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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЁТА
Хахонова Н.Н.
ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ПРИЗНАКИ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам признания, классификации нематериальных
активов, правилам их оценки и переоценки, особенностям определения срока полезной
службы и порядку раскрытия информации о данных объектах в финансовой отчѐ тности
коммерческих организаций.
Abstract
The article is devoted to the issues of recognition, classification of intangible assets, rules of
assessment and reassessment, features of determining the useful period of service and order of
the objects information disclosure of the financial statements of commercial organizations.
Ключевые слова
Нематериальные активы, критерии признания, оценка и переоценка нематериальных
активов, срок полезной службы нематериального актива.
Keywords
Intangible assets, recognition criteria, assessment and reassessment of intangible as-sets, the
useful period of service of an intangible asset.
Шароватова Е.А.,
КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена основным организационным направлениям в условиях
постановки управленческого учета на коммерческом предприятии. Дано обоснование
того, что соблюдение практического и теоретического аспекта при организации
управленческого учета станет инструментом контроля ключевых показателей в любой
коммерческой деятельности.
Abstract
This article is devoted to the main destinations in organizational terms of management
accounting in the commercial enterprise. The substantiation of the fact that compliance of
practical and theoretical aspects of the organization of management accounting with an
instrument of control of key indicators in any commercial activity is substantiated.

Ключевые слова
Управленческий учет, методология управленческого учета, функции учета,
бюджетирование, объекты учета, контрольно-аналитическое обеспечение.
Keywords
management accounting, management accounting methodology, accounting functions,
budgeting, accounting objects, control and analytical software.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА
Савина О.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННЫХ
СТАНДАРТОВ АУДИТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования внутрифирменной стандартизации
аудиторской деятельности. Проведен обзор определений понятия «внутрифирменные
стандарты». Исследованы значения и классификация внутрифирменных стандартов.
Abstract
The article presents the results of audit internal standardization research. It includes review of the
« internal standards» definitions and investigation of its meaning and classification.
Ключевые слова
Стандартизация аудиторской деятельности, внутрифирменные стандарты, значение
внутрифирменных стандартов, группы стандартов.
Keywords
Standardization of auditing, internal standards, meaning of internal standards, stand-ards groups.

Бахтеев А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА-СИНТЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ХОДЕ АУДИТА
Аннотация
В статье рассматривается методология проведения аналитических процедур в хо-де
выполнения заданий по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности. Применение
аналитических процедур рассматривается автором через призму базового метода теории

познания, общеизвестного как закон единства анализа и синтеза. В соответствии с
предлагаемым подходом применение аналитических процедур структурируется в разрезе
трех последовательных этапов метода «анализа-синтеза»: общего изучения, анализа и
синтеза. В качестве методологической основы подготовки программы аналитических
процедур автором используется риск-ориентированный подход к проведению аудита.
Abstract
The subject of this article is the methodology of analytical procedures during the audit
assignments of accounting (financial) statements. Application of analytical procedures is
considered through the prism of the author basic method of the theory of knowledge, commonly
known as the law of the unity of analysis and synthesis. In accordance with the proposed
approach, application of analytical procedures is structured in the context of three consecutive
steps of «analysis – synthesis method «: general study, analysis and synthesis. The author uses a
risk-based approach to audit as a methodological basis of analytical procedures in preparing a
program.
Ключевые слова
Аудит, аналитические процедуры, анализ-синтез, риск-ориентированный под-ход,
программа аудита.
Keywords
Audit, analytical procedures, analysis-synthesis, risk-based approach, the audit program.

Гринченко В.А.,
Гринченко К.А.,
ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ИХ
ОЦЕНКИ
Аннотация
В статье исследованы аудиторские риски, возникающие на разных уровнях аудиторских
проверок. Особое внимание уделено неотъемлемым рискам, рискам средств контроля и
рискам необнаружения. В статье представлена классификация факторов влияния на
неотъемлемый риск, сформированная авторами.
Abstract
The article investigates the audit risks at different levels of auditing. Special attention is paid to
inherent risks, control risks and detection risks. The article presents an authors' classification of
factors influencing the inherent risk.
Ключевые слова
Аудиторский риск, аудит, налоговый аудит, проверка.
Keywords
Audit risk, auditing, tax audit, verification.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ
Полякова И.А.,
Бондаренко Г.А.,
Иващенко Ю.И.,
ОБОБЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
СТАТИСТИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА
ТРУДОВОЙ И НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕР
Аннотация
В статье обобщены и систематизированы теоретические и методологические подходы к
определению сущности человеческого, трудового, научного и интеллектуального видов
капитала. Авторами обоснована позиция целесообразности их взаимного рассмотрения в
рамках системного анализа для целей комплексного экономико-статистического
исследования. Развиты трактовки трудового и научно-инновационного видов капитала и
предложена их структуризация, что позволяет обеспечить повышение качества
информационного освещения и анализа данных видов капитала для статистического
оценивания их роли в обществе.
Abstract
The article summarizes and systematizes theoretical and methodological approaches to the
definition of the essence of human, labor, scientific and intellectual types of capital. The authors
prove the necessity of studying them in close interconnection and interrelations within the
framework of system analysis for integrated economic and statistical research. The article
presents interpretations of labor and science and innovation types of capital, as well as their
structuring that allows to improve the quality of information coverage and analysis of these types
of capital for the statistical evaluation of their role in the society.
Ключевые слова
Статистика, системный подход, структура, человеческий капитал, трудовой потенциал,
наука, инновации.
Keywords
Statistics, systematic approach, structure, human capital, labor potential, science and innovation.
Матраева Л.В.
ГЕНЕЗИС СОДЕРЖАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ» В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
УЧЁТА
Аннотация
В данной статье предпринимается попытка систематизации международной практики
статистики показателя прямых иностранных инвестиций в сравнении с эволюцией
российской методологии расчета показателя. Несмотря на обширную практику статистики
иностранных инвестиций и многочисленные попытки унификации методологии их
обследования, общепринятой практики так и не сформировалось. Причиной этого

является наличие различных подходов в рамках национальных законодательств,
встречающихся в практике отдельных стран, несмотря на усилия со стороны
международных экономических организаций унифицировать это понятие.
Abstract
This article presents an attempt to systematize the international practice of foreign direct
investment statistics in comparison with the evolution of Russian index calculation methodology.
Despite the extensive practice of foreign investment statistics and numerous at-tempts to unify
the survey methodology, there is still no standard practice. It is caused by different approaches of
national laws applied in some countries, despite all the efforts of the international economic
organizations to unify the concept.
Ключевые слова
Прямые иностранные инвестиции, статистика прямых иностранных инвестиций,
международный опыт.
Keywords
Foreign direct investments, foreign direct investments statistics, international experience.
Зенкина И.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕСА
Аннотация
В статье произведена сравнительная характеристика ключевых атрибутов наиболее
известных моделей стратегического анализа. На этой основе дана критическая оценка
применяемым моделям стратегического анализа, выявлены их ограничения и обоснована
необходимость разработки новых, более эффективных методических инструментов.
Предложена авторская модель анализа сбалансированности развития компании «ABCD»,
раскрыты определяющие ее содержание направления анализа хозяйственной деятельности
коммерческих организаций. Рассмотрены основные методические положения применения
модели анализа сбалансированности развития компании в рамках стратегического
исследования бизнеса.
Abstract
The article introduces a comparative characteristics of key attributes of the most famous models
of strategic analysis. On this basis, a critical evaluation of the applied models of strategic
analysis is given, as well as limits are marked and the necessity for development of new, more
effective methodical instruments is justified. The author's model of analysis of balanced
development of the company «ABCD» is presented, the main areas of the analysis of economic
activities of commercial organizations defining its content are described. The main methodical
issues of using the analysis model of balanced development in the strategic business research are
analysed.
Ключевые слова

Стратегический
анализ,
модели
стратегического
сбалансированности развития компании.
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Keywords
Strategic analysis, strategic analysis models, analysis model of balanced development of the
company.
Арженовский С.В.,
Сунтура Л.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТУСЛУГ
Аннотация
На основе панели данных Российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения выявлены детерминанты потребления индивидами услуг Интернета в
своей рабочей деятельности и при проведении досуга. Представлен типовой портрет
потребителя интернет-услуг.
Abstract
The determinants of individuals Internet services consumption both for business and leisure
activities are identified on the basis of panel data of the Russian Longitudinal Monitoring of
economic welfare and health determinants. A standard model of Internet services consumer is
presented.
Ключевые слова
Интернет-услуги, потребление, логитмодель, панельные данные.
Keywords
Internet services, consumption, logit model, panel data.
Шелковая Н.Н.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Аннотация
В свете продолжающегося демографического кризиса и растущей демографической
нагрузки на население особенно остро стоит проблема воспроизводства населения. Но при
высоких показателях перинатальной и младенческой смертности целесообразно вести
речь не только об увеличении количественных показателей рождаемости, но и о
сохранение жизни и здоровья рождающегося потомства и уменьшению репродуктивных
потерь. В статье проанализирована динамика происходящих демографических процессов,
уточнено понятие репродуктивных потерь для статистики и демографии, а также
определена информационная база для их расчета. Выявлены демографическая значимость
и составляющие экономического ущерба от репродуктивных потерь и намечены
дальнейшие направления по данному статистическому исследованию.
Abstract

In view of the ongoing demographic crisis and growing demographic burden on the population
the problem of reproduction is particularly urgent. But with the high rates of perinatal and infant
mortality, it is advisable to talk not only about the increase of the quantitative fertility indicators,
but also about the life and health preservation of the offspring being born and reduction of
reproductive losses. The article analyzes the dynamics of the current demo-graphic processes,
clarifies the concept of reproductive losses for statistics and demography, and provides an
information base for their calculation. Demographic significance and compo nents of the
economic impact of reproductive losses are identified, and the future direction of this statistical
study is outlined.
Ключевые слова
Репродуктивные потери, экономический ущерб, демографическая значимость,
младенческая смертность, мертворождаемость, демографическая нагрузка,
воспроизводство населения.
Keywords
Reproductive losses, economic losses, demographic significance, infant mortality, stillbirth,
demographic pressures, the reproduction of the population.

РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Смирнов Е.С.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье проведен расчет и дана оценка влияния налоговых обязательств на формирование
налоговой нагрузки по налогу на прибыль организаций на основе раз-личных методик.
Abstract
The calculation and assessment of tax liabilities impact on the formation of the corpo-rate
income tax burden are given in the article.
Ключевые слова
Налоговая нагрузка, налог на прибыль организаций, анализ, оценка.
Keywords
Tax burden, corporate income tax, analysis and assessment.

Шварц Г.П.,
О НОРМАТИВНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
В данной статье рассмотрены стандартные налоговые вычеты по налогу на до-ходы
физических лиц. Автор статьи рассматривает последние изменения законодательства в
области НДФЛ, а также анализирует противоречивые и спорные вопросы предоставления
стандартных налоговых вычетов.
Abstract
Standard tax deductions of personal income tax are observed in the given article. The author of
the article reviews the latest changes in personal income tax legislation and analyses inconsistent
and arguable points in providing of the standard tax deductions.
Ключевые слова
Стандартные налоговые вычеты, НДФЛ, налог на доходы физических лиц, прогрессивная
шкала НДФЛ, налоговые льготы, налоговые вычеты с 2014 года.
Keywords
Standard tax deductions, personal income tax, progressive personal income tax rates, tax
allowances, tax deductions since 2014.

РАЗДЕЛ V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Нагаев А.А.,
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ЗАЕМНОГО ТРУДА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию ряда аспектов управления человеческими
ресурсами и механизма регулирования занятости населения. Современное явление
заемного труда рассмотрено автором в экономической системе координат с учетом
процесса поиска более эффективных форм трудовой деятельности, который связан с
изменением идеологии организации труда и совершенствованием моделей отношений по
осуществлению трудовой деятельности. Автором проведен анализ современных условий и
форм использования заемного труда, высказаны предложения по их оптимизации.
Abstract

This article is devoted to the research of different aspects of managing human re-sources and a
way to control public employment. The author examines the modern phenomenon of labor
leasing from an economic point of view, by searching for more effective forms of labor, which is
related to changes in labor organization ideology and upgrades of labor form models. The author
analyzes modern conditions and forms of labor leasing and gives suggestions about their
optimization.
Ключевые слова
Заемный труд, понятие заемного труда, экономическое содержание заемного труда.
Keywords
Labor leasing, the concept of labor leasing, economical meaning of labor leasing.

