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На следующем этапе SWOT-анализа оп-
ределяются перспективные отрасли развития 
экономики северокавказского региона, опреде-
ляющие ее место в современном экономиче-
ском пространстве. В силу объективных при-
родно-климатических преимуществ северокав-
казских республик в качестве основных на-
правлений их стратегического развития высту-
пают: туризм и комплементарное к нему раз-
витие гостиничного бизнеса, АПК, а также 
малая промышленность, которые составляют 
основную сферу этноэкономического хозяйст-
ва этих республик. 

Материальная база туристической отрас-
ли на Кавказе была создана еще в советские 
времена, что требует ее осовременивания, т.е. 
модернизации через диверсификацию, универ-
сализацию гостиничного комплекса, привлече-
ния ресурсов ближайших регионов для форми-
рования олимпиадных объектов. На наш взгляд, 
проведение в России зимней олимпиады-2014 
способствует созданию материальной основы 
для возрождения внутреннего туризма. В этой 
связи целесообразно Юг России выделить как 
единую туристическую зону, что позволит мо-
дернизировать сферу обслуживания туристов, 
развлечения, справочно-информационное и 
транспортное обслуживание в регионе в целом, 
а не только в Красной поляне. 

Агропромышленный комплекс также 
требует комплексной и систематически прово-
димой модернизации. Устаревшую технику 
обработки земельных угодий следует заменить 
на более совершенную, реализовать ряд круп-
ных локальных проектов по производству эко-
логически чистого продовольствия (постройка 
теплиц на основе гидропоники, крупных жи-
вотноводческих комплексов), а также обеспе-
чить государственную поддержку сельхозтова-
ропроизводителей в условиях кризиса. Приня-
тие ряда правительственных программ по 
формированию инновационного вектора мо-
дернизации экономики обеспечивает поддерж-
ку реального сектора экономики, в частности, 
текстильной, фармацевтической, пищевой 
промышленности. Наряду с этим развитие эт-
ноэкономической составляющей экономики 
северокавказских республик требует внедрения 
инновационных технологий продвижения про-
дукции народных промыслов на рынок – как 
межрегиональный, так и мировой. 

Особую роль в таких программах играет 
Ассоциация «Северный Кавказ» через прове-
дение совместных выставок, экономических и 
инновационных форумов. Необходим также 
ряд эффективных мер по поддержке малого и 
среднего бизнеса, открытие новых бизнес-
инкубаторов, ускорение строительства жилого 
фонда за счет использование их потенциала. 

Помимо внутрирегиональных инвестиций це-
лесообразно привлечение межрегиональных и 
иностранных инвестиций на крупные проекты. 
Примером является Карачаево-Черкесия, в раз-
витие экономики которой Правительство Мо-
сквы вложит 700 млрд. руб. Перспективной, 
генерирующей экономическое развитие терри-
тории отраслью является также строительство 
малых ГЭС на богатой водными ресурсами 
территории республик. 

В основу деятельности агентств инве-
стиций должна быть положена концепция го-
сударственно-частного партнерства как залог 
безопасности и стабильности для бизнеса. Эф-
фективно также расширение сотрудничества с 
соотечественникам, проживающим на других 
территориях, для организации совместных 
фирм. 

Такая форма и организация этноэконо-
мического хозяйства за счет развития и под-
держки его сфер является наиболее оптималь-
ной в данных условиях. 
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В настоящее время одной из ключевых 

проблем современной российской экономиче-
ской теории и практики является система взаи-
модействия предприятий и кредитных учрежде-
ний, выступающая важнейшим фактором эко-
номического развития, а также необходимость 
повышения эффективности функционирования 
промышленного и банковского секторов. 

В связи с этим целью нашего исследова-
ния является рассмотрение особенностей взаи-
модействия между предприятием и кредитны-
ми учреждениями на примере ОАО ПРП «Ом-
скэнергоремонт», а также разработка меро-
приятий по их совершенствованию.  

Особенностью взаимодействия «пред-
приятие-банк» является серьезное различие 
экономических и коммерческих интересов: 
если для банка взаимодействие с предприятием 
является основным видом деятельности, важ-
нейшим источником дохода, то для предпри-
ятий – это значимое, но не приоритетное на-
правление деятельности, лишь звено подстра-
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тегии, элемент финансового расчета. В связи с 
этим банки должны перестроить свою работу 
под потребности клиента. Они могут разраба-
тывать схемы в соответствии с требованиями 
перспективных клиентов, снижать тарифы и 
применять наиболее выгодные для клиента 
процентные ставки. 

В результате проведенного исследования 
выявлены мероприятия по совершенствованию 
организации взаимодействия предприятия и 
кредитных учреждений, которые основывают-
ся на двух составляющих: общая оценка на-
дежности банка; конкретные условия обслу-
живания корпоративных клиентов. При оценке 
надежности банка используют банковские рэн-
кинги, которые дают лишь общее представле-
ние о том, какое место занимает кредитное 
учреждение среди своих конкурентов по зна-
чению определенного показателя. К конкрет-
ным условиям обслуживания клиентов можно 
отнести тарифы по расчетно-кассовому обслу-
живанию, процентные ставки по кредитам, 
условия зарплатных проектов и т.д. 

Работа с кредитными организациями – 
это часть повседневной жизни любой фирмы, 
необходимо осуществление наиболее эффек-
тивного их взаимодействия, ведь партнерство 
кредитных учреждений и предприятия весьма 
перспективно. 
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В условиях рыночной экономики пред-

приятиям предоставлена хозяйственная само-
стоятельность, что позволяет им самостоятель-
но находить партнеров и выбирать из них наи-
более предпочтительных для расчетов, исходя 
из своих собственных интересов. Выбор наи-
более рациональных форм расчетов, правиль-
ная организация в бухгалтерском учете расчет-
ных операций позволяют предприятию сокра-
тить разрыв между временем получения поку-
пателями материалов и совершением платежа, 
улучшить финансовое состояние организации, 

предупредить негативные последствия по рас-
четным операциям. 

Значение аудиторской проверки учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, по-
купателями и заказчиками велико, так как в 
практике бухгалтерского учета не редко возни-
кают ситуации, когда допускаются ошибки в 
учете, что приводит к искажению бухгалтер-
ской отчетности и неправильному исчислению 
финансовых результатов деятельности пред-
приятия. Это и определило тему работы. 

В работе глубоко проанализированы и ос-
вещены важные моменты темы, грамотно и пол-
но проработаны теоретические аспекты научно-
исследовательской работы. Изученный теорети-
ческий материал по теме исследования грамотно 
и умело увязан с практическим материалом. Ав-
тор самостоятельно разработал все рабочие до-
кументы в ходе аудита и дал аудиторское заклю-
чение по результатам исследования. 

По результатам проведенных исследова-
ний рекомендовано: разработать учетную поли-
тику на предприятии; утвердить приказ о созда-
нии инвентаризационной комиссии; в первич-
ных документах тщательно проверять наличие 
всех обязательных реквизитов, оформлять до-
кументы согласно требованиям нормативно-
правовых актов; устранить некорректные бух-
галтерские записи, выявленные в ходе аудита; 
изменить действующие субсчета, предусмот-
ренные рабочим планом счетов к счету 62 «Рас-
четы с покупателями и заказчиками». 

Внедрение разработанных мероприятий 
позволит ООО Комплекс «Таврический» улуч-
шить состояние бухгалтерского учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками и предотвратить 
нарушения действующего законодательства. 
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Выделение логистических затрат из об-

щих затрат предприятия имеет большое значе-
ние для планирования и анализа себестоимости 
продукции. Так же на основе анализа логисти-
ческих затрат, в частности расходов на хране-
ние, можно сделать выводы о закупочной ло-
гистике, а именно возможность применения 
системы поставок «Точно в срок». Данная сис-




