
 
 
 
 



 
 

АНО ВО 
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК 
КИМПиМ 

 
 

Научно-образовательный журнал 
 
 

№ 2 (21)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар  
2014 



УДК 658(051) 
 ББК 95-1+65.290 
          В38 

 
В38 ВЕСТНИК КИМПиМ : научно-образовательный журнал. № 2 (21) / 

АНО ВО «КИМПиМ». – Краснодар: Издательский Дом – Юг,       
2014. – 176 с. 

 
ISBN 978-5-91718-366-4 

 
В данный номер журнала включены статьи профессорско-преподавательского 

состава, а также материалы международной научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых на тему: «Актуальные проблемы экономики и управления 
в современных социально-экономических условиях», проведенной 12 декабря 2014 года в 
АНО ВО «КИМПиМ».  

 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Л.Я. Чикарина – ректор АНО ВО «КИМПиМ»,  

кандидат социологических наук, доктор политических наук,  
профессор, академик РАЕ  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
Е.В. Пономаренко – проректор АНО ВО «КИМПиМ»,  

кандидат исторических наук  
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
В.М. Васильчиков – доцент кафедры государственного и муниципального  
управления АНО ВО «КИМПиМ», кандидат медицинских наук, доцент  

 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:  
Б.М. Жуков – заведующий кафедрой менеджмента организации и мировой 

экономики АНО ВО «КИМПиМ», доктор экономических наук,  
профессор, академик РАЕ  

 

В.И. Заболотняя – профессор кафедры социально-гуманитарных наук  
и психологии АНО ВО «КИМПиМ», доктор медицинских наук  

 

Е.В. Морозова – заведующий кафедрой государственной политики  
и государственного управления ФГБОУ ВПО «КубГУ»,  
доктор философских наук, профессор (по согласованию)  

 
 

УДК 658(051) 
ББК 95-1+65.290 

 
ISBN 978-5-91718-366-4 © АНО ВО «КИМПиМ», 2014 



СОДЕРЖАНИЕ  
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ  ...............  6 
 
Чикарина Л.Я.  
Политика российского государства по установлению гарантий  
социальной защиты населения  ......................................................................  6 
 

Чикарина Л.Я.  
Благотворительность как элемент социальной политики российского  
государства: современные и исторические подходы к ее пониманию  .....  17 
 

Васильчиков В.М.  
О политических подходах к организации социальной защиты населения  
в отечественной истории (от древних времен до конца XVIII века)  .........  27 
 

Васильчиков В.М.  
Особенности социальной политики российского государства в период  
после Екатерины II до начала XX века  .......................................................  40 
 

Молчанова Е.В.  
Применение современных информационных технологий  
при проведении социологических исследований  .......................................  49 

 
 

ЭКОНОМИКА  ............................................................................................  53 
 
Ащеулов А.В.  
К вопросу об эффективности санкций  ........................................................  53 

 

Ащеулов А.В.  
Экономические выгоды и риски от присоединения Республики Крым  
к Российской Федерации  .............................................................................  56 
 

Мирзоева Е.В., Уэте Де Шайбани Роса Архентина  
Особенности налогового контроля при применении упрощенной  
системы налогообложения  ..........................................................................  63 
 

Реунова Л.В.  
Анализ результативности выездных налоговых проверок  
по Краснодарскому краю  .............................................................................  66 
 

Соколова М.Н.  
Развитие экономики региона на базе совершенствования  
финансового механизма  ...............................................................................  70 
 



Богатикова О.В.  
Опыт развития рынка венчурного капитала в Израиле и необходимые  
меры по стимулированию венчурного финансирования в России ............  74 
 

Мирзоева Е.В., Фаеми Дамилола Ебензер  
Построение производственных функций посредством MS Excel  .............  79 
 

Мирзоева Е.В., Джалилов Д.  
Применение современных компьютерных технологий  
при прогнозировании методом статистического анализа  ..........................  82 
 

Кузина А.Ф.  
Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета  ...........  86 

 

Дудка Н.М., Кузинa A.Ф.  
Затратный (имущественный) поход к оценке бизнеса в системе  
управленческого учета  .................................................................................  90 
 

Кузинa A.Ф.  
Организационные аспекты формирования управленческого  
учета снабженческо-заготовительной деятельности  
хозяйствующего субъекта ............................................................................  94 
 

Кузина A.Ф., Вишневская В.Г.  
Организация и постановка бюджетирования  
в холдинговых компаниях . ..........................................................................  97 
 
 
МЕНЕДЖМЕНТ  .......................................................................................  104 
 
Суханевич А.А., Ероян А.Е.  
Менеджмент – как наука и эволюция его формирования  ........................  104 
 

Цукахин А.Б., Каширский В.Д., Мартыненко П.Г.  
Инновационный менеджмент в современных условиях  
рыночной экономики  .................................................................................  106 
 

Кузнецов А.В., Новиков В.С.  
Товары массовые или персонализированные?  .........................................  109 
 

Касьянов Н.Е.  
Особенности формирования туризма в Краснодарском крае  ..................  113 
 

Майстренко Е.Н.  
Проблемы и перспективы развития туризма на особо охраняемых  
природных территориях Краснодарского края  ........................................  116 
 

Острожная Е.Е.  
Влияние железнодорожного транспорта  
на состояние окружающей среды  ..............................................................  120 



ОБРАЗОВАНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ  ........................................................  125 
 
Кирюхин О.А.  
Пути реализации принципа преемственности дошкольного  
и начального общего образования в свете требований федерального  
государственного образовательного стандарта  ........................................  125 

 

Черникова В.Е.  
Инновационный потенциал негосударственных вузов на рынке  
образовательных услуг  ..............................................................................  130 

 

Божко С.В., Костогрызов Н.Н., Каширский В.Д.  
Научное обоснование и содержание подготовки  
научно-педагогических кадров  
в вузах Министерства обороны РФ  ...........................................................  133 
 

Науменко Н.В.  
Психолого-педагогическое сопровождение и научное обоснование  
подготовки современного преподавателя высшего 
учебного заведения  .....................................................................................  137 

 

Ляхов В.П., Белоцерковский Д.Ю., Мостипан М.В.  
Психофизиологическая подготовка летного состава как способ  
формирования и развития профессиональных качеств  
у курсантов-летчиков военно-воздушных сил РФ  ...................................  141 
 

Кушнерев В.В., Рачук И.П., Красотский Г.А.  
Научное и психологическое воздействие при обучении летчиков ВВС  
с применением современных средств и систем обучения  .......................  146 
 

Кирюхин О.А.  
К вопросу формирования современного видения педагога-психолога  
в условиях перемен в образовательных учреждениях  .............................  149 
 

Лобанова А.В.  
Анализ теоретических подходов к изучению личностной зрелости  
в психологической науке  ...........................................................................  153 
 

Вишнякова А.В.  
Формирование личностной зрелости подростка во взаимодействии  
с педагогом ... ..............................................................................................  159 
 

Каморная И.В.  
Сравнительный анализ гендерных различий в конфликтных  
установках супругов  ..................................................................................  163 
 

Скибина Т.С.  
Повышение уровня коммуникативной толерантности менеджеров  
по рекламе методами социально-психологического тренинга  ................  167 
 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  ....................................................................  172 


