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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
Макаренко Е.Н.
ТИПИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
В статье классифицированы модели бухгалтерского учета в отечественной и зарубежной практике в зависимости от используемого набора учетных приемов в ходе их
практической реализации.
Abstract
The article is classified accounting model in the domestic and foreign practice, depending
on the set of accounting meth-ods in the course of their implementation.
Ключевые слова
Учетные приемы, модель бухгалтерского учета, стандарты учета, отчетность,
методика учета, целевое ориентирование учета, учетный ресурс.
Keyword
Accounting methods, the model of accounting, accounting standards, report-ing,
accounting methods, the target orientation of accounting, resource accounting.
Лабынцев Н.Т., Чухрова О.В.,
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Бюджетное планирование до сих пор остается слабым местом управления бизнесом
российских предприятий. На сегодняшний день в большинстве отечественных компаний
отсутствуют
базовые
элементы
сквозного
управленческого
планирования
(бюджетирования). Детально проработанный бюджет и оперативный контроль его
выполнения позволяют принимать обоснованные решения в части ценообразования,
анализа безубыточности производства, планирования ассортимента продукции,
определения структуры продукции с учетом лимитирующего фактора, реструктуризации
бизнеса, осуществления капитальных вложений.

Abstract
Budget planning still remains a weak place of a business management of the Russian
enterprises. Today in the majority of the domestic companies there are no Basic Elements of
through administrative planning (budgeting). In details worked budget and expeditious control of
its performance allow to make reasonable decisions regarding pricing, the analysis of
profitability of production, planning of the product range, definition of structure of production
taking into account a limiting factor, restructuring of business, implementation of capital
investments.
Ключевые слова
Бюджет, бюджетирование, планирование, управленческий учет, калькулирование
себестоимости продукции, работ, услуг.
Keywords
Budget, budgeting, planning, management accounting, calculation of cost of products,
works, services.
Кислая И.А.
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье систематизированы этапы эволюции управленческого учета в российской
и зарубежной практике в зависимости от изменений спроса на управленческую
информацию у собственников и инвесторов. Выделены конкретные этапы развития
управленческого учета в отечественной теории и практике.
Abstract
In the article the stages in the evolution of management accounting in the Russian and
international practice, based on changes in demand for management information from owners
and investors. Highlights specific stages in the development of management accounting in the
domestic theory and practice.
Ключевые слова
Эволюция учета, управленческий учет, бухгалтерская отчетность, методы учета, издержки
производства, прибыль, себестоимость, прямые и косвенные расходы.
Keywords
Evolution of accounting, management accounting, financial reporting, ac-counting
methods, production costs, profit, cost, direct and indirect costs.

Евстафьева Е.М.
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
На основе анализа тенденций развития учетно-аналитического обеспечения и
особенностей учета собственного капитала в России и за рубежом, обусловленных
правовыми, политическими, экономическими факторами, а также их религиозными и
культурными
традициями,
сформирована
концепция
формирования
учетноаналитического обеспечения управления собственным капиталом коммерческих
организаций. Предлагаемая концепция позволяет сформировать финансовую информацию
для реализации как тактических, так и стратегических целей по управлению стоимостью
собственного капитала, улучшить финансовое состояние и имидж коммерческой
организации для собственников и инвесторов.
Abstract
Basing on the analysis of development trends of accounting and analytical support and
peculiar features of equity capital accounting in Russia and abroad stipulated by legal, political,
and economic factors, as well as religious and cultural traditions we have prepared the
framework of accounting and analytical support formation for equity capital management in
profit-making organizations. The proposed framework makes it possible to prepare financial
information for realization of both tactic and strategic purposes of equity capital value
management, improve financial position and image of the profit-making organization for owners
and investors.
Ключевые слова
Собственный капитал, концепция учетно-аналитического обеспечения управления
собственным капиталом коммерческой организации, стратегическая отчетность.
Keywords
Equity capital, framework of accounting and analytical support for equity capital
management in a profit-making organization, strategic reporting.
Еник Э.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье обоснована необходимость выделения в управленческом учете центров
финансовой ответственности в качестве объектов управления. Дана характеристика
экономического содержания учетных приемов в отношении центров финансовой
ответственности.
Abstract
The article substantiates the need for the administrative account of financial responsibility

centers as facilities management. The characteristic of the economic content of accounting
practices in relation to centers of financial responsibility.
Ключевые слова
Центры финансовой ответственности, субсидиарная ответственность, долевая
ответственность, территориальные издержки, функциональные издержки, учетный
объект, элементы затрат, статьи затрат, управленческая отчетность.
Keywords
Centers of financial responsibility, vicarious liability, shared responsibility, and territorial
costs, functional costs, ac-count object, elements of cost, the cost items, management reporting.

Попов Л.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается социальный учет, социальная отчетность, принципы и
предпосылки устойчивого развития экономики.
Abstract
Describes a social accounting, social reporting, principles and prerequisites for
sustainable economic development.
Ключевые слова
Концепция, устойчивая экономика, принципы, предпосылки, социальная
составляющая.
Keywords
Concept, sustainable economy, principles, preconditions, social component.

Иванова О.В.
ОЦЕНКА ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация
В статье раскрывается методика определения одного из показателей справедли-вой
стоимости – приведенной стоимости. Описаны методы оценки приведенной стои-мости в
соответствии с МСФО, рассмотрен вопрос о выборе ставки дисконтирования для целей
бухгалтерского учета. В качестве показателя безрисковой ставки рекомендо-вано
использовать значения кривой бескупонной доходности российским государ-ственным
ценным бумагам.

Abstract
The article describes the valuation techniques of an indicator of fair value – the present
value. Present values tech-niques in accordance with IFRS are de-scribed , the question of the
choice of dis-count rate for accounting purposes is con-sidered. As an indicator of the risk-free
rate is recommended to use the values of Russian Government Bond Zero Coupon Yield Curve.
Ключевые слова
МСФО, справедливая стоимость, приведенная стоимость, безрисковая ставка,
кривая бескупонной доходности.
Keywords
IFRS, fair value, present value, the risk-free rate, zero-coupon yield curve.
Максакова М.Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
(УПРАВЛЕНЧЕСКОГО) УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы современного состояния системы бухгалтер-ского
(управленческого) учета в России. На основе анализа научной литературы прове-дена
систематизация подходов к пониманию сущности управленческого учета в отече-ственной
и международной практике. Определены основные направления развития
управленческого учета в деятельности российских организаций, в том числе с учетом
международного опыта.
Abstract
In the article considered the problems of the current state of the system of management
accounting in Russia. Based on the analysis of the scientific literature systematized definitions of
management accounting in the Russian and international practice. Identified the main directions
of the development of management accounting in the activities of Russian enterprise, including
the international experience.
Ключевые слова
Управленческий учет, перспективы, международный
таргеткостинг, теория ограничения систем, метод JIT.

опыт,

кайзенкостинг,

Keywords
Management accounting, perspective, international experience, kaizen-costing, targetcosting, theory of constraints systems, the method JIT.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА
Богров Е.Г
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Статья описывает актуальные на сегодняшний день вопросы контроля и надзора за
аудиторской деятельностью в Российской Федерации. В статье рассматриваются та-кие
аспекты проблемы контроля, как: необходимость внесения дополнений в нормативные
акты, регулирующие контроль за аудиторской деятельностью. Далее последовательно
охарактеризованы функции органов, контролирующих аудиторскую деятельность,
проведен анализ действий этих органов и сформулированы предложения по улучшению
взаимосвязи проведения контрольных процедур.
Abstract
The article describes the current is-sues of control and supervision the auditing of the
Russian Federation. It addresses such issues as the need to control the problem of making
amendments to the regulations governing the control of audit activity. The article consistently
characterizes functions of agencies, controlling the audit activity. The analysis of the activities of
these agencies and proposals to improve the relationship of the control procedures has been
made.
Ключевые слова
Аудитор, аудиторская деятельность, государственный контроль,
деятельности, саморегулируемая организация, финансовый надзор.

проверка

Keywords
Auditor, auditor's activities, state control, verification activities, self-regulatory
organization, financial supervision.
Удалов А.А
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА «МЕТОДИКА АУДИТА
ОПЕРАЦИЙ С ЗАПАСАМИ»
Аннотация
В статье предложены методические подходы к формированию внутрифирменного
стандарта по аудиту запасов, учитывающие международную и российскую учетную
практику. Предложена структура стандарта, включающего семь разделов.
Abstract
In article methodical approaches to formation of the intra firm standard on audit of the
stocks, considering international and Russian registration practice are offered. The structure of

the standard including seven sections is offered.
Ключевые слова
Внутрифирменный стандарт, запасы, аудит запасов, методика аудита операций с
запасами.
Keywords
Intra firm standard, stocks, audit of stocks, technique of audit of operations with stocks.
Богатая И.Н., Нгуен Тхи Вьет Ле
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ПРОГНОЗНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ВНУТРИФИРМЕННОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье освещены методические подходы к проведению аудита
прогнозной финансовой информации и ее внутрифирменной стандартизации. Рассмотрена
пошаговая методика аудита прогнозной финансовой информации и предложена структура
внутрифирменного аудиторского стандарта, позволяющего обеспечить высокое качество
проверки посредством снижения аудиторского риска, детализации профессионального
поведения аудитора.
Abstract
This article presents a methodological approach to the auditing of prospective financial
information and its intracompany standards. The method of auditing prospective financial
information and the proposed structure of intracompany auditing standard ensures high quality
testing by reducing audit risk, detailing the professional conduct of the auditor.
Ключевые слова
Внутрифирменная стандартизация, сопутствующие аудиту услуг, аудит прогнозной
финансовой информации.
Keywords
Intracompany standardization, audit attendant services, audit of prospective financial
information.
Бурмистров А.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблем теоретических аспектов аудита
эффективности в системе муниципального финансового контроля. Автором проводится

анализ аудита эффективности, его критериев. В статье предлагаются новые направления
аудита эффективности, которые обеспечили бы более продуктивную работу
муниципального образования.
Abstract
The article is devoted to problems of theoretical aspects of performance audit in the system of
municipal financial control. The author analyzes the efficiency audit, its criteria. The paper
proposes new areas of performance audits, which would allow for a more productive work of the
municipality.
Ключевые слова
Аудит эффективности, муниципальный финансовый контроль, критерии аудита,
контрольно-счетные органы муниципальных образований.
Keywords
performance audit, the municipal financial control, audit criteria, control and accounting
bodies of municipal formations.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ
Максимов Д.А
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В статье рассматриваются основные условия развития предпринимательства и
источники конкурентного преимущества, вовлеченные в информационный процесс.
Наряду с широким кругом экономических агентов, наиболее адаптивными к
информационному как доминантному фактору развития в формирующейся новой
экономике выступают субъекты малого и среднего предпринимательства. Текущий этап
развития научно-технического прогресса характеризуется глобальными изменениями.
Abstract
In article the main conditions of development of business and the sources of competitive
advantage involved in information process are considered. Along with a wide range of economic
agents, the most adaptive to information as to a prepotent factor of development in being formed
new economy subjects of small and average business act. The current stage of development of
scientific and technical progress is characterized by global changes. Leading economy is now on
a transition way from the developed way (in the developed countries and some developing –
post-industrial way) to innovative development. Therefore ensuring realization of innovative
process and information exchange for subjects of small and average business is an important
component of economic policy of the state.
Ключевые слова
Малый и средний бизнес, предпринимательство, политика государства.

Keywords
Small and medium business, business, policy of the state.

Саакян Т.Г
ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
Аннотация
В статье рассматривается роль и место финансово-экономического моделирования
в системе инструментов прогнозирования финансовой устойчивости предприятия.
Обосновывается, что эффективное решение прогнозных задач в условиях
неопределенности можно достичь с помощью адаптивно-динамического подхода.
Предлагаются механизмы использования рейтинговой оценки при построении моделей
финансовой устойчивости предприятия.
Abstract
The article discusses the role and place of the financial and economic modeling in
forecasting tools financial stability. It is proved that an effective solution to the problems of
forecasting uncertainty can be achieved using the adaptive-dynamic approach. Proposed
mechanisms for the use in building-rated models of financial sustainability of the enterprise.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость, прогнозирование,
динамический подход, рейтинговая оценка.
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Keywords
Financial sustainability, forecasting, simulation, adaptive-dynamic approach, the rating
assessment.

Матраева Л.В
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация
В данной статье предпринимается попытка структурировать основные проблемы
в области статистики ПИИ в РФ и проанализировать возможность использования
международного опыта в данной сфере для решения проблем привлечения ПИИ в страну,
таких, как: дефицит, ненадежность и несогласованность сбора данных о ПИИ и систем
оповещения инвесторов об имеющейся информации.

Abstract
In this article author targets to structure main problems of Foreign Direct Investment
statistics in Russia and to analyze possibility to utilize international experience in this area to
solve problems in attracting FDI to RF such as deficit, unreliability and misalignment of data
collection re FDI and ways of notifying investors on data already available.
Ключевые слова
Прямые иностранные инвестиции, статистика ПИИ, международный опыт.
Keywords
Foreign direct investments, statistics of FDI, international experience.

РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПРИ СДЕЛКАХ МЕЖДУ
ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ

Зыбин А.Я

Аннотация
В статье отражены основные направления совершенствования налогового
администрирования в Российской Федерации при сделках между взаимозависимыми
лицами.
Abstract
The paper describes the main trends of the tax administration in the Russian Federation in
transactions between related parties.
Ключевые слова
Налоговый контроль, взаимозависимые лица, контролируемые сделки, справка, акт
проверки.
Keywords
Tax control, interdependent entities controlled transaction information, an in section
report.
Ширяева Н.М.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ РЕГИОНОВ
Аннотация
В настоящее время тщательно рассматриваются вопросы формирования и
сбалансированности доходов бюджета РФ, а также распределения субсидий, дотаций,

субвенций и трансфертов. Автором предлагается децентрализация налоговых доходов, в
интересах регионального уровня, ряд налогов при соблюдении определенных условий
можно передать субъектам федерации.
Abstract
At the present time carefully con siders the questions of formation and the balance of
incomes of the budget of the Russian Federation, as well as the allocation of grants, subsidies,
subventions and transfers. The author offers the decentralization of tax revenues, in the interests
of the regional level, a number of taxes under certain conditions, can be transferred to the
regions.
Ключевые слова
Бюджетная сбалансированность, субсидии, дотации, субвенции, региональный
бюджет, бюджетные ассигнования, трансферты, софинансирование, налоговые доходы
регионов, налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, акцизы, налог
на доходы физических лиц.
Keywords
Budget balance, grants, subventions, the regional budget, the budget appropriations, ransfers,
co-financing, the tax revenues of the regions of the tax on profit of organizations, value-added
tax, excises, tax on incomes of physical persons.
Максимов А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ)
Аннотация
Роль муниципальных финансов в жизни городского сообщества трудно
переоценить, поскольку оказание всего спектра муниципальных услуг каждой из отраслей
городского хозяйства невозможно без движения бюджетных средств. Основным
приоритетом деятельности администрации города Ростова-на-Дону на протяжении
последних лет является социальное, культурное и экономическое развитие города.
Abstract
In life of city community it is difficult to overestimate a role of municipal fi nance as
rendering all range of municipal services of each of branches of municipal economy is impossible
without movement of budgetary funds. The main priority of activity of the City administration of
Rostov-on-Don for the last years is the social, cultural and economic development of the city
Ключевые слова
Муниципальные услуги, бюджет города, городское хозяйство
Keywords
Municipal services, city budget, municipal economy

РАЗДЕЛ V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Меликов Ю.И., Соловьева А.М.,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ПУТИ УСИЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОМУ ВЫВОЗУ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ
Аннотация
В настоящей работе рассматриваются теоретические вопросы организации международных расчетных отношений: понятие расчетов, их виды, структура, функции, их
влияние на кругооборот капитала предприятий России.
Abstract
In this assignment, a theoretical questions of the organization of international settlement
relations are considered: the concept of settlements, their types, structure, functions, their
influence on the circulation of capital enterprises, In this assignment, a theoretical questions of
the organization of international settlement relations are considered: the concept of settlements,
their types, structure, functions, their influence on the circulation of capital enterprises, the ways
of increasing of prevention of illegal export of capital from Russia.
Ключевые слова
Расчетные отношения, расчеты, платеж, расчетная позиция, экспортер, импортер,
поставщик, плательщик, кругооборот капитала предприятий.
Keywords
Calculations payments, estimation, payments, estimated position, exporter, importer, supplier,
payer, circulation of capital of the enterprise, illegal export of capital.
Палагина А.Н
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПРОЦЕДУР ОКАЗАНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье представлены результаты мониторинга наиболее востребованных видов
консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства, целью которого
выступило выявление актуальных направлений и форм оказания консалтинговых услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ростовской области.
Abstract
The article presents results monitoring the most popular types of consulting support to
small and medium enterprises, the purpose of which acted as the identification of important
trends and ways of providing consulting services to small and medium enterprises in the Rostov
region.

Ключевые слова
Система поддержки предпринимательства; объекты инфраструктуры; консалтинг;
анкетный опрос; малый и средний бизнес.
Keywords
System of business support, objects of infrastructure, consulting, questionnaire survey,
small and medium business.

