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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Лабынцев Н.Т.
НОВЫЙ ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ – ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Проведен анализ статей нового Федерального закона о бухгалтерском учете
№ 402 от 06.12.2011, вступившего в силу с 01.01.2013, в контексте с
действовавшим до указанного периода Федеральным законом о
бухгалтерском учете № 129 от 21.11.1996. Раскрыта роль и значение закона о
бухгалтерском учете в развитии устойчивой экономики страны.
Annotation
The analysis of the articles of the new Federal Law «Оn Accounting» (№ 402 from
06.12.2011), effective from 01.01.2013 in the context of the Federal Law «Оn
Accounting» (№129 from 21.11.1996) is presented. The role and importance of the
new law in the development of a sustainable economy is described.
Ключевые слова
Закон, стандарты, бухгалтерский учет, статьи, законы, учетная политика,
документы, регистры, отчетность, регулирование бухгалтерского учета.
Keywords
Law, standards, accounting, articles, laws, accounting policy, documents, records,
reports, management accounting.

Астахов В.П.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО
РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ
Аннотация
В статье раскрывается сущность рисков, их классификация по российским и
международным правилам.
Изложен уровень их применения, а также пути сближения и отражения
информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Annotation
In this article the risk essence, their classification according to Russian and
international rules are opened. There is a level of their application and ways of
connecting and reflecting the information about them in financial statement.
Ключевые слова
Риски, финансовый инструмент, финансовый актив, финансовое
обязательство, временный интервал (диапазон), справедливая стоимость,
учетная политика.
Key words
Risks, financial instrument, financial asset, time interval (diapason), reason-able
cost, accounting policy.
Иванова И.В.
ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК СОСТАВНОЙ
ЧАСТИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
Аннотация
В данной статье автор рассматривает особенности становления и эволюции
управленческого учета в России. При этом особое внимание уделяется
классификации этапов развития данного вида учета в нашей стране. Также в
статье дается анализ проблем и перспектив управленческого учета в
отечественных условиях.

Annotation
In this article author reviews characteristic features of establishment and evolution
of management accounting in Russia. At the same time special attention is paid to
classification of stages of development such kind of accounting in our country.
Author also in this article analyses the problems and the perspectives of using of
management accounting in Russian conditions.
Ключевые слова
Затраты, издержки, калькуляция себестоимости продукции, метод учета
нормативных затрат, сокращенная себестоимость, себестоимость,
управленческий учет.
Keywords
Cost, the calculation of cost of product, standart costing, direct costing, cost value,
management accounting.
Зенкова М.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЕГЛАМЕНТА ПО
НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы формирования такого внутрифирменного
регламента, как учетная политика по налоговому управленческому учету, и
ее место в общей системе единой учетной политики организации.
Предложена структура учетной политики для налогового управленческого
учета, выделены основные направления, которые рекомендуется
формализовать в документе. Определены методологические аспекты
управленческого учета налоговых расходов.
Annotation
Organization of intra-regulation on tax accounting for management. The questions
of the formation of the intra-regulation, as a specific policy on tax management
accounting, and its place in the general system of uniform accounting policies of
the organization. The structure of the accounting policy for tax management
accounting, and the main areas that should be formalized in a document. Identified
methodological aspects of management accounting of tax expenditures.

Ключевые слова
Налоговый учет, управленческий учет, регламент, учетная политика, методы
налогового управленческого учета, налоговая нагрузка, налоговые издержки,
учетные регистры, носители затрат, центры затрат.
Key words
Tax accounting, management accounting, regulation, accounting policies, methods
of tax management accounting, tax burden, tax costs, accounting records, cost, cost
centers.
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Горохова О.И.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕР
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПУАТ
«ХАРВЕРСТ»
Аннотация
В статье представлена методика прогнозирования уровня развития
предприятия по трем системообразующим сферам жизнедеятельности и
определения кризисообразующих сфер формирования негативных тенденций
в деятельности предприятия. Применение методов прогнозирования
позволит получить прогнозное значение показателя общего развития
предприятия и его сфер жизнедеятельности, а также определить тенденции
будущего развития предприятия. Выделение кризисообразующей сферы
позволит сформировать перечень управленческих решений и определить
наиболее вероятную реакцию предприятия в данном временном периоде при
условии
владения
определенным
набором
реальных
ресурсных
возможностей.
Annotation
In the article a method is presented prognostication of level of development of
enterprise to on to three spheres and determination of form a crisis spheres of
forming of negative tendencies in activity of enterprise. Application of methods of
prognostication will allow to get the prognosis value of index of general
development of enterprise and his spheres of vital, and also to define future
progress of enterprise trends. The selection of form a crisis sphere will allow to

form the list of administrative decisions and define the most credible reaction of
enterprise in this temporal period on condition of domain the certain set of the real
resource possibilities.
Ключевые слова
Предприятие, кризисная ситуация, управленческое решение,
прогнозирование, уровень развития предприятия, кризисная сфера.
Keywords
Enterprise, the crisis situation, administrative decision, forecasting, the level of the
enterprise, the crisis of sector.
Иваниенко В.В.,
Иваниенко К.В.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
УКРАИНЫ КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Aннотация
Рассмотрены процессы интеграции фондового рынка Украины в
общемировой. Составлены прогнозы и перспективы развития фондового
рынка Украины. Представлены рекомендации по совершенствованию
механизмов управления фондовым рынком Украины в контексте
национальной и предпринимательской безопасности.
Annotation
The processes of integration of the Ukrainian stock market in the world. The
forecast and prospects of the Ukrainian stock market. Provide recommendations
for improvement of governance stock market of Ukraine in the context of national
security and business.
Ключевые слова
Фондовый рынок, анализ, развитие, экономическая безопасность, механизм
управление, интеграция.
Key words
Stock market, analysis, development, economic security, governance, integration.

Кривобок E.В.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассмотрены современные аспекты управления предприятия-ми,
представлены подходы различных авторов к понятию «адаптация» и
«адаптивное управление», а также предложены стратегии адаптационных
процессов для предприятий, которые отнесены к различным кластерам по их
способности к адаптации.
Annotation
The article describes the contemporary aspects of business management are
different approaches to the concept of adaptation of the authors and adaptive
management, and proposed strategies of adaptation processes for enterprises which
are assigned to different clusters according to their ability to adapt.
Ключевые слова
Процессы, адаптация, управленческие аспекты, промышленные предприятия, модели, адаптивное управление, внешняя среда, транзитивная
экономика.
Keywords
Processes, adaptation, management aspects, industry, models, adaptive control, the
external environment, transitive economy.
Орлова А.Ю.
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Анализируются изменения нормативной базы оценки себестоимости
продукции промышленных предприятий Украины за продожительный
период. Обоснованы рекомендации по совершенствованию научнометодического подхода к оценке себестоимости промышленной и

машиностроительной продукции в части определения амортизационных
отчислений. Аргументирована необходимость исключить метод уменьшения
остаточной стоимости как из С(П)БУ 7, так и Налогового кодекса, оставив
метод с аналогичным названием в интерпретации МСФО (IAS) 16.
Annotation
Analyzes changes in the regulatory assessment of the cost of production of
industrial enterprises of Ukraine for prodozhitelny period. Recommendations for
improving the scientific and methodological approach to assessing the cost of
industrial and engineering products in terms of determining depreciation. The
necessity to exclude "method to reduce the residual value," as in C (P) BU 7 and
the Tax Code, leaving the method of the same name in the interpretation of IFRS
(IAS) 16.
Ключевые слова
Себестоимость производственная и полная, бухгалтерский, налоговый и
управленческий учет, ускоренная и неускоренная системы амортизации.
Keywords
Cost of production and the total, accounting, tax and management accounting,
accelerated and non-accelerated depreciation system
Полтавская Е.А.,
Малец А.А.,
Хмеленко И.И.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ
РИСКА
Аннотация
Рассмотрено и проанализировано методическое обеспечение выявления и
оценки риска, а также приведен пример анализа и оценка риска потери
внутренних конкурентных преимуществ с помощью метода
таксономического показателя.
Annotation
There`s a review and analyze the methodological support to identify and assess
risks in the article. There`s an example of the analysis and evaluation of the risk of
loss of internal competitive advantage by using the taxonomic index.

Ключевые слова
Управление риском, методология прогнозирования, методы оценки риска,
таксономический показатель.
Key words
Risk management, forecasting methodology, risk assessment methods, taxonomic
index.

Сунгатуллина Л.Б.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ
НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В статье исследованы научно-практические аспекты моделирования расходов
на вознаграждение в контуре управленческого анализа. Оценены
возможности применения временных рядов при построении бюджетов
расходов на вознаграждение персонала. Выделены особенности и даны
рекомендации реализации моделей скользящего среднего и
экспоненциального сглаживания в рамках бюджетного управления
расходами на вознаграждение.
Annotation
This article deals with scientifically practical aspects of modeling expenses of the
rewards in the frames of management analysis. The possibilities of using the time
series are evaluated in the formation budgets expenses of the rewards of the staff.
Peculiarities are emphasized and recommendations of usage moving average
model and exponential smoothing model are given in the frames of budgetary
management expenses of the rewards.
Ключевые слова
Управленческий анализ, расходы на вознаграждение, моделирование,
временные ряды.
Keywords
Management analysis, expenses of the rewards, modeling, time series.

Дегальцева Ж.В.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
В АПК И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы организации и функционирования
учетно-аналитического
кластера
в
условиях
глобализации
агропромышленного комплекса и создания крупных агрохолдингов и
агросоюзов.
Annotation
The paper describes the main problems of the organization and functioning of
accounting and analytical cluster in the context of globalization of agro-industrial
complex and the creation of large agricultural holdings and AGroSoyuz
Ключевые слова
Агропромышленный комплекс, корпоративное управление, учетноаналитический кластер, методология и практика построения и
функционирования.
Key words
Agro-Industrial Complex, corporate governance, accounting and analytical cluster,
methodology and practice of construction and operation.
Бевзюк В.В.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
Повышение качества финансового менеджмента в органах исполнительной
власти и государственных (муниципальных) учреждениях является
необходимым условием обеспечения эффективности бюджетного процесса
на основе программно-целевых методов управления. Необходимым условием
для решения этих задач становится формирование действенной системы
мониторинга качества финансового менеджмента, направленный на
повышение эффективности использования бюджетных средств.

Annotation
Improving the quality of financial management in the executive branch and the
state (municipal) institutions is a prerequisite for the effectiveness of the budget
process on the basis of program and target management. A necessary condition for
the solution of these problems is the formation of an effective system of
monitoring the quality of financial management, targeted to improve the efficiency
of the budget funds.
Ключевые слова
Финансовый менеджмент в государственном секторе; мониторинг
повышения качества финансового менеджмента.
Key words
Financial management in the public sector; improvement of the quality monitoring
of financial management.
РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИКИ
Гриневич Л.В.
Зирко Е.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
В статье проанализированы тенденции изменения численности и удельного
веса сельского населения в Украине, России и в мире в целом, про-ведены
сравнения географических регионов по удельному весу сельского населения,
выделена совокупность причин снижения количества занятых в сельской
местности, рассмотрены основные пути повышения конкурентоспособности
сельского хозяйства на примере реализации Государственной целевой
программы развития украинского села на период до 2015 года.
Annotation
In article tendencies of change of number and relative density of agricultural
population in Ukraine, Russia and in the world as a whole are analysed,
comparisons of geographical regions on relative density of agricultural population
are lead, set of the reasons of decrease in quantity occupied in a countryside is
allocated, the basic ways of increase of an agriculture competitiveness on an

example of realization of the State target program of development of the Ukrainian
village for the period till 2015 are considered.
Ключевые слова
Занятость, сельское хозяйство, заработная плата.
Key words
Employment, agriculture, wage.
Мазоренко О.В.
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены современные методы и подходы к оценке информации
и информационных систем. На основе анализа основных составляющих
информационного обеспечения функционирования и развития предприятия
вы-делены группы показателей, которые характеризуют уровень
информационного обеспечения функционирования и развития предприятия.
Автором разработана модель оценки уровня информационного обеспечения
функционирования и раз-вития предприятия на основе оценки
неметрических величин.
Annotation
Article is devoted to the modern approaches and methods of the assessment of
information support of the functioning and development of an enterprise. Based on
the analysis of the main components of information support of the functioning and
development of an enterprise groups of indicators that characterize the level of
information support are defined. Model of assessing the level of information support of the functioning and development of an enterprise by evaluating non-metric
values is developed by author.
Ключевые слова
Информационное обеспечение, функционирование предприятия, развитие
предприятия, уровень информационного обеспечения

Key words
Information support, functioning of an enterprise, development of an enterprise,
level of the information support
Нечипорук О. В.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В УКРАИНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
Проанализировано состояние рынка ценных бумаг, особенности его
функционирования. Рассмотрено место государственного регулирования в
развитии рынка ценных бумаг. Выявлены основные проблемы, которые
мешают полноценной деятельности рынка ценных бумаг и предложены пути
повышения эффективности функционирования.
Annotation
Securities market conditions, features of its functioning are analyzed. The place of
government control in securities market development is considered. The main
problems that hinder adequate functioning of the securities market are deter-mined
and ways to improve the functioning are suggested.
Ключевые слова
Рынок ценных бумаг, ценные бумаги, государственное регулирование,
фондовая биржа, инвестиции, рынок капитала.
Key words
Market securities, securities, government control, stock exchange, investments,
capital market.

С.Н. Сердечная,
В.С. Войтович
СОСТОЯНИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрено состояние промышленности Украины на основании
тенденций развития Харьковского региона. Указаны дискуссионные аспекты
управления оборотными активами на промышленных предприятиях.
Выделены основные цели управления оборотными активами. Обоснованы
потребности в оборотных активах. Выделена необходимость в оптимизации
объема и структуры оборотных активов и обеспечении оборотных активов
источниками финансирования. Указана необходимость в определении
оптимального
соотношения
между
различными
источниками
финансирования оборотных активов и повышения эффективности
использования оборотных активов.
Annotation
The paper considers the state of the industry of Ukraine on the basis of trends in
the Kharkiv region. Сontroversial aspects of current assets in the industry аre indicated.
Ключевые слова
Промышленность, машиностроение, управление, оборотные активы.
Keywords
Industry, engineering, management, current assets.
Болибок Е.Н.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Обоснована и проведена статистическая оценка устойчивости развития
сельского хозяйства РО за период с 2000 по 2011 гг. по основным индексам –

индексу физического объема производства сельскохозяйственной продукции,
а также индексам производства продукции животноводства и
растениеводства. Аналогичные оценки устойчивости построены для
основных показателей роста как результативности сельского хозяйства –
валовых сборов культур и производства основных видов продукции
животноводства, так его эффективности – урожайности и продуктивности
животных.
Annotation
In the manual the statistical evaluation of sustainable development of Rostov
region agriculture from 2000 to 2011 y.y. founded and conducted on the base of
the main indexes the index of the physical volume of agricultural production, as
well as indexes of crop and livestock production.
The similar evaluations of sustainable development are built for the growth of the
main indicators of agriculture effectiveness gross harvest of crops and the
production of major livestock products, as well as its efficiency – land’s and
animal’s productivity.
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