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ФИНАНСЫ

Программно-целевой метод бюджетирования расходов
как инструмент повышения экономической безопасности
государственных финансов
Веремейкина В. Д., канд. экон. наук, доцент финансово-экономического факультета,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
E-mail: vera.danikovna@mail.ru
Аннотация

Бюджетная система – один из важнейших государственных институтов. Изменяя
основные показатели государственного бюджета, прежде всего расходы, государственные органы могут влиять на экономическую ситуацию в стране, решать
важные государственные проблемы. Развитие различных областей экономики в
значительной степени зависит от результативности мероприятий в сфере бюджетного управления. Актуальным вопросом остается достижение устойчивости и
сбалансированности бюджетов страны, которое может быть достигнуто за счет
координации стратегического и бюджетного планирования, совершенствования
законодательного регулирования на всех уровнях власти.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетные расходы, эффективность расходов, государственные программы, программно-целевой метод бюджетирования, инструменты повышения доходов, налоговые льготы.

Повышение эффективности бюджетных расходов стоит в ряду важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления. В контексте ежегодных посланий Президента страны современная бюджетная политика направлена на увеличение доходов в условиях сокращения расходов, поэтому необходимо грамотно расходовать бюджетные
средства, достигая максимальной отдачи от их использования. Перспективным инструментом
повышения эффективности и прозрачности бюджетных расходов мы считаем программно-целевой метод бюджетирования.
В настоящее время на федеральном уровне действуют следующие виды целевых программ: 
• Государственные программы Российской Федерации;
• Федеральные целевые программы;
• Ведомственные целевые программы;
• Федеральная адресная инвестиционная программа.

Государственные программы Российской Федерации:
реализация и особенности финансирования
С 2010 году в России началась работа по преобразованию федерального бюджета из непрограммного в преимущественно программный вид. Для ее реализации разработан новый инструмент – Государственная программа. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации был утвержден постановлением Правительства РФ [6], согласно которому такая программа представляет собой документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, а также инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение
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PROGRAM-TARGET METHOD OF BUDGETING EXPENDITURE AS A TOOL TO INCREASE THE ECONOMIC SECURITY OF
PUBLIC FINANCES
Abstract
The budget system is one of the most important institutions of the state. By changing the key indicators of the state budget,
especially expenditure, government can influence the economic situation in the coutry and solve the most important problems of
the state. The development of various sectors of the economy largely depends on the effectiveness of measures in the field of
budgetary management. An important issue is to achieve long-term sustainability and balanced budgets, which can be achieved
through coordination of strategic and budget planning, improvement of legislative regulation.
Keywords: Budget, budget policy, budget receipts, budget revenue, budget (ary) appropriations, fiscal program, Programme
Budget, austerity budget, budget policy, budget appropriations, financial appropriations, budget allocations, budgetary provisions,
budgetary funds, to cut (decrease) a budget, balanced budget.
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ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОСТЬ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
рируется в отдельных банках,
и это может угрожать макроэкономической стабильности. В условиях, когда не только кредитные
организации во многом зависят
от поддержки Банка России, но и
ЦБ активно вовлечен в функционирование банковской системы
через различные инструменты
рефинансирования, качество капитала банков должно находиться под жестким контролем. Иначе
значительная часть ресурсов государства может быть потрачена
на докапитализацию банковского
сектора, а не на создание фундамента для нового экономического
рынка [4, с. 66].
На основании вышеизло
женного крайне важным на дан

ный момент нужно считать проведение действенных мер по
дальнейшему улучшению экономической ситуации в стране. Необходима модернизация
российской экономики, изыскание новых надежных партнеров для России и рынков сбыта
товаров и услуг, наращивание
возможности импортозамещения. На данный момент можно с уверенностью сказать, что
потребность и возможность замещения импорта существует: к примеру, в АПК и прежде
всего в растениеводстве и производстве мяса и мясопродуктов около 50 % импорта может
быть вытеснено с рынка. Но
возможно не только импорто-

замещение продовольственных товаров, но и необходимой
техники и оборудования надлежащего качества: в машиностроении, в частности по оборудованию общего назначения
(станкам, машинам и оборудованию для металлургии, изготовления пищевых продуктов,
для сельского и лесного хозяйства) около 45 % импорта может быть вытеснено с рынка.
Выйдя на необходимые
объемы производства, Российская Федерация в дальнейшем сможет также экспортировать свои товары в ряд других
стран. В нашей стране существуют все необходимые для
этого ресурсы.
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SANCTIONS AGAINST RUSSIA: NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Abstract
This article describes the transformation of Russian economy from 2014 to 2016. The main reason of them was the political and
economical impacts, regulated by the established sanctions. Russian economy was classified into several blocks according to the
impact of sanctions.
Keywords: economy, sanctions, state, politics, world practice, import substitution, anti-measures.
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Финансовый потенциал предприятий торговли:
формирование стратегии управления
Немчинов А. А., соискатель факультета управления,
ФГАОУ ВО «ЮФУ» Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
E-mail: nauka1717@mail.ru
Аннотация

В современных экономических реалиях предприятия вынуждены функционировать в условиях ограниченных финансовых ресурсов. От того, насколько эффективно будут использованы имеющиеся средства, зависят возможности их развития. В результате проведенного исследования идентифицированы факторы,
определяющие величину финансового потенциала, а также алгоритм формирования управленческого воздействия на финансовый потенциал, использование
которого позволит повысить эффективность финансового обеспечения предприятий торговли. Реализация указанных рекомендаций даст возможность аккумулировать и эффективно использовать финансовые ресурсы в стратегической
перспективе.
Ключевые слова: финансовый потенциал; стратегия; факторы; алгоритм; предприятия торговли.

Наиболее значимыми отраслями в экономике крупного бизнеса ЮФО остаются торговля и нефтегазовая промышленность [1]. При оценке финансового потенциала и стратегии его совершенствования необходимо учитывать специфику функционирования предприятия, его отраслевую принадлежность. Выручка от реализации товаров в торговле, в отличие от других отраслей экономики, в значительных объемах поступает в денежно-наличной форме. Через торговые организации проходит более 80 % всех наличных денег, поступающих в кассы банков.
Поэтому важной задачей торговых организаций является правильное ведение кассового хозяйства, контроль за поступлением налично-денежной выручки, ее инкассированием и эффективным
использованием. Это обуславливает необходимость при управлении финансовым потенциалом обращать внимание на мероприятия, способствующие грамотному управлению денежными потоками и
предупреждению возникновения кассовых разрывов.

Построение стратегии: предварительный анализ
Стратегия управления финансовым потенциалом торговых предприятий должна строиться с учетом целого ряда аспектов (рис. 1).
Анализ обозначенных на рис. 1 факторов будет способствовать укреплению финансового потенциала предприятий торговли и решению ряда финансовых проблем. Специфические особенности
финансовой деятельности торговых предприятий находятся в тесной взаимосвязи с определенными
составляющими процесса управления (рис. 2 на с. 22).
С учетом данного алгоритма можно разработать стратегию управления финансовым потенциалом
для предприятий торговли (рис. 3 на с. 23):
Очевидно, что такая организация, как торговая система, состоит из множества составных элементов и бизнес-процессов [2, с. 80]. Целесообразно рассмотреть их взаимосвязи и взаимовлияние в процессе формирования и реализации финансового потенциала в ходе развития конкретных направлений бизнеса. Процесс развития организации – это результат взаимодействия со-
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В статье рассматриваются основные макроэкономические показатели киноиндустрии как одной из отраслей мировой экономики. Приводится динамика этих показателей, выделены ключевые тренды и направления развития. Автор анализирует
мировую киноиндустрию на основе производственной и финансовой активности
крупнейших киностудий США. Подробно детализируется глобальная структура кинобизнеса, показатели успешности отдельно взятых киностудий и кинопроектов.
Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, кинобизнес, индустрия развлечений, медиарынки, мировые кассовые сборы, региональные кассовые сборы, кинотеатральный экран, киностудии, «фабрика грез» Голливуд.

Особенности киноиндустрии США
Киноиндустрия США – особый сегмент мировой экономики, который не имеет аналогов во всем
мире. Несмотря на то что медиарынки многих стран (в первую очередь Китая) переживают период небывалого расцвета, эксперты компании PricewaterhouseCoopers отмечают, что и в дальнейшем США
продолжит доминировать в сегменте индустрии развлечений, и североамериканский рынок (США и
Канада) останется лидером по меньшей мере до конца 2017 года [1].
Мировые сборы фильмов, вышедших в прокат в 2015 году, составили $ 38,3 миллиардов, что на
5 % выше аналогичных показателей 2014 года, так что рост показателей США/Канады повысился до
$ 11,1 млрд, а показателей других стран – до $ 27,2 млрд (рис. 1). Международный рост показателей
кассовых сборов был стимулирован в первую очередь Азиатско-Тихоокеанским регионом (+13 %), на
долю которого пришлось $ 14,1 миллиардов [7]. Показатели стран Европы, Ближнего Востока и Африки снижаются – в общем объеме они составляют лишь $ 9,7 млрд. Данные по Латинской Америке
свидетельствуют о стабильном росте, но темп этого к росту незначителен – от $ 2,6 млрд в 2011 г. до
$ 3,4 млрд в 2015 г. (рис. 2 на с. 28).
Рассматривая проблему роста мировых кассовых сборов, необходимо отметить, что в 2015 году
число кинотеатральных экранов увеличилось в мире на 8 %, в первую очередь за счет роста показателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+19 %). В США, несмотря на значительное сокращение количества кинотеатральных экранов в кризисный период, проявляется тенденция к росту данного показателя – до 40 164 экранов в 2015 году (рис. 3 на с. 29).
Наряду с показателями мировых сборов, отрасль киноиндустрии обеспечивает 1,9 млн рабочих
мест. Объем выплаченной ее сотрудникам заработной платы за 2014 год составил $ 121 млрд. Важно
отметить, что напрямую на рабочие места, задействованные в отрасли, из всех выплаченных средств
приходится только $ 50 млрд, а средний уровень заработной платы на 48 % выше среднего национального уровня. Остальная сумма – $ 71 млрд – приходится на такие сферы, как строительство, гостиничный бизнес, недвижимость, транспорт и т. д. [2].
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Статья дает преставление о развитии учета в военном деле в периоды с XVII
до начала XX века. Подробно описаны этапы развития структур учета и документо
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В древнейшие времена ведение учета как такового происходило только в примитивном виде.
Первые свидетельства применения местных и общих смет расходов появились лишь в 1645 году.
Правда, каких-то определенных правил их составления не было. Не существовало и отчетности
о выполнении смет. Приказы собирали деньги, тратили их, а оставшиеся средства предназначались для последующих периодов. При дефиците средства можно было одолжить у другого приказа. Предание огласке, разглашение данных о состоянии финансовых дел приказа не допускалось. Учет в России появился и развивался как учет государственный. На протяжении всей истории нашей страны бухгалтерский учет строился практически на одних и тех же принципах, обусловленных характером экономики и менталитетом людей.
О важности учета написано много, но, к сожалению, анализ систем и видов учета, применявшихся
в войсках, практически не находил места в литературе, и это, по нашему мнению, имело ряд причин.
Во-первых, учет до недавнего времени был достаточно прост, и его ведение осуществлялось
в простой (не бухгалтерской) системе, причем каждая отдельная служба вела единственный учет
в рамках обращающейся в ней номенклатуры. Говорить о единой системе учета в войсках, которую
можно исследовать, не имеет основания.
Во-вторых, учетная деятельность, да еще и в войсках, была достаточно узкой, целевой и специализированной, зачастую носила закрытый (секретный) характер. Если обратиться к источникам, указывающим на наличие учета в войсках, известно, что начиная с XVI века, в связи с дальнейшим экономическим и политическим укреплением русского государства и ростом численности армии, происходит централизация военного руководства и обеспечения войск. «Служивые люди» (стрельцы, казаки,
пушкари и другие воины) получали за свою службу земельные угодья и жалованье, за счет чего они
обязаны были обеспечивать себя.

Роль Петра I в создании военного учета
Необходимо обратить внимание, что в XVII веке учету стали уделять особое внимание. При создании
с этого периода регулярной армии потребовалось более совершенные системы учета в войсках.
Наиболее крупные мероприятия в этой области были проведены Петром I, который унаследовал так называемую «приказную» форму государственного управления, введенную на Московской Руси еще в XVI веке. К концу XVII века действовало более четырех десятков приказов,
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был заниматься многими хозяйственными и финансовыми вопросами, так как в роте была пекарня, кухня, столовая, наличествовали артельные суммы роты [3, с. 32].
2. Большой документооборот
в процессе финансового планирования и финансирования. Даже
в военное время воинская часть
обязана была представлять требования в 3-х экземплярах на
получение 12 видов денежных
средств от различных распорядителей кредитов.
3. Сложность финансового
учета и оформления расходования средств. После получения войсковой частью денег в
учреждении Государственного
банка (казначейства) оформление их расхода нужно было отразить в пяти учетных книгах.
В приказе по части требовалось
обязательно объявлять полу-

чение воинской частью любых
денежных средств, их расходование, вклад и выемку денег из
денежного ящика, ежемесячные
результаты проверки полковых
и ротных сумм и т. д.
Опубликование Манифеста
17 октября 1905 года и учреждение Государственной Думы внесли новый порядок в учетную законодательную практику, в связи с чем изменился и войсковой
учет. Государственная Дума наряду с реформированным Государственным Советом была привлечена к рассмотрению госбюджета и его учета. С установлением бюджетных Правил 8 марта
1906 года о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов в России
возникло настоящее бюджетное право, которое внесло свои
коррективы и в войсковое звено. Эти правила предоставили

министерствам право возлагать
предварительное рассмотрение
смет на комиссии Государственной Думы и Государственного
Совета. Всякое изменение или
новое ассигнование средств на
возникающие потребности возможно было лишь при издании
соответствующего закона. Если
роспись не утверждалась или
не рассматривалась, то оставалась в силе роспись предыдущего года. Первая государственная роспись, одобренная Думой,
была принята на 1908 финансовый год.
Подведя итог, мы пришли
к тому, что принципы и правила учета в военном деле, о которых шла речь в статье, стали
основой учета, практиковавшегося в ХХ веке. В XXI веке в российской армии традиции учета,
имеющие глубокие исторические корни, продолжаются.
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