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Основной целью финансовой отчетности в соответствии с МСФО является предоставление полезной
для инвесторов и прочих кредиторов информации
при принятии ими решений о предоставлении данной организации ресурсов. Исходя из формулировки
основной цели финансовой отчетности, составленной по МСФО, следует отметить ориентацию этого
продукта на тех пользователей отчетности, которые
предоставляют финансовые ресурсы организации
и несут наибольшие риски.
Подводя итог, следует сказать, что основной проблемой в области совершенствования отечественного бухгалтерского учета и финансовой отчетности
является отсутствие разработанной и утвержденной
концепции построения системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Эта концепция должна определять:

• общие концептуальные положения бухгалтерского учета (основополагающие допущения и базовые учетные принципы);
• концептуальные основы бухгалтерской и финансовой отчетности (элементы отчетности, методы их
оценки, совокупность требований к представлению
отчетности; качественные характеристики отчетной
информации).
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Новое качество планирования, обусловленное
развитием рыночных отношений, сложность и разнообразие применяемых методов, многовариантных
и оптимизационных расчетов, ускорение процесса составления плановых документов, наличие итерационных расчетов снизу и сверху требуют использования
информационных технологий в системе бюджетирования [1].
Цели внедрения информационных технологий
бюджетирования включают [2]: внедрение новых
форм и методов управления общественными финансами; поддержку среднесрочного финансового планирования с возможностью учета плановых
показателей с различной степенью детализации
по кодам классификации операций для разных видов расходов бюджета; создание единого централизованного хранилища финансовой информации;
повышение эффективности работы сотрудников
и оперативности их взаимодействия благодаря использованию специализированного программного
обеспечения и методов групповой обработки данных
в едином централизованном хранилище финансовой информации; существенное сокращение объема
трудоемких рутинных операций, минимизацию количества ошибок; поддержку казначейских принципов организации исполнения бюджета, обеспечение
прозрачности и эффективности бюджетных расходов; внедрение технологии конвейерной обработки
и множественного визирования электронных документов; получение достоверной оперативной информации и необходимой аналитической отчетности
в режиме реального времени.

Подход к стратегическому развитию малых городов на современном этапе должен основываться
на концепции устойчивого развития, которая определяется согласованием приоритетов развития в рамках воспроизводства потенциала социально-экономической системы и совокупностью существующих
ограничений. Также отметим, что малые города – это
особые типы социально-экономических систем и объектов государственного и муниципального регулирования, что предполагает использование «индивидуального» подхода при решении экономических
и социальных проблем.
Несмотря на то что российские малые города
играют системообразующую роль в формировании
и функционировании региональных экономических
систем, можно выделить характерные для современного этапа их развития факторы, которые ведут к замедлению экономического роста, в том числе рост
безработицы и социальной нестабильности, замедление формирования благоприятных условий развития
малого и среднего бизнеса и др. Кроме этого, подавляющее число городов находится вне зоны благоприятной экономической конъюнктуры. В свою очередь,
устойчивое развитие малых городов должно определяться не только количественными показателями развития городской экономики, но и ростом качественных характеристик, определяющих благоприятные
условия жизни населения, соблюдением экологических норм.
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