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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ  

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В статье рассматриваются критерии оценки эффективности, указывающие каким качественным 
характеристикам и количественным значениям должны соответствовать организация, процессы 
и результаты использования муниципальных средств, деятельность объектов аудита эффектив-
ности, проводимый органом внешнего муниципального финансового контроля.

Ключевые слова: орган внешнего муниципального финансового контроля, аудит эффектив-
ности использования, муниципальные средства, контрольно-счетная палата.
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Статья знакомит с исследованием основных особенностей налогового администрирования 
в зарубежных странах и в России. Подробно исследованы преимущества в построении контроль-
ной работы налоговых органов, а также эффективность внедрения новых технологий и основные 
аспекты, которые ведут к росту уровня добровольного соблюдения налогоплательщиками налого-
вого законодательства. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоговый контроль, 
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ФОРМАЛЬНЫЙ И НЕФОРМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  
КРЕДИТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

Предмет исследования — кредитное поведение заемщика; объект — рынок кредитования. 
Цель исследования — изучение причин популярности неформального кредитования населения 
в отличие от формального. Задачи исследования — выявление преимуществ и недостатков 
формального (банковского) и неформального кредитования населения. Новизна исследования: 
представлено сравнение характерных признаков формального и неформального кредита, на 
основе которых осуществляется построение предпочтений заемщиков при выборе ими кредитора. 
Выводы: наибольшую популярность среди банковских кредитных продуктов имеют неформаль-
ные кредиты в силу наличия у них более существенных преимуществ в отличие от банковского 
кредитования.

Ключевые слова: заемщик, кредит, кредитное поведение, кредитор, формальный кредит, не-
формальный кредит.
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ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Статья посвящена основным новеллам российского законодательства по противодействию 
легализации (отмыванию) преступных доходов, а также теневой экономики с учетом системной 
взаи мосвязи отечественного права и нормами международного права. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье авторами обосновывается методика проведения анализа результатов финансовой 
дея тельности предприятия. В качестве предмета исследования авторами выбрана методика 
анализа финансовых результатов деятельности предприятия, в качестве объекта исследования ав-
торами выбрано промышленное предприятие, эффективно действующее на отечественном рынке. 
Целью исследования авторы определили необходимость совершенствования методики анализа 
результатов финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Задачи иссле-
дования: выявить и дать характеристику показателям, позволяющим оценивать эффективность 
деятельности промышленных предприятий; проанализировать существующие подходы к форми-
рованию количественной оценки эффективности деятельности предприятий, базирующихся на 
различных принципах. Научная новизна данного исследования заключается в выявлении проти-
воречий между динамикой объема поступления финансовых ресурсов предприятий и динамикой 
эффективности их дея тельности, выявленных в результате проведенного анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, 
что анализ финансовых результатов — это одно из важных мероприя тий, которое проводится для 
исследования хозяйственной деятельности организации. Выявление внутренних резервов и воз-
можностей предприятия для обеспечения конкурентных преимуществ и удовлетворения будущих 
потребностей рынка и экономического прогнозирования невозможно без изучения состава 
и структуры прибыли, проведения факторного анализа результата от продажи, изучения показа-
телей рентабельности.

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, горизонтальный анализ, вертикальный 
анализ, прибыль, факторный анализ прибыли, рентабельность, управление прибылью, доходы 
и расходы, убытки, финансовая отчетность. 
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АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РИСКОВ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 

Статья посвящена анализу оценки состояния деловой среды. Авторы статьи предлагают 
методику оценки рисков столкновения с административными барьерами при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ФОНДОЕМКОСТИ ВАЛОВОГО ПРОДУКТА  
И НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА  

НА УРОВЕНЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

С развитием общественного производства снижение фондоемкости следует рассматривать как 
закономерность, поскольку главное условие, обуславливающее снижение фондоемкости, состоит 
в учете факторов качественного порядка, содержащихся преимущественно в техническом про-
грессе и обеспечивающих опережающие темпы роста производительности труда по сравнению 
с темпами роста его фондовооруженности. Важным и самостоятельным фактором динамики в ус-
ловиях расширенного воспроизводства основных фондов выступает капитальное строительство, 
его фондоемкость.

Ключевые слова: экономический рост, национальный доход, фондоемкость, производительность 
труда, основные производственные фонды, трудоемкость, затраты живого труда, интенсификация, 
научно-технический прогресс, фондоемкость, экстенсивный рост, интенсивный рост.



7АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ГАЛИКЕЕВ Разит Набиахметович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

социально-экономическим развитием территорий
E-mail: razitg@inbox.ru

Башкирский институт социальных технологий (филиал)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

В данной статье рассмотрены состояние и проблемы функционирования агропромышленного 
комплекса региона. В результате проведенных исследований предложено применить методы 
стратегического управления развитием сельского хозяйства и предприятий пищевой промышлен-
ности, разработаны подходы к совершенствованию системы мер и механизмов по обеспечению 
комплексного развития сельских территорий через государственно-частное партнерство, созда-
ние агропищевого кластера

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, стратегическое управление, нивелирование, 
кооперация, сельскохозяйственное производство, агропищевой кластер, эффективность.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В статье исследованы современное состояние и динамика развития сельского хозяйства Рес-
публики Башкортостан за последние пять лет в разрезе категорий хозяйств. Изучены наличие 
в хозяйствах населения посевных площадей сельскохозяйственных культур, поголовья скота по 
видам, объемы производства продукции. Выявлены основные проблемы, приведшие к сокра-
щению производства продукции в хозяйствах населения. В анализируемый период численность 
сельского населения сократилась, а городского, наоборот выросла, то есть в селе все меньше 
трудоспособного населения. Причина этого кроется в низкой  заработной плате, тяжелых условиях 
труда, недостаточно развитой социальной инфраструктуре. Кроме того, несовершенна система 
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взаимоотношений хозяйств населения с сельскохозяйственными организациями, предприятиями 
перерабатывающей промышленности и торговли.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, хозяйства населения, аграрное производство, рас-
тениеводство, животноводство, заработная плата.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассматривается вопрос развития агротуризма в регионе. Снижение уровня развития 
в аграрном секторе экономики в 1990–2000 гг. значительно повлияло на численность, образ жизни 
и уровень жизни сельского населения. Исследования показывают, что есть различные способы 
улучшения уровня социально-экономического развития регионов. Большие надежды возлагаются 
на развитие аграрного туризма. Сельский туризм оказывает огромное влияние на экономиче-
ские процессы в регионе, такие как понижение уровня безработицы, появление новых рабочих 
мест, увеличение доходов и рост уровня жизни сельского населения, улучшение благоустройства 
поселений, развитие инфраструктуры, развитие малого бизнеса, экологической аттрактивности 
сельской местности при том, что требуется произвести сравнительно небольшие финансовые 
инвестиции. А повлиять на это могут расширение ассортимента продукции хозяйства, реализация 
на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частности, готового продукта питания, со-
ответственно разгружаются популярные туристские центры, уменьшается негативное влияние, 
экологические последствия достаточно интенсивной деятельности в «престижных» регионах. 
Жители больших городов могут оценить преимущество — это наличие красивой природы, чистого 
воздуха, теплой сельской атмосферы, натуральных продуктов, спокойствия и традиционного быта, 
отсутствия городской суматохи. Все это содействует психологическому и физиологическому оздо-
ровлению жителей мегаполисов. На основе данных анализа современного состояния агротуризма 
в Рес публике Башкортостан предложен комплекс туристических услуг для развития аграрного 
туризма в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан. В статье предложена разработка 
тура выходного дня «В гостях у природы», ориентированного на обширную целевую аудиторию от 
младшего возраста до пожилого. Потребителями данного продукта могут быть жители городов, 
утратившие связи с сельской средой и нуждающиеся в общении с природой.

Ключевые слова: экологический туризм, агротуризм, сельский туризм, экотуризм, агротури-
стическое хозяйство, туристско-рекреационный потенциал, туристская инфраструктура.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

В статье обоснована необходимость создания эффективной системы, основанной на стра-
тегически выгодном взаимодействии природопользователей, местной власти, населения 
и эколого ориентированного бизнеса, которая позволит обеспечить сбалансированное решение 
социально-экономических задач на перспективу и сохранить благоприятное качество окружаю-
щей среды, а также усилит экологические составляющие деятельности предприятий.

Ключевые слова: экологическое развитие, экологически ориентированный рост экономики, 
экологическое предпринимательство, охрана окружающей среды.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

Авторами статьи проведено исследование с целью выявления в структуре организационной 
культуры вуза социально-экономических параметров, значимых для абитуриентов при выборе 
вуза, и предложено рассматривать их в качестве новых элементов. На основе выявления степени 
значимости параметров определены направления развития культуры вуза для повышения его 
имиджа. В данной статье авторами поставлен вопрос о необходимости развивать организацион-
ную культуру и использовать ее элементы при реализации стратегии вуза на основе привлечения 
большего числа абитуриентов, что будет способствовать росту его эффективности.

Ключевые слова: социально-экономические параметры, эффективность деятельности учеб-
ного заведения, организационная культура, вуз, абитуриенты, имидж, направления развития 
культуры вуза.
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И МЕРЫ ПО ИХ ПОДДЕРЖКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Жилищная проблема является довольно злободневной и актуальной для многих групп населе-
ния, в том числе и для многодетных семей. Однако, к сожалению, в нашей стране не осуществляется 
строительство социального жилья для многодетных семей, но предусматривается государственная 
поддержка по субсидированию. 

Ключевые слова: государственная программа, льготное ипотечное кредитование, ипотека, 
многодетная семья, социальное жилье.


