
И. А. По те хин

Кор руп ция на до ро гах. Опыт ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния

В ста тье по ка зы ва ет ся, на сколь ко силь ное не га тив ное вли я ние на об ще ст вен ное бла го -
со сто я ние мо жет ока зать воз мож ность за ни мать ся кор руп ци ей. В мо де ли рас сма т ри ва -
ет ся влияние де я тель но с ти со труд ни ков Го сав то ин спек ции на бе зо пас ность до рож но го
дви же ния. При от сут ст вии эф фек тив но го ме ха низ ма кон тро ля дей ст вий со труд ни ков
Го сав то ин спек ции при оформ ле нии про то ко лов це лью их де я тель но с ти ста но вит ся не
со кра ще ние ко ли че ст ва на ру ше ний ПДД пу тем на зна че ния со от вет ст ву ю ще го на ка за -
ния, а по лу че ние мак си маль но го до хо да от взя ток. По пыт ки же го су дар ст ва вли ять на
си ту а цию пу тем уже с то че ния на ка за ния за на ру ше ние ПДД не бу дут иметь долж но го
эф фек та. Пред став лен ный в ста тье ана лиз яв ля ет ся сво е го ро да second�best solution, ког -
да го су дар ст во не мо жет спра вить ся с са мой кор руп ци ей (в си лу объ ек тив ных или, воз -
мож но, вну т ри по ли ти че с ких при чин) и вы нуж де но дей ст во вать в рам ках сло жив шей ся
си с те мы от но ше ний меж ду чи нов ни ка ми и граж да на ми.

Клю че вые сло ва: кор руп ция; взят ки; Го сав то ин спек ция; ме ха низм кон тро ля.

Н. В. Ага бе ко ва

Меж воз ра ст ное пе ре рас пре де ле ние ре сур сов: ме то до ло ги че с кие ос но вы и прак ти ка ма к ро -
эко но ми че с ко го уче та

В ста тье рас сма т ри ва ют ся ме то до ло ги че с кие ос но вы ма к ро эко но ми че с ко го уче та меж -
воз ра ст но го пе ре рас пре де ле ния ре сур сов в рам ках си с те мы транс ферт ных сче тов, ко то -
рая со от вет ст ву ет си с те ме на ци о наль ных сче тов и яв ля ет ся си с те мой ма к ро эко но ми че -
с ко го уче та для из ме ре ния эко но ми че с ких по то ков че рез воз ра ст ные груп пы,
воз ни ка ю щие в пер вую оче редь по то му, что в от дель ные пе ри о ды жиз ни по треб ле ние
пре вы ша ет тру до вой до ход. Да на оцен ка воз ра ст ных объ е мов по треб ле ния и тру до во го
до хо да на се ле ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь.

Клю че вые сло ва: си с те ма транс ферт ных сче тов; меж воз ра ст ное пе ре рас пре де ле ние ре -
сур сов; тру до вой до ход; ин ди ви ду аль ное по треб ле ние; об ще ст вен ное по треб ле ние.

C. О. Ко лес ни ков, О. А. Под ко ры то ва

Тор го вые по то ки Рос сии и Всемирная торговая организация

В ста тье оце ни ва ет ся ряд спе ци фи ка ций гра ви та ци он ной мо де ли меж ду на род ной тор -
гов ли, для то го что бы уз нать, при ве дет ли вступ ле ние Рос сии в ВТО к уве ли че нию ее
тор го вых по то ков. Ре зуль та ты оцен ки этих спецификаций по ка зы ва ют, что член ст во
в ВТО мо жет не при ве с ти к зна чи мо му уве ли че нию тор го вых по то ков Рос сии со стра на -
ми — чле на ми ВТО. Это ут верж де ние со хра ня ет ся и в том слу чае, ес ли не рас сма т ри вать
ры нок неф те про дук тов и при род но го га за, ли бе ра ли за ци ей ко то ро го ВТО не за ни ма ет ся.

Клю че вые сло ва: ВТО; Рос сия; гра ви та ци он ная мо дель; тор го вые по то ки.

О. Н. Ни ки фо ров

Что мо жет ста ти с ти ка?

В ста тье об суж да ют ся во про сы ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной ста ти с ти ки Рос сии на
со вре мен ном эта пе. Рас сма т ри ва ет ся уси ле ние ро ли нор ма тив но го оформ ле ния ста ти с -
ти че с кой де я тель но с ти, ин фор ма ци он но го меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия и ис -
поль зо ва ния ад ми ни с т ра тив ных дан ных для ак ту а ли за ции и рас ши ре ния офи ци аль ной
ста ти с ти че с кой ин фор ма ции. Ана ли зи ру ет ся струк ту ра и со дер жа ние Фе де раль но го
пла на ста ти с ти че с ких ра бот. Об суж да ют ся во про сы о ме с те ре ги о наль ной и му ни ци -
паль ной ста ти с ти ки в си с те ме го су дар ст вен ной ста ти с ти ки.
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Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив ные дан ные; пер вич ные дан ные; до сто вер ность ста ти с -
ти че с ких дан ных; субъ ек ты офи ци аль но го ста ти с ти че с ко го уче та; Фе де раль ный план
ста ти с ти че с ких ра бот; му ни ци паль ная ста ти с ти ка.

О. В. Обу хо ва

Мо ни то ринг ВИЧ�ин фек ции в Рос сии

Ста тья по свя ще на про бле мам мо ни то рин га ВИЧ�ин фек ции в Рос сии. По треб ность
адек ват но го и ра ци о наль но го вло же ния средств в сек тор здра во о хра не ния, вы де ля е мых
в зна чи тель ных объ е мах, вы зы ва ет не об хо ди мость в раз ра бот ке и вне д ре нии фи нан со -
во�эко но ми че с ко го мо ни то рин га, поз во ля ю ще го про из во дить не толь ко сбор ин фор ма -
ции, но и ана лиз и про гно зи ро ва ние фи нан со вой си ту а ции в от рас ли в со от вет ст вии
с су ще ст ву ю щей ре сурс ной обес пе чен но с тью и по треб но с тя ми.

Клю че вые сло ва: мо ни то ринг; ВИЧ�ин фек ция; си с те ма сче тов здра во о хра не ния.

Г. Г. Ким

Сплош ное на блю де ние субъ ек тов ма ло го и сред не го биз не са: ор га ни за ция и про бле мы об ра -
бот ки дан ных на при ме ре г. Санкт�Пе тер бур га и Ле нин град ской об ла с ти

Раз ви тие ма ло го и сред не го биз не са яв ля ет ся клю че вым эле мен том в по ли ти ке со вре -
мен ной Рос сии для сти му ли ро ва ния эко но ми че с ко го рос та, по вы ше ния уров ня за ня то -
с ти и со кра ще ния мас шта бов ни ще ты. Для оп ре де ле ния стра те гий раз ви тия не об хо ди -
мо иметь пол ную и до сто вер ную ин фор ма цию о со сто я нии МСП, ко то рую мож но
по лу чить в ре зуль та те сплош но го на блю де ния. «Эко но ми че с кая пе ре пись» та ко го мас -
шта ба про во дит ся в Рос сии впер вые, и ор га ни за то ры стал ки ва ют ся с раз лич ны ми про -
бле ма ми сбо ра и об ра бот ки дан ных.

Клю че вые сло ва: сплош ное на блю де ние ма ло го и сред не го биз не са; от чет ность ма лых
пред при я тий; ста ти с ти ка МСП.

Р. Чер ро не, М. М. Ма дон на

Служ бы сов ме с ти мых пла те жей SEPA: фи нан со вые по след ст вия и эко но ми че с кий эф фект
для бан ков

Еди ная зо на пла те жей в ев ро (SEPA) под дер жи ва ет ини ци а ти ву ЕС, да ю щую воз мож -
ность по ку па те лям де лать без на лич ные пла те жи в ев ро в лю бую часть Ев ро пы, ис поль -
зуя еди ный на бор пла теж ных ин ст ру мен тов. Со зда ние еди ной зо ны пла те жей в ев ро
при ве ло к важ ным из ме не ни ям на рын ке пла те жей: по яви лись но вые ин ст ру мен ты
(кре дит ный транс ферт SEPA, пря мой долг SEPA, кре дит ная кар та SEPA), но вые ка на лы
пла те жей (мо биль ный те ле фон) и но вые про вай де ры пла теж ных ус луг. Из ме не ния, вве -
ден ные еди ной зо ной пла те жей в ев ро че рез ди рек ти ву о пла теж ных ус лу гах, оп ре де ли -
ли боль шую кон ку рен цию меж ду про вай де ра ми ус луг пла те жей и бан ков ски ми ин сти -
ту та ми. По ми мо это го ди рек ти ва о пла теж ных ус лу гах ока за ла зна чи тель ные
эко но ми че с кие эф фек ты на бан ков ский до ход. Это про изо ш ло в ре зуль та те воз дей ст вия
трех глав ных фак то ров: но вых ин ве с ти ций, из ме не ний в опе ра ци он ных за тра тах и из ме -
не ний в бан ков ской ко мис сии. Рост за трат (для ин ве с ти ций и опе ра тив ной де я тель но с -
ти) мо жет оз на чать воз мож ную на груз ку по ку па те ля дру ги ми за тра та ми или ко мис си ей
за ис поль зо ва ние пла теж ных ин ст ру мен тов, и ди рек ти ва о пла теж ных ус лу гах не за щи -
ща ет по ку па те лей от это го ри с ка.

Клю че вые сло ва: еди ная зо на пла те жей в ев ро; пла теж ные си с те мы; бан ки.

П. М. Спи ва чев ский

Мно го сто рон ние бан ки раз ви тия: клас си фи ка ция, сущ ность, транс фор ма ция пред по сы лок
об ра зо ва ния

В ста тье пред став ле ны со вре мен ные ас пек ты клас си фи ка ции бан ков раз ви тия, оп ре де -
ле на сущ ность мно го сто рон них бан ков раз ви тия, вы яв ле ны тен ден ции транс фор ма ции
пред по сы лок их об ра зо ва ния, рас кры ты ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти дан ной
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груп пы бан ков и их роль в уси ле нии ин те г ра ци он ных про цес сов меж ду го су дар ст ва -
ми�уча ст ни ка ми.

Клю че вые сло ва: мно го сто рон ние бан ки раз ви тия; меж го су дар ст вен ная ин те г ра ция;
клас си фи ка ция бан ков раз ви тия; от рас ле вая струк ту ра кре ди тов мно го сто рон них бан -
ков раз ви тия; ка пи тал мно го сто рон них бан ков раз ви тия.

Ю. В. Не ра дов ская

Осо бен но с ти оцен ки уров ня пла те же спо соб но с ти стра хо вых ор га ни за ций

В ста тье рас сма т ри ва ет ся ка те го рия «пла те же спо соб ность» стра хо вой ор га ни за ции как
од на из ха рак те ри с тик ее фи нан со во го со сто я ния. Об суж да ет ся во прос диф фе рен ци а ции
раз лич ных ка те го рий фи нан со во го со сто я ния стра хов щи ка. Ис сле ду ют ся осо бен но с ти
уче та ве ли чи ны стра хо вых ре зер вов в оцен ке пла те же спо соб но с ти стра хо вой ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: пла те же спо соб ность; фи нан со вое со сто я ние; стра хо вая ор га ни за ция;
стра хо вые ре зер вы.

П. В. Бес кров ный

Со вер шен ст во ва ние уп рав ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в ре ги о не: пе ре ход от смет но го
бю д жет но го фи нан си ро ва ния к про грамм но му ме то ду фи нан си ро ва ния

В ра бо те про ана ли зи ро ва ны раз лич ные ас пек ты ос нов ных про блем ных во про сов, свя -
зан ных с со вер шен ст во ва ни ем уп рав ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в ча с ти смет но -
го бю д жет но го фи нан си ро ва ния. Про ве ден ана лиз су ще ст ву ю щей схе мы фи нан си ро ва -
ния бю д жет ных уч реж де ний и ос нов ных не до стат ков, пре пят ст ву ю щих по вы ше нию
объ е ма и ка че ст ва ус луг, ока зы ва е мых бю д жет ны ми уч реж де ни я ми. При ве де на схе ма
про грамм но го фи нан си ро ва ния и обос но ва на сме на си с те мы вы де ле ния го су дар ст вен -
ных средств и за ме ны фи нан си ро ва ния, осу ще ств ля е мо го по за трат но му прин ци пу,
на про грамм ный ме тод фи нан си ро ва ния.

Клю че вые сло ва: бю д жет ная ре фор ма; сме та рас хо дов; рас ход ные обя за тель ст ва; бю д жет -
ное фи нан си ро ва ние; го су дар ст вен ные ус лу ги; про грамм ный ме тод фи нан си ро ва ния.

О. Ю. Кор шу нов

Це но об ра зо ва ние на ре аль ном рын ке про цент ных фью чер сов

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию со от но ше ния те о ре ти че с кой фью черс ной це ны на по -
став ку об ли га ций, по лу чен ной в пред по ло же нии эк ви ва лент но с ти фью черс ных и фор -
вард ных цен в ус ло ви ях со вер шен но го рын ка и ди а па зо на цен на ре аль ном рын ке, вну -
т ри ко то ро го ар би т раж ные опе ра ции не воз мож ны. В рам ках мо де ли ре аль но го рын ка
бы ли по лу че ны фор му лы, поз во ля ю щие оце нить по ло же ние и ши ри ну ар би т раж но го
ко ри до ра. По ка за но, что не со впа де ние те о ре ти че с кой и ры ноч ной фью черс ных цен не
оз на ча ет воз мож ность осу ще ств ле ния ар би т раж ной опе ра ции. Бо лее то го, в ря де слу ча -
ев ар би т раж ная опе ра ция ока зы ва ет ся воз мож на при сов па де нии те о ре ти че с кой и ры -
ноч ной цен. Об суж да ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния по лу чен ных ре зуль та тов для
оцен ки кон трак тов, об ра ща ю щих ся на рос сий ском рын ке.

Клю че вые сло ва: об ли га ция; фью черс; це на; ры нок; ар би т раж.

Н. А. Льво ва

Бан крот ст во фир мы в пред став ле ни ях фи нан со вой на уки

В ста тье ана ли зи ру ют ся сущ ность бан крот ст ва фир мы и его ос нов ные при зна ки. Де ла -
ет ся вы вод о том, что в пред став ле ни ях фи нан со вой на уки бан крот ст во фир мы — это
преж де все го ха рак те ри с ти ка ее фи нан со во го со сто я ния, ко то рая мо жет быть на пол не -
на раз ным смыс лом в за ви си мо с ти от то го, ка кие до пу ще ния ис поль зу ют ся и ка кая фи -
нан со вая мо дель фир мы ле жит в ос но ве при ме ня е мой си с те мы по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: бан крот ст во фир мы; мо де ли про гно зи ро ва ния бан крот ст ва; чи с тые ак -
ти вы.
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А. А. Вей хер, О. Н. Вол ко ва

Нор ми ро ва ние тру да ра бот ни ков учет но�эко но ми че с ких служб ме то дом оп рос ной фо то гра -
фии ра бо че го вре ме ни

В ра бо те раз ви ты но вые (оп рос ные, це ле о ри ен ти ро ван ные) ме то ди ки нор ми ро ва ния
вре ме ни на вы пол не ние опе ра ций и рас че та сум мар ной тру до ем ко с ти ра бот, вы пол ня е -
мых для ор га ни за ций и служб, де я тель ность ко то рых но сит ад ми ни с т ра тив ный, учет -
но�эко но ми че с кий ха рак тер, на ос но ве ре зуль тат но го под хо да. На при ме ре бю д жет ных
уч реж де ний — цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий — раз ра бо тан клас си фи ка тор учет -
но�эко но ми че с ких функ ций, опе ра ций (ви дов де я тель но с ти) и еди ниц нор ми ро ва ния,
ме то ди ки оп ро сов для оцен ки нор мы вре ме ни на вы пол не ние вклю чен ных в не го функ -
ций и до сти же ние це ле вых ре зуль та тов.

Клю че вые сло ва: бю д жет ное уч реж де ние; нор ми ро ва ние тру да; нор ма ти вы вре ме ни на
вы пол не ние опе ра ций; учет но�эко но ми че с кая служ ба; оп рос ные ме то ды оцен ки; кон -
тро ли ру е мая са мо фо то гра фия ра бо че го вре ме ни.

Р. Р. Па лат ник, Х. Фай тел сон, М. Шех тер

Из ра иль ская по ли ти ка в от но ше нии до сти же ния обя за тельств Кан ку на: срав не ние дей ст вий
по пла ну и эко но ми че с ки эф фек тив ные ме ры

В со гла ше ни ях Кан ку на Из ра иль воз вра тил ся к по втор но му рас смо т ре нию це ли по
20%-ному со кра ще нию вы бро сов уг ле ро да в ат мо сфе ру, на чи ная с 2020 г. по срав не нию
с си ту а ци ей, ког да биз нес раз ви ва ет ся по обыч но му сце на рию. Со от вет ст вен но Из ра иль
в дан ный мо мент на хо дит ся в про цес се оп ре де ле ния про ек та по ли ти ки по вну т рен ней
ми ти га ции уг ле ро да. Не ко то рые по лез ные на блю де ния по эф фек тив но с ти вну т рен ней
ми ти га ции мо гут быть сде ла ны и долж ны быть сде ла ны в на сто я щее вре мя.
Пред ла га е мый под ход со сто ит в том, что бы до стичь кон сен су са по вы пла там за вы бро -
сы уг ле ро да в ат мо сфе ру. Дан ное ис сле до ва ние пре до став ля ет об зор те ку щих пред ло же -
ний и пред ла га ет оцен ку ры ноч но обос но ван ных ин ст ру мен тов. Для этих це лей ав то ры
при ме ни ли ста ти че с кую мо дель вы чис ля е мо го об ще го рав но ве сия (CGE) из ра иль ской
эко но ми ки — IGEM. Усо вер шен ст во ван ная ма т ри ца со ци аль но го уче та (SAM) скон ст -
ру и ро ва на для то го, что бы слу жить ба зой для срав не ния по сред ст вом объ е ди не ния фи -
зи че с кой энер гии, дан ных о вы бро сах и эко но ми че с ких дан ных из раз лич ных ис точ ни -
ков. По ми мо это го ав то ры эм пи ри че с ки оце ни ли по сто ян ную эла с тич ность за ме ще ния
(CES) тру да ка пи та лом в раз лич ных из ра иль ских сек то рах. Ре зуль та ты по ка за ли, что
вве де ние на ло га на уголь вме с те с на ло гом на вы бро сы уг ле ро да на уров не 15 ев ро за
тон ну в CO2�эк ви ва лен те поз во ля ет Из ра и лю до стичь це ли Кан ку на с об щи ми за тра та -
ми 0,5% со кра ще ния ВВП.

Клю че вые сло ва: вы пла ты за вы бро сы уг ле ро да в ат мо сфе ру; Из ра иль; кли ма ти че с кая
по ли ти ка; вы чис ля е мое об щее рав но ве сие (CGE).

И. Н. Дро го быц кий

Со ци о э нер ге ти че с кая па ра диг ма ор га ни за ци он но го уп рав ле ния: штри хи к пор т ре ту

В ста тье из ла га ют ся ос нов ные по ло же ния но вой па ра диг мы ор га ни за ци он но го уп рав ле -
ния, в ос но ву ко то рой по ло же ны до ве ри тель ные и ува жи тель ные от но ше ния меж ду чле -
на ми ор га ни за ции и энер ге ти че с кая при ро да уп рав лен че с кой де я тель но с ти. При этом
по сту ли ру ет ся, что боль шей ча с тью эта де я тель ность сво дит ся к ре ше нию те ку щих и бу -
ду щих про блем и осу ще ств ля ет ся в ус ло ви ях пер ма нент ных кон флик тов. Рас сма т ри ва -
ют ся ос нов ные при чи ны кон флик тов уп рав ле ния и вы ра ба ты ва ют ся ре ко мен да ции по
их пре одо ле нию.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ци он ное уп рав ле ние; па ра диг ма уп рав ле ния; ком пле мен тар -
ная коман да; кор по ра тив ная куль ту ра; ат мо сфе ра ор га ни за ции; си нер гия; сим би о ти че -
с кие от но ше ния; кон ст рук тив ные и де с т рук тив ные кон флик ты; ус пех; эмер д жент ность;
внеш ний мар ке тинг; энер ге ти че с кие ре сур сы уп рав ле ния.
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А. А. По зов

Со вре мен ный под ход к ин вен та ри за ции: как по вы сить точ ность склад ских ос тат ков в круп -
ной фир ме?

В ста тье идет речь о со вре мен ном про чте нии те мы ин вен та ри за ции за па сов как по вы -
ше ния точ но с ти склад ских ос тат ков. Уде ля ет ся вни ма ние ком плекс но му под хо ду по сто -
ян но го под дер жа ния точ но с ти ос тат ков по за па сам, что при об ре та ет осо бую роль для
по вы ше ния кон ку рент ных пре иму ществ в круп ной фир ме. В рам ках ком плекс но го под -
хо да по вы ше ния точ но с ти склад ских ос тат ков рас сма т ри ва ют ся ак ту аль ные ва ри ан ты
при ме не ния вы бо роч ных ин вен та ри за ций, пу ти улуч ше ния учет ной си с те мы, пу ти со -
кра ще ния вре ме ни под сче тов и от вет ст вен ность за ре зуль та ты ин вен та ри за ции.

Клю че вые сло ва: по вы ше ние точ но с ти склад ских ос тат ков; кон ку рент ные пре иму ще ст -
ва; вы бо роч ные ин вен та ри за ции; пу ти улуч ше ния учет ной си с те мы; пу ти со кра ще ния
вре ме ни под сче тов; от вет ст вен ность за ре зуль та ты ин вен та ри за ции.

Е. Ф. Мо син

Оцен ка раз ви тия рос сий ско го на ло го во го пра ва в пер вом де ся ти ле тии XXI ве ка с по зи ции
ар би т раж но�су деб ной ста ти с ти ки

На ос но ве ана ли за ди на ми ки из ме не ния по ка за те ля на ло го вой кон фликт но с ти в стра не
да ет ся оцен ка ха рак те ра раз ви тия рос сий ско го на ло го во го пра ва в пер вом де ся ти ле тии
XXI ве ка. По ка за тель на ло го вой кон фликт но с ти оп ре де ля ет ся как ко ли че ст во на ло го -
вых спо ров, рас смо т рен ных ар би т раж ны ми су да ми стра ны за один год. По ка зы ва ет ся
зна че ние до к т ри ны до б ро со ве ст но го на ло го пла тель щи ка и до к т ри ны обос но ван ной на -
ло го вой вы го ды в су деб ной прак ти ке раз ре ше ния на ло го вых спо ров, в том чис ле спо ров
по на ло гу на при быль ор га ни за ций и по на ло гу на до бав лен ную сто и мость.

Клю че вые сло ва: на ло го вое пра во; на ло го вые спо ры; су деб ные до к т ри ны; на лог на при -
быль ор га ни за ций; на лог на до бав лен ную сто и мость.

А. Л. Дми т ри ев

А. И. Бу ко вец кий и ис то рия оте че ст вен ной фи нан со вой мыс ли

В ста тье крат ко ос ве ща ют ся ос нов ные ве хи жиз ни и пе да го ги че с кой де я тель но с ти вид -
но го уче но го�фи нан си с та А. И. Бу ко вец ко го (1881—1972). Да ет ся об зор его ис то ри -
ко�эко но ми че с ких ра бот.
Клю че вые сло ва: ис то рия фи нан сов; ис то рия фи нан со вой мыс ли; ис то рия рус ской эко -
но ми че с кой мыс ли.

А. И. Бу ко вец кий

Об суж де ние про бле мы фи нан си ро ва ния вой ны в до во ен ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре

В ста тье ана ли зи ру ют ся взгля ды эко но ми с тов кон ца XIX — на ча ла XX в. на про бле му
фи нан си ро ва ния бу ду щей ми ро вой вой ны. Ана ли зи ру ют ся взгля ды И. И. Ка уф ма на,
П. П. Ми гу ли на, М. И. Бо го ле по ва, Л. Н. Яс но поль ско го, И. С. Бли о ха и др.

Клю че вые сло ва: фи нан сирование войны; бюджет; расчет средств.

Т. В. Ере мен ко

Ста нов ле ние бух гал тер ско го уче та амор ти за ции в Рос сии

В Рос сии ру бе ж XIX—XX вв. отмечен дискуссией те о ре ти ков и прак ти ков бух гал тер ско -
го уче та об эко но ми че с кой при ро де амор ти за ции. Ста нов ле ние бух гал тер ско го уче та
амор ти за ции в Рос сии рас сма т ри ва ет ся в спе к т ре дан ной дис кус сии.

Клю че вые сло ва: из нос; амор ти за ция; фонд ре но ва ции.
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