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При подготовке этого издания были исполь-

зованы новые достижения экономической тео-

рии и современные разработки ученых-

экономистов, создавших экономический мани-

фест, парадигмы современно механизма хозяй-

ствования, новые доктрины, стратегии и мето-

ды экономического регулирования 

хозяйственных процессов, объектов и систем. 

Таким образом, пособие обслуживает практи-

ческие современные запросы экономики Рос-

сии. Вместе с тем, показано, что не на все во-

просы современной хозяйственной жизни 

сложившаяся система экономических наук мо-

жет дать быстрый и адекватный ответ. Необхо-

димо время для разработки проблем обучения 

экономистов новому экономическому инстру-

ментарию. 

Надеемся, что настоящее пособие будет по-

лезно студентам, изучающим экономические 

дисциплины, а также тем экономистам, чья 

повседневная деятельность требует примене-

ния эффективных средств и современного про-

фессионального инструментария. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
МЕЖВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК  

В 3Х ТОМАХ 

Н.Т. Лабынцев 

 

Том 1-й Бухгалтерский учет: теория:.192с. 

УДК657.01(075.8); ББК65.052.20я73; ISBN978-

5-279-03308-9. Авторы: Церпенто С.И., 

канд.эконом.наук, профессор (гл. 1, 4-6); Игна-

това Н.В., канд.эконом.наук, доцент (гл. 3,5-8); 

Церпенто Д.П., канд.эконом.наук, доцент  

(гл. 2,6,9) – (Саратовский социально- экономи-

ческий университет). 

Том 2-ой Бухгалтерский учет: финансовый 

и управленческий: 800 с. УДК657 (075.8); 

ББК65.052я73; ISBN978-5-279-03322-5. Авто-

ры: В.П. Астахов, канд.эконом.наук, профессор 

(гл. 5,12-14); И.Н. Богатая, доктор эконом.наук, 

профессор (гл. 2,8,10); Н.Т. Лабынцев, доктор 

эконом.наук, профессор (гл. 1,7,11); Н.Н. Ха-

хонова доктор эконом.наук, профессор (гл. 

3,4,6)- (Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ)); В.Б. Ивашкевич, 

доктор эконом.наук, профессор (гл. 15-22)- 

(Казанский государственный финансово эко-

номический институт). 

Том 3-й Бухгалтерский учет: Бухгалтерская 

финансовая отчетность: 240с. УДК657 (075.8); 

ББК65.052я73; ISBN978-5-279-03343-0. Авто-

ры: Н.Г. Сапожникова, канд.экон.наук профес-

сор (гл. 1,4,5,7,8,9); Н.Л. Денисов 

канд.экон.наук, доцент (гл. 2,3,4,5,6,8)-

(Воронежский государственный университет). 

Аннотация издания 

Бухгалтерский учет призван обеспечить ру-

ководство организации всей необходимой ин-

формацией о движении имущества и измене-

нии обязательств, о наличии и использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов, рентабельности осуществления финансо-

во-хозяйственной деятельности и т.д. Без зна-

ния бухгалтерского учета практически 

невозможно эффективно управлять деятельно-

стью предприятия или фирмы. Именно это обу-

славливает возросший интерес руководства и 

менеджеров организаций к изучению и пони-

манию основополагающих принципов бухгал-

терского учета. 

Бухгалтерский учет динамически развива-

ется под воздействием совершенствования за-

конодательства, появления новых форм хозяй-
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ствования и все большей ориентации на меж-

дународные стандарты учета и отчетности. 

В последние годы значительно возросла по-

требность в специалистах в области бухгалтер-

ского учета. Однако создание и применение 

новых эффективных методов управления регу-

лирования рыночных отношений, разработка 

новых принципов налоговой политики, станов-

ление отношений собственности, операции 

предъявляют новые, повышенные требования к 

учетным работникам. 

В настоящее время в связи с переходом на 

Международные стандарты финансовой отчет-

ности (МСФО), а также продолжающиеся ра-

боты по совершенствованию нормативной базы 

бухгалтерского учета и отчетности, подготовка 

комплексного учебника по базовым курсам для 

студентов высших учебных заведений, несо-

мненно, актуальна. 

Из-за большого объема межвузовский учеб-

ник издается тремя книгами: одна – по теории 

бухгалтерского учета ( с практикой); другая 

книга включает два раздела: бухгалтерский 

финансовый учет и бухгалтерский управленче-

ский учет; третья – бухгалтерскую финансовую 

отчетность. 

Весь материал излагается в соответствии с 

требованиями Государственного образователь-

ного стандарта по указанным дисциплинам, 

которые определяют базовый объем знаний для 

получения теоретических, практических и про-

фессиональных навыков современных специа-

листов. 

В предлагаемом учебнике по теории бух-

галтерского учета, рассмотрены место и роль 

бухгалтерского учета в системе управления 

коммерческих организаций, его предмет, метод 

и его элементы, принципы организации бухгал-

терского учета, цель и основные направления 

дальнейшего развития бухгалтерского учета, 

бухгалтерская профессия и профессиональная 

этика и т.п. Отдельным разделом приведен 

практический материал по теории бухгалтер-

ского учета. 

Второй учебник состоит из двух разделов. 

Первый раздел «Бухгалтерский финансовый 

учет» охватывает широкий спектр вопросов 

организации учета хозяйственных средств и 

хозяйственных процессов: учет денежных 

средств и расчетов, внеоборотных активов, ос-

новных средств и нематериальных активов, 

оборотных активов (материально-

производственных запасов, готовой продукции, 

товаров), собственных и привлеченных источ-

ников (капитала, кредитов, займов), расходов и 

доходов и финансовых результатов, ценностей 

и операций, не принадлежащих организации. 

Второй раздел, посвящен бухгалтерскому 

управленческому учету. В нем рассмотрены 

сущность, содержание, принципы, и назначе-

ния управленческого учета, производственный 

учет как составная часть управленческого уче-

та, понятие и классификация затрат, учет по 

центрам ответственности, калькулирование, 

калькуляционные системы, бюджетирование, 

методы управленческого учета, внутренняя 

управленческая отчетность и ее анализ. 

В третьем учебнике «Бухгалтерский учет: 

бухгалтерская финансовая отчетность» рас-

крываются концепции бухгалтерской финансо-

вой отчетности, виды отчетности, содержание 

и порядок заполнения форм отчетности (бух-

галтерский баланс, отчет о прибылях и убыт-

ках, отчет о денежных средств, приложения к 

бух. балансу и отчету о прибылях и убытках, 

пояснительная записка), сводная и консолиди-

рования бухгалтерская отчетность, сегментар-

ная отчетность, аудит и публичность бухгал-
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терской отчетности, трансформации бухгалтер-

ской отчетности российских предприятий в 

отчетности, составляемую по международным 

стандартам. 

При разработке межвузовского учебника, 

авторами были учтены все произошедшие в 

последнее время изменения в системе отечест-

венного бухгалтерского учета и составление 

отчетности. Он содержит схемы и рисунки, 

иллюстрирующие теоретический и практиче-

ский материал. 

Учебник предназначен для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по эко-

номическим специальностям, в том числе бака-

лавров и магистров, а также для оказания 

помощи всем изучающим бухгалтерский учет и 

повышающий свою квалификацию в области 

учета, экономического анализа и аудита. 

 

РЫНОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Н.И. Лыгина и др. 

Воронеж, Россия 
 

Широкомасштабные радикальные транс-

формации, происшедшие в нашей стране за 

последние 15 лет, в буквальном смысле преоб-

разили ее социальный, политический и эконо-

мический облик. Российская рыночная эконо-

мика перестала быть закрытой и постепенно 

неумолимо становится частью мировой эконо-

мики, которая, в свою очередь, характеризуется 

все более ускоряющимися темпами глобализа-

ции и интернационализации. 

Среди всего комплекса проблем, в совокуп-

ности характеризующих облик современной 

рыночной экономики России, существенное 

место занимает решение задач развития бизне-

са. Это весьма сложный и многоплановый во-

прос, без выяснения которого невозможно пра-

вильно понять суть происходящих в России 

социальных, политических, экономических и 

иных процессов. 

С рыночной экономикой и предпринима-

тельством тесно связана так называемая рыноч-

ная среда, в создании и сохранении которой, 

особенно в России определяющую роль сыграло 

государство. Экономика состоит из множества 

взаимодействующих и одновременно конкури-

рующих друг с другом элементов, а рынок пред-

ставляет собой арену конкурентной борьбы ме-

жду множеством различных субъектов 

экономической деятельности, преследующих 

различные интересы, государство призвано вы-

ступать в качестве гаранта соблюдения обще-

принятых «правил игра» между субъектами ры-

ночных отношений, своего рода арбитра при 

разрешении возникающих между ними проблем. 

Одна из важнейших задач развития бизнеса 

состоит в обеспечении условий для реализации 

интересов всех субъектов рыночных отноше-

ний. Иными словами, в современном мире биз-

нес не может развиваться без самого активного 

участи и поддержки государства 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ В 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 

О.В. Рудакова 

ОрелГИЭТ 
Орел, Россия 

 

Для любого человеческого общества нера-

венство доходов и, следовательно, неравенство 


