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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся выявления актуальных проблем 
на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации, и возможные пути их раз-
решения. Приводятся данные официальной и экспертной статистики в выбранной об-
ласти знания. Отдельное внимание уделяется изучению опыта новейшего комплекса 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов Республики Татарстан – ОАО 
«ТАНЕКО».

This paper discusses various challenges emerging at oil refineries of the Russian 
Federation, as well as possible ways of their solution. Official and expert statistics data in this 
field are given. Particular emphasis is given to analyzing best practices of a new JSC TANEKO 
Refinery and Petrochemical Plants Complex.

ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, глубина переработки нефти, износ основ-
ных фондов, налогообложение, отрасль экономики.

Key words: oil refinery, oil conversion ratio, capital consumption, taxing, economic sector.
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РаЗВиТие пРоцеССоВ глоБалиЗации  
В СоВРеМенной эконоМике
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D.K. Gallyamova
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Проведен анализ структуры ВВП США в условиях глобализации мировой эконо-
мики, выявлены определенные закономерности его распределения. Выявлены основные 
тенденции внешнеполитических и внешнеэкономических интересов РФ в современных 
условиях, а также обозначены возможные направления их развития.

The article consist the analysis of the structure of the U.S. GDP in a globalized world 
economy, certain patterns of its distribution are identified. The main tendencies of foreign po-
litical and economic interests of Russia in the present conditions are identified, as well as pos-
sible areas of development are suggested

ключевые слова: глобализация, НИОКР, товарооборот.
Key words: globalization, research & development, commodity turnover.
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В статье осуществлен сравнительный анализ методики учета затрат на произ-
водство и финансовых результатов, применяемой в российской системе бухгалтерского 
учета и в системе ГААП США. Как показывает исследование, отечественная система 
учета затрат является надежной базой для составления отчетности о прибылях и 
убытках. Важным моментом в отечественной системе учета затрат является широ-
кое использование в ней операционных счетов. Тенденцией последних лет является так-
же использование в системе учета затрат плановых показателей и интеграция всех 
функций управления затратами. 

The article is based on the comparative analysis of Russian and the US generally accepted 
accounting principles for the accounting of production costs and financial results. The analysis 
shows that the Russian accounting system provides a solid base for reporting on the income 
statement. It is also important that Russian accounting system includes operating accounts. The 
recent years’ trend is the usage of the planned targets in the accounting system of costs and the 
integration of all functions of cost management.

ключевые слова: Расходы, активы, затраты, прибыли, экономические выгоды. 
Key words: expenses, assets, costs, profits and economic benefits.
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В данной статье рассмотрены актуальные проблемы управления конкурентоспо-
собностью организации как сложной производственной системы, состоящей из взаи-
мосвязанных бизнес-процессов, активно взаимодействующей с внешней средой. Управ-
ление данным процессом предполагает не осуществление единичных действий для по-
вышения некоторых показателей конкурентоспособности предприятия, а целостную 
систему действий по улучшению всех показателей деятельности предприятия.

This article examines the current problems of competitiveness management organization 
as a complex production system consisting of interconnected business processes are actively 
interacting with the environment. Controlling this process involves no exercise of individual 
actions to improve the competitiveness of some indicators, and an integrated system of actions 
to improve the performance of the company.

ключевые слова: конкурентоспособность организации, бизнес-процессы, мониторинг конкурент-
ной среды, эффективное управление, стратегическое взаимодействие, дифференциация продукции.

Key words: competitiveness of the organization, business processes, monitoring the competitive 
environment, effective management, strategic communication, product differentiation.
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ЧелоВеЧеСкий капиТал как каТегоРия поТРеБления
huMaN Capital AS A CatEGory oF CoNSuMptioN
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В статье изложены вопросы развития теории человеческого капитала как кате-
гории потребления, выделены особенности, субъекты потребления человеческого капи-
тала как процесса. Также в статье исследуются основные формы полезности, извле-
каемые субъектами потребления, – носителем и потребителем в процессе потребления 
человеческого капитала.

This paper presents the development of human capital theory as a category of consumption 
to the participant, use of human resources, as a process. The article also discusses the main 
form of utility, remove the media and consumer of human capital.

ключевые слова: потребление человеческого капитала, отдача человеческого капитала, носи-
тель человеческого капитала, потребитель человеческого капитала.

Key words: consumption of human capital, the impact of human capital, the support of human capital, 
the consumer of human capital.
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o.N. pushkarev
Pushkarevon@gmail.comВ работе рассмотрены особенности качества лекарственных препаратов. Пока-
зана взаимосвязь этих особенностей и методов продвижения фармацевтической про-
дукции.

This paper describes the features of medications quality. Illustrates the relationship of 
these features and methods of promotion of pharmaceutical products.

ключевые слова: качество, лекарственные препараты, методы продвижения, фармацевтиче-
ский рынок.

Key words: the quality, medications, methods of promotion, the pharmaceutical market.
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концепция упРаВления СТРаТегиЧеСкиМ 
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коМпании как пРедпРиниМаТельСкой СТРукТуРы
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I.G. ahmetova

Настоящая статья посвящена вопросам управления стратегическим потенци-
алом надежности. Это новое явление появилось в ходе реформы электроэнергетики 
РФ и постепенной трансформации электросетевых компаний в предпринимательские 
структуры. В статье представлена система факторов стратегического потенциала 
надежности. 

The present article is devoted to questions of management by the strategic potential of 
reliability. This new phenomenon appeared during reform of power industry of the Russian 
Federation and gradual transformation of the electric grid companies in enterprise structures. 
The system of factors of strategic potential of reliability is presented in article.

ключевые слова: стратегический потенциал надежности, электросетевая компания, пред-
принимательство.

Key words: strategic potential of reliability, electric grid company, business.
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УДК: 314

Представлены материалы динамики численности, структуры, возрастно-полового 
состава населения Республики Татарстан по итогам двух переписей населения, прове-
денных в первом десятилетии XXI века.

Materials of dynamics of number, structure, age and sexual structure of the population of 
the Republic of Tatarstan are presented following the results of two population censuses which 
have been carried out in the first decade of the XXI century.

ключевые слова: перепись населения, численность населения, возрастные группы, гендерные 
группы.

Key words: population census, population, age groups, gender groups.
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ВоЗМоЖноСТи инФРаСТРукТуРныХ оБлигаций  
для гаРанТий инВеСТиций В РаЗВиТие ЖкХ 
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iNVEStMENtS iN houSiNG aNd CoMMuNal SErViCES
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Статья об исследовании преимущества ценных бумаг как инструмента сниже-
ния рисков компании-концессионера по участию в проекте инновационной модернизации 
ЖКХ. Рассмотрены возможности выпуска облигаций для инвестирования в проекты 
ЖКХ в условиях несовершенного законодательства для инвестирования в региональные 
проекты модернизации ЖКХ.

The article is about a study of benefits of the securities as a tool to reduce the risks of the company –  
a concessionaire in participating in the project of innovative modernization of housing and communal 
services. Possibility of issuing bonds for investment in housing and communal services' under conditions 
of the imperfect legislation for investment in regional projects of housing and communal services' 
modernization are analyzed.

УДК: 316.4

ключевые слова: институциональный инвестор, квази-инфраструктурные облигации, обеспе-
чение выполнения обязательств эмитента облигаций, нормативное закрепление инструмента инфра-
структурных облигаций. 

Keywords: institutional investor, quasi-infrastructure bonds, fulfillment of obligations of bond issuer, 
regulatory consolidation of infrastructure bonds' tool.
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СоВРеМенная инВеСТиционная полиТика ТаТаРСТана
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В статье показана современная инвестиционная политика Татарстана, ее особенность, 
характеризуется уровень активизации инвестиционных процессов в Республике Татарстан. Ав-
тор выделяет ряд мероприятий, которые наиболее благоприятным образом влияют на инве-
стиционную привлекательность региона.

The article describes recent economic trends in investment policy of Tatarstan. The activity level 
of investment processes and its particular qualities are characterized. The author outlines a number of 
arrangements making the region the investment attractive.

ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная политика региона, инвести-
ционный имидж.

Key words: investment activity, investment policy, investment potential of the region, investment imedj.
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В статье рассмотрены основные приоритеты развития инновационной деятель-
ности ведущих российских университетов.

The article describes the main priorities for the further development of the innovative 
activities of the leading Russian universities.

ключевые слова: национальная инновационная система, стратегия инновационного развития, 
инновационная деятельность, политика в сфере интеллектуальной собственности, университеты, 
мониторинг, подготовка кадров в области интеллектуальной собственности. 

Key words: national innovation system, the strategy of innovative development, innovation, policy in 
the field of intellectual property, universities, monitoring, training in the field of intellectual property.
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МеТодиЧеСкие подХоды к оценке эФФекТиВноСТи 
иСпольЗоВания БюдЖеТныХ СРедСТВ, напРаВляеМыХ 

на пРедоСТаВление гоСудаРСТВенныХ  
и МуниципальныХ уСлуг

MEthodoloGiCal approaChES to EValuatiNG  
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УДК 336.14
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В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на предоставление государственных и 
муниципальных услуг, а также методика проведения аудита эффективности бюджет-
ных расходов в данной сфере: основные этапы проведения аудита, создание экспертно-
го совета, выявление и оценка рисков, критерии оценки эффективности.

The article deals with the methodological approaches used while evaluating the efficiency 
of the budget expenses on public and municipal services and the methodology of the performance 
audit in this sphere: main stages of the audit, establishing an expert panel, risk assessment, 
criteria of efficiency.

ключевые слова: оценка эффективности, аудит эффективности использования бюджетных 
средств, оценка рисков, критерии оценки эффективности, качество и доступность государственных 
(муниципальных) услуг.

Keywords: evaluating the efficiency, performance audit, risk assessment, criteria of efficiency, quality 
and accessibility of the public (municipal) services.
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EXtra-BudGEtary FuNdS: iNStitutioNal approaCh
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Статья посвящена проблемам определения сущности внебюджетных фондов и их 
места в финансовой системе государства. Рассмотрены предлагаемые в российском 
законодательстве и экономической литературе различные подходы (в т.ч. функцио-
нальный и институциональный подход) к определению понятия «внебюджетные фон-
ды». Предлагается и обосновывается авторское определение сущности внебюджетных 
фондов и их места в финансовой системе государства.

The article is devoted to defining the essence of off-budget funds and their place in the 
financial system of the state. Having considered the proposed legislative developments and 
economic literature various approaches (including functional and institutional approach) to 
the definition of «off-budget funds». Proposed and justified author's definition of the essence of 
off-budget funds and their place in the financial system of the state.

ключевые слова: внебюджетные фонды, функциональное назначение, институциональный 
подход, финансовая система государственные и негосударственные внебюджетные фонды.

Key words: off-budget funds, functionality, institutional approach, the financial system state and non-
state non-budgetary funds.
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инСТиТуТ налогоВого конТРоля В СиСТеМе 
гоСудаРСТВенного ФинанСоВого конТРоля

FiSCal CoNtrol iNStitutioN iN thE SyStEM  
oF StatE FiNaNCial CoNtrol

УДК 347.73:336

Замир Сагирович 
якупов
z.S. yakupov 
Yakupov.ZC@mail.ruСтатья посвящена исследованию закономерностей формирования института на-

логового контроля среди важнейших направлений государственного финансового кон-
троля. Теоретической предпосылкой для этого является обоснование роли налоговых 
отношений как составной части финансовых отношений. Налоговый контроль рассма-
тривается как реализация контрольной функции финансов и налогов, посредством соз-
дания уполномоченных государственных организаций.

The article is devoted to the research of rules of fiscal control institution formation among 
the most important directions of state financial control. The theoretical prerequisite for this is 
the role of tax relations as a constituent part of financial relations. Fiscal control is viewed as 
implementation of the controlling function of finance and taxes, by forming authorized state 
organizations.

ключевые слова: финансовые отношения, контрольная функция финансов, налоги, налоговый 
контроль. 

Key words: financial relations, controlling function of finance, taxes fiscal control.
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Рассматривается проблема совершенствования механизма реализации интере-
сов участников образовательных отношений в России. Определены основные субъекты 
образовательных отношений, показана их выгода в образовательной среде. Выделены 
специфические черты интересов образования. Обоснована проблема создания системы 
стимулов, повышающих мотивацию субъектов образовательной деятельности и мони-
торинга образовательных инструментов. 

The problem of improving the mechanism of the interests of participants in educational 
relations in Russia. The main subjects of the educational relationship, showing their benefits in 
the educational environment. Highlighted specific features of the interests education. Substan-
tiated the problem of creating a system of incentives that motivate the subjects of educational 
activities, and monitoring of educational tools.

ключевые слова: специфика интересов образования, система стимулов и механизм их реали-
зации.

Key words: specific interests of the education system of incentives and mechanisms for their 
implementation.
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уЧРеЖдений ВыСШего оБРаЗоВания В уСлоВияХ 
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Одним из значимых факторов повышения эффективности системы образования 
является внедрение современных систем управления, основанных на новейших техноло-
гиях (ERP-систем). Возможности ERP-систем повышают качество управления в орга-
низациях высшего образования, способствуют повышению эффективности академиче-
ских процессов, улучшают контроль над реализацией административных, финансовых 
и хозяйственных процессов. 

Investment in education should be of primary importance in modern conditions. One 
important factor in improving the efficiency of the education system is the introduction of modern 
management systems, based on the new technologies. ERP-systems capabilities improve the 
quality of management in organizations of higher education, enhance the effectiveness of the 
academic process, improve control over the implementation of administrative, financial and 
business processes.

ключевые слова: ERP-системы (enterprise resource planning), реинжиниринг и оптимизация 
бизнес-процессов университетов, элементы ERP в образовательных учреждениях, оценка разработчи-
ков ERP-систем для высшего образования.

Key words: ERP-systems (enterprise resource planning), re-engineering and optimization of business 
processes universities ERP components in educational institutions, developers estimate ERP-systems for higher 
education, the problems of introducing management systems in High Education.
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Исследования проблем взаимодействия природы и человека выявили существен-
ные противоречия в системе эколого-экономических отношений. Данные противоречия, 
являясь следствием развития общества в целом, оказывают существенное влияние на 
становление устойчивой и сбалансированной эколого-экономической системы.

Studies of the problems of interaction between nature and man have revealed significant 
contradictions in the system of environmental and economic relations. These contradictions, 
as a consequence of the development of society as a whole, have a significant influence on the 
development of sustainable and balanced eco-economic system.

ключевые слова: окружающая среда, эколого-экономические противоречия, природные ресур-
сы, эколого-экономические отношения, права собственности.

Key words: environment, ecological-and-economical contradictions, natural resources, ecological-
and-economical relations, property rights.
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В статье на основе анализа международных документов показана эволюция кон-
цепции устойчивого развития. Раскрыты методологические подходы к исследованию 
проблем устойчивого развития. Выделены направления достижения устойчивости ре-
гиональных эколого-экономических систем.

On the basis of analysis of international documents the evolution of the concept of sustainable 
development is shown in the article. Methodological approaches to the study of the problems of sustainable 
development are revealed. Directions to attain sustainable regional ecological and economic systems 
are highlighted.

ключевые слова: эколого-экономическая система, устойчивое развитие, региональная систе-
ма, методологические подходы. 

Key words: ecological and economic system, sustainable development, regional system, methodological 
approaches.


