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С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЭКОНОМИКА

А.  Р.  Богданова,  А.  Р.  Богданов Автоматизация как способ совершен-
ствования бюджетирования на предприятии

Проводится сравнительный анализ возможности применения
отечественных и зарубежных автоматизированных систем бюджетирования.

С. П. Бурланков, Д. И. Долгов Развитие статистики в  России
Рассматривается развитие в России статистики как науки.

А.  А.  Волков Построение  математической  модели налогового
потенциала  Республики  Мордовия на основе  метода  репрезентативной
оценки налоговой  системы

Выстроены взаимосвязи между объемом налоговых поступлений и
макроэкономическими показателями субъекта федерации; на этой основе
сформирована математическая модель налогового потенциала Республики
Мордовия.

О.  В.  Дерина, О. А. Дроздова Налог на добавленную стоимость: пути
реформирования и возможные последствия

Рассматриваются пути реформирования налога на добавленную
стоимость, в частности снижение его ставки, замена НДС налогом с продаж;
анализируются возможные последствия принятия решения как в пользу
снижения ставки налога, так и в пользу его замены.

О. В. Огнянова Оценка  методик  факторного  анализа  прибыли от
обычных  видов  деятельности

Рассматриваются методики факторного анализа прибыли от продаж,
наиболее часто предлагаемые в экономической литературе; дается оценка их
практической значимости.

Н.  Н.  Подольная Статистический  анализ  производства валовой
добавленной  стоимости  в  регионе (на примере Республики Мордовия)

Представлен развернутый анализ производственной деятельности в
экономике Республики Мордовия на основе данных государственной
статистики по региональным счетам. Определен вклад республики в создание
валового регионального продукта России. Выявлены структурно-динамические
различия в производственной деятельности Мордовии и регионов
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Приволжского федерального округа по видам деятельности. Дана
количественная оценка влияния производственных факторов на результаты
экономической деятельности в регионе.

И. В. Романова Методика оценки финансового состояния организации  с
использованием функционального подхода

Рассматривается методика оценки финансового состояния организации с
использованием функционального подхода.

Л. А. Федоськина, Н. М. Новикова Особенности реализации процесса
развертывания системы  ТРМ на российских предприятиях

Рассматриваются особенности реализации процесса развертывания
системы тотального обслуживания оборудования на российских предприятиях.

И.  А.  Юшачков Реструктуризация предприятия как инструмент
развития бизнеса

Концепция реструктуризации предприятия рассматривается как
инструмент развития бизнеса.


