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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И РЫНКА В ДИСКУРСЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 

 

В статье анализируется проблема согласования национальных и глобальных эконо-

мических интересов. Рассмотрена эволюция концепции государственного развития. Диску-

тируется способность государства выполнять возложенные на него функции в условиях вы-

зовов глобализации.  

Ключевые слова: глобализация, государство, экономическая зависимость, экономи-

ческое развитие. 

 

 



 

Воробьева И.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело», 

докторант, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

E-mail:   iv.pochta@mail.ru 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУП-

НЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

  

Широкое распространение теневой экономики, процессов коррупции и отмывания 

преступных доходов и финансирования терроризма в современной экономике связано, преж-

де всего,  с постоянным развитием финансовых рынков и финансовых технологий. В преоб-

ладающем числе случаев незаконные денежные потоки проходят через финансовые институ-

ты, что порождает новые угрозы для финансовой безопасности отдельных государств. Высо-

кие оценки распространения теневой экономики и операций по отмыванию денег через финан-

совые институты обусловили необходимость обеспечения эффективного противодействия лега-

лизации теневых денег и пресечения криминальных финансовых потоков. Представленная ста-

тья является выражением позиции автора в отношении возможностей использования потенциала 

финансовых институтов по минимизации рисков в сфере отмывания денег или финансирова-

ния терроризма. 

Ключевые слова: риски в сфере отмывания денег или финансирования терроризма; 

финансовые институты. 
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАН-

СОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья посвящена исследованиютрансформациигосударственного финансового 

контроля в условиях бюджетирования, ориентированного на результат, которая сводится 

к расширению функций государственного финансового контроля за счет внедрения аудита 

эффективности бюджетных расходов. Проведен анализсущности, дискуссионных вопросов 

и методологических особенностей.Предложены направления дальнейшего развития аудита 

эффективностигосударственных расходов. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, аудит эффективности, 

критериальные показатели эффективности бюджетных расходов. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНЫХ 

РЕФОРМ   

 

Одним из приоритетных направлений фискальной политики регионов в условиях не-

устойчивости является формирование стабильнорастущей собственной доходной базы ре-

гиональных бюджетов. На основе результатоориентированного подхода рассматриваются 

такие инструменты для обеспечения ее роста как: региональные налоги, налогообложение 

недвижимости, дефицит бюджета, межбюджетные трансферты (безвозмездные поступ-

ления). 

Ключевые слова: фискальная политика, региональный бюджет, налоговые полно-

мочия, региональные налоги, межбюджетные трансферты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ-

СКОЙ СИСТЕМЫ  

 

В статье рассматривается действующие методики оценки устойчивости банковской 

системы России. Выявляются недостатки использования рейтинговых систем, применяе-

мых для анализа устойчивости рассматриваемой системы. В связи с этим предлагается на 

макро- уровне использование индикативного курса рубля. Автором обосновывается вывод о 

необходимости учета рассмотренного в статье индикатора с целью проведения более эф-

фективных оценок состоянии отечественной банковской системы. 

Ключевые слова: банк, банковская система, устойчивость, устойчивость банковской 

системы, критерии устойчивости. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА НА ДИНАМИКУ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЗАЁМЩИКА 

 

В статье рассматриваются современные тенденции развития кредитного рынка и 

их влияние на условия банковского кредитования предприятий-заѐмщиков. 

Ключевые слова: кредитный риск, рынок кредитования, условия кредитования, кре-

дитоспособность 
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Данная статья посвящена теоретическому подходу исследования понятия «банков-

ская инновация», а также проанализированы основные направления и специфика инноваци-

онной банковской деятельности в целях достижения конкурентного преимущества, выделе-

ны факторы формирования банковских инноваций. 

Ключевые слова: инновация, инновационная банковская деятельность, инновацион-

ная политика, финансовый супермаркет 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВО ВНУТРИФИРМЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

       В условиях усиливающейся интеграции российской экономики во всемирное хозяйство 

важнейшей задачей становится учет факторов внешнеэкономической деятельности пред-

приятия в технологии его внутрифирменного планирования. В данной работе с использова-

нием типового контура управления предприятием разрабатывается схема внутрифирмен-

ного планирования, в которой на каждом этапе планирования идентифицируются соот-

ветствующие факторы внешнеэкономической деятельности предприятия.  При этом обос-

новывается тезис о том, что внутренние и внешние факторы внешнеэкономической дея-

тельности должны учитываться и отражаться в расчетных операциях величин себестои-

мости, прибыли и рентабельности производства и реализации товаров и услуг. Предлагае-

мая методика внутрифирменного планирования позволяет повысить эффективность дея-

тельности фирмы во внешнеэкономической сфере за счет адекватного отражения конъ-

юнктуры международных рынков в плановой работе предприятия. 

       Ключевые слова: внутрифирменное планирование, внешнеэкономическая деятельность, 

типовые функции управления, критерий эффективности, внешнеторговая цена, себестои-

мость, план по прибыли. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одной из важнейших задач, стоящих перед правительством РФ, является обеспечение 

доступности жилья для всех категорий граждан страны. Однако, не существует единой 

универсальной методики оценки  доступности жилья.  В данной статье представлено не-

сколько подходов  к расчету коэффициента  доступности жилья, которые и были положе-

ны в основу расчетов применительно к  Самарской области.  Оценка коэффициента до-

ступности жилья  и  показателей социально-экономического развития  показали низкий  

уровень  обеспеченности жильем жителей Самарской  области.  

Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, рынок ипотечного кредитова-

ния, жилая недвижимость, коэффициент доступности жилья. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТИНГ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕ-

СТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ-

ПЛЕКСА РЕГИОНА 

В статье рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательно-

сти электроэнергетического комплекса, охарактеризованы направления государственного 

регулирования электроэнергетического комплекса и формирования конкурентного рынка 

электроэнергии, обосновывается необходимость реализации комплекса логистического 

форсайтинга в электроэнергетике региона, позволяющих повысить инвестиционную при-

влекательность отрасли и обеспечить стабильность бесперебойного энергоснабжения по-

требителей на долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: электроэнергетический комплекс, логистический форсайтинг, ин-

вестиционная привлекательность, государственное регулирование. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО – ИННОВАЦИОННО-

ГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Согласно прогнозным значениям, указанным в программе «Развитие агропромышлен-

ного комплекса Рязанской области на 2008-2012гг.» программные показатели  не выполнены 

по производству картофеля и овощам открытого грунта. Причина такой ситуации объяс-

няется тем, что производство этой продукции в основном сосредоточено в личных подсоб-

ных хозяйствах граждан и садово-огородных кооперативах. В условиях Рязанской области 

рост объемов производства растениеводческой продукции в перспективе связан с деятель-

ностью сельскохозяйственных предприятий. Однако в этой сфере наблюдается значитель-

ный недостаток финансовых ресурсов и технических средств для проведения агротехниче-

ских мероприятий. 

 

Ключевые слова. Земельная площадь, инвестиции, продукция растениеводства, Про-

грамма развития, посевная площадь, себестоимость, сельское хозяйство, урожайность. 
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ФИНАНСОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 

В условиях всеобщей глобализации и волотильности мировой экономики на первый 

план выходит качество и скорость взаимодействия государства и бизнеса, базовым крите-

рием такого взаимодействия  является выгодность от сотрудничества, в основе которого 

лежит получение прибыли с одной стороны и достижение максимального социального эф-

фекта с другой. Одним из основных элементов эффективного взаимодействия государства 

и хозяйствующих субъектов является государственно – частное партнерство, которое не-

возможно без комплексного анализа самого хозяйствующего  субъекта, его целей и полезно-

сти для конкретного региона, в котором расположен бизнес. 

Целью данной статьи является анализ финансовой и социальной отчетности компа-

ний и разработки конкретных мероприятий по ее улучшению и модификации, которые по-

могают эффективно сотрудничать органам государственной власти и конкретным хозяй-

ствующим субъектам. Также в статье представлены мнения зарубежных и отечественных 

исследователей по данной тематике. В статье автор предлагает конкретные рекоменда-

ции, позволяющие более эффективно использовать финансовую и социальную отчетность 

компании.      

 

     Ключевые слова: государственно – частное партнерство, финансовая и социальная от-

четность, корпорация, финансовая устойчивость, прибыльность. 
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