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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
Статья посвящена вопросу усиления дебатов вокруг Целей устойчивого развития 

после 2015 года, их положительному влиянию на укрепление сотрудничества 
Международной организации труда и кооперативной бизнес-модели. Кооперативные 
предприятия практически в каждом секторе экономики ежедневно способствуют 
достижению Целей устойчивого развития. Они не стремятся к максимизации прибыли, а 
имеют долгосрочную перспективу устойчивого экономического роста, социального 
развития и экологической ответственности. Необходимо воспользоваться 
многочисленными преимуществами этой модели, чтобы добиться воплощения в жизнь 
мечты о достойной жизни для всех. 

Ключевые слова: кооперация, Цели развития тысячелетия, кооперативные принципы и 
ценности.  
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ДИАГНОСТИКА КРИЗИСОВ И БАНКРОТСТВ  

КАК «МОСТ» МЕЖДУ МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКОЙ 
Статья посвящена важному направлению в научном наследии заслуженного 

экономиста России, профессора Р.М. Гусейнова, связанному с анализом 
макроэкономических кризисов и инструментов регулирования циклов. Подходы к 
прогнозированию кризисов рассматриваются во взаимосвязи с методами современной 
диагностики банкротства, которое является наиболее острой формой проявления кризиса 
экономики на микроуровне. Качественные модели диагностики банкротства необходимы 
для повышения эффективности антикризисных решений. Проводится критический анализ 
прогностических возможностей моделей диагностики банкротства. Предложены 
рекомендации для их совершенствования. 

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, диагностика банкротства. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ БУХГАЛТЕРА  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Статья акцентирует внимание на необходимости обеспечения 

высокопрофессиональными и этичными бухгалтерскими кадрами, от которых в большей 

степени зависит экономическая безопасность предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учѐт, экономическая безопасность, 

профессиональная этика, кодекс этики, риски, информация. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья посвящена актуальному направлению аудита, ориентированному на 

менеджмент. Рассмотрены сущность и содержание мотивационного аудита как 

направления управленческого аудита.  

Ключевые слова: мотивационный аудит, управленческий аудит, аудит системы 

вознаграждения, консультационные услуги (консалтинг), заработная плата, материальное 

и нематериальное стимулирование персонала. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

В статье рассмотрены основные проблемы института государственных закупок 

России, которые связаны с использованием его основных инструментов, в частности, 

инструментов ликвидации недобросовестной конкуренции. Трансформация института 

государственных закупок направлена на кардинальное изменение системы закупок, но 

большая часть нововведений пока не подтвердила свою эффективность. Определено, что 

институт государственных закупок, пройдя изменения в рамках формирования ФКС, не 

решил ключевых проблем, таких как конкуренция на рынке государственных закупок, 



информационная прозрачность и эффективность его функционирования. Использование 

инструментов во благо государственного сектора экономики по обеспечению здоровой 

конкуренции оказывает неблагоприятное влияние на хозяйствующие  субъекты 

экономики. Предложены рекомендации по повышению эффективности института 

государственных закупок России институционального характера.  

Ключевые слова: федеральная контрактная система, государственные закупки, 

государственный заказ, институт государственных закупок, обеспечение заявки, торги, 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

ПРИ АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

В статье раскрываются подходы к аудиту оценочных значений. Предложена 

методика проверки оценочных значений при аудите финансовой (бухгалтерской) 

отчѐтности, основанная на выполнении процедур в соответствии с выделенными автором 

направлениями проверки. 
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доказательства, оценочные значения, финансовая (бухгалтерская) отчѐтность, 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Основой экономики знаний является качественное многоуровневое непрерывное 

образование в целом и его профессиональная составляющая в частности. При этом 
профессиональная подготовка специалистов должна максимально соответствовать  
требованиям рынка труда и осуществляться с использованием передовых достижений 
науки. Одним из наиболее перспективных подходов к достижению  поставленной цели в 
современных условиях считается кластерный. 

В статье рассмотрены условия и проблемы системы образования, обосновано 
применение  кластерного подхода в этой сфере. 

Ключевые слова: образование, рынок образовательных услуг, государственное 
управление образованием, система образования, проблемы профессионального 
образования, образовательный кластер. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА 
В статье отражены ключевые аспекты финансового планирования бюджетных 

учреждений здравоохранения, необходимые для повышения эффективности их 
деятельности. Рассмотрены показатели деятельности Росздравнадзора Магаданской 
области; предложено учитывать элементы управленческого учѐта, в частности 
бюджетирование, ориентированное на результат, при планировании бюджетных смет в 
учреждениях. 

Ключевые слова: учреждения здравоохранения, особенности бюджетного 
финансового планирования, основные направления сметного планирования, 
бюджетирование, ориентированное на результат. 

 
 
 
 

Абдурахманова З. А. Методический подход к разработке стратегии национальной 

фармацевтической индустрии Республики Казахстан // Вестник Сибирского университета 

потребительской кооперации. – 2016. – № 2 (17). – С. 61–65. 

 
Абдурахманова З. А., младший научный сотрудник, Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Республика Казахстан 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Представлены теоретические положения и государственные программы развития 

национальной фармацевтической индустрии Республики Казахстан. Для дальнейшего еѐ 
развития предложен методический инструментарий государственного регулирования. 
Выявлена необходимость усиления роли государства в фармацевтической индустрии, что 
позволит гарантировать обеспечение населения качественными лекарственными 
средствами. Изложено мнение, что развитие национальной фарминдустрии должно 
синхронизироваться с направлениями развития государственной промышленной 
политики. На основе исследования сделан вывод о том, что система государственного 
регулирования и разработанные автором подходы  к повышению и развитию 
национальной фармацевтической индустрии будут способствовать повышению 
конкурентоспособности фармацевтической отрасли и уровня обеспечения населения  
безопасными и качественными лекарственными средствами  отечественного 
производства. 

Ключевые слова: фармацевтическая индустрия Республики Казахстан, 
методический инструментарий, государственное регулирование, государственная  
промышленная  политика, конкурентоспособность, обеспечение населения  
лекарственными средствами. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ  

КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

Статья посвящена  проблеме реформирования налоговых систем Казахстана и 

России в условиях рыночной экономики; описаны основные ключевые этапы реформ и 

качество их реализации. Отмечена особая актуальность анализа воздействия налоговых 

регуляторов на экономический рост страны. 

Ключевые слова: налоговые системы, реформирование налоговых систем, 

Казахстан, Россия, регрессионный анализ, фискальные инструменты, экономический рост. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

В работе показана актуальность взаимодействия государства и частного сектора в 

экономической отрасли, определены основные понятия, формы и компоненты 

партнѐрства, сформулированы проблемы и предложена программа их решения. 

Ключевые слова: частные инвестиции, государственная собственность, 

распределение рисков и ответственности, механизм государственно-частного партнѐрства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Современная ситуация, характеризующаяся значительным количеством вызовов 

для российской экономики, заставляет на всех уровнях управления уделять повышенное 

внимание сохранению экономической безопасности. В статье особенности 

продовольственной безопасности промышленных регионов. Дана оценка 

продовольственной безопасности как с позиции обеспеченности продовольствием, так и с 

позиции его экономической доступности.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный рынок, 

промышленный регион. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ И ЗАСОЛА ЧЕРЕШКОВ ЛОПУХА БОЛЬШОГО 

Приведены рекомендации по сбору  черешков лопуха большого, произрастающего в 

условиях Сибири. Рекомендованы сроки заготовки, технология срезки черешков лопуха, а 

также указаны органолептические и физико-химические требования к данному сырью и 

солѐному полуфабрикату. 

Ключевые слова: дикорастущий лопух большой, сроки заготовки, рекомендации по 

заготовке и засолу органолептические и физико-химические показатели качества сырья и 

полуфабриката. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО 

ПРОЦЕССА 

В статье описано отличие нестационарного случайного процесса от стационарного. 

Предлагается ряд способов прогнозирования нестационарного случайного процесса. 

Проиллюстрированы способы прогнозирования на условном примере. 

Ключевые слова: случайный процесс, стационарный случайный процесс, 

нестационарный случайный процесс, матрица перехода, значимости показателей. 


