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ОБЗОР ПОПРАВОК И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: В статье рассмотрены основные поправки, касающиеся бухгалтерского учета малых предприятий,
обобщены проблемы правового регулирования малого бизнеса. Проведен краткий анализ деятельности малых
предприятий в Алтайском крае.
Ключевые слова: малый бизнес законодательство по бухгалтерскому учету поправки
Overview of amendments and changes made to the legislative acts of the Russian Federation on
development of small business
Annotation: The article describes the main amendments relating to accounting for small business summarizes the problems of legal regulation of small business. A brief analysis of activity of small enterprises in the Altai region.
Keywords: small business the law on accounting the amendments
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)
Аннотация: В период экономического спада резко сократился спрос на ипотечный финансовый продукт со стороны населения. В статье проведён анализ показателей ипотеки в РФ и на примере Сибирского федерального округа и Республики Хакасия. Обозначены проблемы и выявлены риски, наиболее актуальные для заёмщиков: риск
утраты платёжеспособности, финансовый, процентный и другие. Предложены пути стабилизации ипотечного
рынка в стране и на уровне отдалённых регионов. Важные условия спроса на ипотеку – это рост производственных отраслей и занятости.
Ключевые слова: ипотека финансовый риск риск неплатёжеспособности региональная экономика уровень жизни
населения
Risk analysis of mortgage lending in an economic downturn (on example of Republic of Khakassia)
Annotation: During the economic downturn dramatically reduced the demand for mortgage financial product by the
population. In the article the analysis of indicators of the mortgage in the Russian Federation and by the example of
Siberian federal district – Republic of Khakassia. Identified problems and identified risks that are most relevant for borrowers – the risk of loss of solvency, financial, and other interest. Proposed ways to stabilize the mortgage market in
the country and at the level of remote regions. Important conditions of demand for mortgages is the growth of industrial sectors and employment.
Keywords: mortgages financial risk insolvency risk regional economy the standard of living of the population
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