
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2014

238 MATERIALS OF CONFERENCES
ресурсов. В седьмом разделе приводится расчет 
коэффициента загрязненности прилегающих во-
дных объектов (КОВ), расчет капитальных вло-
жений в модернизацию промышленного про-
цесса на примере ООО «Оренбург Водоканал». 
В восьмом разделе приводится расчет категории 
опасности предприятия, расчет себестоимости 
выпускаемой продукции на примере Орского 
машиностроительного завода. В девятом раз-
деле оценивается снижение антропогенной на-
грузки на окружающую среду. Учет экономиче-
ских показателей себестоимости продукции на 
примере ОАО «Гайский ГОК». В десятом разде-
ле представлены и охарактеризованы показате-
ли оценки надежности.

Учебное пособие представляет методиче-
ский и учебный интерес. Данное пособие под-
готовлено в соответствии с планом издания 
учебно-методической литературы кафедры без-
опасность жизнедеятельности.
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Исследовано теорию кластеров с позиций 
институционального развития социально-эко-
номических систем. Проанализирована роль 
институциональных преобразований в социаль-
но-ориентированной экономике и ее влияние на 
формирование благоприятной институциональ-
ной среды. Использование этого инструментария 
позволило по-новому рассмотреть составляющие 
кластероформирующего потенциала региона 
и разработать механизм обеспечения роста кон-
курентоспособности экономических структур. 

Для ученых, работников органов государ-
ственной власти, предпринимателей, преподава-
телей, аспирантов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

(учебник)
Гаджиев И.А.

Дагестанский государственный университет 
филиал, Дербент, e-mail: igor-gadgiev@mail.ru

Рецензенты: кафедра экономики и коопе-
рации РГАСУ – МСХА им. К.А.. Тимирязева; 
д.э.н., проф. В.С. Сорокин;

В учебнике «Государственные и муници-
пальные финансы» последовательно в полном 
объеме, рассматриваются и анализируются во 
взаимосвязи, как теоретические основы форми-
рования и функционирования государственных 
и муниципальных финансов как элемента фи-
нансово кредитной системы, так и практические 

особенности и проблемы реализации объектив-
ных закономерностей их функционирования 
в современной российской экономике. Раскры-
ваются их особенности и роль, проанализирова-
ны такие их звенья, как бюджет, государствен-
ный кредит внебюджетные специальные фонды. 

Большое внимание уделено вопросам взаи-
мосвязи уровней бюджетной системы, системы 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, дефицита бюджета, государственного 
и муниципального долга, направления их сокра-
щения и эффективного управления, принципам 
построения бюджетной системы, процессу со-
ставления, рассмотрения и исполнения бюдже-
та. Учебник состоит из четырех разделов. 

В первом разделе учебника раскрывают-
ся сущность финансов их функции, принципы 
организации. Рассматриваются особенности 
и роль государственных финансов в развитии 
общества, вопросы финансовой системы и фи-
нансовой политики государства, управления 
системой государственных и муниципальных 
финансов, государственная собственность 
и бюджетные доходы. 

Второй раздел посвящен бюджетному 
устройству и бюджетной системе государства, 
раскрывается экономическое содержание госу-
дарственного бюджета, рассматриваются бюд-
жетная классификация ее состав и назначение, 
анализируется порядок управления доходами 
и расходами бюджетов, сбалансированность 
бюджетов бюджетной системы, особенности 
бюджетного процесса в Российской Федерации.

Третий раздел посвящен особенностям 
организации финансов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 
Рассматриваются вопросы бюджетного федера-
лизма и межбюджетных отношений.

В четвертом разделе учебника исследуются 
структура и особенности государственных вне-
бюджетных фондов, основы организации и ме-
ханизм функционирования государственных 
внебюджетных социальных фондов РФ.

В целом в учебнике, большое внимание 
уделено вопросам содержания и роли государ-
ственных финансов в современном обществе, 
управления доходами и расходами бюджетов, 
сбалансированности бюджетов бюджетной си-
стемы, государственного и муниципального 
долга, направлениям их сокращения и эффек-
тивного управления, принципам построения 
бюджетной системы, процессу составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета, взаи-
мосвязи уровней бюджетной системы, системе 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, деятельности каждого внебюджетного 
социального фонда.

Предлагаемый учебник рассчитан на сту-
дентов и аспирантов, практических работников, 
а также всех, кто интересуется вопросами пу-
бличных финансов.


