
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

IX Международной научно-практической конференции  

«Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц»  
на тему:  

«Стандартизация учетно-контрольных и аналитических процессов» 

 
 
 

13-14 декабря 2017г.  

Москва



13.12.2017 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции 
 

Программа пленарного заседания 

10:00 Открытие конференции. Приветствие участников конференции: 

 - Эскиндаров Михаил Абдурахманович, д.э.н., профессор, ректор Финансового университета 

 - Грязнова Алла Георгиевна, д.э.н., профессор, Президент Финансового университета 

 - Бабаева Зинаида Даниловна, к.э.н., профессор, советник ректора Финансового университета, много лет 

работала в должности Декана Факультета учета и аудита 

 Доклады участников конференции 

11:00 Шеремет А.Д., д.э.н., профессор Новый этап развития экономического анализа 

11:20 Шнейдман Л.З. д.э.н., профессор Новые тенденции в развитии аудита 

11:40 Булыга Р.П. д.э.н., профессор Стандартизация учетно-контрольных процессов условиях 
цифровой экономики 

12:00 Короп С.В., заместитель директора 
Департамента обработки отчетности 
Банка России 

XBRL как перспективная платформа построения отчетности 

12:20 Грабчак Е.П., директор Департамента 
оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике, Минэнерго 

Использование  технологии блокчейн в целях контроля и 
управления 

12:40 Пласкова Н.С. д.э.н., профессор Развитие методологии экономического анализа в цифровой 

экономике 

13:00-14:00 Перерыв (Кофе-брейк) 

14:00 Поздеев В.Л., д.э.н., профессор Стандартизация аналитических процессов 

14:20 Чайковская Л.А., д.э.н., профессор  Развитие государственного контроля в условиях цифровой 

экономики 

14:40 Себастиано Дзаппала (Италия) Статистика развития итальянского бизнеса в России 

15:00 Владимир Бачишин (Словакия) Метод ДЕЛЬФИ в форсайт-проектах 

15:20 Миронова О.А., д.э.н., профессор Контрольно-аналитическое обеспечение экономической 

безопасности: системно-уровневый подход 

15:40 Чая В.Т., д.э.н., профессор Судьба «Концепции развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации» 

16:00 Сапожникова Н.Г., д.э.н., профессор Учетный аспект интеллектуального капитала 

16:20 Кутер М.И., д.э.н., профессор Классификация средневековых счетов по назначению и 

структуре 

16:40 Азарская М.А., д.э.н., доцент Критерии экономической безопасности  

17:00 Суйц В.П., д.э.н., профессор Операционный анализ и его развитие в условиях цифровой 

экономики 

17:20 Каспина Р.Г., д.э.н., профессор Методический инструментарий  формирования 

интегрированной отчетности 

17:40 Керимов В.Э., д.э.н., профессор Проблемы стоимостной оценки объектов бухгалтерского 

учета 

 

  



 

14.12.2017 

9:30-10:00 Регистрация участников конференции 

Продолжение пленарного заседания 
Доклады участников конференции 

10:00 Лапина О.Г., к.э.н. Направления и принципы развития электронного 
документооборота в хозяйственной деятельности организаций 

10:20 Ивашковская И.В., д.э.н., профессор 

Кузубов С.А., д.э.н., доцент 

Нефинансовая информация и особенности ее формирования в 

условиях цифровой экономики 

10:40 Волкова О.Н., к.ф-м..н. О перспективах учета как профессии и академической 

дисциплины 

11:00 Казакова Н.А. Требования к подготовке аттестованных аудиторов 

11:20 Гузов Ю.Н., к.э.н., доцент Форсайт аудита 

11:40 Бариленко В.И., д.э.н., профессор Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик» 

12:00 Вахрушина М.А., д.э.н., профессор Проблемы стандартизации управленческого учета 

12:20 Мельник М.В., д.э.н., профессор 

Ветрова И.Ф., д.э.н., доцент 

Направления совершенствования профессиональных 

стандартов «Внутренний контролер» и «Внутренний аудитор» 

12:40 Демина И.Д., д.э.н., профессор Развитие контрольной функции бухгалтерского учета в  

государственных  (муниципальных) учреждениях 

13:00-14:00 Перерыв (Кофе-брейк) 

Работа конференции по секциям: 

 

Секция: Адрес:  Модераторы: 

Международные стандарты финансовой 

отчетности и управленческого учета: значение и 

использование в современных условиях 

Ленинградский пр-т, 
51/4, аудитория 62 

 Рожнова О.В. 

Гришкина С.В. 

Вахрушина М.А.  

Сидорова М.И. 
Дружиловская Э.С. 

Развитие систем контроля в условиях 

институциональных изменений и цифровой 

экономики 

Ленинградский пр-т, 55, 
аудитория 213 

 Булыга Р.П. 

Мельник М.В. 
Азарская М.А. 

Особенности развития экономического анализа в 

условиях цифровой экономики 
Ленинградский пр-т, 
51/4, аудитория 63 

 Бариленко В.И. 
Пласкова Н.С. 

Стандартизация учета в секторе государственного 

управления: преимущества и недостатки 

Ленинградский пр-т, 
51/4, аудитория 61 

 Качкова О.Е. 

Кришталева Т.И. 

Алейникова М.Ю. 
Бирюков А.И.  
Иванов М.Ю. 

Модернизация и перспективы развития 

статистики в условиях нового информационного 

уклада 

Ленинградский пр-т, 
51/4, аудитория 64 

 Салин В.Н. 

Ларионова Е.И. 

 
  



Доклады участников конференции: 

 
1.  Алейникова М. Ю., к.э.н., доцент ФСБУ госсектора – основа МСФО ОС? 

2.  Алексеева Г. И., к.э.н., доцент Необходимость смыслового обособления понятий «затраты», 

«издержки» и «расходы» в условиях стандартизации учетно-

контрольных и аналитических процессов 

3.  Амерсланова А. Н. Оценка эффективности деятельности аудиторских организаций 

4.  Антонова О. В., к.э.н., доцент Аналитические возможности интегрированной отчетности - новой 

модели бизнес-отчетности 

5.  Артамонова К.А., к.э.н., доцент Учетная политика: Основные изменения и анализ тенденции 

6.  Архангельская Л. Ю., к.э.н., доцент Рейтинги территорий - инструмент комплексного статистического 

анализа 

7.  Бабичева Н.Э., д.э.н., доцент Экономический анализ устойчивого развития в условиях 

цикличности 

8.  Бабкин А.В. Методический подход к формированию прогнозной цены 

разработки продукции военного назначения 

9.  Басова М. М., к.э.н. Роль гипертекстовой технологии в разработке нефинансовых 

отчетов организаций 

10.  Белоусов А.И., д.э.н., профессор Учетные процедуры в системе современных микроэкономических 

взглядов 

11.  Берча М.А. Федеральные стандарты как механизм регулирования учета 
отдельных категорий нефинансовых активов 

12.  Бондарчук Н.В., д.э.н., профессор Актуальные проблемы использования налогового анализа в 
деятельности по налоговому консультированию 

13.  Боровицкая М. В., к.э.н., доцент Особенности организации управленческого учета в условиях 

цифровой экономики 

14.  Бровкина Н. Д., к.э.н., доцент Дистанционный финансовый контроль: теория и практика 

15.  Бурцева К. Ю., к.э.н., доцент Актуальные проблемы контроля конкурентоспособности 

университета 

16.  Вахрушина М. А., д.э.н., профессор Проблемы стандартизации управленческого учета 

17.  Ветрова И. Ф., д.э.н., доцент Особенности контроля затрат на НИОКР на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 

18.  Ворожейкина Т. М., д.э.н., доцент Переосмысление концепции внутреннего контроля в цифровой 

экономике 

19.  Высоцкая А.В., к.э.н., доцент Бухгалтерский учет в эпоху Индустриальной революции 4.0 

20.  Гавель О. Ю., Phd Разработка бизнес-моделей для цифровой экономики 

21.  Герасимова Е. Б., д.э.н., профессор Стандартизированный подход к анализу устойчивости 

деятельности организации 

22.  Гетьман В. Г., д.э.н., профессор МСФО и резервы совершенствования информационной базы по 

борьбе с коррупцией в России 

23.  Глазкова Г. В., к.э.н., доцент Риск-ориентированный подход при проведении посттаможенного 

аудита 

24.  Гордова М. Формирование отчетных данных в формате XBRL как основа для 

развития цифровой экономики государств-членов Евразийского 

экономического союза 

25.  Гришкина С. Н., д.э.н., доцент Стандартизация корпоративной отчетности: проблемы и решения 

26.  Гурская М.М., к.э.н., доцент Развитие процедуры формирования и использования резервов из 

прибыли 



27.  Гуртовая И.Н., Экономический анализ устойчивого развития в условиях 

цикличности 

28.  Дворецкая В. В., к.э.н. Процедуры, завершающего этапа аудита 

29.  Дедюхина Н.В., д.э.н., доцент Актуальные проблемы контроля эффективности бизнес-процессов 
при разночтениях в профессиональных суждениях  аналитика 

30.  Дементьев Д.В., к.э.н., доцент Взаимосвязь профессиональных и образовательных стандартов в 

бюджетной сфере 

31.  Догучаева С.М., к.ф-м.н., доцент Возможности цифровой автоматизации в современной экономике 

32.  Домбровская Е. Н., к.э.н., доцент Развитие стандартизации внутреннего контроля в компаниях с 

государственным участием 

33.  Дружиловская Т.Ю., д.э.н., доцент 

Дружиловская Э.С., к.э.н. 

Проблемы гармонизации учета инвестиционной недвижимости в 

системах российских и международных стандартов 

34.  Егорова И. С., к.э.н., доцент Аудит эффективности использования государственных ресурсов – 

проблемы и перспективы развития 

35.  Ермакова М. Н., к.э.н. Использование технологии блокчейна для оценки кредитных 

рисков 

36.  Ефимова О. В., д.э.н., профессор Оценка факторов устойчивого развития при обосновании 

инвестиционных решений 

37.  Зенкина И.В., д.э.н., доцент Тенденции и перспективы развития бизнес-анализа на основе 

стандартизации учетно-аналитических процессов 

38.  Иванов А.Е, к.э.н., доцент О текущем состоянии реформы бухгалтерского учета в России и 

необходимости участия академического бухгалтерского 

сообщества в разработке новых Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 

39.  Иззука Т. Б., к.э.н., доцент Анализ нефинансовой отчетности как инструмент повышения 

качества корпоративного управления 

40.  Каверина О.Д., д.э.н., профессор Подходы к пониманию управленческого учета в России 

41.  Карпова Т.П., д.э.н., профессор Модель построения стратегического управленческого учёта для 

информационного обеспечения разработки стратегии организации 

42.  Качкова О.Е., к.э.н., доцент Реформирование учета в секторе государственного управления: 

состояние и проблемы 

43.  Кеворкова Ж. А., д.э.н., профессор Форензик и экономическая экспертиза: методы  решения 

нестандартных ситуаций экономических субъектов 

44.  Керимова Ч. В., к.э.н., доцент Развитие аналитических процедур в оценке эффективности 

рекламной деятельности коммерческих организаций 

45.  Клепикова Л. В., к.э.н., доцент Развитие аналитических и контрольных процессов в экономических 

субъектах в условиях цифровизации экономики 

46.  Ковалев А.Е., к.э.н., доцент Многомерная модель финансовой отчетности 
 

47.  Когденко В.Г., д.э.н., доцент Особенности анализа компаний цифровой экономики 

48.  Кондрашова Н. Г., к.э.н., доцент Институциональный механизм контроля качества аудиторской 

деятельности в России на современном этапе 

49.  Королев О.Г., д.э.н., профессор Учетно-аналитическое обеспечение деятельности компаний в 
условиях развития ФИНТЕХа: реалии и перспективы 

50.  Косолапова М. В., д.э.н., профессор Бухгалтерский учет – экономическая  теория в цифрах 

51.  Кришталева Т. И., д.э.н., профессор Внутренний контроль казенного учреждения в механизме 

противодействия коррупции 

52.  Кузьмин А.Ю., д.э.н., профессор Сложные вопросы учета хеджирования в МСФО 

53.  Кузьмина Т.М., к.э.н. Проблемы этического регулирования деятельности бухгалтеров и 

аудиторов в России 

54.  Кулешова И. Б., к.э.н., доцент Организация ревизионной работы в корпоративных структурах 



55.  Куликова Н.И. д.э.н., профессор Формирование отчетности по международным стандартам 

общественного сектора российскими вузами-участниками 

проекта 5-100 

56.  Куприянова Л.М., к.э.н., доцент Анализ устойчивого роста компании 

57.  Курныкина О. В., д.э.н., доцент Проблемы формирования публичной нефинансовой и 

интегрированной отчетности в кредитных организациях 

58.  Латорцев А.А., к.э.н. 
Латорцев А.П., к.и.н., доцент 

Гармонизация российских и международных стандартов в 
индустрии туризма 

59.  Лебедев В.А., к.э.н. Организационные-правовые вопросы проведения независимой 

оценки квалификаций 

60.  Лебедева Е.И., к.ю.н., доцент Организационно-правовые аспекты разработки и актуализации 

профессиональных стандартов в области 

учета, контроля и анализа 

61.  Листопад Е.Е., к.э.н., доцент. Влияние инфляции на формирование показателей бухгалтерской 
отчетности 

62.  Львова Д.А., к.э.н., доцент О бухгалтерии развлечений и развлечениях бухгалтеров в XVIII - 
начале XX веков 

63.  Любушин Н.П., д.э.н., профессор Междисциплинарный подход в стандартизации аналитических 

процессов и формировании образовательных стандартов по 

направлению «Экономика» и «Менеджмент» : проблемы и пути 

решения 

64.  Лялькова Е. Е., к.э.н. Роль нефинансовых показателей при анализе деятельности 

организации 

65.  Малиновская Н. В., к.э.н., доцент Управленческий учет как информационная база интегрированной 

отчетности 

66.  Мельник М.В., д.э.н., профессор Развитие надзорно-контрольных механизмов в современной 
экономике 

67.  Мельникова Л. А., к.э.н., доцент Особенности учета улучшений арендованных объектов 

68.  Миславская Н. А., д.э.н., доцент О профессиональных ценностных установках трудового поведения 

бухгалтеров 

69.  Назаров Д. В., к.э.н. У истоков преподавания учетных дисциплин в высшей школе: курс 

бухгалтерии С.М. Усова 

70.  Негашев Е. В., к.э.н. Логическое обоснование системы понятий и аксиом анализа 

финансовой устойчивости коммерческой организации на основе 

концепции устойчивости равновесного состояния системы как одно 

из направлений стандартизации инструментария разработки 

методики финансового анализа 

71.  Никифорова Е. В., д.э.н., профессор Информационно-аналитическое обеспечение инновационной 

деятельности экономических субъектов 

72.  Никифорова Н. А., к.э.н., доцент Голубой океан: жизнь удалась? 

73.  Новикова Н. Е., к.э.н., доцент Значение досудебной санации для сохранения бизнеса и учет ее 

процедур 

74.  Опарина С.И. к.э.н., доцент Первое применение федеральных стандартов бухгалтерского учета 

в государственном секторе: переходные положения 

75.  Орлова Н.В. МВД Методика анализа эффективности деятельности территориальных 

органов МВД России 

76.  Осипова И. В., к.т.н., доцент Проблемные вопросы регламентации оценки нематериальных 

активов 

77.  Петров А. М., д.э.н., профессор Проблемы автоматизации процесса консолидации отчетности 

78.  Петрусевич Т.В.  Формирование системы аналитических показателей оценки 

человеческого капитала: от традиционных подходов к 

стандартизации 

79.  Плотникова В.В., д.э.н., доцент Взаимосвязь допущения  о непрерывности финансовой отчетности 

и принципа «Стратегический фокус и ориентация на будущее» 

интегрированной отчетности 



80.  Подольский А.Г., д.э.н., профессор Методический подход к оценке результативности и эффективности 

деятельности организации 

81.  Полулех М. В. Нормативный учет производства в условиях цифровой экономики: 

проблемы и пути их решения 

82.  Приображенская В.В., к.э.н. Неоклассическая структуризация бухгалтерской деятельности 
применительно к современным проблемам учета аренды 

83.  Рожнова О. В., д.э.н., профессор Модели учета инновационного развития компании 

84.  Романова Н.В., к.э.н. Внутренний контроль нематериальных активов - носителей 

интеллектуальных преимуществ 

85.  Савин А. А., к.э.н., доцент  Аудит  нематериальных активов: особенности организации и 

проведения с учетом требований современности 

86.  Савин И. А. Аудит пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

87.  Савина Н. В., к.э.н., доцент Современные вызовы системе контроля в рамках реформирования 

инвестиционно-строительной сферы 

88.  Салин В. Н., к.э.н., профессор Модернизация образовательного процесса в условиях цифровой 

экономики 

89.  Самусенко С.А., к.э.н., доцент Концепция информационной асимметрии как теоретическое 
обоснование феномена публичной нефинансовой отчетности 

90.  Сафонова И. В., к.э.н., доцент Развитие учетных процессов для субъектов малого 

предпринимательства: современные вызовы и исторические 

предпосылки 

91.  Сафонова М.Ф., к.э.н., доцент Методические аспекты организации внутреннего контроля 

налоговых затрат 

92.  Сенаторова Е.А., к.э.н. Актуальные проблемы преподавания финансово-учетных 

дисциплин 

93.  Серебрякова Т.Ю., д.э.н., профессор Научно-методический аспект учета рисков организации 

94.  Сиднева В. П., к.э.н., профессор Совершенствование учета арендных операций 

95.  Сидорова М. И., д.э.н., доцент Опыт стандартизации учетно-контрольной деятельности 

государственных учреждений России в XIX веке 

96.  Ситникова В. А., к.э.н., доцент Профессиональное суждение бухгалтера: критерии существенности 

97.  Ситнов А. А., д.э.н., доцент Будущее аудиторской профессии – современный взгляд 

98.  Скачко Г.А., д.э.н., профессор 

Никандрова Л.К., д.э.н., профессор 

Гармонизация российских и международных стандартов в области 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

99.  Соколинская Н.Э., к.э.н., профессор Трансформация финансовой отчетности по МСФО в кредитных 
организациях 

100.  Сорокина В. В., к.э.н. Экологическая отчетность: проблемы формирования 

101.  Стецюн А. М., к.э.н. Совершенствование учетных регистров как основа применения 

XBRL-программ некредитными финансовыми организациями  

102.  Суглобов А. Е., д.э.н., профессор Аналитическое обеспечение экономической безопасности 

коммерческих банков 

103.  Супроткина В.И. Проблемы формирования отчетности в секторе государственного 
управления 

104.  Ткач А.А., к.э.н., доцент Классификация хозяйственных сделок как фактор развития учетно-

контрольных и аналитических процессов 

105.  Трущенков В.В.  Методический подход к выбору рационального варианта 

распределения финансовых ресурсов на оформление охранных 

документов на результаты интеллектуальной деятельности за 

рубежом 

106.  Турищева Т. Б., к.э.н., доцент Роль и место внутреннего контроля в системе управления 

автономных учреждений 



107.  Усманова Т.Х., д.э.н., профессор Интеграция производственных структур с научными центрами для 
развития интеллектуальной собственности 

108.  Устинова Я.И., к.э.н. Концепция профессионального суждения бухгалтера в теории, 

методологии и практике 

109.  Федченко Е.А., к.э.н., доцент Реформирование учета в секторе государственного управления: 
состояние и проблемы 

110.  Фролов А.В., к.э.н. Методика соотношения управленческого и финансового учета в 

рыночной экономике 

111.  Харченко С.В., к.э.н., доцент Основные тенденции развития учета и корпоративной отчетности 
России и в мире 

112.  Черкай А.Д., к.ф-м.н., с.н.с. Единая теория одного и двух рядов счетов и типовые планы счетов 

на ее базе для ведения учета и подготовки отчетности в странах, 

признавших международные стандарты финансовой и 

нефинансовой отчетности 

113.  Чернов П. Л. Аналитическое обеспечение экономических экспертиз, 

проводимых ЭКЦ МВД России 

114.  Чугумбаев Р.Р., к.э.н., доцент Контекст бизнеса как объект учета и анализа 

115.  Шаховский Р. А. Совершенствование организационно-экономического механизма 

развития малых инновационных предприятий 

116.  Шелухина Е.А., к.э.н., доцент Повышение качества подготовки выпускников учетной 

направленности 

117.  Шиловская М.С.  Анализ взаимосвязи финансового положения и уровня 

корпоративной прозрачности информации годовых 

отчетов российских компаний  

118.  Широбоков В.Г., д.э.н., профессор 

Волкова Н.Н., к.э.н., доцент 

Аудит и оценка эффективности использования бюджетных средств 

как составная часть механизма государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

119.  Шнайдер О. В., к.э.н., доцент 

Никифорова Е. В., д.э.н., профессор 

Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности в 

нефтегазовой отрасли 

120.  Щегловская Ю.А. О влиянии отраслевой специфики компании на методику 

формирования управленческой отчетности 

121.  Щербатюк В.В., д.э.н., конференциар 

университар Европейского университета 
Молдовы 

Анализ хозяйственной деятельности Пермского промышленного 

комбината в 20-е годы ХХ века 

122.  Юшкова С.В.,  Стандартизация внутреннего контроля 

 

 


