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В статье освещаются вопросы применения показателей учетно-аналитической системы для контроля обновления основных средств
предприятий космической отрасли. Проведен анализ описаний учетно-аналитического обеспечения процесса управления организацией в
целом, процесса воспроизводства основных производственных фондов, в частности, представленных в нормативных документах, в экономической литературе и периодических изданиях. Разрабатываются рекомендации по организации и использованию специализированной учетно-аналитической системы контроля обновления основных средств предприятий космической отрасли. Рассматривается состав
основных компонентов учетно-аналитической системы. Приводятся наиболее значимые требования, для построения системы показателей, позволяющие создать непротиворечивую систему измерения результативности и эффективности обновления фонда основных
средств на предприятии космической отрасли. Сформулированы и детализированы цели обеспечивающие формирование оперативных и
измеряемых параметров. Предлагаются показатели учетно-аналитической системы контроля обновления фонда основных средств предприятия космической отрасли, являющимися достаточно простым и действующим инструментом оценки эффективности проводимых мероприятий по обновлению фонда основных средств и позволяющий уйти от проблем связанных с применением различных методов учета,
различий в составлении отчетности, оценить и сопоставить эффективность проводимых мероприятий на общий результат деятельности
предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена широтой и значимостью решения острых и многосложных проблем обновления фонда основных
средств предприятий космической отрасли в современных условиях и необходимостью контроля особо значимых в этот момент показателей, подвергающихся существенным колебаниям при реализации процесса обновления, таких как финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия.
Научная новизна и практическая значимость. В статье авторы предлагают один из вариантов экономически оправданного решения данной проблемы: даются рекомендации по разработке показателей учетно-аналитической системы контроля обновления фонда основных
средств предприятия космической отрасли, являющимися достаточно простым и действующим инструментом оценки эффективности проводимых мероприятий по обновлению фонда основных средств и позволяющий уйти от проблем связанных с применением различных
методов учета, различий в составлении отчетности, оценить и сопоставить эффективность проводимых мероприятий на общий результат
деятельности предприятия.
Практическая потребность в научно-методическом обеспечении управленческих решений в этот период достаточно велика, в то время
как сегодня функциональные задачи учета и анализа основных средств не могут выполнять подобные задачи, а рекомендаций по
созданию и теоретическому обоснованию учетно-аналитических систем, которая позволяла бы контролировать процесс обновления
фонда основных средств и всех сопутствующих показателей в комплексе, не разработано.
Заключение: рецензируемая статья написана на актуальную тему, поставленные в ней задачи имеют авторские предложения с необходимой аргументацией, и полностью отвечают требованиям, предъявленным к научным изданиям, и может быть рекомендована к публикации.
Ерыгина Л.В., д.э.н., профессор, декан Инженерно-экономического факультета Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск.

2.10. INDICATORS OF THE KONTOL ACCOUNTING AND
ANALYTICAL SYSTEM OF UPDATING OF THE PROPERTY, PLANT
AND EQUIPMENT OF THE ENTITIES SPACE INDUSTRY
G.I. Zolotareva, Ph.D. in Economics, docent, head at the Department of accounting;
N.W. Bahmareva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of accounting
Reshetnev Siberian state aerospace university, Krasnoyarsk city
In article questions of application of indicators of accounting and analytical system for control of updating of a
property, plant and equipment of the entities of a space industry are taken up. The analysis of descriptions of accounting and analytical ensuring management of the organization in general, process of reproduction of the fixed
business assets, in particular, provided in regulating documents, in economic literature and periodicals is carried
out. Recommendations about the organization and use of the specialized accounting and analytical monitoring system of updating of a property, plant and equipment of the entities of a space industry are offered. The structure of
the main components of accounting and analytical system is considered. The most significant requirements, for
creation of system of indicators, the measurements of productivity and efficiency of updating of fund of a property,
plant and equipment allowing to create consistent system at the entity of a space industry are provided. The purposes providing forming of the operational and measured parameters are formulated and disaggregated. It is developed recommendations about development of indicators of the accounting and analytical monitoring system of
updating of fund of a property, plant and equipment of the entity of the space industry which is rather simple and
operating tool of an efficiency evaluation of the held events for updating of fund of a property, plant and equipment
and allowing to leave from the problems connected using various accounting methods, distinctions in creation of
the reporting, to estimate and compare efficiency of the held events on general result of activities of the entity.
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