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троля; организационная структура органов государственного финансового кон-

троля недостаточно отражает специфику государственного устройства РФ; зако-

нодательно четко не определен статус органов государственного финансового 

контроля РФ и ее регионов, место и роль каждого субъекта государственного 

финансового контроля в его целостной системе; органы контроля слабо взаимо-

действуют между собой, присутствует некоторая разобщенность в приоритетах 

деятельности контрольных органов; отсутствует единая информационная база, 

единый методологический подход к процессу осуществления контроля. 

Совершенствование финансового контроля в РФ должно осуществляться 

по следующим основным направлениям: создание методологических основ фи-

нансового контроля;  принятие единой концепции государственного финансо-

вого контроля в РФ; переход к аудиту эффективности государственных расхо-

дов; устранение нецелевого использования бюджетных средств;  закрепить ос-

новы проведения ревизии;  исключение дублирования действий контрольных 

органов; повышение эффективности налогового контроля;  использование но-

вых информационных технологий; совершенствование аудиторского контроля;  

законодательное обеспечение внутрихозяйственного финансового контроля; 

совершенствование общественного контроля. 

Поэтому актуальным на сегодняшний день представляется введение но-

вых перспективных систем и методов в сферу финансового контроля для эф-

фективной реализации инновационных процессов. 
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АДАПТАЦИЯ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПОЛИСОВ 

К РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Важнейшими процессами, происходящими в мировом хозяйстве со вто-

рой половины XX в. стали интернационализация и глобализация мирохозяйст-

венных связей. Внутренняя экономическая политика отдельных государства 

формируется с учетом новых явлений, правил и норм, определяемых мировым 

рынком товаров и капитала. Поэтому анализ сложных и неоднозначных про-

цессов, происходящих в системе инновационных технологий в разных странах, 

в том числе и в России весьма актуален. Мировое хозяйство становится не 

только более однородным, но и глобальным. Оно характеризуется высокой сте-

пенью интенсивности межгосударственного движения товаров, факторов про-
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изводства, технологий и информации, а также ростом объемов международного 

наукоемкого, высокотехнологичного производства. 

В настоящее время экономика России находится на стадии развития рынка 

и рыночных отношений, и в этой связи приоритетными являются процессы, на-

правленные на развитие и поддержку бизнеса и науки. Актуальной стратегиче-

ской задачей является структуризация и систематизация полученной информации, 

создание базы данных технологий и инновационных проектов, обеспечения по-

стоянного обновления и развития такой базы. Важную роль в этом процессе игра-

ет нормативная и законодательная база защиты интеллектуальной собственности 

и поддержки инновационных проектов. И в этом случае создание технопарков и 

технополисов представляется  первоочередной задачей инновационного развития 

российской экономики. 

Технопарк – форма интеграции науки с промышленностью – относятся к 

разряду территориальных научно-промышленных комплексов. В условиях пере-

ходной экономики Россия  столкнулась с проблемой морального износа дейст-

вующего парка оборудования, возникла необходимость внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. Создание специализированных технопарков и 

технополисов играет важную роль в разработке инноваций в целом для всей стра-

ны и в частности для каждого отдельно взятого предприятия. Для создания такого 

рода интеграционных научных комплексов следует изучить опыт развитых запад-

ных стран, которые за последние 30 лет XX в. достигли больших успехов в созда-

нии научных парков.  И главной задачей на пути модернизации российской эко-

номики стоит создание новой информационной и  технологической парадигмы, 

которая сможет охватить все сферы и отрасли индустриальной экономики, изме-

нив еѐ масштаб, динамику и внутреннее содержание. Такая теория легла в основу 

развития инновационной экономики стран Запада, и эксперты считают, что имен-

но этот путь сможет привести российскую экономику с стабильности и росту.  
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ПРОБЛЕМЫ НAЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПPИБЫЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В РФ В ЭПОХУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Проблемы налогообложения прибыли предприятий в настоящее время 

являются aктуaльными и их значимость определяется следующими pешaющими 

фaктоpaми:  


