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Научно-практический семинар 
«Проблемы формирования финансов современных 

организаций» 

• 1. Петрова Ю.М. Вступительное слово о современном состоянии 
экономики и бизнеса. 

• 2. Иванова Светлана. Последствия вступления России во 
Всемирную Торговую Организацию. 

• 3. Есина Юлия. Прогноз изменения рентабельности предприятий 
АПК, автомобилестроения и других отраслей после вступления 
России в ВТО. 

• 4 Беляева Жанна. Проблемы формирования инвестиционной 
политики современными российскими предприятиями. 

• 5. Букреева Юлия. Оборотные активы как фактор обеспечения 
финансовой устойчивости предприятий. 

• 6. Шеварыкина Ирина. Обзор изменений законодательства по 
налогу на прибыль организаций и НДФЛ с 2014 года. 

• 7. Мамошина Любовь. Переход на УСНО как один из способов 
оптимизации налогообложения экономического субъекта. 



Отчет 
о проведении научно-практического семинара «Проблемы формирования 

финансов современных организаций» 

1. Научно-практический семинар «Проблемы формирования финансов 
современных организаций» 14 апреля 2014 г. 

2. Организатор мероприятия: к.э.н, доцент кафедры «Экономика и финансы» 
Петрова Юлия Михайловна. 

3. Общее количество участников - 32 чел.; 
в том числе: 
- гости - 1 чел.; 
- научно-педагогический состав -1 чел.; 
- студенты, аспиранты - 31 чел. 
4. Цель мероприятия - проанализировать состояние финансов современных 

организаций в России, и, в частности, в Орловской области, а также сделать 
попытку оценить последствия вступления России в ВТО. Основные обсуждаемые 
вопросы представлены в программе мероприятия в приложении 1. 

Со вступительным словом к участникам семинара обратилась научный 
руководитель Петрова Ю.М. по вопросу влияния на финансы российских 
организаций вступления России во Всемирную торговую организацию 22 августа 
2012 года, а также изменений в бюджетной политике на 2014-2015 годы. 

В результате проведения семинара выявлена положительная динамика 
большинства финансовых показателей деятельности предприятий в посткризисный 
период, а также сделан вывод, что в долгосрочной перспективе выгоды от 
вступления в ВТО должны быть значительны для России. 

5. Организация и проведение мероприятия: регламент: 1 5 - 2 0 минут доклад, 
5 минут - обсуждение, 7 докладов. Доклады, прозвучавшие на семинаре, были 
подготовлены на высоком теоретическом уровне и подкреплялись конкретными 
практическими примерами и статистическими данными, которые нашли отражение 
в презентациях ко всем докладам. 

6. По итогам работы планируется издание статей по материалам докладов. 
7. Приложения к отчету: программа мероприятия. 


