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ем, чтобы уметь прогнозировать варианты раз-

вития внешней среды, использовать появляю-

щиеся возможности для реализации сильных 

сторон управляемого объекта, укреплять сла-

бые аспекты деятельности, чтобы минимизиро-

вать последствия возникающих угроз. 

 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Вертаков Ю.В., Симоненко Е.С. 

 

Переходный характер экономики остро обо-

значил перед регионами России проблему вы-

бора необходимых направлений развития. 

Многие страны мира уже строят свои долго-

срочные программы в рамках концепции 

устойчивого развития. Россия только начинает 

этот процесс. Эффективность данного пути как 

совершенно новой парадигмы развития не ста-

вится под сомнение в силу ее системного ха-

рактера, охватывающего все сферы жизнедея-

тельности человечества. У России существует 

своя концепция устойчивого развития, однако в 

ней отсутствуют четкие принципы и методы 

государственного регулирования этого процес-

са, особенно на уровне регионов.  

В настоящее время одним из направлений 

регулирования экономики с целью обеспечения 

устойчивого развития становится индикативное 

управление. Роль государства в этом процессе 

стремительно возрастает во многих странах, а в 

настоящее время становится актуальной и для 

России. Действительно, достижение устойчи-

вого развития региона является одним из 

направлений индикативного управления. В свя-

зи с этим разработка многоцелевых программ 

стабилизации и устойчивого развития регионов 

должна осуществляться с использованием со-

временной методологии принятия эффектив-

ных решений, основу которой составляют ме-

тоды государственного регулирования 

экономики, и прежде всего- индикативное 

управление.  

Несмотря на пристальное внимание ученых к 

указанным проблемам, в настоящее время недо-

статочно полно исследованы проблемы индика-

тивного управления, методы формирования ин-

дикаторов устойчивого развития, возможности 

применения балансовых методов для рациона-

лизации отраслевой структуры региона. 

Из сказанного вытекает необходимость со-

здания целостной научно обоснованной теории 

индикативного управления устойчивым регио-

нальным развитием с учетом воспроизвод-

ственных пропорций. 

Использование в региональном менеджмен-

те индикативного управления позволяет обес-

печить комплексное решение региональных 

проблем, учесть все многообразие факторов, 

определяющих динамику регионального разви-

тия, расширить временной горизонт для осу-

ществления программных мероприятий, преду-

смотреть мероприятия, хотя и более 

долговременные и дорогостоящие, но обеспе-

чивающие существенное улучшение ситуации 

в экономике и социальной сфере, достижение 

регионом устойчивой траектории развития. 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Домащенко Г.А., Солдатова С.Б. 

Филиал ГОУ ВПО «Российский заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности» в г. Омске, Россия 
 

Учебное пособие предназначено для изуче-

ния теоретических основ и получения навыков 

ведения учета затрат, калькулирования и бюд-

жетирования на предприятиях и отражает со-

временные взгляды на данные разделы бухгал-

терского финансового учета. В пособии 

освещены основополагающие принципы фор-

мирования и учета затрат, их классификация, а 

также процесс бюджетирования на примере 

составления бюджетов различных уровней и 

назначений для предприятий текстильной и 

легкой промышленности. Представлена клас-
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сификация счетов учета затрат на производ-

ство, первичных документов, учетных реги-

стров, калькуляций, бюджетов и др. 

В пособии раскрыта система управления за-

тратами которая охватывает все стороны про-

исходящих производственных процессов, а 

также состав и величина себестоимости. Обос-

нованы современные варианты систем норма-

тивных затрат, предусматривающие для пря-

мых затрат стандарты (нормативы), а для 

косвенных - сметы (бюджеты). 

В пособии раскрыта сущность бюджетиро-

вания, которая предполагает многовариантный 

анализ финансовых последствий реализации 

намеченных планов, предусматривает анализ 

различных сценариев изменения финансового 

состояния предприятия, оценки финансовой 

устойчивости в изменяющихся условиях внеш-

ней хозяйственной среды. 

Значительная часть информации представ-

лена в виде таблиц и схем, что делает процесс 

обучения более наглядным. 

После каждой темы представлен список 

контрольных вопросов и тесты для само-

контроля. В пособии представлен глоссарий и 

обширный библиографический список, позво-

ляющий студентам самостоятельно осваивать 

учебный материал и расширять свои професси-

ональные знания в области бухгалтерского уче-

та. 

Пособие предназначено для студентов, обу-

чающихся по специальности 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит». 

 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Домащенко Г.А., Ягодина Н.В. 

Филиал ГОУ ВПО «Российский заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности» в г. Омске, Россия 
 

Пособие предназначено для студентов, обу-

чающихся по специальности 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» для изучения 

теоретических основ и получения навыков ве-

дения бухгалтерского учета, в котором освеще-

ны вопросы основополагающих принципов, 

предмета и методов бухгалтерского учета. Зна-

чительная часть информации представлена в 

виде таблиц и схем, что делает процесс обуче-

ния более наглядным. 

В пособии приведена классификация основ-

ных элементов бухгалтерской системы: счетов, 

первичных документов, регистров, балансов, 

объектов бухгалтерского учета и пользователей 

бухгалтерской информацией. 

При этом теоретические материалы иллю-

стрируются примерами по составлению бух-

галтерских записей на счетах хозяйствующего 

субъекта в виде сквозной задачи, которая при-

ведена в приложении. 

В учебном пособии авторы обобщили и по-

старались унифицировать для понимания раз-

личные подходы к определению ключевых мо-

ментов организации бухгалтерского учета, в 

том числе при составлении учетной политики 

предприятия. После каждой темы представлен 

список контрольных вопросов и тесты для са-

моконтроля. В пособии представлен глоссарий 

и обширный библиографический список, поз-

воляющий студентам самостоятельно осваи-

вать учебный материал и расширять свои про-

фессиональные знания в области 

бухгалтерского учета. 

Учебное пособие составлено в соответствии 

с учебной программой курса «Теория бухгал-

терского учета», которая разработана на основе 

действующего Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионально-

го образования.  

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дроздов О.А. 

 

Монография выполнена заведующим кафед-

рой Предпринимательства и коммерции Фа-


