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Модернизация
учетно-контрольных
и аналитических процессов
в условиях цифровой
экономики
Под таким названием 25–26 мая 2018 г. в Самаре состоялась научно-прак
тическая конференция по инициативе Самарского государственного экономического университета, Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Поволжского государственного технологического
университета, Тольяттинского государственного университета, Поволжс
кого государственного университета сервиса

Н

а заседании круглого стола «Подготовка Поволжского государственного университета
кадров для решения новых задач уче- сервиса.
та, анализа и аудита в эпоху цифровой
Перед участниками конференции были поэкономики» мартовской конференции «Модер- ставлены две тесно взаимосвязанные задачи:
низация учетно-контрольных и аналитических
1. Основные направления научных исслепроцессов в условиях цифровой экономики» дований в области учета, анализа и аудита,
представители многих вузов высказали по- связанные с новыми тенденциями экономижелания провести ряд межвузовских конфе- ческого развития страны, в частности с активренций и семинаров по обсуждению основных ным развитием цифровой экономики.
образовательных программ, согласования по2. Отражение результатов научных исзиций по включению в них новых требований, следований, основных положений новых
вытекающих из принятых нормативных актов нормативных документов и лучших практик
и стандартов, а также с учетом новых науч- в программах и методическом обеспечении
ных результатов исследований ведущих на- учебного процесса вузов.
учных школ в области учета, анализа и аудита.
Основное внимание докладчиков было на25–26 мая 2018 г. была проведена научно-пра- правлено на обоснование роли учетно-конт
ктическая конференция «Модернизация учет- рольных и аналитических процессов в реано-контрольных и аналитических процессов лизации возможностей цифровой экономики
в условиях цифровой экономики», в которой и на формирование требований к организации
приняли участие представители Самарского учета, контроля и аналитической работы в ногосударственного экономического универ- вых условиях.
ситета, на базе которого проходила встреча,
В докладах участников конференции были
Финансового университета при Правительстве поставлены следующие вопросы:
Российской Федерации, Поволжского госу• об изменении структуры бухгалтерско-фидарственного технологического университета, нансовых, аналитических и контрольных подТольяттинского государственного университета, разделений и их связи в системе управления

http://www.fa.ru/org/div/edition/uaa/Pages/H ome.aspx

130

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

в условиях возможностей, которые обеспечивает цифровая экономика (доклады д. э. н., проф.
В. А. Пискунова, д. э. н., проф. О. А. Мироновой,
д. э. н., проф. М. В. Мельник);
• о вкладе в развитие цифровой экономики
учетно-контрольной и аналитической деятельности (доклады д. э. н., проф. В. Л. Поздеева,
д. э. н., проф. В. А. Маняевой, к. э. н. Л. Ф. Бердниковой);
• о требованиях к программным продуктам,
которые необходимы для построения учетноконтрольных и аналитических процессов при
развитии стратегического управления, формировании эффективной контрольной среды
и результативном мониторинге деятельности
современных экономических субъектов (доклады д. э. н., проф. М. А. Азарской, д. э. н., проф.
О. В. Рожновой, д. э. н., проф. В. П. Фомина);
• о расширении границ управленческого
учета, обеспечивающего прозрачность отчетности, своевременное выявление рисков
и позволяющего всесторонне обосновать принимаемые управленческие решения (доклады
д. э. н., проф. М. А. Вахрушиной, д. э. н., проф.
В. Л. Поздеева, к. э. н., доц. Т. Е. Татаровской);
• о требованиях, предъявляемых к большим
базам данных и методам работы с ними (доклады д. э. н., проф. О. И. Васильчук, д. э. н., проф.
О. В. Рожновой, д. э. н., проф. М. А. Азарской);

• о требованиях квалификации и подготовке
бухгалтеров, аналитиков, контролеров в условиях цифровой экономики, при постановке
учетно-аналитических задач, обосновании
информационного обеспечения моделей, используемых в управлении (доклады к. э. н., доц.
О. Е. Качковой, д. э. н., проф. Т. А. Корнеевой).
Важно отметить, что наряду с ведущими учеными в дискуссии активное участие приняли
молодые специалисты, недавно защитившие кандидатские диссертации и успешно продолжающие
свои научные исследования. На заседании присутствовали аспиранты и магистры Самарского
государственного экономического университета.
Участники конференции обменялись основными рабочими программами по направлениям магистерской подготовки, учебными
планами, учебно-методическими материалами
и выделили основные направления совершенствования методических разработок по основным дисциплинам профессионального блока
по специализации «Учет, анализ и аудит».
Обзор подготовила
доктор экономических наук, профессор,
профессор Департамента
учета, анализа и аудита
Финансового университета
М. В. Мельник
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