№ 2 (34) 2014
РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Алексеева И. В.,
Осипова Р. Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В данной статье была проанализирована практика раскрытия
информации крупнейшими компаниями России. Проведен анализ оценки
современного состояния сферы корпоративной отчетности. Выделены
признаки корпоративной отчетности. Изучены основные направления
совершенствования подходов к составлению корпоративной отчетности.
Ключевые слова
Корпоративная отчетность, подходы, отчетность в области устойчивого
развития, направления.
Alekseeva I. V.
Osipova R. G.
MODERN TRENDS IN THE CORPORATE REPORTING
OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract
This article considers information disclosure practices implemented by
Russia's largest companies. It also conducts the current corporate reporting review,
points the marks of group reporting and investigates the main directions for
corporate reporting approaches improvement.

Keywords
Corporate reporting, approaches, reporting on sustainable development,
directions.
Кручанова Н. А.
ВИДЫ БАЗОВЫХ БАЛАНСОВЫХ РАВЕНСТВ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация
В статье рассмотрены возможные варианты построения балансовых
равенств в управленческом учѐте на основе структуризации зависимых
показателей, позволяющих принимать управленческие решения в отношении
различных бизнес-процессов.
Ключевые слова
Управленческий учет, балансовое равенство, текущие активы,
капитализированные активы, собственные источники, заемные источники.

Kruchanova N. A.
THE BASIC BALANCE EQUATIONS IN THE SYSTEM
OF MANAGEMENT ACCOUNTING

Abstract
The article observes possible options of designing the balance equations in
management accounting on the basis of structure dependent indicators that allow
taking management decisions referring to various business processes.
Keywords
Management accounting, balance equity, current assets, capitalized assets,
own sources, loan sources.

Ковалева О. В.
ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ВУЗА
Аннотация
Изменение внешних и внутренних условий функционирования вуза
требует соответствующей трансформации его экономики на основе
разработки и внедрения системы бюджетирования. В настоящей работе
охарактеризована
информационная
модель
организации
процесса
бюджетирования в вузе на основе программно-целевого подхода.
Сформулированы принципы бюджетирования как модуля системы
управленческого учета в высших учебных заведениях, определены функции
бюджетирования в вузе, обоснованы этапы его внедрения. Предложены
процедуры формирования плановых и отчетных бюджетов доходов, расходов
и движения денежных средств.
Ключевые слова
Бюджетирование,
управленческий
учет,
операционные
и
инвестиционные целевые программы, бюджеты, план финансовохозяйственной деятельности, бюджетная комиссия
Kovalyova O. V.
BUDGETING MODULE INTRODUCTION IN THE SYSTEM
OF UNIVERSITY ACCOUNTING MANAGEMENT
Abstract
Changes of external and internal operating conditions of higher education
institution demand the corresponding transformation of its economy on the basis of
development and deployment of the budgeting system. In this work information
model of the organization of budgeting processing in higher education institution is
being characterized on the basis of program and target approach. The principles of
budgeting as a module of system of management accounting in higher educational
institutions are formulated, budgeting functions in higher education institution are
defined, and the stages of its introduction are proved. The formation procedures of
planned and reporting budgets of the income, expenses and cash flow are offered.

Keywords
Budgeting, management accounting, operational and investment target
programs, budgets, planning of the financial and economic activities, budgetary
commission

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА

Евстафьева Е. М.,
Гринченко К. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
НАЛОГОВОГО АУДИТА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования существующей
нормативно-правовой базы, регулирующей организацию и проведение
налогового аудита в России. Определены уровни законодательного
регулирования. На основании результатов исследования сформулированы
ключевые проблемы налогового аудита в России и возможные пути их
решения.
Ключевые слова
Стандартизация аудиторской
отчетность, МСФО, налоги и сборы.

деятельности,
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Evstafyeva E. M.,
Grinchenko K. A.
RESEАRCH ON A LEGAL FRAMEWORK OF THE BUSINESS
ENTITIES’ TAX AUDIT AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

Abstract
The article presents the research findings on current legal framework
regulating organization and conduction of tax audit in Russia. Levels of legislative
regulations are given in the article. On the basis of investigation, key issues
connected with tax audit in Russia and possible solutions are formulated.
Keywords
Standardization of auditing, tax audit, reporting, IFRS, taxes and duties.
РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Блохина В. Г.
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования инвестиционной
деятельности.
Представлен
понятийный
аппарат
инвестиционной
деятельности. Исследованы основные этапы принятия решений при анализе
инвестиционных проектов.
Ключевые слова
Инвестиционная деятельность, участники инвестиционной деятельности,
виды инвестиционных проектов, этапы принятия инвестиционных решений.

Blokhina V. G.
ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY ANALYSIS
AND CONSISTENCY IN DECISION-MAKING
Abstract
The article presents the results of investment activity research, the conceptual
construct of investment activity. The main stages of decision-making are studied
within the analysis of investment projects.
Keywords
Investment activity, investment activity members, kinds of investment
activity, stages of investment decision-making

Бухов Н. В.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В
статье
рассматривается
информационная
составляющая
функционально-стоимостного анализа как элемента системы экономического
анализа. Отражена структура экономической информации, ее характеристики
и особенности ее использования в функционально-стоимостном анализе
согласно его исходной концепции.
Ключевые слова
Функционально-стоимостной анализ, информационное обеспечение, учетноаналитическое обеспечение, информация, функциональный подход.
Bukhov N. V.
INFORMATIONAL SUPPORT OF FUNCTIONAL COST ANALYSIS
Abstract
In the article the informational component of functional cost analysis is
considered to be an element of economic analyses. The structure of the economic

information, characteristics and peculiarities of its use in functional cost analysis
according to its original concept are reflected.
Keywords
Functional cost analysis, informational support, accounting and analytical
support, information, functional approach.

РАЗДЕЛ IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИКИ

Колосова Н. А.
ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ
НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается положение мигрантов из стран СНГ на
российском рынке труда. Анализируются причины, побуждающие население
бывших союзных республик к поиску работы на территории России.
Охарактеризовано влияние этнической принадлежности мигрантов на
специфику их занятости на рынке труда Российской Федерации.
Ключевые слова
Рынок труда, занятость, трудовая миграция, этнические мигранты.
Kolosova N. A.
PECULIARITIES OF ETHNIC MIGRANTS’ EMPLOYMENT
IN THE LABOR MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract
The article describes the situation of migrants from CIS countries on the
Russian labor market, analyses the reasons for the population of the former Union
republics to seek work in Russia, describes the influence of ethnicity on the
specifics of their employment in the labor market of the Russian Federation.

Keywords
The labor market, employment, labor migration, migrants, ethnic migrants
Павленко Г. В.
АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ В УРОВНЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены различные подходы к формированию
обобщающего критерия уровня жизни населения, определены их достоинства
и недостатки, произведена сравнительная оценка уровня жизни населения
регионов Российской Федерации.
Ключевые слова
Уровень жизни, обобщающий критерий уровня жизни, субъекты
Федерации, ранжирование, метод суммы мест, метод ПАТТЕРН.
Pavlenko G. V.
ANALYSIS OF THE LIVING STANDARDS DIFFERENCES
OF POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION
Abstract
The article discusses the different approaches to the formation of the summary
indicator of living standards, their advantages and disadvantages are defined,
comparative evaluation of the standard of living of the population of regions of the
Russian Federation is made.
Keywords
Standard of living, summary indicator of living standards, subjects of the
Federation, ranking, the sum-of-the-locations method, the PATTERN method.

РАЗДЕЛ V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Усенко А. М.
ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию методических основ
диагностики
эффективности
финансовых
отношений
между
подразделениями, а также между подразделениями и организацией.
Определена роль подразделений в финансово-хозяйственной деятельности
современной организации и дана их характеристика, исходя из совокупности
признаков.
Ключевые слова
Внутрифирменные финансовые отношения, структурное подразделение,
центр финансовой ответственности, центр финансового учета, место
возникновения затрат.
Usenko A. M.
BASICS OF DIAGNOSTICS OF EFFICIENT FINANCIAL RELATIONS
WITHIN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Abstract
This article is devoted to the methodological foundations of diagnostics of
efficiency of the financial relations between divisions and between divisions and
organizations. The role of divisions in the financial and economic activities of
modern organizations and their characteristics are given on the basis of a set of
attributes.
Keywords
Intercompany financial relations, structural division, the center of financial
responsibility, the center of financial accounting, cost center.

Салтанова А. Г.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В статье изложены результаты исследований, посвященные поиску
эффективных методов оптимизации структуры собственного капитала в
сельскохозяйственных организациях. В настоящее время особо актуальным
вопросом является изучение зависимости эффективного управления
собственным капиталом от его рационально сформированной структуры, так
как динамика данных показателей характеризует работу управленческого
персонала хозяйства по сохранению, преумножению и эффективному
использованию собственного капитала и оказывает влияние на финансовую
независимость
хозяйства.
Исследована
структурная
организация
собственного капитала сельскохозяйственных организаций, сформированных
как акционерные общества. Произведен анализ организационно-правовых
форм сельскохозяйственных организаций Ростовской области.
Ключевые слова
Собственный капитал, учетно-аналитическое обеспечение управления
собственным капиталом.
Saltanova A. G.
MAIN DIRECTIONS OF EQUITY STRUCTURE OPTIMIZATION
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Abstract
The article presents the results of research dedicated to finding effective
methods of optimizing the structure of equity in agricultural organizations.
Particularly relevant currently is to study the dependence of the effective equity
control on its rationally formed structure since the dynamics of these indicators
characterizes the work of the administrative personnel management on the
conservation, multiplication and effective use of equity capital and influences
financial independence of the company. The structural organization of the equity
of agricultural organizations formed as joint stock companies was studied.
Organizational and legal forms of agricultural organizations of the Rostov region
were analyzed.

Keywords
Equity, accounting and analytical support of the equity management.

