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Монография подготовлена научными руководителями
участников III Всероссийского межвузовского научного
студенческого форума «Реформирование учета и права в
современной России», прошедшего в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации в апреле 2018 года.
Монография представляет результаты исследований ученых в
области современных проблем российской экономики: учетно-
контрольной среды управления экономическими субъектами,
применения МСФО в российской учетной практике, правовых
механизмов социально-экономического развития. Монография
предназначена для ученых, практикующих специалистов и
студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
интересующихся проблемами в области современного
бухгалтерского учета и права.

Развитие современной экономики: учетные механизмы и
правовое регулирование : монография / под ред. Г.И.

Алексеевой, Е.Н. Домбровской, А.Н. Приженниковой. —

Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — ЭБС BOOK.ru — URL:

https://book.ru/book/931245. – Текст: электронный.
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Монография подготовлена учеными Департамента учета,
анализа и аудита Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации и кафедры бухгалтерского
учета Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В
подготовке отдельных параграфов принимали участие
студенты факультета учета и аудита Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Монография включает результаты исследований по проблемам
применения МСФО и развития системы федеральных
стандартов бухгалтерского учета в государственном и
негосударственном секторах экономики России.Ключевые слова:
МСФО, федеральные стандарты бухгалтерского учета,
конвергенция, взаимодействие, государственный сектор.

МСФО и федеральные стандарты бухгалтерского учета:

системное развитие, проблемы взаимодействия :
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Изложена система взглядов на информационно-аналитические методы
оценки и мониторинга интегральной эффективности инновационных
проектов развития реального сектора экономики: исследована система
показателей, методики отбора проектов к финансированию,
требования к формированию информационно-аналитических баз
оценки и мониторинга их эффективности на основе интегрального
подхода, учитывающего интересы ключевых стейкхолдеров.Монография
ориентирована на студентов магистратуры, аспирантов и молодых
ученых, а также на специалистов – практиков, работающих в
кредитно-финансовом и реальном секторах отечественной
экономики.Монография подготовлена коллективом авторов –
преподавателей кафедры «Экономический анализ» ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
по результатам НИР, выполненных за счет бюджетных средств по
Государственному заданию 2014 года.

Информационно-аналитические методы оценки и
мониторинга эффективности инновационных проектов :

монография / В.И. Бариленко, В.В. Бердников, О.Ю. Гавель,

Ч.В. Керимова; под ред. проф. В.И. Бариленко. — Москва :

Русайнс, 2020. — 164 с. — ЭБС BOOK.ru — URL:
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В монографии рассматриваются принципы организации и методики
аналитического обоснования и мониторинга хода реализации программ
модернизации производственного капитала отечественных
предприятий. Излагаются задачи, этапы, направления методики
аналитического обоснования модернизации, сформулированы критерии
оценки эффективности проектов модернизации на основе требований
различных групп заинтересованных сторон. Монография подготовлена
по результатам исследований, выполненных на кафедре
«Экономический анализ» Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации за счет бюджетных средств по
Государственному заданию в 2015г. Материалы сборника рассчитаны на
практических работников коммерческих и государственных
организаций, а также специалистов, аспирантов и студентов,
занимающихся вопросами экономического анализа.

Аналитическое обоснование и мониторинг хода
реализации программ модернизации производственного
капитала предприятий реального сектора экономики
России : монография / В.И. Бариленко, О.В. Ефимова, Е.В.

Никифорова [и др.]. — Москва : Русайнс, 2020. — 174 с. — ЭБС
BOOK.ru — URL: https://book.ru/book/934805. – Текст:
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Изложена система взглядов на информационно-аналитические методы
оценки и мониторинга интегральной эффективности инновационных
проектов развития реального сектора экономики: исследована система
показателей, методики отбора проектов к финансированию,
требования к формированию информационно-аналитических баз
оценки и мониторинга их эффективности на основе интегрального
подхода, учитывающего интересы ключевых стейкхолдеров.
Монография ориентирована на студентов магистратуры, аспирантов
и молодых ученых, а также на специалистов – практиков, работающих
в кредитно-финансовом и реальном секторах отечественной
экономики. Монография подготовлена коллективом авторов –
преподавателей кафедры «Экономический анализ» ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
по результатам НИР, выполненных за счет бюджетных средств по
Государственному заданию 2014 года.

Информационно-аналитические методы оценки и
мониторинга эффективности инновационных проектов :

монография / В.И. Бариленко, В.В. Бердников, О.Ю. Гавель,

Ч.В. Керимова; под ред. проф. В.И. Бариленко. — Москва :

Русайнс, 2020. — 164 с. — ЭБС BOOK.ru — URL:

https://book.ru/book/935958. – Текст: электронный.

https://book.ru/book/935958


Изложены вопросы формирования механизма устойчивого
развития хозяйствующего субъекта и предложен комплексный
подход к обоснованию системы показателей, характеризующих
экономическую и финансовую устойчивость хозяйствующих
субъектов во взаимосвязи их с экологической и социальной
ответственностью. Монография ориентирована на студентов
магистратуры, аспирантов, молодых ученых, а также
специалистов –практиков, работающих в кредитно-финансовом
и реальном секторах отечественной экономики. Монография
подготовлена по результатам НИР, выполненных за счет
бюджетных средств по Государственному заданию 2014 года.

Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого
развития экономических субъектов : монография / В.И.

Бариленко, О.В. Ефимова, Е.В. Никифорова [и др.]; под ред.

проф. О.В. Ефимовой. — Москва : Русайнс, 2015. — 159 с. —
ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/918721. – Текст:

электронный.

https://book.ru/book/918721


В монографии рассмотрен и решен значительный круг вопросов,
касающихся анализа и контроллинга платежеспособности
предприятий АПК Саратовской области. Разработанные или
развитые теоретические и практические предложения
определяют целостную прикладную основу решения исследуемой
проблемы. Монография предназначена для руководителей
сельскохозяйственных предприятий, финансовых директоров,
бухгалтеров, сотрудников финансовых отделов, аспирантов,
студентов экономических специальностей.

Бариленко, В.И. Теоретические и практические аспекты
анализа и контроллинга платежеспособности
предприятий АПК Саратовского региона : монография /

В.И. Бариленко, О.Ю. Гавель, А.Ю. Усанов. — Москва :

Русайнс, 2017. — 160 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/926688. - Текст: электронный.
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Обобщены современные подходы к организации учетного, аналитического и
контрольного обеспечения управления инновационным развитием. Обосновано
использование принципов бизнес-анализа при определении направлений
инновационного развития, формировании учетного отражения инновационной
активности, контроле реального выполнения инновационных проектов и
оценке их фактической эффективности. Разработаны методические
рекомендации по аналитическому обоснованию и оценке реализации
инновационных проектов, по учету и отражению в отчетности инновационной
деятельности экономических субъектов, по контрольному обеспечению
инновационного развития. Предложены изменения в федеральное
законодательство, касающиеся правового регулирования системы учетно-
аналитического и контрольного обеспечения управления инновационным
развитием экономических субъектов. Основные положения, выводы и
рекомендации могут быть использованы в практической деятельности органов
власти, отечественных коммерческих организаций реального сектора
экономики и аудиторских компаний, в учебной работе вузов, систем повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов отраслей
народного хозяйства.

Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение
управления инновационным развитием экономического
субъекта : монография / В.И. Бариленко, Г.И. Алексеева,

О.В. Ефимова [и др.]; под ред. проф. В.И. Бариленко. —

Москва : КноРус, 2018. — 242 с. — ЭБС BOOK.ru — URL:

https://book.ru/book/930607. – Текст: электронный.
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Монография представляет собой обобщение результатов
научных исследований по результатам международной
конференции «Декабрьские чтения им. C.Б. Барнгольц». В
монографии рассматриваются дискуссионные подходы к
организации информационно-аналитического, контрольного и
статистического обеспечения в условиях цифровизации
отечественной экономики. Материалы рассчитаны на
практических работников коммерческих и государственных
организаций, а также специалистов и студентов, занимающихся
вопросами бухгалтерского учета, экономического анализа и
аудита.

Актуальные проблемы бухгалтерского учета и
отчетности в условиях расширения объектов учета,

совершенствования методов и стандартизации учетных
процессов : монография по результатам международной
конференции «Декабрьские чтения им. С.Б. Барнгольц» /
под ред. проф. В.И. Бариленко. — Москва : КноРус, 2020. —

582 с. — ЭБС BOOK.ru — URL: https://book.ru/book/938035. –

Текст: электронный.
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В монографии рассмотрен и решен значительный круг вопросов,
касающихся учета, анализа и внутреннего контроля активов
сельскохозяйственных предприятий и организаций РСО-Алания.
Разработанные или развитые теоретические и практические
предложения определяют целостную прикладную основу решения
исследуемой проблемы. Монография предназначена для
руководителей сельскохозяйственных предприятий,
бухгалтеров, ревизоров, аспирантов, студентов экономических
специальностей. Ключевые слова: активы; внутренний контроль
и анализ; биологические активы; справедливая стоимость.

Мощенко, О.В. Контрольно-аналитические аспекты
бухгалтерского учета активов в сельском хозяйстве (по
материалам РСО - Алания) : монография / О.В. Мощенко,

В.И. Бариленко, А.Ю. Усанов. — Москва : Русайнс, 2019. — 174

с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/933795. – Текст:

электронный.
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Свиридова, Н. В. Система рейтингового анализа
финансового состояния организаций / Н.В. Свиридова;

Под ред. В.И. Бариленко. - Москва : Альфа-М, 2007. - 256 с. –
ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/130388. – Текст:

электронный.
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Департамент аудита и
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 доктор экономических наук



Посвящена формированию методического обеспечения замены
отдельных видов государственного и муниципального контроля
страхованием и контролем со стороны саморегулируемых
организаций. Выделены виды государственного и муниципального
контроля, перевод на саморегулирование которых наиболее
целесообразен. Разработаны критерии для определения видов
деятельности для замещения государственного и
муниципального контроля саморегулируемым контролем и
страхованием, а также методические рекомендации по
внедрению саморегулирования и страхования в ряде отраслей:
землепользования, таможенных представителей, страховых
услуг. Для руководителей аппарата Правительства РФ,
министерств, преподавателей, аспирантов, студентов.

Анализ перспектив замены отдельных видов
государственного и муниципального контроля
саморегулированием и страхованием : монография / Р.П.

Булыга, Н.В. Кириллова, А.А. Цыганов [и др.]; под ред. проф.

Р.П. Булыги. — Москва : КноРус, 2018. — 146 с. — ЭБС BOOK.ru.

— URL: https://book.ru/book/927018. – Текст: электронный.
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Департамент бизнес-
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Бухгалтерский учет в современных бизнес-структурах = The

accounting in the modern business structures : монография / М.А.

Вахрушина, О.В. Рожнова, А.М. Петров [и др.];

Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита ; под
ред. М.А. Вахрушиной. — Москва: Финуниверситет, 2017. — ЭБ
Финуниверситета. — URL:

http://ezpro.fa.ru:2575/fbook/Vakhrushina_1788.pdf. - Текст :

электронный.
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В монографии раскрывается содержание управленческого анализа
деятельности организации, формулируются его отличительные
признаки, определяющие место управленческого анализа в
системе экономического анализа и управленческого учета. В
книге представлена методика проведения управленческого
анализа, учитывающая стадии производственного процесса. На
практических примерах показано, как использование этой
методики позволяет руководству организаций повысить
эффективность принимаемых управленческих решений на основе
достоверной релевантной информации и способствует усилению
конкурентных преимуществ. Для студентов, аспирантов,
преподавателей экономических вузов, слушателей системы
подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов,
специалистов финансово-экономических служб, руководства и
менеджмента организаций.

Вахрушина, М. А. Управленческий анализ: вопросы теории,

практика проведения: Монография / М.А. Вахрушина, Л.Б.

Самарина. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. -

144 с. – ЭБС ZNANIUM.com - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1002372. – Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1002372


В монографии раскрываются теоретические и методические подходы к
организации и ведению бюджетирования на предприятиях малого
бизнеса, уточнено современное содержание рассматриваемого процесса,
определены его роль и место в системе управленческого учета. Книга
содержит авторскую методику постановки бюджетирования на малых
предприятиях с выделением этапов бюджетного процесса. В ней
представлены организационно-методические блоки, логическая
последовательность организационных мероприятий и содержание
каждого этапа. В связи с тем что методика может использоваться в
любом предприятии малого бизнеса независимо от видов экономической
деятельности, ее применение показано на единых практических
примерах. Результаты исследования могут использоваться
студентами, аспирантами, научными работниками, преподавателями
экономических вузов, слушателями системы подготовки и повышения
квалификации бухгалтеров, аудиторами, специалистами финансово-
экономических служб, руководителями и собственниками малых
предприятий.

Вахрушина, М. А. Бюджетирование в системе управленческого
учета малого бизнеса: методика и организация постановки :

монография / М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова. — Москва :

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 114 с. — ЭБС ZNANIUM.com -

URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1080548. – Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1080548


Вовлеченность менеджмента в разработку учетной политики,
формирование оценочных суждений и выбор методов учета хозяйственных
операций, с одной стороны, требует глубоких знаний не только принципов
управленческого учета, но и положений МСФО. С другой стороны,
разделение указанных функций увеличивает риск утраты качественных
характеристик информации, содержащейся как в МСФО-отчетности, так
и в системе управленческого учета. В монографии раскрываются
тенденции развития систем управленческого учета и МСФО в России,
обосновываются возможности совершенствования информационного
сопровождения бизнеса на базе конвергенции их принципов. Содержащиеся в
монографии теоретические и методические подходы носят универсальный
характер. Они применимы не только к электроэнергетическим
компаниям, но и холдинговым структурам, функционирующим в других
видах экономической деятельности. Монография адресована студентам
магистратуры, аспирантуры, сотрудникам бухгалтерских служб
организаций, формирующим информационную систему, основанную на
интеграции принципов управленческого учета и МСФО.

Вахрушина, М.А. Информационное сопровождение бизнеса
на базе конвергенции принципов управленческого учета и
МСФО. Проблемы и пути решения : монография / М.А.

Вахрушина, Ю.А. Щегловская. — Москва : Русайнс, 2020. —

243 с. — ЭБС BOOK.ru — URL: https://book.ru/book/936010. —

Текст : электронный.
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Гетьман В.Г.

Департамент аудита и
корпоративной отчетности
доктор экономических наук



В монографии исследуются концептуальные подходы к учету
инвестиционной собственности, проблемы ее оценки и
представления в отчетности, проведен сравнительный анализ
учетных правил в отношении данных объектов в различных
учетных системах, разработан методологический
инструментарий формирования отчетной информации об
инвестиционной собственности российскими предприятиями.
Издание адресовано преподавателям, аспирантам, магистрантам,
руководителям и специалистам, интересующимся вопросами учета
и отражения в отчетности объектов инвестиционной
собственности. Монография подготовлена в соответствии с темой
НИР «Методология и зарубежная практика учета инвестиционной
собственности» (номер государственной регистрации 01201463783),
в рамках выполнения Госзадания Финансовым университетом по
заказу Правительства Российской Федерации. Монография
подготовлена с использованием информационной системы
«КонсультантПлюс».

Методология и зарубежная практика учета
инвестиционной собственности : монография / В.Г.
Гетьман, С.Н. Гришкина, О.В. Рожнова [и др.]. — Москва :

Русайнс, 2014. — 124 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/916752. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/916752


Развитие бухгалтерского учета в России и Болгарии в
условиях глобализации экономики = Development of

accounting in Russia and Bulgaria in a globalized economy:

Монография / Финуниверситет, Каф. бух. учета ;

Хозяйственная акад. им. Д.А. Ценова ; ред. кол.: В.Г.
Гетьман, М.Д. Михайлов и др.; авт. вступит. ст. М.А.

Эскиндаров. — Москва; Свиштов: Финуниверситет, 2015 —

299 с. — ЭБ Финуниверситета. —

URL:http://elib.fa.ru/rbook/Getman_Bulgaria.pdf. – Текст:

электронный.
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Гришкина С.Н.

Департамент аудита и
корпоративной отчетности

 доктор экономических наук



В монографии исследуются современные подходы к формированию учетно-
контрольного инструментария хозяйствующих субъектов России в новых
экономических условиях. В ней обоснованы направления дальнейшей
гармонизации российских стандартов финансово нефинансовой отчетности с
международными, разработаны предложения по совершенствованию системы
внутреннего контроля в экономических субъектах. Издание адресовано
преподавателям, аспирантам, магистрантам, руководителям и
специалистам, интересующимся вопросами учета и внутреннего контроля.
Монография подготовлена в соответствии с темой НИР «Совершенствование
учетно-контрольного инструментария, обеспечивающего
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность
хозяйствующих субъектов в условиях ВТО» (номер государственной
регистрации 115070810146), в рамках выполнения Госзадания Финансовым
университетом по заказу Правительства Российской Федерации. Монография
подготовлена с использованием информационной системы
«КонсультантПлюс».

Совершенствование учетно-контрольного инструментария,

обеспечивающего конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность хозяйствующих субъектов в новых
экономических условиях : монография / В.Г. Гетьман, С.Н.

Гришкина, М.А. Вахрушина [и др.]; под ред. В.Г. Гетьмана, С.Н.

Гришкиной. — Москва : Русайнс, 2020. — 293 с. — ЭБС BOOK.ru —

URL: https://book.ru/book/935315. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/935315


Монография подготовлена научными руководителями
участников III Всероссийского межвузовского научного
студенческого форума «Реформирование учета и права в
современной России», прошедшего в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации в апреле 2018 года.
Монография представляет результаты исследований ученых в
области современных проблем российской экономики: учетно-
контрольной среды управления экономическими субъектами,
применения МСФО в российской учетной практике, правовых
механизмов социально-экономического развития. Монография
предназначена для ученых, практикующих специалистов и
студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
интересующихся проблемами в области современного
бухгалтерского учета и права.

Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение
устойчивого развития экономических субъектов :

монография / С.Н. Гришкина, В.И. Бариленко, Р.П. Булыга [и
др]; под ред. проф. В.И. Бариленко. — Москва : КноРус, 2020.

— 256 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/934378. —

Текст : электронный.

https://book.ru/book/934378


Коллективная монография подготовлена по результатам
совместных научных исследований преподавателей
Департамента учета, анализа и аудита Финансового
университета и кафедры бухгалтерского учета и аудита
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 11 февраля
2017 года. В монографии представлены современные проблемы
учета, анализа, аудита и статистики в России и Казахстане в
условиях цифровизации экономики и укрепления экономических
отношений в рамках Евразийского экономического союза.
Издание адресовано ученым, аспирантам, магистрантам и
студентам, интересующимся результатами и перспективами
исследований в учетной сфере, оно будет полезно теоретикам и
практикам в области учета, анализа, аудита и статистики.

Современные проблемы формирования, анализа и аудита
бухгалтерской и статистической информации в России и
Казахстане : монография / С.Н. Гришкина, В.И. Березюк,
М.Ю. Алейникова [и др.]; под ред. С.Н. Гришкиной, В.И.

Березюк. — Москва : Русайнс, 2019. — 237 с. — ЭБС BOOK.ru. —

URL: https://book.ru/book/934450. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/934450


Изложен авторский подход к разработке методологических положений и методических
рекомендаций по формированию системы информационного обеспечения устойчивого
развития аграрного сектора экономики на основе изучения современного состояния
аграрной экономики и анализа экономических, экологических и социальных аспектов
развития аграрного сектора на национальном, региональном уровнях и на уровне
экономических субъектов. В монографии расширены теоретические представления об
устойчивом развитии аграрного сектора экономики с учетом его стратегических
социально-экономических приоритетов и обоснована роль информационного обеспечения
в его достижении, определена структура, обозначены функции и предложены новые
элементы информационного обеспечения аграрного сектора экономики, направленные на
минимизацию рисков формирования некачественных информационных ресурсов.
Разработаны предложения по совершенствованию информационного представления
субъектов аграрного предпринимательства, в том числе по повышению прозрачности
деятельности агрохолдингов как системообразующих экономических субъектов АПК.
Предложены механизмы совершенствования статистического, финансового и
управленческого учета на основе гармонизации учетных систем, дифференцированного
использования систем международных стандартов финансовой отчетности и
оптимизации учетно-аналитических систем в условиях использования различных
налоговых режимов. Основные положения, выводы и рекомендации могут быть
использованы в практической деятельности органов власти и экономических служб
отечественных предприятий, в учебной работе вузов, систем повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников учетно-аналитических служб.

Гришкина, С.Н. Информационное обеспечение устойчивого
развития аграрного сектора экономики. Теория, методология,

практика : монография / С.Н. Гришкина. — Москва : Русайнс,
2020. — 224 с. — ЭБС BOOK.ru — URL: https://book.ru/book/936081. —

Текст : электронный
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Департамент аудита и
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Монография подготовлена профессорско-преподавательским
составом департамента учета, анализа и аудита и студентами
магистратуры факультета учета и аудита Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. В
монографии представлены результаты исследований ученых в
области теории и практики МСФО, современных проблем
адаптации МСФО в России, а также перспектив развития
отечественной нормативной базы по вопросам учетного
обеспечения экономических процессов. Монография
предназначена для ученых, практикующих специалистов и
студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
интересующихся актуальными проблемами применения МСФО.

МСФО в России: практика применения, проблемы
адаптации, перспективы развития : монография /

У.Ю.Блинова, Г.К. Злотникова, И.Д. Демина [и др.]; под ред.

Г.И. Алексеевой, Е.Н. Домбровской. — Москва : Русайнс, 2017.

— 164 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/926103. —

Текст : электронный.
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Монография подготовлена научными руководителями
участников II Всероссийского межвузовского научного
студенческого форума «Реформирование учета и права в
современной России», прошедшего в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации в апреле 2017 года.
Монография представляет результаты исследований ученых в
области современных проблем нормативно-правового
регулирования бухгалтерского учета и контроля, применения
МСФО в российской учетной практике. Монография
предназначена для ученых, практикующих специалистов и
студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
интересующихся проблемами в области современного
бухгалтерского учета и права.

Проблемы учета и права в современной России :

монография / под ред. Г.И. Алексеевой, Е.Н. Домбровской,

А.Н. Приженниковой. — Москва : Русайнс, 2017. — 187 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/926090. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/926090


В монографии рассмотрены современные концептуальные
подходы к организации бухгалтерского учета и внутреннего
контроля в государственных (муниципальных) учреждениях.
Издание будет полезно для ученых, специалистов-практиков,
аспирантов, студентов бакалавриата и магистратуры,
интересующихся исследованиями в области бухгалтерского и
бюджетного учёта, внутреннего контроля.

Современная концепция бухгалтерского учета и
внутреннего контроля в государственных
(муниципальных) учреждениях : монография / О.Е. Качкова,

И.Д. Демина, Е.Н Домбровская [и др.]. — Москва : КноРус,
2018. — 215 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/932222. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/932222


Монография посвящена рассмотрению проблем перехода
государственных унитарных предприятий на бюджетный учет в
процессе преобразования их в государственные бюджетные
учреждения. Издание представляет интерес для ученых,
специалистов-практиков, аспирантов, студентов бакалавриата
и магистратуры, интересующихся исследованиями в области
бухгалтерского и бюджетного учёта, внутреннего контроля.

Преобразование государственных унитарных
предприятий в государственные бюджетные учреждения:

научное обоснование и методика бухгалтерского учета :

монография / О.Е. Качкова, Т.И. Кришталева, Е.Н.

Домбровская [и др.]. — Москва : Русайнс, 2017. — 280 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/927736. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/927736


Монография подготовлена профессорско-преподавательским
составом Департамента учета, анализа и аудита, студентами
магистратуры и аспирантуры Факультета учета и аудита
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации с участием учёных кафедры бухгалтерского учета
Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В
монографии представлены результаты исследований в области
теории и практики МСФО, современных проблем применения
МСФО в России, а также перспектив развития отечественной
нормативной базы по вопросам учетного обеспечения
экономических процессов. Монография предназначена для ученых,
практикующих специалистов и студентов бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры, интересующихся актуальными
проблемами применения МСФО.

МСФО в России как новая интеллектуальная среда. Взгляд
профессионального сообщества : монография / И.О.

Юрасова, О.Е. Качкова, И.В. Сафонова [и др.]; под ред. Г.И.

Алексеевой, Е.Н. Домбровской. — Москва : Русайнс, 2020. —

198 с. — ЭБС BOOK.ru — URL: https://book.ru/book/934947. —

Текст : электронный.
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В монографии рассмотрены современные подходы к организации
пациентоориентированной модели организации оказания
медицинской помощи населению на основе реализации принципов
персонифицированной медицины и цифровой трансформации
системы здравоохранения. Разработка
пациентоориентированной модели осуществлялась с учетом
основных целей и направлений социально-экономического
развития России и развития системы здравоохранения. Ключевые
слова: пациентоориентированная модель, медицинская помощь,
персонифицированная медицина, система здравоохранения,
дорожная карта

Разработка организационной модели
пациентоориентированной медицины в Российской
Федерации : монография / О.Е. Качкова, Р.А. Хальфин, Е.Н.

Домбровская [и др]. — Москва : Русайнс, 2019. — 207 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932651. — Текст :

электронный.
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Изложены вопросы формирования механизма устойчивого
развития хозяйствующего субъекта и предложен комплексный
подход к обоснованию системы показателей, характеризующих
экономическую и финансовую устойчивость хозяйствующих
субъектов во взаимосвязи их с экологической и социальной
ответственностью. Монография ориентирована на студентов
магистратуры, аспирантов, молодых ученых, а также
специалистов –практиков, работающих в кредитно-финансовом
и реальном секторах отечественной экономики. Монография
подготовлена по результатам НИР, выполненных за счет
бюджетных средств по Государственному заданию 2014 года.

Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого
развития экономических субъектов : монография / О.В.

Ефимова, В.И. Бариленко, Г.В. Сергеева [и др.]; под ред.

проф. О.В. Ефимовой. — Москва : Русайнс, 2020. — 159 с. —
ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/935117. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/935117


Качкова О.Е.

Департамент аудита и
корпоративной отчетности
 кандидат экономических наук



В монографии показаны особенности деятельности
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающие
влияние на организацию бухгалтерского учета, исследованы
элементы организационно-технического и методического
разделов учетной политики государственных (муниципальных)
учреждений и обоснованы направления дальнейшего развития
учетной политики, определены этапы и предложен алгоритм
формирования учетной политики государственных
(муниципальных) учреждений, освещены вопросы автоматизации
учета как средства повышения надежности информации. Для
научных работников, бухгалтеров, руководителей учреждений, а
также для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических вузов.

Организация бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях : монография / О. Е.

Качкова, Т. И. Кришталева, В. И. Супроткина [и др.] ; под
ред. О. Е. Качковой. — Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. — 100 с. – ЭБС ZNANIUM.com

- URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/514660. –

Текст : электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/514660


Монография посвящена рассмотрению проблем управления
рисками для осуществления внутреннего финансового аудита в
государственных (муниципальных) учреждениях.Издание
представляет интерес для ученых, специалистов-практиков,
аспирантов, студентов бакалавриата и магистратуры,
интересующихся исследованиями в области бухгалтерского
учёта и внутреннего контроля

Научное обоснование и разработка системы управления
рисками для осуществления внутреннего финансового
аудита в государственных (муниципальных) учреждениях
: монография / О.Е. Качкова, Т.И. Кришталева, И.Д. Демина
[и др]. — Москва : Русайнс, 2017. — 229 с. — ЭБС BOOK.ru —

URL: https://book.ru/book/923094. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/923094


Монография посвящена рассмотрению проблем организации и
проведения внутреннего финансового контроля в
государственных (муниципальных) учреждениях. Издание
представляет интерес для ученых, специалистов-практиков,
аспирантов, студентов бакалавриата и магистратуры,
интересующихся исследованиями в области бухгалтерского
учёта и внутреннего контроля .

Научное обоснование и разработка практических
подходов к организации и проведению внутреннего
финансового контроля в государственных
(муниципальных) учреждениях : монография / О.Е. Качкова,

Т.И. Кришталева, И.Д. Демина, Ж.А. Кеворкова, Е.Н.

Домбровская. — Москва : Русайнс, 2018. — 224 с. — ЭБС
BOOK.ru.— URL: https://book.ru/book/926645. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/926645


Цель исследования заключается в стандартизации процессов
формирования учетной политики и совершенствовании организации
бухгалтерского учета благодаря ее практической реализации,
разработке организационных положений внутреннего контроля,
обосновании последовательности его осуществления применительно к
деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
Объектом исследования является организация бухгалтерского учета и
внутреннего контроля, учетная политика государственных
(муниципальных) учреждений. Предметом исследования выступает
совокупность теоретических и методологических положений по
организации бухгалтерского учета и формирования учетной политики,
методы, процедуры и инструменты организации процесса внутреннего
контроля в государственных (муниципальных) учреждениях. Научное
исследование основано на действующих нормативных актах, на
историческом и международном опыте.

Организация учета и внутреннего контроля в
государственных (муниципальных) учреждениях :
монография / О.Е. Качкова, Л.В. Клепикова, Т.И.

Кришталева[и др.]. — Москва : Русайнс, 2020. — 254 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/935309. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/935309


Монография подготовлена научными руководителями
участников I Межвузовского научного студенческого форума
«Реформирование учета и права в современной России»,
прошедшего в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации в мае 2016 года. Монография представляет
результаты исследований ученых в области современных
проблем бухгалтерского учета и контроля, применения МСФО в
российской учетной практике, регулирования правовых
отношений. Монография предназначена для ученых,
практикующих специалистов и студентов бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры, интересующихся проблемами в
области современного бухгалтерского учета и права.

Реформирование учета и права в современной России:

монография научных руководителей форума / под ред.

О.Е. Качковой, В.А. Баранова, Г.И. Алексеевой, Е.Н.

Домбровской, А.Н. Приженниковой. — Москва : Русайнс,
2020. — 196 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/934779. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/934779


Миславская Н.А.

Департамент аудита и
корпоративной отчетности

 доктор экономических наук



В монографии рассматриваются проблемные вопросы развития
бухгалтерской науки в период реформирования национальной
учетной системы в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности. Издание
предназначено для ознакомления научных сотрудников,
аспирантов, магистрантов, профессорско-преподавательского
состава экономических вузов, практикующих специалистов в
области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Рекомендовано к изданию заседанием
Департамента учета, анализа и аудита ФГО БУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» 31. 01.2018 г., протокол № 6.

Миславская, Н.А. Гносеология бухгалтерской науки:

история и современность : монография / Н.А. Миславская.

— Москва : КноРус, 2018. — 173 с. — ЭБС BOOK.ru — URL:

https://book.ru/book/929436. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/929436


В монографии рассматриваются диалектические вопросы,
связанные с внедрением Международных стандартов финансовой
отчетности в российскую национальную систему
бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности.
Издание предназначено для ознакомления преподавателей,
научных сотрудников, аспирантов экономических вузов,
специалистов-практиков, бакалавров и магистров,
интересующихся вопросами развития бухгалтерского учета в
России.

Миславская, Н.А. Международные стандарты финансовой
отчетности : проблемы и противоречия: монография /

Н.А. Миславская. — Москва : Русайнс, 2020. — 202 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/936044.  — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/936044


В монографии рассматриваются проблемы этики, философии и
методологии бухгалтерского знания. Издание предназначено для
ознакомления научных сотрудников, аспирантов, магистрантов,
профессорско-преподавательского состава экономических вузов,
практикующих специалистов в области бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ключевые слова:
Бухгалтерский учет, этика профессионального поведения,
социальный контроль, международные стандарты финансовой
отчетности, философия бухгалтерского знания.

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет. Этические и
философско-методологические аспекты : монография /

Н.А. Миславская. — Москва : Русайнс, 2019. — 186 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/934481. — Текст :

электронный. 

https://book.ru/book/934481


Нуреев Р.М.

Департамент экономической
теории

 доктор экономических наук



В монографии развитие постсоветской России характеризуется
с использованием институционального инструментария. Основу
методологической разработки составляют лекции,
прочитанные автором в РЭА им. Г. В. Плеханова и ГУ — ВШЭ,
Гарвардском и Гамбургском университетах, Московском и
Ростовском государственных университетах и других вузах
России. Книга отражает десятилетний опыт работы
виртуальной мастерской профессора Р. М. Нуреева «Поиск
эффективных институтов для России XXI века». Достоинством
монографии является то, что проблемы России
рассматриваются в контексте экономики развития.
Предлагается оригинальная стратегия и тактика российской
модернизации. Для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических вузов и факультетов, всех интересующихся
актуальными проблемами современной экономической науки.

Нуреев, Р. М. Россия: особенности институционального
развития : монография / Р. М. Нуреев. - Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2020. - 448 с. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1042417. - Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1042417


«Экономика Олимпийских игр» — первая российская монография
по данной проблеме. В работе дается периодизация
международного олимпийского движения, анализируются
основные источники финансирования Олимпийских игр и
механизм их распределения. Большое внимание уделено
олимпийскому деловому циклу, его единству и различию с
классическим среднесрочным циклом и политическим деловым
циклом. В работе также систематизирован мировой опыт
организации и проведения Олимпийских зимних игр и особое
внимание уделено первым социально экономическим итогам
проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Для
преподавателей экономических вузов и факультетов,
аспирантов, всех интересующихся актуальными проблемами
теории и практики экономики Олимпийских игр.

Нуреев, Р. М. Экономика Олимпийских игр : монография / Р.

М. Нуреев, Е. В. Маркин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021.

— 144 с. – ЭБС ZNANIUM.com - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1092011. - Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1092011


У истоков российской экономической мысли. К 290-летию
"Книги о скудности и богатстве" И.Т. Посошкова = At the

origins of russian economic thought: Монография /

Финуниверситет, Каф. "Экономич. теории" ; под ред. Р.М.

Нуреева, Ю.В. Латовой. — Москва: Финуниверситет, 2015.

—248 с.; 15,5 п.л. — ЭБ Финуниверситета. —

URL:http://elib.fa.ru/ebook/pososhkov.pdf. – Текст:

электронный.

http://elib.fa.ru/ebook/pososhkov.pdf


В монографию вошли материалы, подготовленные в основном
участниками международной научно-практической конференции
«Кризисы, реформы, революции (к 80-летию реформ Ф. Д.
Рузвельта)», которая проходила 18 октября 2013 г. в Финансовом
университете при Правительстве РФ. В книге рассматриваются
экономическая политика времен Великой депрессии, «Новый курс»
Ф. Д. Рузвельта, анализируется роль личности президента США в
успехе реформ и контекст глобальной социально-экономической
истории, на фоне которого развертывались события Великой
депрессии и «Нового курса». Рассмотренные в книге вопросы
касаются не только событий в США 1930-х гг., но и общих проблем
регулирования и эволюции рыночного хозяйства. Для специалистов
по экономической истории и истории экономической мысли и всех
интересующихся историей экономики и экономической мысли.

Великая депрессия и великая реформа (успехи и провалы
экономической политики Ф.Д.Рузвельта): Монография /

под ред. Р.М. Нуреева, Ю.В. Латова. - Москва: Юр.Норма,

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - ЭБС ZNANIUM.com.- URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1016060. - Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1016060


Настоящая монография подготовлена по материалам
Московского экономического форума 2016 «25 лет рыночных
реформ в России и мире. Что дальше?». В ней рассматриваются
причины и содержание экономических санкций, которые вызвали
обострение экономических проблем России. Анализируется
политика Центрального банка России в условиях экономических
санкций и моделируется ее влияние на основные
макроэкономические показатели. Отдельная глава посвящена
анализу бремени экономических санкций против России,
которые легли на плечи рядового потребителя.
Рассматриваются плюсы и минусы импортозамещения и
экспортоориентированного экономического развития, а также
вопросы экономической безопасности и устойчивого развития
нашей страны. В заключении формулируются пессимистический
и оптимистический прогнозы развития событий.

Экономические санкции против России: ожидания и
реальность : монография / П.В. Арефьев, М.Л.

Альпидовская, А.О. Блинов [и др.]; под ред. Р.М. Нуреева. —

Москва : КноРус, 2019. — 193 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/931946. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/931946


Коллективная монография обобщила материалы VII научно-
практической конференции «Денежная реформа 1947 года и ее
роль в восстановлении народного хозяйства», проведенной 7
декабря 2017 г. в Финансовом университете к 70-летию денежной
реформы 1947 года и 100-летию Финансового университета при
Правительстве РФ. Авторы коллективной монографии
акцентировали внимание на наиболее актуальных,
теоретических и практических аспектах подготовки и
проведения денежной реформы 1947 г. Монография предназначена
для специалистов в области экономической теории,
экономической истории и истории экономической мысли, для
преподавателей, студентов, аспирантов.

Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении
народного хозяйства СССР: к 100-летию Финансового
университета : монография / под ред. Р.М. Нуреева, М.А.

Эскиндарова. — Москва : КноРус, 2021. — 321 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/938223. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/938223


Посвящена институциональному анализу неформальной
занятости в современном мире. Рассматриваются развитие
взглядов на институт неформальной занятости, мировые
тенденции развития теневой экономики в конце XX — начале XXI
века. Исследуются истоки неформальной занятости в
современной России, раскрываются ее содержание и основные
формы, а также перспективы развития в нашей стране.
Показывается, что снижение трансакционных издержек
является главным направлением сокращения неформальной
занятости в России. Для преподавателей экономических вузов и
факультетов, аспирантов и магистрантов, а также всех
интересующихся актуальными проблемами современной
экономической науки.

Нуреев, Р.М. Неформальная занятость: истоки,

современное состояние и перспективы развития (опыт
институционального анализа) : монография / Р.М. Нуреев,

Д.Р. Ахмадеев. — Москва : КноРус, 2021. — 247 с. — ЭБС
BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/936546. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/936546


Написана по материалам проведенной в сентябре 2017 г. в
Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации конференции, посвященной 150-летию выхода в свет
первого тома «Капитала» Карла Маркса. Анализируются
методология «Капитала», его место в истории экономической
мысли и актуальные проблемы сквозь призму времени. Особое
внимание уделено развитию идей «Капитала» в эпоху
постмодерна. Специальные разделы посвящены распространению
марксистских идей в России и проблемам модернизации
современной России в свете идей «Капитала».Для студентов,
аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, а также всех, интересующихся актуальными
проблемами экономической науки.

«Капитал» Карла Маркса: полтора века спустя :

монография / Л.Н. Абрамовских, Д.Р. Ахмадеев, А.В. Бабенко
[и др.]; под ред. Р.М. Нуреева. — Москва : КноРус, 2019. — 401

с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/930825. —

Текст : электронный.

https://book.ru/book/930825


Данная коллективная монография, подготовленная по итогам
конференции, посвящена анализу косыгинских реформ,
направленных на повышение экономической самостоятельности
в рамках социалистической хозяйственной системы. Авторы
монографии дают глубокий и многоаспектный анализ советского
опыта проведения социально-экономических реформ, выявляют
институциональные ловушки, которые затормозили, а потом
по существу аннулировали реализацию позитивного потенциала
реформ. Обсуждение судьбы реформ 1965 г. выводит на обсуждение
общих проблем развития советской модели экономики и
предпосылок формирования в постсоветский период новой, уже
российской экономической модели. Рекомендуется студентам,
аспирантам, научным работникам и преподавателям для
изучения проблем развития экономики, а также всем,
интересующимся проблемами социально-экономического
развития России.

Упущенный шанс или последний клапан? (к 50-летию
косыгинских реформ 1965 г. ) : монография / под ред. Р.М.

Нуреева, Ю.В. Латова. — Москва : КноРус, 2021. — 352 с. —
ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/931919. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/931919


Монография посвящена генезису, основным этапам развития и
историческим судьбам марксизма. Она включает в себя работы,
опубликованные автором с 1983 по 2018 год. Особое внимание
уделено становлению материалистического понимания истории,
развитию предмета и метода политической экономии труда,
логике и структуре «Капитала» Карла Маркса, анализу
фетишистских форм и отчуждения при капитализме.
Раскрываются причины неприятия марксистской
экономической теории на Западе и секрет быстрого
распространения марксизма в России, а также плюсы и минусы
распространения марксизма вширь, истоки вульгаризации
учения в современном мире. Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов и факультетов, всех
интересующихся актуальными проблемами современной
экономической науки.

Нуреев, Р.М. Очерки по истории марксизма (к 200-летию
со дня рождения Карла Маркса) : монография / Р.М.

Нуреев. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. — ЭБС BOOK.ru. —

URL: https://book.ru/book/932153. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/932153


В монографию вошли материалы, подготовленные в основном
участниками международной научной конференции
«Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого
развития», посвященной 80-летию выхода в свет книги Дж. М.
Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», которая
проходила 3—4 марта 2016 г. в Финансовом университете при
Правительстве РФ. Рассмотренные в книге вопросы касаются
также возможности применения идей Дж. М. Кейнса для решения
проблем развития современной российской экономики. Для
специалистов по экономической теории, экономической истории
и истории экономической мысли, а также всех интересующихся
экономической проблематикой.

Исторические судьбы учения Дж. М. Кейнса : монография /

под ред. Р.М. Нуреева, Ю.В. Латова. — Москва : КноРус,
2019. — 266 с. — ЭБС BOOK.ru — URL:

https://book.ru/book/929936. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/929936


Настоящая монография является продолжением монографии
«Экономические санкции против России: ожидание и
реальность», выпущенной издательством «КНОРУС» в 2017 г. Она
подготовлена в рамках НИР по государственному заданию
Финуниверситета на 2017 г. В монографии рассматривается
история санкций с экономической и юридической точек зрения.
Особое внимание уделено анализу издержек и выгод как страны,
вводящей санкции, так и страны-мишени. Рассчитана на
преподавателей экономических вузов и факультетов,
аспирантов и магистрантов, а также всех интересующихся
актуальными проблемами современной экономической науки.

Экономические санкции против России и российские
антисанкции: издержки и выгоды конфронтации :

монография / Е.Г. Бусыгин, А.С. Гуков, М.А. Екатериновская
[и др.]; под ред. Р.М. Нуреева. — Москва : КноРус, 2021. —

252 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/938241. —

Текст : электронный.

https://book.ru/book/938241


Поленова С.Н.

Департамент аудита и
корпоративной отчетности

 доктор экономических наук



В монографии проведен теоретический анализ понятия «оценка»
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, представлено современное понимание видов оценки
для учетных целей в разрезе объектов бухгалтерского учета,
акцентировано внимание на видах оценки, применяемых в
рыночных условиях для целей финансовой отчетности по МСФО.
Монография может быть полезна ученым, аспирантам,
студентам, а также практическим работникам,
интересующимся развитием современной научной мысли и
прикладными проблемами в сфере национального бухгалтерского
учета и отчетности.

Поленова, С.Н. Оценка в бухгалтерском учете и
отчетности : монография / С.Н. Поленова, А.А. Наумов,

А.А. Розина; под общ. ред. С Н. Поленовой. — Москва :

КноРус, 2021. — 189 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://www.book.ru/book/938928. — Текст : электронный.

https://www.book.ru/book/938928


В монографии рассмотрены проблемы регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России и представлен
авторский взгляд на их решение в соответствии с результатами
и выводами институциональной теории, представляющей
современное и активно развивающееся научное направление
экономической теории. Для научных и практических
работников, специалистов в области бухгалтерского учета,
заинтересованных в научном решении теоретических и
практических проблем его регулирования и стандартизаци

Поленова, С. Н. Институциональная модель
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России : монография / С. Н. Поленова. - Москва :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. -

ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/450951. - Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/450951


Монография посвящена рассмотрению технических вопросов
построения бухгалтерского учета в субъектах бизнеса,
оказывающих влияние на совокупность издержек ведения бизнеса
и его организационного наполнения. Изучение данных проблем и
предложенные автором решения позволят оптимизировать
формирование достоверной и полезной информации,
характеризующей эффективность работы организаций.
Монография может быть полезна ученым, аспирантам,
студентам, а также практическим работникам,
интересующимся развитием современной научной мысли в
области организации бухгалтерского учета

Поленова, С.Н. Организация учетно-информационного
обеспечения : монография / С.Н. Поленова. — Москва :

Русайнс, 2016. — 201 с. — ЭБС BOOK.ru.— URL:

https://book.ru/book/926367. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/926367


В монографии проведен эволюционный анализ регулирования
учета и отчетности на этапе его зарождения, в эпоху
становления рыночной среды, а также на современном этапе
экономического развития. Особое внимание уделено обоснованию
национальной системы бухгалтерского учета и отчетности в
России, предложен вариант ее трансформации. Монография
может быть полезна ученым, аспирантам, студентам, а также
практическим работникам, интересующимся развитием
современной научной мысли в области регулирования
бухгалтерского учета.

Поленова, С.Н. Регулирование бухгалтерского учета:

пространственно-временной анализ : монография / С.Н.

Поленова. — Москва : Русайнс, 2017. — 179 с. — ЭБС BOOK.ru. —

URL: https://book.ru/book/921335. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/921335


Современные тенденции экономической деятельности в мире,
обусловленные развитием регионализации, сокращением операций на
финансовых рынках, опорой на национальные экономики,
свидетельствуют о необходимости изучения современного состояния
национальных систем регулирования бухгалтерского учета,
обеспечивающих в числе других факторов национальную экономическую
безопасность государства. В монографии проанализированы
национальные системы регулирования бухгалтерского учета стран
континентальной учетной модели, включая российскую систему, и
стран англо-саксонской учетной системы. Разработаны и обоснованы
рекомендации по развитию отечественной системы нормативно-
правового регулирования бухгалтерского учета. Монография может
быть полезна научным и практическим работникам, аспирантам,
студентам, другим исследователям, интересующимся современным
состоянием нормативно-правового регулирования бухгалтерского
учета в России и за рубежом, разработками в области его развития и
совершенствования.

Поленова, С.Н. Современные системы национального
регулирования бухгалтерского учета : монография / С.Н.

Поленова. — Москва : Русайнс, 2019. — 187 с. — ЭБС BOOK.ru. —

URL: https://book.ru/book/935514. — Текст : электронный.

https://book.ru/book/935514


Рожнова О.В.

Департамент аудита и
корпоративной отчетности

 доктор экономических наук



Монография посвящена вопросам повышения прозрачности
информационной среды, как на уровне предприятий, так и на
уровне экономики в целом. В работе обобщены и
систематизированы подходы к транспарентизации
отчетности российских предприятий в целях обеспечения
высокого уровня их конкурентоспособности, улучшения
инвестиционного климата страны и качества экономических
прогнозов. Издание предназначено для менеджеров компаний,
стремящихся к завоеванию доверия стейкхолдеров и повышению
стоимости бизнеса, а также для студентов, аспирантов и
преподавателей ВУЗов экономического профиля,
интересующихся результатами и перспективами исследования в
области информационного взаимодействия различных субъектов
экономики.

Рожнова, О.В. Формирование транспарентной
финансовой отчетности организации : монография / О.В.

Рожнова, В.М. Игумнов. — Москва : Русайнс, 2017. — 132 с. —
ЭБС BOOK.ru.. — URL: https://book.ru/book/921370. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/921370


Монография подготовлена учеными департамента учета, анализа и
аудита Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, а также кафедры бухгалтерского учета Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, кафедры информационно-аналитического обеспечения и
бухгалтерского учета Новосибирского государственного университета
экономики и управления «НИНХ», кафедры аудита, учета и финансов
Новосибирского государственного технического университета, кафедры
информационных систем цифровой экономики» Российского Университета
Транспорта (МИИТ). Несколько параграфов подготовлены магистрами
факультета учета и аудита Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации. В монографии представлены
результаты исследования по актуальным проблемам обеспечения
транспарентности финансовой отчетности экономических субъектов, в
т.ч. связанным с переходом к системе ФСБУ. Ключевые слова:
транспарентность, прозрачность, открытость, финансовая отчетность,
бухгалтерская отчетность, МСФО, нефинансовая отчетность,
интегрированная отчетность.

Методические и организационные аспекты формирования
транспарентной отчетности экономических субъектов :

монография / О.В. Рожнова, Я.И. Устинова, Т.И. Кришталева [и
др.]; под ред. О.В. Рожновой. — Москва : Русайнс, 2019. — 192 с. —
ЭБС BOOK.ru — URL: https://book.ru/book/933813. — Текст :

электронный.

https://book.ru/book/933813


Ряховская А.Н.

Департамент управления
бизнесом

 доктор экономических наук



Современное экономическое развитие предполагает
трансформацию антикризисного управления в антикризисное
бизнес-регулирование — совокупность систем антикризисного
управления на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях, каждая из
которых имеет свои цели и функции, использует собственные
инструменты и методы воздействия при стабильном развитии
экономики и в условиях кризиса. Проанализированы состояние,
тенденции развития государственного регулирования в условиях
кризиса при несостоятельности (банкротстве) субъектов
экономики; организационно-правовые основы и направления
совершенствования механизма функционирования института
саморегулирования. Особое внимание уделено принципам, методам
антикризисного управления в организации в целях сохранения
бизнеса, предотвращения кризисных ситуаций.

Антикризисное бизнес-регулирование: монография / А.Н.

Ряховская, В.М. Распопов, Е.В. Арсенова [и
др.];Финуниверситет; под ред. А.Н. Ряховской. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - Москва: Магистр, 2019. - 304 с. – ЭБС
ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1020772. – Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1020772


Ряховская, А. Н. Коммунальная деятельность как сфера
общественных благ и естественной монополии:

Монография / А.Н. Ряховская, Ф.Г. Таги-Заде. - Москва :

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с. - ЭБС ZNANIUM.com. -

URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/262373. - Текст
: электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/262373


Предотвращение банкротства градообразующих
организаций монопрофильных городов: монография / А.Н.

Ряховская, С.Е. Кован, О.Г. Крюкова, Е.В. Арсенова; под ред.

А.Н. Ряховской. -Москва : Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. -

192 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/307653. - Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/307653


Развитие финансирования в жилищно-коммунальном
хозяйстве : монография / А. Н. Ряховская, А. К. Шрейбер, А.

Н. Кириллова, С. Е. Кован [и др.] ; под ред. проф. А. Н.

Ряховской. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 256 с. -
ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1012445. - Текст :

электронный.

Рассмотрено состояние и перспективы развития ЖКХ,
направления оздоровления его финансовой системы,
оптимизация бюджетных расходов, механизм привлечения
частных инвестиций в его развитие, повышение инвестиционной
привлекательности отрасли. Монография рекомендуется
докторантам, аспирантам, магистрантам, специалистам
федеральных, региональных и местных органов исполнительной
власти, муниципальных образований, управляющих организаций
в сфере ЖКХ, товариществам собственников жилья, другим
пользователям, занимающимся проблемами становления новых
и совершенствования действующих финансовых механизмов
отрасли, банкротства организаций ЖКХ, развития жилищно-
коммунального хозяйства.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1012445


Роль государственных программ в развитии моногородов:

монография / А.Н. Ряховская, С.Е. Кован, О.Г. Крюкова [и
др.]; под ред. А.Н. Ряховской. - Москва : Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/425846. - Текст :

электронный.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/425846


Антикризисное управление как основа формирования
механизма устойчивого развития бизнеса : монография /

В.Н. Алферов, А.Н. Ряховская, С.Е. Кован [и др.]. под ред. А.Н.

Ряховской, С.Е. Кована. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 169 с. - ЭБС
ZNANIUM.com.- URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1146797. – Текст :

электронный.

В монографии проведено исследование практики антикризисного
управления организациями, методических и правовых документов в
этой сфере с целью формирования механизма устойчивого развития
бизнеса. Представлены результаты анализа эффективности
российской практики проведения процедур банкротства.
Антикризисные инструменты, используемые на различных стадиях
управления, объединены в единый механизм устойчивого развития
бизнеса. Выявлены новые возможности развития
реабилитационного потенциала института банкротства,
сформирована методика разработки плана восстановления
платежеспособности в процедурах банкротства, определены
экономические проблемы, требующие отражения в федеральных
стандартах деятельности арбитражных управляющих,
разработаны проекты соответствующих документов.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1146797


В монографии проведено исследование развития в России
института саморегулирования субъектов хозяйственной
деятельности. Отражены результаты анализа российского и
зарубежного опыта организации саморегулирования и
страхования в арбитражном управлении, аудиторской,
оценочной деятельности, на рынке ценных бумаг и
негосударственных пенсионных фондов. По результатам
исследований с учетом международного опыта обоснованы
предложения по совершенствованию института
саморегулирования в России в целом и по отдельным видам
экономической деятельности. Для повышения квалификации
специалистов в области экономики и менеджмента, аспирантов
и преподавателей, может быть использована для
профессионального саморазвития в области менеджмента и
государственного управления.

Анализ международной практики саморегулирования в
отраслях экономики: монография / А.Н. Ряховская [и др.];

Финуниверситет ; под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована. -

Москва: Русайнс, 2017. - 169 с. – ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/923132. - Текст : электронный.

https://book.ru/book/923132


В монографии проведен анализ развития в России института
несостоятельности граждан. Исследован механизма взаимодействия
различных экономических субъектов в условиях функционирования
указанного института. Отражены результаты анализа российского и
зарубежного опыта при банкротстве физических лиц. По результатам
исследований с учетом международного и российского опыта
обоснованы предложения по совершенствованию института
банкротства физических лиц в России. В монографии представлены
результаты научных исследований функционирования института
несостоятельности граждан в России. Анализируется российский и
зарубежный опыт банкротства физических лиц, факторы и условия
несостоятельности граждан, практика применения Закона о
банкротстве физических лиц. Обоснованы направления его
совершенствования и развития. Для повышения квалификации
специалистов в области экономики и менеджмента, аспирантов и
преподавателей, может быть использована для профессионального
саморазвития в области менеджмента и государственного управления.

Институт банкротства физических лиц: практика и
направления развития: монография / В.Н. Алферов, С.Е. Кован, О.В.

Кожевина [и др.]; Финуниверситет, Департамент менеджмента;

под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована - Москва: Кнорус, 2020 - 181 с. –
ЭБС BOOK.ru— URL: https://book.ru/book/934965. – Текст :

электронный.

https://book.ru/book/934965


В монографии рассматриваются вопросы разработки модели
развития неплатежеспособных субъектов экономики, в
отношении которых введены процедуры, применяемые в делах о
банкротстве в соответствии с законодательством о
несостоятельности. Предлагаются меры по совершенствованию
механизма проведения анализа финансово-экономического
состояния должников, а также методология обоснования
возможных путей развития неплатежеспособных организаций.
Для широкого круга читателей.

Банкротство и финансовое оздоровление субъектов
экономики: монография / А.Н. Ряховская, С.Е. Кован, В.Н.

Алферов [и др.]; под ред. А.Н. Ряховской. - Москва: Юрайт,

2020. - 153 с. - ЭБС Юрайт. — URL:

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/455156. - Текст :

электронный. 
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Ряховская, А. Н. Стратегия антикризисного управления в
муниципальных образованиях : монография / А. Н. Ряховская.

- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. – ЭБС ZNANIUM.com.  -

URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/519785. - Текст :

электронный.

Монография посвящена обобщению результатов фундаментального
исследования актуальной проблемы рыночной экономики - антикризисного
управления в муниципальном образовании. В ней дано системное научное
обоснование решения этой проблемы, которое сформулировано на
концептуальном уровне. В книге представлен обобщенный материал,
основанный на анализе современных взглядов на проблему антикризисного
управления. Ее содержание раскрывает закономерности и особенности
антикризисного управления в муниципальном образовании. Книга
адресована, прежде всего антикризисным управляющим и другим
категориям государственных служащих, представителям бизнеса и
предпринимательства, профессорско-преподавательскому составу,
аспирантам, слушателям и студентам. Положения, выводы и
рекомендации будут полезны также для политиков, экономистов,
социологов, юристов, психологов. Они изложены с учетом требований
Государственных образовательных стандартов и могут быть
использованы в образовательном процессе системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих и преподавателей вузов.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/519785


Ряховская, А. Н. Проблемы антикризисного управления жилищно-

коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях :
монография / А. Н. Ряховская. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с. -
ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/519790.

-Только в электронном виде. - Текст : электронный.

В монографии впервые ставится вопрос о научных основах антикризисного
управления муниципальными образованиями как хозяйственно-
территориальной единицей. Показано ведущее значение эффективного
функционирования отраслей жизнеобеспечения для экономического
благополучия и стабильного развития МО. В связи с этим дан подробный
критический анализ программных документов Правительства РФ по
жилищно-коммунальной реформе, причин несостоятельности различных
концепций реформ, истоков идеологических и теоретических ошибок,
допущенных в ней, состояния вопроса на сегодня. Данная монография
является первой частью теоретических исследований экономических
проблем антикризисного управления МО, разрабатываемых в Институте
повышения квалификации государственных служащих под
методологическим руководством кафедры конкретной экономики и
финансов Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Адресована руководящим работникам
муниципальных образований, предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства, а также студентам, аспирантам,
преподавателям, научным работникам соответствующего профиля.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/519790


Совершенствование методов антикризисной
реструктуризации градообразующих организаций в
муниципальных образованиях : монография / под ред. А.Н.

Ряховской, С.Е. Кована. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 187 с. - ЭБС
ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/514510. - Текст :

электронный.

В работе исследовано текущее финансово-экономическое состояние 360
градообразующих организаций России. Проведен анализ практических
примеров антикризисной реструктуризации градообразующих
организаций, правовых и методических документов, направленных на
антикризисное управление, а также существующих методов
преодоления финансовой неустойчивости. В результате исследования
найдены новые возможности совершенствования рассматриваемых
процессов, предложена общая методология антикризисной
реструктуризации градообразующих организаций. Выявлены проблемы
в области обеспечения их финансовой устойчивости и предотвращения
банкротства. Разработаны предложения по совершенствованию форм
государственной поддержки для укрепления финансовой устойчивости
и обеспечения развития.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/514510


Ряховская, А. Н. Тарифная и ценовая политика в жилищной и
коммунальной сферах : монография / А.Н.Ряховская, Ф.Г. Таги-

Заде. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. - ЭБС ZNANIUM.com. -

URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1021127. - Текст :

электронный.

Рассматриваются актуальные вопросы ценообразования на жилищные
и коммунальные услуги. Исследованы тарифная политика бывшего
СССР, основанная на командных принципах управления экономикой, ее
выраженная социальная направленность; особое значение уделено
основам ценообразования на социально значимые, жизненно
необходимые услуги в переходный к рыночной экономике период, а
также современные тенденции в тарифной политике, методы ее
регулирования, система надбавок, распределение полномочий органов
власти в области регулирования тарифов и надбавок. Для руководящих
работников федеральных, региональных и местных органов
исполнительной власти, специалистов предприятий и организаций
жилищно-коммунального хозяйства, студентов экономических
специальностей, магистрантов, аспирантов, профессорско-
преподавательского состава вузов и слушателей системы
послевузовского образования.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1021127


Эскиндаров М.А.
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образования



Формирование институтов регулирования рисков
стратегического развития: монография / В.И. Авдийский [и
др.]; Финуниверситет; под ред. М.А. Эскиндарова, С.Н.

Сильвестрова. - Москва: Когито-Центр, 2019. - 454 с. – ЭБ
Финуниверситета.—

URL:http://ezpro.fa.ru:2575/rbook/eskindarov_ryski.pdf. – Текст :

электронный.

http://ezpro.fa.ru:2575/rbook/eskindarov_ryski.pdf


Инновационное развитие России: проблемы и решения =

Innovative development of Russia: challenges and solutions:

монография / Финуниверситет ; под ред. М.А.

Эскиндарова, С.Н. Сильвестрова. - Москва:

Финуниверситет, 2014. - 1378 с. — ЭБ Финуниверситета. —

URL:http://elib.fa.ru/fbook/gosteva.pdf. - Текст :

электронный.

http://elib.fa.ru/fbook/gosteva.pdf


Инновации в высокотехнологичных отраслях промышленности:

методическая и организационно-институциональная поддержка:

монография / М.А. Эскиндаров [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А.

Эскиндарова. - Москва: Когито-Центр, 2016.  - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1070839. - Текст : электронный.

В монографии на основе анализа особенностей инновационных процессов в
высокотехнологичных отраслях промышленности России, организации и
поддержки инновационных процессов в ведущих технологически развитых
странах рассмотрены новые методы анализа внедрения инноваций на
предприятиях с учётом особенностей экономического поведения
отечественных субъектов экономической деятельности, предложены
механизмы преодоления информационных барьеров между участниками
инновационных проектов, обоснована функциональная структура и
некоторые другие аспекты организационной системы поддержки
инновационной деятельности на уровне отрасли. В качестве
системообразующих проектов обеспечения инновационного прорыва
предложено создание распределённой самоорганизующейся системы
управления инновационными проектами, а также формирование
государственного инновационного метапроекта. Монография
предназначена для государственных деятелей, руководителей корпораций и
предприятий, других лиц, в круг ответственности которых входят
проблемы поддержки инновационных процессов в высокотехнологичных
отраслях промышленности, а также для научных работников, аспирантов
и студентов.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1070839


Работа посвящена исследованию состояния, тенденций и перспектив формирования
и реализации денежно-кредитной политики России в контексте ее взаимодействия
с иными направлениями государственной экономической политики - бюджетно-
налоговой, валютной, структурной, политикой в области развития банковского
сектора и в сфере банковского регулирования и надзора, финансовых рынков,
платежной системы и ориентированной на обеспечение экономического роста и
достижение финансовой стабильности. Практическая значимость исследования
состоит в совершенствовании существующего «экономического и правового поля» в
области организации денежно-кредитных и финансовых отношений, влияющих на
способность государственных органов к регулированию состояния и определению
направлений развития монетарной сферы экономики России. Основными
результатами работы являются предложения по изменению нормативных
правовых документов, организационных и экономических принципов, определяющих
базовые основы современной национальной финансовой системы. Материалы данного
исследования представляют интерес для руководителей подразделений Аппарата
Правительства РФ, отвечающих за эффективное развитие финансового сектора
российской экономики, ответственных работников Банка России, Министерства
финансов РФ и Министерства экономического развития РФ, руководителей
профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации РФ,
специалистов в области государственного регулирования монетарных процессов в
экономике.

Денежно-кредитная политика России: новые вызовы и
перспективы : монография / М.А. Эскиндаров, Д.Е. Сорокин, А.И.

Милюков [и др.]; под ред. М.А. Эскиндарова. — Москва : Русайнс,
2020. — 119 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/935959. —

Текст : электронный.

https://book.ru/book/935959


Ракетно-космическая промышленность России: институциональное и
экономическое развитие : монография / под ред. М.А. Эскиндарова. —

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 309 с. — ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1002080. - Текст : электронный.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Финуниверситет) является обладателем лицензии Федерального космического
агентства («Роскосмоса») от 29 ноября 2011 г. № 1620К на осуществление
космической деятельности в части разработки социально-экономических и
финансовых стратегий, программ и планов развития ракетно-космической
отрасли России и их разделов на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
оказание услуг по научно-методическому и практическому их сопровождению. В
монографии обобщены и представлены некоторые результаты научных
исследований, выполненных Финуниверситетом в течение 2011-2015 гг. под
руководством доктора экономических наук, профессора М.А. Эскиндарова и доктора
технических наук А.М. Московского. Рассмотрены основные направления
институционального и экономического развития ракетно-космической
промышленности России (РКП) в долгосрочной перспективе. Научно обоснована
точка зрения, что отечественная космонавтика обладает научно-техническим
потенциалом, активное развитие которого не только обеспечит передовую позицию
России в освоении космического пространства, но и послужит локомотивом
инновационного развития всей экономики страны. Рассмотрены вопросы повышения
эффективности коммерческого использования результатов космической
деятельности РКП, в том числе за счет двойного применения космических
технологий и средств. Предложена новая парадигма развития отрасли в
долгосрочной перспективе с использованием методологии целевого программно-
проектного стратегирования.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1002080


Анализируется широкий круг теоретико-концептуальных и
практических вопросов, связанных с содержанием понятия
многополярности, его трактовкой истеблишментом и
интеллектуальным сообществом стран «золотого миллиарда» и
развивающихся экономик, включая Россию, Индию, Китай и Иран.
Рассматривается трансформирование современной системы
регулирования и согласования национальных интересов, в том
числе сохранение основ, сложившихся на базе международного
права после Второй мировой войны, и возможность развития
новых форм и уровней межгосударственного взаимодействия. Для
ученых, аспирантов и студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Мировая экономика» и «Международные
отношения».

Перская, В.В. Многополярность: институты и механизмы
согласования национальных интересов : монография /

В.В. Перская, М.А. Эскиндаров. — Москва : КноРус, 2021. —

537с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/936974. —

Текст : электронный.
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Современные подходы в воспитании молодежи: традиции
и инновации: монография / М.А. Эскиндаров [и др.];

Финуниверситет ; под ред. М.А. Эскиндарова, И.А.

Фирсовой. - Москва: Прометей, 2018. - 252 с. - ЭБ
Финуниверситета. —

URL:http://elib.fa.ru/rbook/eskindarov_64786.pdf.  - Текст:

электронный.
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Коллективная монография подготовлена по материалам Всероссийской
научно-практической конференции «Правовые аспекты управления экономикой
и финансами», состоявшейся 14 апреля 2016 года в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации как результат
общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в
условиях глобальных изменений». В предлагаемой монографии представлены
научные изыскания научно-педагогических работников и аспирантов
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в рамках
научной школы Финуниверситета «Государственное регулирование
предпринимательской деятельности», а также ведущих ученых и практиков,
посвящённые институциональным, экономическим и правовым проблемам в
сферах национального публичного права; состоянию и перспективам развития
реального сектора экономики; управлению публичными финансами в налоговой,
таможенной, банковской сферах; организационно-правовому статусу Банка
России как мегарегулятора экономических процессов в современной России.
Коллективное авторское исследование носит комплексный характер как по
содержанию: в нём представлены труды учёных – юристов и экономистов, так
и по выводам, которые, наряду с теоретико-методологическими обоснованиями
проведённых исследований, содержат практические рекомендации и
предложения организационно-правового и экономического характера.

Управление экономикой и финансами: организационно-

правовое исследование : монография / Финуниверситет ; под
ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Лапиной. - Москва: Русайнс, 2018. -

384 с. – ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/921917. - Текст :

электронный.

https://book.ru/book/921917
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