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Экономические науки
ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Токаева А.Б.
ФГБОУВПО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: to.alb@yandex.ru

Для современной молодой семьи, проживающей в сельской местности, вступление в законный брак-решение экономически обдуманное. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет,
вступающие в брак, в основном, студенты, которые завершают либо завершили профессиональную подготовку.
Как показало исследование, проведенное
в 2 районах РСО-Алания, прежде чем создавать семью, молодые люди все чаще задумываются о финансовых, жилищных трудностях
и проблемах трудоустройства. Представление
о существовании в молодой семье финансовых
проблем бывает субъективным в плане того, что
молодые люди ориентированы на конкретный
уровень иждивенческих образцов. Примерно
92  % из тех, кто собирается вступать в брак,
рассчитывают получать финансовую поддержку
со стороны родителей – это показывает социальную и экономическую зависимость молодёжи от
родителей. 64 % опрошенных планируют проживать вместе с родителями. Они не исключат
вероятность переезда из села в город, в случае
проблем с трудоустройством. 36 % опрошенных
планируют сразу после заключения брака уезжать в город и арендовать жилье. Тем не менее,
причины материальной и жилищной обеспеченности на устойчивость семейных отношений не
влияет (трудные финансовые условия жизнедеятельности увеличивают конфликтные ситуации,
которые возникают по различным причинам).
Большинство респондентов, переехавших в город, отметили, что заработная плата
уходит на аренду жилья (48 %), оплату ЖКХ
(37 %), питание (68 %), транспортные расходы
(18 %). Только 4 % опрошенных откладывают
деньги на покупку своего собственного жилья.
По этим причинам, только 9,2 % могут позволить себе дальнейшее обучение (магистратура,
аспирантура, докторантура). 17.5 % оплачивают кредиты, взятые для проведения свадеб.
И только 1,8 % оказывают своим родителям финансовую помощь.
После окончания учёбы молодёжь является
самой уязвимой группой населения, которые
вступают на рынок труда. Они не имеют достаточного профессионального и социального опыта и поэтому не конкурентоспособны.
Низкая заработная плата в сельской местности,
предлагаемая выпускнику ВУЗа, в особенности

в бюджетной сфере деятельности, вынуждают
молодёжь искать работу в других городах, покидать свою страну, уезжая за границу. 81 %
молодых жен в возрасте от 23 до 25 лет готовы
отпустить своих мужей «на заработки» и готовы уехать сами.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Токаева А.Б.
ФГБОУВПО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: to.alb@yandex.ru

В РФ в настоящее время проживает более
600 тыс. детей-инвалидов и множество детей,
которые имеют физические и умственные недостатки. Их семьи сталкиваются с трудностями,
которые в наименьшей степени известны обществу, и вследствие этого появляется множество
стереотипов. Из семей с детьми-инвалидами
нередко уходят отцы, врачи обычно предлагают
отказаться от больного ребенка, и родить себе
нового здорового ребенка.
Основные социально-экономические заботы о детях с ограниченными возможностями
ложатся на родителей, однако им требуется поддержка государства и общества. В современном
обществе одним из основных факторов, влияющих на адаптацию семей с детьми-инвалидами является их экономическое и материальное
положение. Тяжелое материальное положение влечет за собой ухудшение психологического настроя каждого члена семьи и затрудняет их
адаптацию к возникающим проблемам.
Во время существования Советского Союза
основная помощь семьям заключалась в лечении и содержании детей-инвалидов в специализированных домах-интернатах. В 1995 г.
в силу вступил ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Этот закон признал равными
права детей-инвалидов, необходимость их интеграции в общество, стал гарантией на объемный перечень видов социального обеспечения,
утвердил право ребенка-инвалида на воспитание в своей семье, на получение образование
на дому, а также в учреждениях общего типа.
В 1999 был принят закон «О социальной защите детей – инвалидов в Республике Северная
Осетия-Алания», гарантирующий денежные
выплаты (социальная пенсии, ежемесячная денежная выплата ребенку-инвалиду, единовременные выплаты и компенсационные выплаты
по уходу); оказание высококвалифицированной
медицинской помощи бесплатно или на льготных условиях, в том числе на обеспечение
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лекарствами, протезами, протезно – ортопедическими изделиями, инвалидными креслами – колясками и подъемниками для пользования на дому и в стационарных учреждениях,
в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения и социальной защиты населения; бесплатное предоставление
санаторно – курортного лечения. Оплата расходов осуществляется из средств бюджета Республики Северная Осетия – Алания и средств
федерального бюджета.
В РФ семьи с детьми-инвалидами имеют
право на налоговые льготы (удвоенный стандартный налоговый вычет для родителей-детей
инвалидов – ст. 218 Н.К) Вычет на ребенка-инвалида (код 117) в 2015 году – 3000 рублей.
ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Токаева Б.Б.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: bel-to@ya.ru

Заработная плата является одной из главных
затрат предприятия. Расчеты с рабочими и служащими – один из наиболее трудоемких участков бухгалтерской работы. В современных условиях предприятия самостоятельно определяют
формы и системы оплаты труда
Трудовые прибыли любого сотрудника формируются согласно их индивидуальным вкладам с учетом окончательных итогов работы
предприятия, регулируются налогами и максимальными масштабами никак не ограничиваются. Под оплатой труда подразумевается
концепция взаимоотношений, сопряженных
с установлением и исполнением нанимателем
выплат сотрудникам за их труд в согласовании
с законами, другими нормативными законными
актами, местными нормативными актами, коллективными договорами, соглашениями и трудовыми договорами. В свою очередь заработная
плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой
работы, а также выплаты компенсационного
и стимулирующего характера.
Важность избранной проблемы определена
тем, что подсчет оплаты работы сотрудников
представляется весьма значимой составляющий в доле бухгалтерского учета. Принципиально не только верно отобразить подсчеты
согласно заработной плате в учете, но и верно
подсчитать необходимую сумму, причитающуюся к выплате любому трудящемуся, а также
вовремя удержать из заработной платы средства налога и другие удержания. Политика
в сфере оплаты труда представляет составляю-

щую часть управления предприятием, и от нее
зависит результативность работы, так как заработная плата представляется одной из главнейших стимулов в рациональном применении
рабочей силы.
Размер заработной платы формирует платежеспособный интерес жителей. Высокий
платежеспособный спрос положительно влияет на продвижение экономики страны, маленький – задерживает продвижение экономики. Поскольку платежеспособный спрос формируется
под воздействием двух основных факторов – потребностей и доходов общества, то с помощью
заработной платы в условиях рынка устанавливаются необходимые пропорции между товарным предложением и спросом.
Заработная плата эффективно действует как
элемент стимулирования труда.

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Токаева Б.Б.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: bel-to@ya.ru

Финансовый анализ в России – это относительно новое понятие. В XX веке в рамках
данного анализа представлялся экономический
анализ. Сегодня финансовый анализ помогает руководству компаний сделать работу более
эффективной. В условиях жесткой конкуренции
значительную роль играет эффективное управление предприятием.
В рыночной экономике значение прибыли огромно. Для анализа экономической эффективности видов деятельности и принятия
управленческих решений рассчитываются показатели финансовых результатов (прибыль,
(убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль (непокрытый
убыток) отчетного периода) в разрезе этих видов деятельности. Основной целью предприятия является получение прибыли. На уровне
предприятия основу информационного обеспечения финансовой деятельности составляют
бухгалтерские данные. Достижение этой цели
возможно только при условии производства
(оказания, выполнения) пользующейся спросом продукции (услуг, работ), и притом цена
продукции должна соответствовать платежеспособным потребностям.
Правильное применение правил бухгалтерского учета финансовых результатов является
актуальным для каждого предприятия. Это допустимо, если все затраты потребляемых ресурсов организации будут меньше, чем получивша-
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