работников – 75 лет.Достоверность показателей – это главное условие, представляемое к бухгалтерскому учету. Так как происходит естественная убыль товаров, документация, являющаяся основным способом бухгалтерского наблюдения, не может предоставить полного соответствия учетных записей движению средств торговой организации. Это происходит из-за неверного взвешивания или измерения при получении и отпуске, ошибок в учете, краж.Необходимо производить периодическую проверку расчетов, чтобы выявить фактическое наличие имущества и состояние расчетов. Инвентаризация - проверка фактического наличия материальных ценностей и обязательств, а также сверка их с документами [39, с. 80]. Инвентаризация помогает проводить сверку и уточнение данных бухгалтерского учета товаров и тары. Это очень важно для контроля за сохранностью ТМЦ, соответствия их фактического наличия учетным данным, раскрытия информации о  Этапы проведения инвентаризации представлены на рисунке 6.Руководитель организации решает порядок и сроки проведения инвентаризации. Исключение составляют ситуации, когда выполнение инвентаризации необходимо.Постоянно действующая инвентаризационная комиссия создается приказом руководителя. Данная комиссия проводит предупредительную работу по обеспечению сохранности ценностей, инструктажи, Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. организует сплошные, повторные инвентаризации, выборочные проверки, контролирует достоверность результатов инвентаризации. Комиссия работает с пояснениями материально ответственных лиц, в зоне ответственности которых произошли недостачи (излишки), пересортица товаров или их порча.Рисунок 6. Этапы проведения инвентаризацииРуководитель организации решает порядок и сроки проведения инвентаризации. Исключение составляют ситуации, когда выполнение инвентаризации необходимо.Постоянно действующая инвентаризационная комиссия создается приказом руководителя. Данная комиссия проводит предупредительную работу по обеспечению сохранности ценностей, инструктажи, организует сплошные, повторные инвентаризации, выборочные проверки, контролирует достоверность результатов инвентаризации. Комиссия работает с пояснениями материально ответственных лиц, в зоне ответственности которых произошли недостачи (излишки), пересортица товаров или их порча.Рабочая комиссия, назначаемая приказом руководителя организации, проводит сбор данных по фактическому количеству остатков на складе товаров и тары, их сравнение с данными бухгалтерского учета. В состав комиссии входят представитель администрации — председатель комиссии, товаровед, работник бухгалтерии и товаровед. Рабочая комиссия представляет свое решение по обнаруженным недостачам и излишкам, фигурирует в установлении окончательных результатов инвентаризации, наименования. В виде исключения может быть допущен взаимный зачет излишка и недостачи только за один и тот же контролируемый период у определенного рассматриваемого лица в отношении товарно-материальных ценностей определенного наименования и в равных количествах.Бухгалтерии необходимо закончить ревизию и после изучение приказа о проведении инвентаризации. Он дает подписку о том, что у него отсутствуют неоформленные документы и все документы переданы им в бухгалтерию.Инвентаризация оформляется инвентаризационной описью типовой формы в трех экземплярах; если происходила смена материально ответственных лиц — составляется пять экземпляров. Один экземпляр заполняет материально ответственное лицо, сдающее и принимающее ценности.  Заполняют опись на компьютере, или вручную.Общее число натуральных единиц (штук, метров, килограмм и т.п.) присутствует на каждой странице описи. Исправления в описях необходимо предварительно обсудить и подписать всеми материально ответственными лицами и членами инвентаризационной комиссии. Пропуски пустых строк в описях запрещены. В конце описи указывают прописью и цифрами цену товаров и общее число натуральных показателей. Окончательный результат по описи и каждую страницу визируют подписями председателя, материально ответственного лица и членов комиссии. Для контроля цен, общих итогов и таксировки частных эта опись сдается в бухгалтерию после чего оформляется сличительная ведомость.отдельных графах указываются такие несоответствия как естественная убыль продукции, учет пересортицы, избыток продукции после зачета пересортицы, недочеты после списания естественной убыли продукции и учета пересортицы.В редких случаях разрешается зачет пересортицы ценностей одинакового наименования за один отчетный период и у одного материально ответственного лица в одной и той же сумме. Факт неходовых, залежалых и дефектных, пришедших в негодность товаров проводят отдельными описями. Обнаруженные излишки товаров учитывают по рыночной цене на дату выполнения инвентаризации. руководителем торговой организации. Итоги, рекомендации и решения инвентаризационной комиссии должны регистрируются в протоколе, утвержденном руководителем организации. Обнаруженные противоречия отражаются на счетах бухгалтерского учета.  Поступление товаров на предприятие возможно одним из представленных ниже способов:получение за плату, а так же с применением ссудных поступление в виде дарения;обнаружение излишков при инвентаризации собственности.изъянов товара, если изъяны товара не были оговорены продавцом. Покупатель имеет право не исполнять условия договора купли-продажи и затребовать возврата уже оплаченной суммы или замены товара несоответствующего качества другим товаром, который будет удовлетворять требованиям, если были обнаружены неустранимые недостатки [1, ст. 475].Передача товара продавцом считается выполненной в момент:в случае указания в договоре обязательств по доставке товара может быть произведена передача товара покупателю;товар может быть передан в соответствующем месте и покупатель уведомлен о готовности товара к передаче к сроку, установленному договором. Допускается указание другого порядка права собственности в договоре купли-продажи. В такой ситуации покупатель не имеет права до момента перехода к нему права собственности производить какие-либо действия над товаром, если иное не указано в договоре [1, ст. 491].Обязательно оформление первичных учетных документов для всех операций по приобретению и движению товаров. Следует контролировать, чтобы эти документы были сформированы по принятой форме с указанием всех требуемых реквизитов. Поставщик обязан предоставить накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру для зачета НДС вместе с товаром, не имеет значения торговая это организация или производитель товаров [34, с. 9].прочие документы на поступившие в организацию грузы передаются в соответствующий отдел организации как основание для приемки и оприходования товаров. Проверка актуальности оприходования полученных грузов организуется согласно решению руководителя предприятия соответствующими отделами (отделом логистики, бухгалтерии т.п.) и (или) должностными лицами. Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. Товары подвергаются внимательному контролю над соответствием количеству, ассортименту и качеству, указанным в расчетных и сопроводительных документах при приемке. Товары принимаются в надлежащих единицах измерения (штуках, метрах, комплектах и др.). Учетная цена указывается соответственно этим же единицам измерения.Товары принимаются на склад предприятия, если иное не указано в действующих нормативных документах.  Существует несколько способов хранения товаров на складах предприятия:сортовой способ хранения. Товары разных сортов помещают отдельно друг от друга. Дает возможность целесообразно использовать складские помещения и эффективно контролировать расход товаров. Учет расходов на продажу и финансовых результатов Финансовый результат всегда был важнейшим признаком финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Итоговым финансовым результатом является комплекс финансовых результатов от продажи товаров и прочих материальных (имущественных) ценностей, доходов и расходов, не относящихся к продаже.В соответствии с ПБУ 9/99  «Доходы организации», доходами признается рост экономических выгод вследствие прихода активов (денежных средств или другого имущества) и (или) ликвидация долгов, влекущее рост капитала этого предприятия, кроме вкладов участников (собственников имущества).Расходами организации является сокращение экономических выгод вследствие выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) появление обязательств, вызывающее уменьшение капитала этого предприятия, кроме ситуации сокращения вкладов по решению участников (собственников имущества)».При изменении вида, обстоятельств получения и направлений деятельности доходы и расходы организации делятся на таковые:- от обычных видов деятельности;- прочей деятельности. Для торговых организаций постоянным видом деятельности являются операции по покупке и реализации товаров, а также осуществлению прочих работ и предоставлению прочих услуг, признаваемых организацией обычными и для исполнения которых организация имеет все законные права.Расходами по обычным видам деятельности являются те затраты, которые относятся к производству и реализации продукции, покупкой и продажей товаров, а также затраты, относящиеся к произведенным работам или предоставленным услугам. К доходам от обычных видов деятельности причисляют поступления, относящиеся к произведенным работам или предоставленным услугам, а также выручку от реализации продукции и товаров.Расходами на продажу называют общие расходы, которые относятся к процедуре обращения товаров. Это настоящие затраты торговых, снабженческих предприятий на выполнение их основной деятельности, в том числе расходы, подлежащие исправлению в  Не являются расходами на продажу (издержкам обращения) затраты, не имеющие отношение к торговой деятельностью организации. В бухгалтерском учете разделяют три группы хозяйственных операций, относящихся к затратам обращения торговых организаций:- включение затрат обращения в расходы отчетного периода;- отражение издержек в числе расходов будущих периодов;- организация резерва предстоящих затрат и причисление их на расходы разных отчетных периодов (рис. 10).Рисунок 10. Группы хозяйственных операций по учету расходов на продажуВыделение по следующим элементам необходимо при установлении расходов по обычным видам деятельности:Под предстоящие затраты и оплаты торговое предприятие может создавать резервы путем заблаговременно одинакового отнесения сумм отчислений на затраты обращения отчетного периода. Учет таких резервов ведется на пассивном счете 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей». Основные виды резервов создаваемых за счет отчислений, относимых па издержки обращения (расходы на продажу) представлены на рис. 11.Рисунок 11. Состав резервов предстоящих расходовНа торговых предприятиях бухгалтерский учет ведут в надлежащих регистрах бухгалтерского учета в разрезе статей учетной номенклатуры. Он дает возможность ревизовать некоторые типы расходов. Так же аналитический учет затрат на продажу может быть построен по структурным подразделениям (местам возникновения) и центрам ответственности, а также иным показателям, которые предусмотрены учетной политикой торговой организации. Корреспонденция счетов по сч. 44 «Расходы на продажу» представлена в формированию и списанию расходов на продажусчетов Дебет Кредит 1 2 3 4 1 Начислена амортизация основных средств 44 02 2 Начислена амортизация по нематериальным активам 44 05,04 3 Списана стоимость товаров, израсходованных в рекламных целях 44 41 4 Стоимость работ и услуг, связанных с процессом закупок и продажи товаров 44 60заработной платы работников, занятых в торговом процессе 44 69-1, 69-2, 69-3 8 Списаны расходы подотчетных лиц 44 71 9 Начислена сумма резерва предстоящих расходов и платежей 44 96 10 Учтены суммы начисленных налогов и сборов (земельного и транспортного налога) 44 68 11 В конце месяца списаны расходы на продажу 90 44В бухгалтерском учете торговые предприятия ежемесячно списывают затраты на продажу в уменьшение выручки от продажи представленными методами:- все затраты в полном объеме (если транспортные затраты объединяются в себестоимость купленных товаров);- учитываемые на сч. 44 «Расходы на продажу» — соответственно себестоимости проданных товаров, остальные затраты на продажу — в полном объеме.Финансовые результаты от обычных видов деятельности учитываются на сч. 90 «Продажи». Счет является сличаемым, результативным. В течение месяца записи на сч. 90 «Продажи» осуществляются в разрезе открываемых субсчетов. По дебету учитывается себестоимость реализованных товаров (их покупная стоимость), акцизы, экспортные пошлины, НДС и прочие подобные платежи, в том числе затраты на продажу, а по его кредиту ведется выручка от реализации (с НДС и акцизами).В конце месяца определяется финансовый результат ( который рассчитывается, как Финансовый результат по обычным видам деятельности (дебетовое или кредитовое сальдо по субсчетам учета финансовых результатов) = Валовая прибыль сч. 90) - Начисленный НДС по выплатам в бюджет (дебетовый оборот за отчетный месяц по сч. 90, субсчету учета НДС) - Себестоимость продаж (общий дебетовый оборот за отчетный месяц по сч. 90, субсчетам учета себестоимости) [30, с. 303].Для вычисления итогов продаж по окончании очередного месяца сумма результатов дебетовых оборотов по субсч. 90-2, субсч. 90-3 сравнивается с результатами кредитового оборота по субсч. 90-1. Полученный результат представляет из себя см. операцию 5, табл. 2.5). Счет 99 активно-пассивный, по дебету счета 99 учитываются убытки, по кредиту – прибыль. Записи по счету 99 выполняются нарастающим итогом с начала года. Поэтому по итогам каждого месяца на синтетическом сч. 90 «Продажи» не будет сальдо. У всех субсчетов есть дебетовое или кредитовое сальдо, значение которого нарастающим итогом суммируется в течение всего отчетного года (начиная с 1 января). Неравенство остатков этих счетов компансирует остаток по счету 90-9 «Прибыль/убыток от продаж».До конца отчетного года не будет больше списаний по субсчетам. В декабре установленный месяц внутри сч. 90 «Продажи» совершаются итоговые записи по закрытию всех субсчетов (табл. 10). Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. счетов Дебет Кредит 1 2 3 4 1 Списывается выручка от продажи за отчетный год 90-1 90-9 2 Списывается себестоимость продаж за отчетный год 90-9 90-2 3 Списывается сумма налога на добавленную стоимость за отчетный год 90-9 90-3прочей деятельности. План бухгалтерских проводок по счету 91 «Прочие доходы и расходы» по формированию финансовых результатов от прочих видов деятельности схож с корреспонденцией счетов по счету 90 «ПродажиЭто сравнительный счет, который используется для выявления окончательного финансового результата за отчетный год. Сравнение Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), заработанной торговым предприятием за финансовый год. Она выполняется 31 декабря после того, как в бухгалтерский учет внесена заключительная хозяйственная операция торгового предприятия. Процесс реформации баланса включает в себя два этапа:- закрываются счета учета доходов, расходы и финансовых результатов торгового предприятия. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Транс-С», учреждено и действует согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации от 21 октября 1994 года, Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью» и прочими действительными законодательными актами РФ.  Сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Транс-С».Общество основано посредством слияния находящихся в распоряжении Участников финансовых и материальных средств, для коллективного осуществления предпринимательской деятельности, извлечения прибыли в интересах Участников Общества. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей, который разделяется между тремя учредит��лями. Иностранный капитал в уставном капитале предприятия отсутствует. Количество голосов на собрании участников разделяется соразмерно вкладам участников в Уставной капитал. ООО «Транс-С» представляет из себя юридическое лицо, которое владеет частным имуществом, которое числится на его личном балансе организации. Компания имеет право от собственного имени покупать и совершать  владеть круглой печатью с собственным наименованием, фирменными бланками, торговый знак и прочую символику. Адрес места нахождения организации: Россия, 143405, Московская область, Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. По данному адресу пребывает Генеральный директор - постоянно работающий исполнительный орган Участников, которое решает вопросы его открытия, реорганизации и ликвидации.У компании есть несколько расчетных счетов в банках г. Москвы, в т.ч. в Банке ВТБ 24 (ЗАО). Общество имеет право открывать расчетные счета и прочие счета в любом банке для хранения денежных средств и выполнения всех форм кредитных, кассовых и расчетных операций, вправе прибегать к коммерческими кредитами в иностранной валюте и кредитами российских банков.ООО «Транс-С» ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность для осуществления государственной социальной, экономической и налоговой политики: имеет обязательства по защите документов (финансово-хозяйственных, управленческих и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия складывается из бухгалтерского баланса (Приложение 1) и отчета о прибылях и убытках (Приложение 2).ООО «Транс-С» является малым предприятием. На основании постановления Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556, согласно которому приняты пограничная величина выручки от продажи субъектов малого предпринимательства не превышает 400 млн. рублей, а именно за 2011 год составила 138215 тыс. рублей. Среднее количество работников общества 40 человек, что не выше 100 человек. Статус малого предприятия ежегодно обосновывается свидетельством о записи в Реестре субъектов малого предпринимательства г. Москвы.Целью организации Общества является получение прибыли и удовлетворение общественных интересов в производимых работах, услугах. Дата начала хозяйственной деятельности - январь 2003 года. Основными видами деятельности являются следующие виды:оказание автосервисных услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и установке на них автомобильных сигнализаций, электронных и механических средств защиты;автотранспортные услуги (комплекс услуг, связанный с прокатом, хранением, ремонтом, сервисным обслуживанием, гарантийным обслуживанием);торгово-закупочная деятельность;дилерская деятельность, посредничество, маркетинг;оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и производственно-технического назначения (автомобильными запчастями, аудиоаппаратурой, тюнингом и т.д.);деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. Исследуя деятельность ООО «Транс-С» за 2012 г. (табл. 12) можно сказать, что большую долю в товарообороте организации занимает оптовая продажа тюнинга.Уровень продаж 2012 г. по группам товаров и работ представлен на (рис. 12)Рисунок 12. Уровень продаж 2012 г. по группам товаров и работТюнинг – это регулировка, настройка. Кроме того, тюнинг может состоять из существенных изменений в конструкции двигателя, подвески и других элементов автомобиля. Чаще всего тюнинг – это внешняя отделка автомобиля, выделяют: внешний, внутренний и технический тюнинг. Тюнингованный автомобиль представляет собой такой автомобиль, который скомплектован только для одного владельца, основываясь на его предпочтениях и интересах. Такие автомобили можно бесконечно усовершенствовать. Тюнинг считается престижным товаром и, как правило, тщательным выбором. Для каждой марки автомобилей выделяют тюнинг определенных брендов. Например, на Мерседес – тюнинг Брабус, на Порше – тюнинг Техарт.  ООО «Транс-С» имеет большой ассортимент тюнинга разных брендов на разные автомобили. Движение по товару тюнинг представлено в табл. 13.По отдельным брендам, например Брейтон и Стартех, продажи были единичные, нет входящих и исходящих остатков. Можно отметить, что не по всем брендам движение было одинаково. Самыми популярными брендами в 2012 г. можно отметить: Брабус, Техарт, Шнитцер и Оверфинч. Самое активное движение в течение года велось по тюнингу Брабус – поступило 1009 деталей, было продано 985 деталей. Также можно выделить тюнинг Техарт как самый дорогой из представленного ассортимента, который составляет 59 % из общей стоимости тюнинга, при не самом высоком численном выражении. Исследования показали, что себестоимость поступившего в 2012 году тюнинга ориентировочно равна себестоимости проданного (рис. 13). Это объясняется тем, что тюнинг закупается под заказ клиента и, как правило, реализуется полностью.Поступило ВыбылоРисунок Структура тюнинга в 2012 г.На втором месте по продажам в 2012 году стоит продажа автомобилей мерседес. Компания начала продавать автомобили еще в 2007 году. На автомобили, в виде дополнительного оборудования, устанавливался тюниг Брабус, и далее эти автомобили представлялись на различных автомобильных выставках в рекламных целях.Для достижения целей продажи предмета деятельности компания на полных правах самостоятельно заключает договоры с любыми организациями, учреждениями, предприятиями, а также гражданами; покупает товары, требуемые материалы и изделия в определенном порядке; производит реализацию товара и услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам по ценам на основе договоренности с ними; производит расчеты наличными и безналичными деньгами с другими предприятиями и гражданами в установленном законом порядке. страхования и медицинского страхования установлены трудовым законодательством РФ и Уставом. Организация лично обозначает формы, системы, размер оплаты труда и премирование своих работников, а также другие виды их доходов в соответствии с действующим законодательством. Организационная структура предприятия представлена на рис. 14.Рисунок 14. Схема организационной структуры ООО «Транс-С»Оперативной деятельностью организации руководит генеральный директор, который назначается и освобождается от должности заключением Общего Собрания Участников. Генеральный директор общества по заключению Общего Собрания Участников: представляет интересы Общества в отношениях со сторонами по различным сделкам и в суде, дает доверенности, издает приказы; принимает на работу и увольняет работников, налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством; от имени Общества совершает все виды деятельности; обеспечивает своевременное представление установленной отчетности. В прямом подчинении у генерального директора находятся: финансовый директор, отдел логистики, технический директор, бухгалтерия. Финансовый директор гарантирует формирование согласно принятой стратегией развития компании ежегодных финансовых планов и проверяет их выполнение на основе сравнения фактических и плановых данных, устанавливает нормативные показатели затрат в составе себестоимости и ревизует их реализацию; предоставляет стратегический и текущий анализ прибыльности, действенность операций компании в целом и по отдельным структурным подразделениям; гарантирует внутренний контроль за движением денежных средств. Бухгалтерская служба, организованная как структурное подразделение находится в подчинении у финансового директора. В состав бухгалтерской службы входит пять человек – два кассира и два бухгалтера, руководителем является главным бухгалтером. Приоритетными целями бухгалтерии является обеспечение верного устройства бухгалтерского учета согласно нормативным документам;  предмету учета и отчетности, нормативных документов, хранение бухгалтерских документов, сдача их в архив.У технического директора в подчинении состоит рабочий персонал: мастера, установщики сигнализаций, дополнительного оборудования, тюнинга, тонировщики и другие специалисты, осуществляющие работы и оказывающие услуги согласно виду деятельности организации. Отдел логистики организован как структурное подразделение, возглавляет которое начальник отдела. Так же отдел логистики делится на отдел продаж, отдел закупок, склад и отдел доставки. Пришедший товар хранится на складе организации. Отдел склад включает в себя двух кладовщиков – материально-ответственных лиц, курирующих приемку, защиту и внутреннее передвижение товаров в согласно должностным инструкциям.На балансе организации состоят два автомобиля, в штате работают два водителя, которые должны перемещать товар на склад от поставщиков и производить доставку покупателям, если это указано в договоре. Отдел закупок осуществляет выполнение обязательств по поставкам товаров согласно заключенным договорам; производит наблюдение за товарными и информационными потоками с учетом комплексного подхода по схеме: нужный товар - в необходимом количестве - необходимого качества - в нужное время - в нужное место с минимальными затратами.Всего в 2012 году было закуплено товара на сумму 100 124 494 руб. (табл. 14), что значительно больше, чем в предыдущем году.Таблица 14.Крупнейшими поставщиками в течение 2011 и 2012 годы были ООО «Автотранс» и ЗАО «Мерседес Бенц Центр». В 2012 году структура закупок товара у этих компаний изменилась (рис. 15). Компания «Автотранс» заняла лидирующую позицию, а именно 61 % из общей массы закупленного товара.Рисунок 15. Структура поставщиков товаров.ООО «Автотранс» является одним из официальных дилеров в Германии по немецким запчастям и удачно работала с ООО «Транс-С» в течение всего периода существования компании. Из диаграммы видно, что в 2012 году компания расширила закупку немецких запчастей, а именно тюнинга, более чем в два раза. При этом значительно увеличился ассортимент в соответствии со спросом покупателей.ООО «Мерседес Бенц Центр» крупный официальный дилер в Германии по автомобилям и запчастям. ООО «Транс-С» покупало несколько автомобилей марки мерседес в 2011 и в 2012 году для дальнейшей их перепродажи, перед этим установив на эти автомобили дорогой, что намного улучшило внешний вид этих автомобилей, сделав их более комфортными. Отдел продаж, состоит из менеджеров по продажам, в обязанности которых входит организация дилерской сети, заключение договоров поставки, купли-продажи и абсолютный контроль процесса продажи товаров и услуг заказчикам. Благодаря мастерству менеджеров отдела товарооборот имеет положительную динамику на протяжении двух лет (табл. 15)Рисунок 16. Динамика товарооборота за 2010-2012 г.Однако к концу 2012 г. показатель товарооборота вернулся к параметрам конца 2010 г., что связано со снижением спроса на товары и падением потребительской способности покупателей в связи с началом финансового кризиса в стране. В начале 2012 года отмечен небольшой подъем  на балансовом счете 41 «Товары», субсчете 4 «Покупные изделия». Аналитический учет товаров в бухгалтерии ведется по каждому номенклатурному номеру.Из представленных данных следует, что товарный запас снизился на 4 292 411 рубля, т. е. почти на 24 % из-за снижения запасов по автомобилям. У автомобилей Мерседес себестоимость очень высока, поэтому снижение стоимости запасов на 7 012 191 руб. выглядит слишком значительным осталось 2 автомобиля). По другим группам товаров видно, что запасы значительно возросли в суммовом выражении, особенно по тюнингу (более чем в 4 раза), хотя в численном выражении отклонение составило всего 38 деталей. Это связано с отказом покупателей от дорогого товара, т.к. товар тюнинг является престижным товаром тщательного выбора и в ту же очередь не является товаром первой необходимости, поэтому с началом мирового финансового кризиса спрос на тюнинг стал падать. Соответственно учетной политике проданные и переданные товары списываются по средней себестоимости единицы товара (табл. 17). Метод списания товаров по средней себестоимости устанавливается Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. Расчеты с поставщиками ведутся на синтетическом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». К счету 60 открыты субсчета:- 60-1 «Расчеты с поставщиками в рублях»;- 60-2 «Авансы выданные в рублях». Товар приходит от поставщиков согласно договорам поставки. Движение товара регистрируется товаросопроводительными документами, согласно условиям поставки товаров и порядку перевозки грузов: накладной по форме ТОРГ-12, счетом и счетом-фактурой. В зависимости от условий договора, товар покупается по предоплате или оплачивается после поставки и принятия к учету.Это произошло вследствие роста объема продаж, т.к. себестоимость продаж тоже значительно возросла, даже в большей степени, чем выручка (на 120%).  Это может быть связано с повышением цен на закупку товаров. Как следствие рост валовой прибыли составил 58 %. Заметен значительный рост управленческих расходов, что связано с увеличение цен на аренду помещения, на электроэнергию, расширением деятельности организации и как следствие – увеличение численности сотрудников, а значит рост расходов по оплате труда. Коммерческие расходы почти не изменились (7%), а значит, реклама осталась на прежнем уровне. Расходы от продаж выросли на 103 %, что выше, чем рост доходов от продаж, как следствие рост прибыли от продаж на 63%. По прочим доходам и расходам можно сделать вывод, что значительно выросли проценты к уплате (106%), так как организация активно использует в обороте заемные средства. Небольшое снижение прочих расходов связано с отказом организации принимать оплаты по кредитным картам и как следствие уменьшение расходов на банковское обслуживание, также в 2012 году не было многочисленных штрафов и пеней по сравнению с 2011 годом. Рост прочих доходов (500%) обусловлен тем, что в 2012 году организация продала основное средство. В целом в 2011 году увеличение расходов и доходов происходит одновременно, что можно объяснить расширением деятельности организации. Чистая прибыль возросла на 494 %, что и является целью деятельности ООО «Транс-С».по совершенствованию организации учетаАвтоматизация бухгалтерского учета представляет собой установку специальной программы на компьютер и перевод бухгалтерии на ЭВМ. Автоматизация бухгалтерского учета значительно упрощает и ускоряет рабочий процесс, к тому же растет уровень эффективность и качество ведения бухгалтерии. Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ по автоматизации бухгалтерского учета. ООО «Транс-С» пользуется наиболее популярной из них - «1С Предприятие». Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. Автоматизация на складском, торговом учете производится с поддержкой программы типовой формы «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти Редакция 4.0», изготовленной на базе платформы «1С:Предприятие 8.0» в типовой формы «Торговля и Склад». Данная платформа необходима для автоматизации работы авторемонтных мастерских, автосервисов и торговых предприятий, работающих в сфере на торговли автозапчастями, шинами и сопровождающими товарами. Главные возможности представленной программы:- регистрация товара, бронирование товара у поставщика, возврат товара поставщику, корректировка поставок; автоматическое размещение и резервирование прибывших товаров по заказам клиентов;- движение и списание тов��ров, пересортица, переоценка товарных остатков;- оптово-розничная продажа товара (оказание услуг), сдача товара от покупателя, возврат поставщику;- операции по регистрации заявок на ремонт автомобилей, оформление заказ-нарядов и проверка их выполнения, возможность изменения стоимости нормо-часов в зависимости от заказчика и класса автомобиля;- исследование продаж, регулирующая отчетность, учет ремонта и истории автомобилей, учет произведенных исполнителем авторабот. Учет автозапчастей ведется по поставщикам. На каждый номенклатурный номер оформляется специальная карточка, в которой указаны следующие данные: номер в каталоге, налоговая ставка, цена продажи и закупки, рекомендованный минимальный остаток (для формирования Заказа на поставку), единицы измерения.По  методу средней себестоимости происходит автоматическое списание товаров. Система дает возможность делать расчет себестоимости товаров, учитывая накладные расходы (доставка, регистрация и др.), список сопутствующих расходов организация в праве определять сама.Система включает в себя весь документооборот, благодаря которому быстро и удобно создавать список первичных документов, требующихся для оформления купли-продажи товара. В базе Альфа-Авто есть обширная база клиентов как по поставщикам, так и по оптовым и розничным покупателям (физическим лицам). В программе формируются счета на оплату и заказ-наряды. Документ «Заказ-наряд» является универсальным документом в котором можно отмечать выполненные работы и проданные запасные части, требующиеся для выполнения ремонта. Также в документе указываются исполнители работ. При осуществлении работ несколькими мастерами, указывается процент участия. В программе возможно учитывать много видов ремонта: текущего, гарантийного, предпродажной подготовки и тюнинга. Список видов ремонта пользователь может регулировать.В программе Альфа-Авто учитывается приход и расход товаров по всем номенклатурным номерам операциям, связанным с движением товара. На каждую розничную продажу товаров или услуг формируется заказ-наряд, на оптовую - документ «Реализация». Заказ-наряды по работам и розничным продажам вместе с отчетом кассира каждое утро передаются в бухгалтерию для отображения хозяйственных операций в бухгалтерском учете. Документ «Реализация» сдается менеджерами в бухгалтерию при каждой оптовой отгрузке, на основании «Реализации» бухгалтер делает отгрузочные документы (накладная и счет- фактура).Бухгалтерия организации для ведения бухгалтерского учета применяет программу «1С:Бухгалтерия 8.0» — многофункциональная программа широкого Торговля представляет собой важнейшую отраслью хозяйственной деятельности во всех ее представлениях и занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. формой «Бухгалтерский учет», с помощью которой осуществима любая схема учета и может применяться как автономно, так и совместно с другими компонентами «1С:Предприятие 8.0». Типовая конфигурация является готовым решением для автоматизации большинства участков бухгалтерского учета. Однако для управляющего персонала программа 1С:Бухгалтерия 8.0 не достаточно функциональна при ведении склада. В нельзя формировать финансовые, товарные, аналитические и другие виды отчетов, которые позволяет формировать 1С: Предприятие 8.0 «Торговля и Склад», в частности «Альфа-Авто: Автозапчасти + Автосервис». В «1С:Бухгалтерия 8.0» сгруппированы: ведение бухгалтерского и налогового учета, включая правила действующего национального законодательства; ведение учета основных средств и нематериальных активов и возможность рассчитывать амортизации; ведение учета материалов, операции по банку и кассе, расчеты с покупателями и поставщиками, формирование налоговой, бухгалтерской и другой обязательной отчетности для передачи в надзорные органы. Аналитический учет товарных запасов ведется количественно-суммовым методом, при этом учет товарных операций дублируется в двух программах. Первоначальными данными в «1С:Бухгалтерии 8.0» представляется операция, которая отображает действительную хозяйственную операцию, совершившуюся внесены вручную или скомплектованы введенными документами автоматически. Пример. Для отображения в учете операций по приобретению товаров, существует документ «Поступление товаров» (рис. 20),  в котором заполняются все поля документа: склад, поставщик, договор, номера и даты входящих документов (накладной и счета-фактуры), порядковый номер и дата выставляются автоматически.Рисунок 20. Формирование приходной накладнойДля заполнения табличной части применяется номенклатурный справочник. Учетная цена выбранной номенклатуры указывается автоматически, если она была вписана в номенклатурной карточке. Бухгалтерские проводки образуются при проведении документа.Пример. Для отгрузки товаров юридическим лицам существует документ «Отгрузка товаров, продукции», содержащий печатную форму «Накладная».  Заполняется форма документа как показано на рис. 21. Принцип заполнения документа идентичен предыдущему примеру.Рисунок 21. Накладная на отгрузку товаровСчет-фактура выданный формируется на основании накладной (рис. 22).Рисунок 22. Формирование счета-фактуры выданнойПример. Для продажи товара в розницу за наличный расчет существует документ «Продажа в розницу». Но товары, реализованные за один день, проводятся одним документом. Заполняется форма документа на базе отчета кассира и заказ-нарядов (рис. 23).Рисунок 23. Продажа в розницуНа базе документа «Продажи в розницу» составляется «Приходный ордер» и «Запись в книгу продаж».Учет товаров в «1С:Бухгалтерия 8.0» охватывает систему стандартных отчетов, которые делают возможным для бухгалтера иметь данные за любой период, в отличных разрезах и с необходимым уровнем детализации. Все разработанные отчеты могут быть отображены в печатном виде. накладной, что является нарушением. Такая счет-фактура будет признана недействительной, а что является серьезным нарушением порядка учета.Отсутствие подписанных накладных и доверенностей на получение товара является другой неточностью в документообороте. Подпись покупателя на экземпляре накладной, принадлежащем продавцу, для целей бухгалтерского и налогового учета, не является обязательным реквизитом, и ее отсутствие не будет преградой для отображения им списания товаров и признания выручки [2, 3, 11].  Однако если этот экземпляр товарной накладной не подписан покупателем и у продавца отсутствуют прочие документы, указывающие на получение покупателем товара, например товаросопроводительных документов, почтовой квитанции при доставке товара почтой, акта приемки-передачи, могут возникнуть проблемы в отношениях с контрагентом. В таком случае у продавца не будет свидетельств получения товаров покупателем [1], так как накладная без подписи покупателя не может быть таким подтверждением. А если у продавца нет возможности доказать выполнение своих договорных обязательств, возникают отрицательные последствия. Одним из таких последствий является отказ покупателя от оплаты товара, и у продавца даже через суд не получится взыскать долг, так как подтверждений поставки у него нет. И даже если выполнение договоренностей по оплате товара было обеспечено банковской гарантией, получить деньги из банка не получится по той же причине. В другой ситуации покупатель может запросить возврат денег или выплаты неустойки (процентов) за пользование чужими денежными средствами, при оплате товара авансом [1]. Покупатель может потребовать вторичной поставки товара. Таким образом, какой-либо документ, свидетельствующий о получении товара покупателем, все-таки необходим. Далее предлагаю рассмотреть изменение объема продаж за два отчетных периода. При изучении в третьей главе показателей работы ООО «Транс-С», был обнаружен постоянный рост товарооборота до середины 2012 г.  Данный признак указывает на эффективность деятельности. Объем продажи товаров указывает на конкурентные позиции компании на рынке, возможность реализовывать товары, имеющих хороший спрос у потребителей и гарантирующих получение запланированных и стабильных результатов. К концу 2012г. товарооборот начал падать до уровня предыдущего года, что вызвано сокращением спроса на товары и снижением потребительской способности покупателей в связи с началом финансового кризиса в стране. Объем товарооборота является главным валовым признаком работы предприятия, сферы услуг, который характеризует результат его деятельности. согласно договору. Но я считаю, что нужно чаще совершать инвентаризацию товарных запасов, и по итогам обнаружения залежалого товара реализовывать его с маленькой наценкой. Огромный сегмент в объеме продаж ООО «Транс-С» принадлежит торговле тюнингом производства Германия, приобретаемый под заказ клиента. В сложившейся ситуации важна точность и своевременность. Российская компания, являющаяся дилером в Германии, одновременно выступает поставщиком, т.е. приобретение товаров производится через посредника. Я считаю, что отделу закупок будет полезно рассмотреть вариант формированию прямых контактов с поставщиками в Германии. Предварительно будет целесообразно рассчитать все затраты на закупку и доставку товаров, а так же сделать акцент на уровне профессионализма менеджеров в сфере сотрудничества с зарубежными партнерами. В процессе исследования объема и структуры товарооборота предприятия определяются имеющиеся тенденции и потенциала предприятия, относящиеся к продаже товаров или оказываемых услуг, обнаружение условий, позитивно и негативно влияющих на объем товарооборота предприятия. Подводя итоги деятельности, можно сделать вывод об объекте исследовании – ООО «Транс-С» как о современном, достаточно эффективно действующем торговом предприятии с грамотно организованным учетом реализации товаров. Вопреки сложной экономической ситуации, организация продолжает извлекать прибыль, не проводит сокращение работников, увеличивает ассортимент предлагаемых населению товаров и услуг. 

Эльбрусский район, находящийся на четвёртом месте в региональном рей-

тинге, отличается высокими характеристиками инвестиций в основной капитал и 

развития потребительского рынка, однако ему характерны низкие объёмы жи-

лищного строительства, а также совокупного оборота товаров и услуг.   

Занимающий пятое место Прохладненский район имеет интегральную 

оценку ниже среднего уровня, с учётом низких баллов субъектов предпринима-

тельства, зарплаты работников, объёмов жилищного строительства и доли потре-

бительского рынка, при относительно больших параметрах инвестиций в основ-

ной капитал, совокупных оборота товаров и услуг, расходов муниципального 

бюджета.  

Майский район, находящийся на шестом месте в региональном рейтинге, 

отличается относительно высокими характеристиками инвестиций в основной ка-

питал и объёмов жилищного строительства, однако ему характерны меньшие па-

раметры естественного прироста населения,  численности субъектов предприни-

мательства и доли потребительского рынка. 

Занимающий седьмое место городской округ Баксан имеет интегральную 

оценку ниже среднего уровня, с учётом низких баллов совокупного оборота това-

ров и услуг, количества работников, а также строительства жилья, при больших 

параметрах доли промышленности в совокупном обороте товаров и услуг, есте-

ственного прироста населения и численности субъектов предпринимательства.  

Черекский район, находящийся на восьмом месте в региональном рейтинге, 

отличается относительно высокими характеристиками доли промышленности в 

совокупном обороте товаров и услуг, а также естественного прироста населения и 

расходов бюджета, однако ему характерны низкие параметры инвестиций в ос-

новной капитал, объёмов жилищного строительства и доли потребительского 

рынка, высокая доля безработных.  

Занимающий девятое место Урванский район имеет интегральную оценку 

ниже среднего уровня, с учётом низких баллов инвестиций в основной капитал, 

доли  потребительского рынка, численности работников и совокупного оборота 

товаров и услуг, при относительно больших параметрах доли промышленности в 

обороте, а также естественного прироста населения.  

Теркский район, находящийся на десятом месте в региональном рейтинге, 

отличается относительно высокими характеристиками доли сельского хозяйства, 

естественного прироста населения и объёмов жилищного строительства, однако 

ему характерны низкие параметры инвестиций в основной капитал, доли потреби-

тельского рынка, высокого удельного веса безработных.  

Занимающий одиннадцатое место Зольский район имеет интегральную 

оценку ниже среднего уровня, с учётом низких баллов инвестиций в основ-ной 

капитал, доли  потребительского рынка, удельного веса собственных доходов в 

муниципальном бюджете, высокой доли безработных, при относительно больших 

характеристиках оборота товаров и услуг и естественного прироста населения.  

Чегемский район, находящийся на двенадцатом месте в региональном рей-

тинге, отличается относительно высокими характеристиками доли сельского хо-

зяйства и естественного прироста населения, однако ему характерны низкие пара-
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метры инвестиций в основной капитал, численности работников, расходов бюд-

жета, совокупного оборота товаров и услуг.  

Занимающий тринадцатое место Лескенский район имеет самую низкую 

интегральную оценку, прежде всего, за счёт низких баллов инвестиций в основной 

капитал, численности работников, доли промышленности и потребительского 

рынка, при относительно больших характеристиках доли сельского хозяйства в 

совокупном обороте товаров и услуг и естественного прироста населения.  

В большинстве случаев узкими звеньями воспроизводственного процесса 

муниципальной экономики в Кабардино-Балкарии являются низкие объёмы 

среднедушевых инвестиций, доли потребительского рынка, удельного веса соб-

ственных доходов в бюджетах, численности работников, совокупного оборота то-

варов и услуг, высокого уровня безработицы. 

5. Обоснована информационная технология скользящего прогнозирования 

социально-экономических характеристик развития муниципальных образо-
ваний в регионе, включающая, на основе непрерывно пополняемых ретроспек-
тивных данных, расчёты среднегодовых приростов, позволяющих осуществ-
лять предвидение ближайшей перспективы, с последовательной корректи-

ровкой прогнозных оценок. 
С позиций прогнозирования муниципальной экономики применение 

традиционных методов предвидения сталкивается с рядом трудностей. 

Во-первых, по муниципальным образованиям региона по существу нельзя 

сформировать довольно длительную информационную базу, необходимую для 

осуществления классического экономико-математического моделирования. 

Во-вторых, по регионам страны в статистике рассчитываются индексы, 

характеризующие физические объёмы производства (например, валового 

регионального продукта), необходимые для формирования в динамике 

сопоставимых стоимостных характеристик, тогда как в муниципальной экономике 

такие расчёты не осуществляются. 

Всё это приводит к тому, что методики прогнозирования социально-

экономического развития муниципальных образований региона практически не 

существует, чем определяется значимость её разработки в условиях 

ограниченности необходимой ретроспективной информационной базы. 

Прогнозирование ключевых социально-экономических характеристик раз-

вития муниципальных образований региона, в условиях ограниченности муници-

пальной статистики (как с позиций набора показателей, так и временного перио-

да), осуществляется на основе экстраполяционного подхода, с учётом упрощённо-

го метода количественного анализа и авторской информационной технологии, 

позволяющей осуществлять скользящее предвидение. 

Логика информационной технологии скользящего социально-

экономического прогнозирования развития муниципальных образований включа-

ет пять последовательных этапов экономических расчётов: 

– на первом этапе, исходя из сравнения средних характеристик двухлетних 

периодов, рассчитываются среднегодовые приросты прогнозируемых социально-

экономических показателей; 

– сущность второго этапа заключается в том, что на основе базисных 
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отчётных данных и среднегодовых приростов, осуществляется прогнозирование 

конкретных показателей на два года вперёд; 

– на третьем этапе проводимых расчётов, при получении отчётных данных 

следующего года, проводится флуктуационный анализ, позволяющий выявить 

соответствие прогнозных оценок фактическим характеристикам; 

– с учётом полученных последующих отчётных данных, на четвёртом этапе 

осуществляется скользящий автоматический расчёт нового коэффициента 

регрессии, характеризующего среднегодовой прирост изучаемых показателей; 

– на заключительном, пятом этапе исследования осуществляется 

корректировка прогноза социально-экономических показателей на следующий 

год, с дополнением прогнозом ещё на один год. 

Используя методику скользящего прогнозирования социально-

экономического развития в работе были проведены расчеты с последующим ана-

лизом по разным показателям по всем муниципальным образованиям Кабардино-

Балкарской Республики. Для этого использовался динамический ряд по выбран-

ным показателям с 2007 по 2013 годы – динамика социально-экономического раз-

вития городского округа МО Нальчик см. в табл. 4. 

Алгоритм реализации разработанной информационной технологии покажем 

на примере прогнозирования численности работников по городскому округу 

Нальчик. За 2009-2012 гг. исходная их численность составила, соответственно, 

63,7 тыс. чел. в 2009 г., 65,3 тыс. чел. в 2010 г., 64,6 тыс. чел. в 2011 г., 63,7 тыс. 

чел. в 2012 г. 

Таблица 4 

Динамика социально-экономического развития МО Нальчик 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Население, тыс. чел. 269,0 268,1 267,6 265,8 265,2 264,8 264,5 

Естеств. прирост, % 1,1 3,1 2,8 3,8 3,8 5,1 5,2 

Числ. работников
1
, тыс.чел. 65,3 64,4 63,7 65,3 64,6 63,7 62,1 

Числ. безработных, чел. 4452 3465 2753 2756 1867 1471 1326 

Среднемес. з/п, руб./чел. 8592 11133 13251 14310 16016 20605,9 23044,7 

Инвестиции
1
, млн. руб. 4444,6 2482,7 1739,6 2076,3 3580,9 5031,3 3060,2 

Обраб. пр-ва, млн. руб. 1991,1 2142,9 1458,6 1726,2 3902,1 2495,8 3378,1 

Электр., вода, газ, млн. р. 2766,6 3678,3 4679 5820,7 6313,9 5155,6 4909,8 

Пром. продукция, млн. руб. 7583 10000 10138 12628 11256 11792 13027 

Продукция с.х., млн. руб. 503,6 499,8 549,2 580,2 832,5 1043,4 10219 

Жилые дома, тыс. кв. м. 144,3 141,8 150,9 114 150 164,2 155,7 

Торг. и общепит
1
, млн. руб. 2956,8 4567 3487,8 4933,5 8538,2 9484,4 10863,0 

Платные услуги
1
, млн. руб. 4617,2 5423,8 6645,6 7687,8 8494,2 9377,4 9998,5 

Оборот. осн. отр., млн.руб. 13584 17834 17889 21376 28282 30297 36493 

Собств. доходы, млн. руб. 724,2 1576,7 1696,1 1566,8 1908,9 1208,3 1560,7 

Расходы бюдж., млн. руб. 1764,8 2182,0 2409,1 2402,6 2750,9 2742,1 2842,8 

Собств. дох. к расходам, % 41,0 72,3 70,4 74,5 69,4 44,1 54,9 
1
 – данные приведены по кругу организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

Источник: авторские расчеты по данным Кабардино-Балкариястат и Минэкономразвития 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Сравнивая среднегодовые данные численности работников с 

соответствующими оценками фактора времени (годы по порядку), можно 
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определить коэффициент регрессии, свидетельствующий о среднегодовом 

приросте изучаемого показателя:  

в1 = [(63,7 + 64,6) – (65,3 + 63,7)]/2 = -0,35 тыс. чел. 

Используя полученную оценку и базисную характеристику изучаемого 

показателя в 2012 г., можно спрогнозировать ожидаемую численности 

работников в 2013 и в 2014 годах: 

прогноз 2013г. = 63,7 – 0,35 = 63,35 тыс. чел. 

прогноз 2014г. = 63,7 – 0,35*2 = 63,0 тыс. чел. 

Фактическая характеристика численности работников в 2013 году 

составила 62,1 тыс. чел. Флуктуационный анализ, базирующийся на 

отклонениях фактических и расчётных параметров, свидетельствует в данном 

случае о небольшой их разнице в размере 2,0%, характеризующей высокую 

адекватность осуществлённого прогноза реальной действительности. 

Аналогичные расчёты, проведенные по другим показателям, 

свидетельствуют о небольших различиях фактических данных и прогнозных 

оценок, так как средняя ошибка аппроксимации составила 4,7%. 

С учётом отчётных данных 2013 г. (62,1 тыс. чел.), рассчитано 

среднегодовое снижение численности работников на основе сопоставления 

характеристик 2012-2013 гг. с 2010-2011 гг.: 

в2 = [(62,1 + 63,7) – (65,3 + 64,6)]/2 = -2,05 тыс. чел. 

Используя полученную оценку и базисную характеристику изучаемого 

показателя в 2013 г., можно, во-первых, откорректировать ожидаемую 

численность работников в 2014 и, во-вторых, осуществить прогноз на 2015 год: 

откорректированный прогноз 2014г. = 62,1 – 2,05 = 60,05 тыс. чел. 

прогноз 2015г. = 62,1 – 2,05*2 = 58,0 тыс. чел. 

Как видно, откорректированный скользящий прогноз численности 

работников на 2014 г. и 2015 г., с учётом отчётных данных 2013 г., изменил 

вектор развития изучаемого показателя занятости населения городского округа 

Нальчик с позитивного развития на негативное. 

В целом, итоги скользящего прогнозирования социально-экономического 

развития муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на 

2012-2013гг. и 2013-2014гг., осуществлённому по разным показателям, показы-

вают, что среднее отклонение фактических характеристик 2013г. от прогнозных 

по МО региона колеблется в пределах от 3,4% по Зольскому району до 6,7% по 

Баксанскому, характеризуя в целом довольно высокую адекватность расчётов 

реальной действительности. 
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