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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Макаренко Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМОВ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье сгруппированы особенности строительного производства и
обоснована необходимость введения в систему управленческого учета
специфических приемов учета. Раскрыты особенности проявления
специфических приемов управленческого учета в отношении строительной
отрасли.
Ключевые слова
Строительство, строительно-монтажные работы, управленческий
учет, объекты учета, аналитические признаки, себестоимость, калькуляция,
позаказный метод, поставщики, заказчики.

Makarenko E.N.
IMPLEMENTATION FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING
IN CONSTRUCTION INDUSTRY ORGANIZATIONS
Abstract
The article describes construction industry features and the necessity of
introduction of specific accounting techniques into the management accounting
system. The peculiarities of manifestation of management accounting specific
methods with reference to each construction industry feature are disclosed.
Keywords
Construction, construction and installation work, management accounting,
accounting objects, analytical features, self-cost, estimation, specific-order
method, suppliers, customers.

Хахонова Н.Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ
Аннотация
В статье описаны особенности российского бухгалтерского учета
денежных потоков, обоснована необходимость исследования денежных
потоков как самостоятельного объекта бухгалтерского учета, определена
цель действенной системы бухгалтерского учета денежных потоков,
приведены объекты управления, поддерживаемые эффективной системой
бухгалтерского учета денежных потоков, установлено назначение
эффективной системы бухгалтерского учета денежных потоков и приведена
схема основных действий, необходимых при разработке эффективной
системы бухгалтерского учета денежных потоков.
Ключевые слова
Денежные потоки, денежные средства, кэш-менеджмент, система
бухгалтерского учета денежных потоков, объекты управления.
Hahonova N.N.
ADVANCES IN EFFECTIVE CASH FLOW ACCOUNTING SYSTEM OF
COMERCIAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA
Abstract
This article describes the peculiarities of cash flow business accounting in
Russia, substantiates the necessity of cash flows as an independent object of
business accounting study, defines the goal of an efficient cash flow accounting
system, names control objects supported by an efficient cash flow accounting
system, sets the purpose of an efficient cash flow accounting system and gives a
diagram of the basic measures, necessary for efficient cash flow accounting system
development.
Keywords
Cash flows, money resources, cash management, cash flow business
accounting, control objects.

Протасова Е.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «денежный поток», его
использование в российском бухгалтерском учете. Рассмотрено
формирование денежных потоков организации и составление отчета о
движении денежных средств. Предложена возможность использования
информации о потоках для принятия управленческих решений.
Ключевые слова
Денежный поток, движение денежных средств, текущая деятельность,
финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, управленческие
решения.
Protasova E.N.
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF COMPANY'S CASH
FLOW MANAGEMENT IMPROVEMENT
Abstract
This paper discusses the concept of "cash flow", its use in accounting in
Russia. The formation of the organization’s cash flows and preparation of reports
on cash flows have been analyzed. The opportunity to use the information on the
flows for management decisions has been suggested.
Keywords
Сash flow, fund flows, current activities, financial activities, investment,
management decisions.

Халын А.Ю.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Термин «инновация» в российских официальных документах
определяется как конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности. Стратегический учет
инноваций в последнее время приобретает исключительную актуальность в
связи со сменой в России характера экономической ориентации с сырьевого
на инновационный.
Ключевые слова
Инновация, гудвилл, стратегический учет, резервная система,
синергетический эффект, платежеспособность, гипотетические проводки,
план счетов, иммунизация, чистые активы и пассивы.
Halyn A.Y.
MODELING OF INNOVATIVE ENTERPRISE STRATEGIC
ACCOUNTING
Abstract
The term "innovation" in official documents is defined as the final result of
innovative activity, implemented in a new or improved product sold on the market,
new or improved technological process used in the practice. Strategy accounting
innovation has lately become extremely relevant in connection with the change in
the nature of economic orientation in Russia from raw materials to innovation.
Keywords
Innovation, goodwill, strategic accounting, reserve system, synergistic
effect, solvency, hypothetical transactions, chart of accounts, immunization, net
assets and liabilities.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА
Алексеева И.В.
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлено развитие нового вида аудита – стратегического
маркетингового аудита коммерческой организации. Дано собственное

определение данного понятия, описана цель, выделены задачи, основные
составляющие, а также категории оценки стратегического маркетингового
аудита. Разработан примерный план проведения стратегического
маркетингового аудита коммерческой организации. Приведена систематизация типичных нарушений, выявленных аудитором при проведении
стратегического маркетингового аудита.
Ключевые слова
Стратегический маркетинговый аудит, маркетинговый аудит,
стратегический аудит внешней среды, стратегический аудит разрывов.
Alekseeva I.V.
DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC MARKETING AUDIT
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract
The article presents the development of a new type of audit – a strategic
marketing audit of a commercial organization. The own definition of the concept is
given, the goal is described, the tasks and basic components are identified, as well
as the categories of strategic marketing audit evaluation. A rough plan of the
strategic marketing audit of a commercial organization has been developed. A
systematization of typical violations identified by the auditor during the strategic
marketing audit is introduced.
Keywords
Strategic marketing audit, marketing audit, strategic audit of the external
environment, strategic gaps audit.
Галустов В.У.
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И
ВАРИАНТОВ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Аннотация
Вопросы формирования и функционирования службы внутреннего
аудита являются достаточно актуальными в современных условиях. В статье
излагаются цели, задачи и принципы организации службы внутреннего
аудита. В ней выделены и обобщены факторы, оказывающие воздействие на
структуру службы внутреннего аудита коммерческой организации.
Ключевые слова

Внутренний аудит, организационные формы внутреннего контроля,
служба внутреннего аудита, функции внутреннего аудита, задачи
внутреннего аудита.

Galustov V.U.
INVESTIGATION OF THE ROLE AND METHODOLOGICAL
APPROACHES AND OPTIONS FOR INTERNAL AUDIT SERVICE
Abstract
Aspects of formation and functioning of the internal audit are quite
important in the modern world. The article outlines goals, objectives and principles
of the internal audit organization. It identifies summarizes factors affecting the
internal audit structure of a commercial organization.
Keywords
Internal audit, organizational forms of internal control, internal audit service,
the internal audit functions, internal audit tasks.

Рабенко И.А.
ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА
ПРОВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются основные результаты исследований влияния
отраслевых особенностей нефтеперерабатывающих организаций на
проведение управленческого аудита, позволяющего дать комплексную
оценку эффективности функционирования таких организаций в современных
условиях рыночных отношений. Приведен открытый перечень ключевых
показателей эффективности социально-экономической и финансовой
деятельности нефтеперерабатывающей организации.
Ключевые слова
Нефтеперерабатывающая организация, отраслевые особенности,
показатели эффективности, серия стандартов ISO 9000, управленческий
аудит.

Rabenko I.A.
INFLUENCE OF INDUSTRY CHARACTERISTICS
ON MANAGEMENT AUDITING OF OIL REFINING
ORGANIZATIONS INVESTMENT ACTIVITY
Abstract
This article discusses the main results of studies of the impact of industry
characteristics of oil refining organizations on management auditing, giving a
comprehensive assessment of the effectiveness of such organizations functioning in
the current market situation. An open list of key efficiency indicators of
socioeconomic and financial activity of an oil refining organization is given.
Keywords
Oil refining organisation, industry characteristics, efficiency indicators, a
series of standards ISO 9000, management audit.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ

Давлетшина Л.А.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация
В данной работе дается обзор особенностей социальнодемографической ситуации в регионах Российской Федерации и группировка
регионов страны в зависимости от их социально-демографического развития.
Ключевые слова
Особенности социально-демографического развития, кластерный
анализ, Республика Татарстан, кластеры, регионы Российской Федерации,
социально-демографическая ситуация.

Davletshina L.A.
CLASSIFICATION OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS
ACCORDING TO SOCIAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION
Abstract
The article reviews characteristic features of social-demographic situation in
the regions of the Russian Federation and sorts the regions of the country
according to their social-demographic development.
Keywords
Characteristic features of the social-demographic development, cluster
analysis, Republic of Tatarstan, clusters, regions of the Russian Federation, the
social-demographic situation.

РАЗДЕЛ V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Чепик С.Г.,
Чепик О.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
На основе проведенных исследований обосновывается система
регионального планирования и прогнозирования в АПК, определены
перспективные направления инновационной деятельности в АПК, выделены
критерии оценки эффективности реализации государственных и
региональных программ, проведена оценка эффективности планирования и
прогнозирования при выполнении отдельной региональной программы
развития сельского хозяйства.
Ключевые слова
Прогнозирование, программа развития, производство продукции,
региональное управление, сельское хозяйство региона, стратегическое
планирование, финансирование, эффективность.

Chepik S. G.,
Chepik O.V.
EFFECTIVENESS OF STRATEGIC PLANNING
AND FORECASTING OF PRODUCTION AND FINANCIAL ACTIVITY
OF AGRICULTURAL PRODUCERS AT THE REGIONAL LEVEL
Abstract
In the article a system of regional planning and forecasting in agriculture
based on the presented studies is justified, promising spheres of innovations in
agriculture are identified, the criteria of efficiency of state and regional programs’
implementation are highlighted, the effectiveness of planning and forecasting in
course of a separate regional agricultural development program implementation is
assessed
Keywords
Forecasting, a program of development, production, regional management,
regional agriculture, strategic planning, financing, efficiency.

Конькова О.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И РИСКИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРАКТИКИ
Аннотация
В настоящей статье представлены обзор тенденций развития
российской экономики на современном этапе и рисков ведения сельского
хозяйства. Особое внимание уделяется институциональным рискам и рискам
«ВТО». Дается оценка возможных потерь в сельском хозяйстве от действия
рисков.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, риски, горизонтальные отношения, вертикальные
институты, экономическое развитие.

Kon’kova O.V.
ECONOMIC DYNAMICS AND RISKS IN AGRICULTURE:
CHALLENGES FOR PRACTICE
Abstract
This article presents an overview of development tendencies in the Russian
economy at the current stage and the risks of agricultural management. Particular
attention is paid to institutional risks and risks of the “WTO”. It also assesses the
potential losses in agriculture represented by the risks.
Keywords
Agriculture, risks,
development.
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