
Е. В. По ля ко ва

Рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва в мо де ли рос та с эн до ген ным ко эф фи ци ен том дис -
кон ти ро ва ния

В пред ла га е мой ра бо те ис сле до ва ны по след ст вия уве ли че ния раз ме ра го су дар ст вен но го
дол га и вве де ния си с тем со ци аль но го стра хо ва ния в мо де ли рос та с эн до ген ным ко эф -
фи ци ен том дис кон ти ро ва ния. Про ве ден срав ни тель ный ана лиз раз лич ных ста ци о нар -
ных со сто я ний. Те о ре ти че с кий ана лиз про во дил ся для про из воль но го ви да про из вод -
ствен ной функ ции и функ ции по лез но с ти, в си лу че го но сит об щий ха рак тер и мо жет
при ме нять ся при ис сле до ва нии ши ро ко го клас са за дач по доб но го ти па. При ве де ны ре -
зуль та ты чис лен ных рас че тов.

Клю че вые сло ва: ста ци о нар ное со сто я ние; сраф фи ан ская не о пре де лен ность; го су дар ст вен-
ный долг; си с те ма со ци аль но го стра хо ва ния.

Д. М. Ко ле сов, О. Г. Сер ге е ва, Н. В. Хо ва нов

Про стая мо дель об ме на: «иде аль ные день ги» Дж. Нэ ша

Кон цеп ция «иде аль ных де нег» Дж. Нэ ша про ана ли зи ро ва на в рам ках рас ши рен ной
про стой мо де ли об ме на. Вы яв ле ны Нэш�кри те рии вну т рен ней и внеш ней ста биль но с ти
цен но с ти «иде аль ных де нег». Эти кри те рии пред став ле ны в ви де фор маль ной за да чи
ми ни ми за ции из мен чи во с ти нор ми ро ван ных ин дек сов ме но вой цен но с ти аг ре ги ро ван -
ных благ. Ре ше ние ука зан ной за да чи да ет воз мож ность кон ст ру и ро вать ста биль ные аг -
ре ги ро ван ные бла га (на при мер, аг ре ги ро ван ные ва лю ты). Ука за ны не ко то рые воз мож -
ные при ло же ния та ких аг ре га тов.

Клю че вые сло ва: кон цеп ция «иде аль ных де нег»; рас ши рен ная про стая мо дель об ме на;
ста биль ное аг ре ги ро ван ное эко но ми че с кое бла го.

М. И. Ле вин, М. Л. Фре ер, Н. В. Ши ло ва

Ра ци о наль ная ксе но фо бия: пред ска зу е мые ре зуль та ты и не о жи дан ные по след ст вия

В ста тье ис сле ду ет ся мо дель по ли ти ка, уп рав ля ю ще го раз но род ной тол пой, ко то рая при
оп ре де лен ных ус ло ви ях мо жет вый ти из�под его кон тро ля в си лу эмо ци о наль ной со -
став ля ю щей ксе но фо бии (в мо де ли для от ра же ния эмо ци о наль но го щлей фа ис поль зу -
ет ся ги с те ре зис). По ка за но, что «даль но вид ный» по ли тик, учи ты ва ю щий эту опас ность,
не бу дет слиш ком силь но по вы шать в об ще ст ве уро вень ксе но фо бии, что фак ти че с ки
оз на ча ет, что в от сут ст вие силь ных кон ку рен тов он прак ти че с ки все гда вы иг ра ет вы бо ры.
И лишь де мо кра ти че с кое об ще ст во, поз во ля ю щее та ким кон ку рен там по явить ся, за ве -
до мо ли ша ет его этой воз мож но с ти, рас се и вая его уси лия по при вле че нию элек то ра та.

Клю че вые сло ва: ксе но фо бия; по ли ти ко�эко но ми че с кий под ход; по ли тик; ги с те ре зис;
эмо ции.

К. А. Бу кин

Эко но ми ка раз ви тия ма ло го «эт ни че с ко го» биз не са при на ли чии ап ри ор ных пре ду беж де ний

В ста тье рас сма т ри ва ет ся мо де ли ро ва ние тра ек то рии раз ви тия ма ло го эт ни че с ко го биз -
не са. Для ана ли за ис поль зо ва лась мо дель, опи сы ва ю щая ди на ми ку раз ви тия биз не са
в за ви си мо с ти от груп по вой ре пу та ции эт ни че с кой груп пы. Ав тор ис сле ду ет ма лый биз -
нес в од ном из рай о нов Мос ков ской об ла с ти на при ме ре стро и тель ных бри гад, ор га ни -
зо ван ных по эт ни че с ко му прин ци пу. Не смо т ря на то что груп по вая ре пу та ция та ких
бри гад бы ла из на чаль но низ ка, раз ви тие та ко го биз не са на про тя же нии по след них лет
шло впол не ус пеш но. Су ще ст ву ю щие ди на ми че с кие мо де ли по доб но го эт ни че с ко го биз-
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не са с низ кой груп по вой ре пу та ци ей су лят им по па да ние в «ре пу та ци он ную ло вуш ку»,
не поз во ля ю щую про грес си ро вать и не спо соб ст ву ю щую ук реп ле нию груп по вой ре пу -
та ции, что про ти во ре чит на блю де ни ям ав то ра. В ста тье про мо де ли ро ва но «ис чер па ние»
рын ка сим па ти зи ру ю щих прин ци па лов по сред ст вом вве де ния скач ко об раз но го по вы -
ше ния по ро го во го уров ня груп по вой ре пу та ции.

Клю че вые сло ва: эт ни че с кая груп па; груп по вая ре пу та ция; ин ди ви ду аль ная ре пу та ция;
ди на ми че с кая мо дель раз ви тия; ре пу та ци он ная ло вуш ка; сим па ти зи ру ю щие прин ци па лы.

С. И. Ага бе ков, Е. А. Ле ви на

Воз мож ные мо ди фи ка ции по ка за те лей ин но ва ци он ной ак тив но с ти

Cта тья по свя ще на во про су из ме ре ния уров ня ин но ва ци он ной ак тив но с ти в стра не.
В ка че ст ве из ме ри те лей рас сма т ри ва ют ся по ка за те ли, ко то рые от ра жа ют вза и мо связь
меж ду су ще ст ву ю щей со ци аль но�эко но ми че с кой си с те мой и ин тен сив но с тью про из -
вод ст ва но во вве де ний. Оце ни ва ет ся ин фор ма тив ность этих по ка за те лей, об суж да ют ся
про бле мы, свя зан ные с их рас че том.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции; де ло вая ак тив ность; вну т рен ние за тра ты на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки; тех но ло гии вы со кой слож но с ти.

И. Г. Ива сив, Р. В. Кор ни люк

Вли я ние ино ст ран ных бан ков на бан ков скую си с те му Ук ра и ны

В ста тье ис сле до ва ны кон цеп ту аль ные ос но вы де я тель но с ти ино ст ран ных бан ков в бан -
ков ской си с те ме Ук ра и ны, оп ре де ле на сущ ность и по след ст вия их экс пан сии на тер ри -
то рии при ни ма ю щих стран. Раз ра бо та на и при ме не на ком плекс ная ме то ди ка оцен ки
вли я ния ино ст ран ных бан ков на раз ви тие бан ков ской си с те мы Ук ра и ны, со сто я щая из
фи нан со во го и опе ра ци он но го ана ли за по ка за те лей с дол гим вре мен ным го ри зон том.

Клю че вые сло ва: ино ст ран ный банк; экс пан сия ино ст ран ных бан ков; бан ков ская си с те ма.

О. А. Зо ло та ре ва

Бе ло рус ский кри зис: при чи ны и пре одо ле ние

В ста тье про ана ли зи ро ва ны хро но ло гия, при чи ны, по след ст вия и пу ти пре одо ле ния
фи нан со во го кри зи са 2011 г. в Ре с пуб ли ке Бе ла русь. Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость со -
зда ния ма к ро эко но ми че с кой ин фра ст рук ту ры, в ко то рой обо рот ка пи таль ных фон дов
обес пе чи вал бы ста биль ность на ци о наль ной ва лю ты.

Клю че вые сло ва: ко эф фи ци ент мо не ти за ции эко но ми ки; тем пы при ро с та ре аль ной де -
неж ной мас сы; уро вень ры ноч ной ка пи та ли за ции эко но ми ки; спе ци фи ка ция обо ро та
ка пи таль ных фон дов.

Н. С. Ага фо нов

Транс фор ма ция го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния стра хо во го рын ка в Гер ма нии и Рос сии

В ста тье про ве ден ана лиз транс фор ма ции го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния стра хо во го
рын ка в Гер ма нии и Рос сии. Оп ре де лен ряд про блем рос сий ской си с те мы го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния стра хо ва ния: не ра бо то спо соб ность си с те мы за пу с ка ци ви ли зо ван -
ной про це ду ры бан крот ст ва стра хо вой ком па нии, от сут ст вие диф фе рен ци а ции штра -
фов за на ру ше ние стра хо во го за ко но да тель ст ва, от сут ст вие си с те мы ор га ни зо ван но го
до пу с ка к стра хо во му по сред ни че ст ву. Раз ра бо та ны пред ло же ния по ис поль зо ва нию
гер ман ско го опы та стра хо во го ре гу ли ро ва ния в Рос сии.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние; стра хо вой ры нок; го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние эко но -
ми ки; стра хо вой над зор; стра хо вое за ко но да тель ст во; ли цен зи ро ва ние; бан крот ст во;
фи нан со вая ус той чи вость стра хов щи ка; стра хо вые аген ты; стра хо вые бро ке ры.
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Ю. В. Не ра дов ская

Ана лиз де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций и не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов по про-
ве де нию не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния

В ста тье про во дит ся со по с тав ле ние де я тель но с ти не го су дар ст вен ных пен си он ных фон -
дов и стра хо вых ор га ни за ций, про во дя щих пен си он ное стра хо ва ние. Ана ли зи ру ют ся
осо бен но с ти тер ми но ло гии не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов по срав не нию с об -
ще при ня той в эко но ми че с кой те о рии. Да ет ся ха рак те ри с ти ка ис точ ни ков офи ци аль ной
ста ти с ти че с кой ин фор ма ции о де я тель но с ти не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов.
Рас сма т ри ва ют ся ос нов ные ко ли че ст вен ные ха рак те ри с ти ки не го су дар ст вен но го пен -
си он но го обес пе че ния и пен си он но го стра хо ва ния в стра хо вых ор га ни за ци ях.

Клю че вые сло ва: не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды; не го су дар ст вен ное пен си он -
ное обес пе че ние; пен си он ное стра хо ва ние; стра хо вые ор га ни за ции.

О. И. Усен ко

Ак ту аль ные про бле мы го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го фи нан со во го кон тро ля

В ста тье рас смо т ре ны ос нов ные ак ту аль ные про бле мы го су дар ст вен но го и му ни ци паль -
но го фи нан со во го кон тро ля в Рос сий ской Фе де ра ции, про ве де на их си с те ма ти за ция
и клас си фи ка ция. От сут ст вие ле га ли зо ван ной те о ре ти че с кой и ме то до ло ги че с кой ба зы
яв ля ет ся ос нов ной про бле мой — при чи ной, по рож да ю щей в ка че ст ве след ст вия вто рич -
ные про бле мы: ме то ди че с кие, ор га ни за ци он ные и эко но ми ко�по ли ти че с кие. По след -
ние сгруп пи ро ва ны на ос но ве вы де ле ния фак то ров, воз дей ст вие на ко то рые поз во ля ет
раз ре шить про бле мы на и бо лее эф фек тив ным спо со бом. Ав тор оп ре де ля ет ри с ки, свя -
зан ные с мед лен ным раз ре ше ни ем про блем го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го фи -
нан со во го кон тро ля в Рос сий ской Фе де ра ции и пред ла га ет вве с ти ряд мер, на прав лен -
ных на их сни же ние.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный и му ни ци паль ный фи нан со вый кон троль; ау дит эф -
фек тив но с ти; на ру ше ния бю д жет но го за ко но да тель ст ва.

А. А. Во ро нин

Зна чи мость ва лют но го ри с ка для ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти круп ней ших раз ви ва -
ю щих ся рын ков

В ста тье ав тор вы яс ня ет, сто ит ли ин ве с то рам рас счи ты вать на пре мии за об щий и (или)
ло каль ный ва лют ные ри с ки, а так же оце не ны ли эти пре мии на круп ней ших раз ви ва ю -
щих ся рын ках ка пи та ла. Для оцен ки ва лют но го ри с ка ис поль зу ет ся внеш не не свя зан -
ная ре г рес си он ная мо дель, каж дая си с те ма урав не ний оце ни ва ет ся ите ра ци он ным ме -
то дом об щих мо мен тов. Ана лиз дан ных по ка зы ва ет, что для аг ре ги ро ван ных ры ноч ных
дан ных бо лее кор рект но ис поль зо вать ва лют ный и ры ноч ный ри с ки, вклю ча ю щие об -
щий и ло каль ный ри с ки, а в ка че ст ве фак то ра ва лют но го ри с ка ис поль зо вать ши ро кий
ин декс ва лют ных кур сов. Ав тор вы яс ня ет, что ва лют ный риск оце нен на круп ней ших
раз ви ва ю щих ся рын ках ка пи та ла из Азии, Ла тин ской Аме ри ки и Вос точ ной Ев ро пы.
Од на ко ре зуль та ты чув ст ви тель ны к спе ци фи ка ци ям мо де ли и уров ню аг ре га ции дан ных.

Клю че вые сло ва: ва лют ный риск; раз ви ва ю щи е ся рын ки; пре мия за риск; во ла тиль ность
об мен но го кур са.

В. В. Си мо нян

Ха рак те ри с ти ки си с те мы рас пре де ле ния ин ве с ти ци он ных па ев в Рос сии

Рас пре де ле ние ин ве с ти ци он ных па ев — ак ту аль ный во прос ми ро вой фон до вой ин ду с т рии.
Си с те ма рас пре де ле ния па ев рос сий ских фон дов на хо дит ся на на чаль ной ста дии раз ви -
тия, и вы бор мо де ли даль ней ше го раз ви тия во мно гом оп ре де лит ли цо ин ду с т рии ин ве -
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с ти ци он ных фон дов. В ста тье рас сма т ри ва ют ся ха рак те ри с ти ки агент ской се ти рос сий -
ских фон дов и оп ре де ля ют ся ее осо бен но с ти.

Клю че вые сло ва: па е вой ин ве с ти ци он ный фонд; рас пре де ле ние па ев; агент ская сеть; ин -
фра ст рук ту ра; бан ки; воз на г раж де ние.

М. Г. По ли кар по ва, С. В. Бу лы че ва

Раз ра бот ка адап тив но�ре гу ли ру ю ще го ся ме ха низ ма оцен ки ри с ков ин те г ра ци он ной де я -
тель но с ти про мы ш лен но го пред при я тия РФ

В ста тье пред став лен раз ра бо тан ный и ап ро би ро ван ный адап тив но�ре гу ли ру ю щий ся
ме ха низм оцен ки ри с ков ин те г ра ци он ной де я тель но с ти рос сий ской ме тал лур ги че с кой
ком па нии. Вне д ре ние ре зуль та тов ис сле до ва ния в ра бо ту про мы ш лен ных пред при я тий
поз во лит зна чи тель но усо вер шен ст во вать хо зяй ст вен ную де я тель ность круп ных ин те г ри-
ро ван ных струк тур, рас ши рить воз мож но с ти оте че ст вен ных ком па ний по со зда нию
и со хра не нию кон ку рент ных пре иму ществ, и бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию эко но -
ми че с кой эф фек тив но с ти ин те г ра ци он ной по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: адап тив но�ре гу ли ру ю щий ся ме ха низм; ин те г ра ци он ная де я тель ность;
не чет кое мно же ст во; ри с ки; экс перт ные оцен ки.

В. В. Ива нов, Н. Н. Цы то вич

Пла ни ро ва ние до хо дов и за трат на пред при я тии: ме то до ло ги че с кие ас пек ты

В ста тье ана ли зи ру ют ся про блем ные ас пек ты пла ни ро ва ния до хо дов, за трат на пред -
при я тии и обос но вы ва ют ся ре ко мен да ции для их раз ре ше ния. В ча ст но с ти, это от но -
сит ся к во про сам де та ли за ции пла ни ру е мых по ка за те лей, ис поль зо ва ния оп ти ми за ци -
он ных мо де лей, из мен чи во с ти про гноз ных оце нок уров ня цен на по треб ля е мые
ре сур сы и ре а ли зу е мую про дук цию, при ме не ния по про цесс ной си с те мы пла ни ро ва ния
и кон тро ля за трат.

Клю че вые сло ва: пла ни ро ва ние про даж; пла ни ро ва ние за трат; оп ти маль ные ре ше ния;
ра ци о наль ные ре ше ния; пол ные за тра ты; ча с тич ные за тра ты; ко с вен ные за тра ты; про -
цесс ное пла ни ро ва ние за трат; про цесс ный учет за трат.

А. Н. Па хо мов

О клас си фи ка ции объ ек тов го су дар ст вен ной офис ной не дви жи мо с ти

В ста тье обоб ще ны ос нов ные клас си фи ка ции объ ек тов офис ной не дви жи мо с ти, от ра -
жа ю щих пред ло же ние на рын ке офис ной не дви жи мо с ти, адек ват ное по треб но с тям ве -
де ния биз не са и уров ням пла те же спо соб но го спро са.

Клю че вые сло ва: не дви жи мость; офис ная не дви жи мость; клас си фи ка ция офис ной не -
дви жи мо с ти.

С. Н. Ка рель ская, Е. И. Зу га

Оп ре де ле ние па ра гдим бух гал тер ско го уче та в ра бо тах Я. В. Со ко ло ва

В ста тье рас сма т ри ва ет ся те о рия сме ны па ра дигм бух гал тер ско го уче та Я. В. Со ко ло ва
(1938—2010), опи сы ва ю щая два уров ня обоб ще ния эта пов раз ви тия уче та. Пер вый уро -
вень рас кры ва ет раз ви тие ме то до ло ги че с ких па ра дигм (пер во на чаль но: уни гра фи че с -
кой, ка ме раль ной и ди гра фи че с кой; поз же: на ту ра ли с ти че с кой, ка ме раль ной, па т ри мо -
наль ной, двой ной). Вто рой уро вень ха рак те ри зу ет сме ну двух со дер жа тель ных па ра дигм
бух гал тер ско го уче та — на ту ра ли с ти че с кой и ре а ли с ти че с кой.

Клю че вые сло ва: па ра диг ма бух гал тер ско го уче та; на ту ра ли с ти че с кая па ра диг ма; па ра -
диг ма ре а лиз ма; те о рия сме ны па ра дигм; ка ме раль ный учет; ди гра фи че с кий учет; уни -
гра фи че с кий учет.
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Е. В. Ше с та ко ва

Из ме не ния в бух гал тер ском уче те в Рос сии

Но вый за кон от 6 декабря 2011 г. № 402�ФЗ «О бух гал тер ском уче те» всту пит в си лу
с 1 ян ва ря 2013 г. Дан ный за кон пред по ла га ет вне сти зна чи тель ные из ме не ния си с те му
бух гал тер ско го уче та, по это му луч ше под го то вить ся к из ме не ни ям за ра нее. Од ним из
клю че вых мо мен тов за ко на яв ля ет ся рас ши ре ние ви дов при ме ня е мых в прак ти ке бух -
гал те рии стан дар тов, а так же при ве де ние в со от вет ст вие рос сий ских и за ру беж ных стан -
дар тов.

Клю че вые сло ва: но вый за кон о бух гал тер ском уче те; из ме не ния за ко но да тель ст ва; стан -
дар ты бух гал тер ско го уче та.

Е. Ф. Мо син

Фор ми ро ва ние еди но об ра зия в тол ко ва нии и при ме не нии ар би т раж ны ми су да ми норм на ло -
го во го пра ва

На ос но ве ана ли за ста ти с ти че с ких дан ных о ко ли че ст вах су деб ных ак тов, от ме нен ных
или из ме нен ных в апел ля ци он ной и кас са ци он ной ин стан ци ях ар би т раж ных су дов, по -
ка зы ва ет ся рост еди но об ра зия в тол ко ва нии и при ме не нии ар би т раж ны ми су да ми норм
на ло го во го пра ва. По ка за но, что ре зуль та ты, до стиг ну тые су деб ной прак ти кой по на ло -
го вым спо рам в ча с ти еди но об ра зия в тол ко ва нии и при ме не нии ар би т раж ны ми су да ми
норм пра ва, не ус ту па ют та ко вым ре зуль та там в дру гих от рас лях рос сий ско го пра ва.

Клю че вые сло ва: на ло го вое пра во; на ло го вые спо ры; ста ти с ти ка; ар би т раж ные су ды;
апел ля ция; кас са ция; тол ко ва ние за ко на; при ме не ние за ко на.

А. В. Гу ко ва

Оцен ка ре зуль та тив но с ти про ек тов по вы ше ния фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния

В ста тье ана ли зи ру ют ся осо бен но с ти в вос при я тии граж да на ми уров ня сво ей фи нан со -
вой гра мот но с ти, ин ди ка то ры и ха рак те ри с ти ки уров ней фи нан со вой гра мот но с ти на -
се ле ния. Пред ла га ют ся ме то ди че с кие ре ко мен да ции по оцен ке ре зуль та тив но с ти рас хо -
дов, на прав лен ных на ре а ли за цию про ек тов по по вы ше нию фи нан со вой гра мот но с ти
на се ле ния, за клю ча ю щи е ся в со по с тав ле нии уров ня жиз ни на се ле ния с до стиг ну ты ми
ин ди ка то ра ми уров ня его фи нан со вой гра мот но с ти.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая гра мот ность; ин ди ка то ры фи нан со вой гра мот но с ти; уро -
вень фи нан со вой гра мот но с ти; уро вень жиз ни на се ле ния.

О. Н. Вол ко ва

Ро дом из Ита лии: у ис то ков уп рав лен че с ко го уче та и ана ли за

В ста тье рас смо т ре ны на и бо лее зна чи мые ве хи в раз ви тии учет ной мыс ли в Ита лии
с точ ки зре ния фор ми ро ва ния со вре мен но го кон цеп та уп рав лен че с ко го уче та. Ос нов -
ное со дер жа ние взгля дов пред ста ви те лей ита ль ян ских учет ных школ с на ча ла Воз рож -
де ния до се ре ди ны ХХ ве ка со по с тав ля ет ся с со вре мен ны ми трак тов ка ми пред мет ной
об ла с ти и ме то до ло гии уп рав лен че с ко го уче та. Вы де ле ны ос нов ные эле мен ты, со от вет -
ст ву ю щие це ли, функ ци о на лу, под хо дам уп рав лен че с ко го уче та. По ка за но, что в уче ни -
ях рас смо т рен ных ав то ров со дер жат ся ос нов ные ин фор ма ци он ные об ла с ти и ме то ды
уп рав лен че с ко го уче та, а их хо ли с ти че с кий ха рак тер при во дит к трак тов ке уче та в це лом
как уп рав лен че с кой на уки.

Клю че вые сло ва: бух гал тер ский учет; уп рав лен че с кий учет; учет в Ита лии; ис то рия бух -
гал тер ско го уче та.
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Д. А. Льво ва

Ад ми рал тей ский рег ла мент Пе т ра Ве ли ко го как па мят ник уче та эпо хи мер кан ти лиз ма

Ста тья по свя ще на ис то рии пер во го за ко но да тель но го ак та, ре гу ли ру ю ще го бух гал тер -
ский учет в Рос сии — Ад ми рал тей ско го рег ла мен та. В ста тье рас сма т ри ва ют ся про ис -
хож де ние до ку мен та, его пра во вой ста тус, вли я ние на прак ти ку уче та ча ст ных хо зяйств.
Глав ное вни ма ние уде ле но ис сле до ва нию вли я ния до к т ри ны мер кан ти лиз ма на ме то ды
уче та, по ло жен ные в ос но ву Рег ла мен та.

Клю че вые сло ва: мер кан ти лизм; ад ми рал тей ский рег ла мент; бю д жет ный учет; не дви жи -
мое иму ще ст во; дви жи мое иму ще ст во; ли ней ная за пись; на ту раль ный учет; сто и мо ст -
ной учет.
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