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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
резервы роста спроса на товар. Предложенная 
методология моделирования экономических 
процессов позволит добиваться повышения 
конкурентоспособности товаров не только за 
счёт нахождения сбалансированного со спросом 
оптимального соотношения их ценовых и каче-
ственных параметров, но и в результате смены 
зон позиционирования конкретного товара, т.е. 
такой смены пространственных параметров 
его предложения, которая приведёт к удлине-
нию временных параметров жизненного цикла 
товара. Это открывает поистине безграничные 
возможности для повышения эффективности 
хозяйствования и конкурентоспособности про-
дукции за счёт ситуационного управления пара-
метрами пространства и времени для регулиро-
вания экономических процессов.
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Вашему вниманию представляется сборник 
материалов III международной научно-практи-
ческой конференции «Инновационный менед-
жмент и технологии в эпоху глобализации», 
которая проходила в г. Шарджа, Объединенные 
Арабские Эмираты 12–14 января 2016 года.

Материалы охватывают широкий круг во-
просов, в первую очередь проблемы совершен-
ствования управления, устойчивого экономи-
ческого развития и внедрения инновационных 
технологий, улучшение профессиональной под-
готовки и усиление развития «человеческого 
капитала», взаимодействие между личностью и 
обществом, психологические и педагогические 
основы инновационного образования.

Материалы адресованы всем тем, кто инте-
ресуется актуальными проблемами менеджмен-
та, экономики и экологии, социальных, гумани-
тарных и естественных наук.
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Расчеты с бюджетом и внебюджетными фон-
дами являются одним их важнейших участков ра-
боты бухгалтера. В первой части учебного посо-
бия кратко описаны элементы основных налогов 

и сборов в Российской Федерации, рассмотрены 
формы учета и отчетности по налогам и страхо-
вым взносам, порядок их заполнения. Учебное 
пособие сопровождается справочным материа-
лом. Во второй части учебного пособия приведе-
на задача, на основании решения которой предус-
мотрено заполнение регистров налогового учета. 

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов среднего профессионального образо-
вания специальности 38.02.01 – «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» с целью 
изучения дисциплины «Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами» про-
фессионального модуля «Проведение расчётов 
с бюджетом и внебюджетными фондами». 
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Информационные системы в XXI в. стано-
вятся важнейшим инструментом социально-
экономического развития общества, играя су-
щественную роль в менеджменте организации. 
Влияя на качество интеллектуальных решений 
организации, информационные системы повы-
шают уровень и качество самой организации.

Управление современными организациями 
в условиях рыночной экономики представляет 
собой сложный процесс, включающий выбор 
и реализацию определенного набора управ-
ленческих воздействий на текущих временных 
отрезках с целью решения стратегических за-
дач обеспечения его устойчивого финансового 
и социально-экономического развития. Инфор-
мационные системы, достигшие в последнее 
десятилетие нового качественного уровня, 
в значительной мере расширяют возможности 
эффективного управления, поскольку предо-
ставляют в распоряжение менеджеров всех 
уровней новейшие методы обработки и анализа 
экономической, управленческой информации, 
необходимой для принятия решения. Информа-
ционные системы в управлении предоставляют 
менеджеру комплекс методов переработки раз-
розненных исходных данных в надежную и опе-
ративную информацию механизма принятия 
решения с помощью аппаратных и программ-
ных средств с целью достижения оптимальных 
рыночных параметров объекта управления. Сле-
дует понимать, что в настоящее время информа-
ция является важнейшим ресурсом любой ор-
ганизации. Она радикально отличается от всех 
ресурсов тем, что не попадает под категорию 


