
к определению структуры услуги детского сада 
как комплексной дошкольной услуги. Интерес 
вызывает обоснование многообразием оказы-
ваемых населению дошкольных услуг нового 
термина «дошкольное обеспечение», заменяю-
щего термин «дошкольное образование». На ос-
нове анализа специфики отраслей социальной 
сферы и рынков социально-культурных услуг, 
входящих в состав вопросов местного значения 
и требующих особого внимания со стороны ад-
министраций муниципальных образований, до-
казано выделение рынка дошкольных услуг как 
объекта экономических исследований.

Во второй главе «Развитие рынка дошколь-
ных услуг» авторский коллектив предлагает мо-
дель рынка дошкольных услуг, отражающую, в 
частности, особенности спроса на дошкольные 
услуги и роль муниципалитета как покупателя 
услуги и регулятора рынка. Авторы представили 
результаты полевых исследований 2005-2008 гг. 
состояния и тенденций развития рынка в круп-
ном региональном центре, которые представ-
ляют интерес и для предпринимателей, и для 
органов власти. Ими вполне корректно сделаны 
выводы об изменениях предпочтений родителей 
и привлекательности дошкольных услуг, что мо-
жет быть использовано в практике работы мест-
ных органов власти.

В третьей главе авторами предложен и обо-
снован механизм муниципального регулирова-
ния рынка дошкольных услуг на основе страте-
гического подхода, включающего анализ рынка 
и оценку социально-экономической эффектив-
ности обеспечения населения дошкольными ус-
лугами. Предложенная методика оценки соци-
ально-экономической эффективности включает 
комплекс критериев, соответствующих целям 
муниципальной политики, – доступность, каче-
ство и разнообразие дошкольных услуг, на наш 
взгляд, отражает тенденции развития спроса и 
соответствует общему направлению оценки де-
ятельности муниципалитетов в соответствии с 
указом Президента РФ.

Работа имеет несомненную научную но-
визну, в части определения сущности и класси-
фикации дошкольных услуг носит пионерный 
характер. Методические подходы, предложен-
ные авторами имеют большую практическую 
значимость. 

При работе по данной монографии автора-
ми были использованы материалы, полученные 
при реализации проекта «Исследование спроса 
и оценка удовлетворенности населения города 
Красноярска качеством услуг организаций соци-
ально-культурной сферы», выполненного в рамках 
«Программы развития СФУ на 2007–2010 годы».

Монография предназначена для специали-
стов социально-культурной сферы, исследова-
телей, преподавателей, студентов и широкого 
круга читателей, интересующихся проблемами 
развития рынков услуг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Галкина М.В., Ермаков С.Л., Фролова Е.Е., 
Ястребов О.А.

Байкальский государственный университет 
экономики и права, e-mail: rolevgevg@mail.ru

Настоящее издание разработано в соответ-
ствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта по курсу «Банковское 
право», преподаваемого в высших учебных за-
ведениях страны при подготовке специалистов 
финансово-банковской сферы.

В нем освещаются ключевые вопросы про-
исхождения банков, сущности и эволюции цен-
тральных банков, их функций и роли в развитии 
экономики государств. Подробно рассматрива-
ются вопросы правового обеспечения организа-
ции деятельности и функций управления Банка 
России на современном этапе, рассматривают-
ся вопросы современно практики организации 
надзорной деятельности. Книга включает в себя 
как теоретическую часть, в которой раскрыва-
ются методологические основы конкретно взя-
тых направлений деятельности Банка России, 
осуществляемых кредитными организациями 
банковский операций, так и подробнейшим об-
разом раскрываются вопросы практического 
предоставления банками своих услуг – «банков-
ских продуктов» с применением свойственных 
им банковских технологий. 

В книге дается как развернутое рассмотре-
ние основных, традиционно являющихся клю-
чевыми, направлений деятельности Банка Рос-
сии в области банковского надзора, организации 
платежной системы и расчетов, основ учета и 
отчетности, валютного регулирования, лицен-
зирования так и подробно раскрываются отно-
сительно новые для Банка России направления 
регулирования в области оценки финансового 
положения учредителей банков, бизнес-плани-
рования, формирования ресурсной базы кре-
дитных организаций с точки зрения междуна-
родных подходов к ее наполнению. Конечно же, 
приводится развернутое рассмотрение отдель-
ных категорий банковских операций. Ценность 
книги состоит в том, что в качестве приложений 
работа снабжена многочисленными иллюстра-
циями денежных знаков, монет, ценных бумаг 
когда-либо имевших обращение и хождение на 
территории Сибирского региона, а также фото-
графий кредитных учреждений, работавших в 
XIX – начале XX века в регионе. Это, как пред-
ставляется, позволит обучающимся более твор-
чески походить к изучению курса.

Издание высоко оценено ведущими специ-
алистами в области банковского права и финан-
сового права, которые сказали вступительные 
слова к настоящему изданию.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(учебник)
Герасимова Л.Н.

Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, e-mail: 22969@mail.ru

Дисциплина «Управленческий учет» яв-
ляется важнейшей фундаментальной дисци-
плиной в системе экономической подготовки 
современных кадров для коммерческих и не-
коммерческих организаций различных форм 
собственности. Она охватывает систему зна-
ний, необходимых всем владельцам имуще-
ства, руководителям и специалистам, менед-
жерам и коммерсантам, предпринимателям и 
исследователям, занимающимся хозяйствен-
ной деятельностью.

Данная дисциплина способствует приня-
тию оптимального управленческого решения, 
обучает экономическим, финансовым методам 
управления. 

В предлагаемом учебнике раскрыты и объ-
яснены закономерности рациональной орга-
низации и осуществления производственной 
и коммерческой деятельности, даны теорети-
ческие основы и представлены практические 
формы функционирования и взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности, 
порядок организации фирмы, формы и методы 
хозяйственной деятельности, управления и со-
вершения сделок на рынках ресурсов, товаров, 
услуг и ценных бумаг.

В учебнике рассматриваются практиче-
ские материалы по основным аспектам управ-
ленческого учета и анализа хозяйственной 
деятельности организации. Подробно на кон-
кретных примерах раскрываются вопросы 
управления основными и оборотными сред-
ствами, производительностью труда, себе-
стоимостью.

Собственнику, руководителю организации 
книга поможет уверенно ориентироваться в 
условиях рыночной экономики, когда на пер-
вый план выходят вопросы эффективного ис-
пользования авансированного капитала в це-
лях достижения максимального финансового 
результата, а также принятия управленческих 
решений по оптимизации производственно-фи-
нансовых показателей.

Книга ориентирована на широкую аудито-
рию: студентов, изучающих управленческий 
учет и анализ, слушателей профессиональных 
центров и курсов повышения квалификации, 
бухгалтеров, управленческих работников, спе-
циалистов, занимающихся внедрением управ-
ленческого учета на предприятии.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА 
ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
(монография)

Гордеева А.А., Шиленко С.И.
БУКЭП, Белгород, e-mail: aleksandragrd@yandex.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
содержащая информацию о результатах дея-
тельности организации все в большей степени 
переходит в инструмент отчетности перед соб-
ственниками, а также внешними пользователя-
ми, благодаря основному предъявляемому к ней 
требованию – достоверности.

Безусловно, следует признать, что пробле-
ме недостоверности бухгалтерской отчетности 
традиционно уделялось большое внимание и в 
настоящее время она в наибольшей степени ак-
туальна как для российских организаций, так и 
для компаний за рубежом. 

Для эффективного делового оборота участ-
никам рыночных отношений, включая инве-
сторов и банкиров, необходима уверенность в 
финансовой информации, получаемой от орга-
низаций, данные в которой должны быть точны 
и не вводить в заблуждение пользователя 

Однако, в настоящее время со стороны за-
конодательных органов отсутствует внимание к 
данной проблеме, что может привести в дальней-
шем не только к плохой деловой репутации, но и 
к финансовому краху крупных организаций.

Актуальность работы заключается в том, 
что с наличием достаточно разработанных ауди-
торских процедур проверки достоверности от-
четности, проблему оценки достоверности дан-
ных в бухгалтерской отчетности, нельзя назвать 
полностью решенной.

Не следует забывать, что в бухгалтерском 
учете организации никто не застрахован от оши-
бок, а в отчетности впол не могут быть ошибки и 
пропуски, которые могут привес ти к некоррект-
ному, а, следовательно, и к искаженному отра-
жению экономической информации.

Вышеизложенное предопределяет потреб-
ность в разработке комплексной методики об-
наружения и предотвращения нарушений в 
финансовой отчетности крупных организаций 
посредством построения системы внутреннего 
контроля.

В работе Шиленко С.И. и Гордеевой А.А. 
«Система внутреннего контроля как средство 
мониторинга достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» рассматриваются тео-
ретические и методические аспекты выявления 
искажений в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, особенности искажения экономиче-
ской информации по элементам бухгалтерской 
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