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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Попова Т. Д.
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость формирования внутренней
управленческой отчетности. Рассматривается система внутреннего контроля
и тенденции ее развития в организациях оптовой торговли. Важная роль в
статье отведена принципам, классификации и информации, отражаемой в
управленческих отчетах.
Ключевые слова
Управленческий учет, управленческая отчетность,
показатели, система внутреннего контроля, отдел продаж.

нефинансовые

Popova T. D.
ACTUAL ASPECTS OF MANAGEMENT REPORTING
AND INTERNAL CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT
WITHIN WHOLESALE ESTABLISHMENTS
Abstract
The article gives grounds for the necessity of internal management reporting
development and considers an internal control system as well as its progress trends
within wholesale establishments. The critical role in this article has been assigned
to the principles, classification and data reflected in management reports.

Keywords
Management accounting, management reporting, non-financial indicators,
internal control system, sales department.
Еник Э. Г.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК ЦЕНТРОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье раскрыты основные подходы к выделению издержек центров
финансовой ответственности в отечественной и международной практике,
обоснованы основные критерии выделения издержек для целей отражения в
управленческом учете.
Ключевые слова
Стандарты учета, управленческий учет, центры финансовой
ответственности, территориальные издержки, функциональные издержки,
учетный объект, элементы затрат, статьи затрат.
Enik E. G.
CHARACTERISTICS OF FINANCIAL RESPONSIBILITY CENTERS`
COST ACCOUNTING
Abstract
The article covers the main approaches to the distinction of the costs of
financial responsibility centers in domestic and international practice; the main
criteria for defining costs for management accounting purposes are justified.
Keywords
Accounting standards, management accounting, financial responsibility
centers, territorial costs, functional costs, accounting object, cost elements, cost
items.

Крутских Р. В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ИНФЛЯЦИИ
Аннотация
В статье обосновывается негативное влияние инфляции на качество
учетной информации, формируемой в рамках системы учетноаналитического обеспечения. Приводится анализ существующих в
международной практике ведения бухгалтерского учета методик
корректировки учетных данных на уровень инфляции. Предлагается модель
внедрения в систему учетно-аналитического обеспечения показателей,
учитывающих влияние инфляции.
Ключевые слова
Инфляция,
учетно-аналитическое
(финансовая) отчетность.

обеспечение,

бухгалтерская

Krutskikh R. V.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM
OF ACCOUNTING-ANALYTICAL SUPPORT OF COMMERCIAL
ORGANIZATIONS UNDER INFLATION CONDITIONS
Abstract
The article explains the negative impact of inflation on the quality of
accounting information compiled within the accounting-analytical software. An
analysis of techniques of accounting information correction according to inflation
rate in the existing international practice is given. A model of the introduction of
accounting-analytical support of the indicators addressing the impact of inflation in
the system is provided.
Keywords
Inflation, accounting-analytical support, accounting (financial) reporting.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА
Попов А. Н.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Организация внутреннего аудита управленческой отчетности в
настоящее время вызвана объективной необходимостью повышения
эффективности управления экономическим субъектом и принимаемых им
управленческих решений. Несмотря на то что в последнее время вопросам
организации аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности уделяется
большое внимание, на законодательном уровне вопросы, связанные с
методикой проведения аудита управленческой отчетности, являются
недостаточно разработанными как на теоретическом, так и на практическом
уровне. В связи с данным обстоятельством возникла необходимость изучения
и совершенствования системы внутреннего аудита управленческой
отчѐтности. В статье предложены подготовительные мероприятия по
проведению аудита, план проверки, формы отчетов. Сделан главный акцент
на проведении в ходе проверки аналитических процедур, целью которых
является подтверждение достоверности управленческой отчетности.
Ключевые слова
Аудит управленческой отчетности, аналитические процедуры, формы
аудиторских отчетов.

Popov A. N.
AUDIT METHODOLOGY IN MANAGEMENT REPORTING
Abstract
Arrangement of internal audit in management reporting is currently caused by
reasonable intensification of business unit management and its adopted decisions.
Despite the fact that arrangement of accounts (financial) auditing has recently
received much attention and was developed at the legislative level, the issues of
audit methodology in management reporting are still poor developed both on
theoretical and practical level. Thereby, it becomes necessary to study and improve
the system of internal audit in management reporting. The article suggests

preparatory measures to implement audit as well as an audit plan and report forms.
This paper emphasizes analytical procedures taken within control, which are aimed
at assurance of management reporting.
Keywords
Management reporting audit, analytical procedures, audit report forms.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
СТАТИСТИКИ

Полякова И. А.
Полякова Е. М.,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье отражена роль человеческого капитала и его
системообразующих компонентов как главных факторов генерации
инновационных волн и цикличного развития мировой и национальной
экономик. Дан аналитический обзор видов и направлений процесса
мобильности, и в частности трудовой мобильности. Особо отмечена роль
специфического человеческого капитала как базовой составляющей
длительных трудовых отношений и основной причины функционирования
внутрифирменных рынков труда. Проведена сравнительная статистическая
оценка процессов трудовой мобильности в России и странах мирового
сообщества.
Ключевые слова
Миграция, системный подход, статистика, человеческий капитал,
трудовая мобильность, перемещения, интеграция.

Polyakova I. A.,
Polyakova E. M.
ANALYTICAL REVIEW OF CONTEMPORARY MIGRATION
PROCESSES: STATISTICAL ASPECT
Abstract
In the article the role of human capital and its backbone components as main
factors of generation of innovative waves and cyclical development of the global
and national economies is reflected. An analytical review of the types and areas of
mobility and, in particular, labor mobility is presented. The role of specific human
capital as the basic component of long-term employment relationship and the main
cause of intra-functioning labor markets is highlighted. The comparative statistical
evaluation processes of labor mobility in Russia and the world community is made.
Keywords
Migration, systematic approach, statistics, human capital, labor mobility,
movement, integration.
Батищева Г. А.,
Маслова Н. П.,
Хандога С. А.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИММИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В РОССИЮ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования российской внешней
миграции. Проведен анализ масштабов и особенностей формирования
международных российских миграционных потоков. На основе
эконометрического моделирования выявлены факторы миграции из стран
Средней Азии и Закавказья в Россию.
Ключевые слова
Трудовая миграция, миграционный прирост, сальдо миграции, денежные
переводы, эконометрические модели.

Batishcheva G. A.,
Maslova N. P.,
Khandoga S. A.
STATISTICAL ANALYSIS AND MODELLING
OF IMMIGRANT FLOWS TO RUSSIA
Abstract
The article presents the results of external Russian migration study, as well as
the analysis of scale and characteristics of Russian international migration flows’
development. Econometric modeling was used as a basis for determining the
factors of migration from the countries of Central Asia and South Caucasus to
Russia.
Keywords
Labor migration, migration growth, net migration, remittances, econometric
models.
Синявская Т. Г.
КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИЗА РИСКОВ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье предложен подход к анализу подверженности индивидов
рискам финансового поведения на основе многомерных группировок по
личностным характеристикам склонности к риску, отношению к деньгам,
финансовой инфантильности, финансовой грамотности и склонности к
финансовому планированию. Дано определение рисков финансового
поведения, выделены риски кредитного, сберегательного и страхового
поведения. Выявлена важность идентификации и оценки рисков финансового
поведения населения в контексте обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова
Финансовое поведение, риски финансового поведения, национальная
безопасность, многомерные группировки.

Synyavskaya T. G.
CONCEPT OF PUBLIC’S FINANCIAL BEHAVIOR RISKS ANALYSIS
WITHIN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

Abstract
The article introduces an approach to the analysis of individuals’ exposure to
financial behavior risks following multi-dimensional groups of personal
characteristics related to risk tolerance, attitude to money, financial immaturity,
financial literacy and proclivity for financial planning. The article gives a
definition of financial behavior, highlighting the risks of credit, savings and
insurance behavior. It also reveals the importance of risk identification and
assessment of financial behavior risks in the context of national security.
Keywords
Financial behavior, risks of financial behavior, national security, multidimensional groups.
Трегубова А. А.,
Долбина С. В.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НА ПЕНСИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЯН
Аннотация
Состояние пенсионной системы РФ в настоящее время обусловливает
актуальность проведения анализа и моделирования пенсионной стратегии
индивидов.
В
статье
с
помощью
эконометрических
методов
проанализировано влияние социально-экономических, демографических и
профессиональных характеристик на вероятность того, что индивид
продолжает работать после выхода на пенсию. Выявлены факторы
повышения шансов продолжения трудовой деятельности на пенсии.
Ключевые слова
Пенсионная система, рынок труда, логит-модель, панельная регрессия.

Tregubova A. A.,
Dolbina S. V.
STATISTICAL ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC
AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS’ IMPACT
ON RETIREMENT STRATEGY IN RUSSIA
Abstract
The state of pension system in the Russian Federation currently determines
the relevance of the individual pension strategy’s analysis and modeling. Using
econometric techniques, this paper analyzes the influence of socio-economic,
demographic and professional characteristics on the likelihood that people keep on
working after retirement. The article also reveals the factors in boosting the
chances of working activity n retirement.
Keywords
Pension system, labor market, logit model, panel regression.
Сидельников В. И.,
Чуб Ю. В.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие науки, производства и
образования, обеспечивающее создание и применение знаний в
производственной деятельности, обусловливающие перманентный характер
качественных модификаций рабочей силы, связанных с повышением
профессионального и квалификационного уровней человеческих ресурсов,
изменением содержания труда, его большей интеллектуализацией, ростом
благосостояния.
Ключевые слова
Эффективность образования, инвестиции в человеческий капитал, вклад
образования в экономический рост, общий и специфический человеческий
капитал, глобализация.

Sidelnikov V. I.,
Chub Yu. V.
SUBSTANTIAL AND FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN
EDUCATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Abstract
The article examines the interaction of science, industry and education, which
ensures the creation and application of knowledge in productive activities, creating
permanent nature of qualitative modifications of the labor force associated with the
of increase of qualification and professional level of human resources, changes in
the labor content, its greater intellectualization, the growing prosperity.
Keywords
Efficiency of education, investment in human capital, the contribution of
education to economic growth, the general and specific human capital,
globalization.
Сунтура Лансин
РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ:
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФИЛЯ
Аннотация
Статья посвящена построению профиля российского интернетпользователя. Использовались методы статистической сводки, группировки и
графического представления информации о пользователях по социальнодемографическому и поселенческому признакам на основе данных
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
за 2005–2012 гг.
Ключевые слова
Портрет, интернет-пользователь, динамика, структура.

Suntura Lansin
RUSSIAN INTERNET SERVICES CONSUMER:
THE EXPERIENCE OF THE PROFILE DRAWING

Abstract
The article is devoted to the drawing of the profile of a Russian Internet-user.
Methods of statistical summaries, grouping, graphical representation of users’
information on social-demographic features and settlement criterion on the basis of
Russian monitoring of the economic situation and public health for 2005–2012
years were used.
Portrait, an Internet-user, dynamics, structure.
Павленко Г. В.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СУБЪЕКТАХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация
В статье рассмотрены закономерности и особенности ценовой динамики
в разных сегментах потребительского рынка Южного федерального округа, в
частности Ростовской области.
Ключевые слова
Потребительский рынок, Южный федеральный округ, ранжирование,
индексы, сравнение.

Pavlenko G. V.
STATISTICAL ANALYZIS OF CONSUMER PRICES DYNAMICS
IN ROSTOV REGION AND THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Abstract
The article describes patterns and characteristic features of price dynamics of
different segments of the consumer market of the Southern Federal District and the
Rostov region, in particular.
Keywords

Consumer market, Southern Federal District, ranking, indices, comparison.

