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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических 
наук Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии, г. Самара

ВоЗдеЙСТВие неФоРМалЬнЫХ ноРМ и ПРаВил на 
МоТиВациЮ ЭконоМиЧеСкоЙ деяТелЬноСТи 

ЧелоВека
MPaCt oF iNForMal NorMS aNd rUlES oN MotiVatioN oF 

HUMaN ECoNoMiC aCtiVitY
© игорь Викторович 
Щербаков
© i.V. Shcherbakov
ig063@mail.ru

УДК 330.161

В статье анализируется влияние неформальных норм и правил институциональ-
ной среды на мотивацию экономической деятельности индивида.  Обосновывается, что 
высокий уровень неформальных правил и норм в институциональной среде ориентирует 
поведенческие паттерны индивида в процессе экономической деятельности не на повы-
шение эффективности результатов, а на вложение ресурсов индивида в адаптацию к 
институциональной среде. 

In article influence of informal norms and rules of the institutional environment on mo-
tivation of economic activity of the individual is analyzed. Locates that high level of informal 
rules and norms in the institutional environment focuses behavioural patterns of the individual 
in the course of economic activity not on increase of efficiency of results, and on an investment 
of resources of the individual in adaptation to the institutional environment.

ключевые слова: институциональная среда, институциональное соглашение, контракт, 
формальные и неформальные нормы и правила, экономическая деятельность

Key words: institutional environment, institutional agreement, contract, formal and informal norms 
and rules, economic activity



Доктор экономических наук, профессор, директор Института 
экономики и финансов  ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет

БиоЭконоМика как иСкУССТВо ПРеВРаЩения  
ЗаТРаТ В доХодЫ

art aS traNSForMatioN BioECoNoMY CoSt rEVENUE
УДК 338.45: 639

Шамиль Махмутович 
Валитов
Sh.M. Valitov 
SMValitov@kpfu.ru

Статья посвящена вопросам утилизации отходов хозяйственной деятельности. 
На примере утилизации отходов животноводства и птицеводства предлагается про-
изводство высокоэффективных органических удобрений. 

The article is devoted to the recycling of economic activities wastes. The production of 
highly efficient fertilizers is suggested on the example of recycling of livestock and poultry 
breeding waste.

ключевые слова: биоэкономика, биотопливо, биомасса, биоресурсы, экосистема, экологиче-
ская нагрузка, утилизация отходов.

Key words: bioeconomics, biofuel, biomass, bioresources, ecosystem, ecological load, recycling



Кандидат экономических наук, PhD, доцент кафедры «Мировая 
экономика и экономическая теория» Волгоградского государ-
ственного технического университета

ПаРТнеРСкие ПРогРаММЫ лоялЬноСТи: СУЩноСТЬ, 
СодеРЖание, ТиПЫ

PartNEr loYaltY ProGraMS: tHE CoNCEPtUal ESSENCE 
aNd tYPES

ирина Владимировна 
аракелова 

i.V. arakelova 
iv.arakelova@gmail.com

УДК 658.8

В представленной статье автор обосновывает актуальность применения пар-
тнерских программ лояльности в деятельности компаний малого и микро бизнеса. 
Классифицирует партнерские программы лояльности по ряду признаков, предлага-
ет возможные формы объединений предприятий в рамках партнерской программы 
лояльности.

The article proves the relevant use of partner loyalty programs for the operating activity 
of small and micro-businesses, classifies such programs according to definite characteristics 
and proposes possible forms of enterprise coalitions under a partner loyalty program.

ключевые слова: отраслевые (монобрэндовые), межотраслевые (кобрэндо-вые), социальные, 
региональные, межрегиональные партнерские программы лояльности.

Key words: sectorial (monobrand), intersectorial (cobrand), social, regional, interregional pertner 
loyalty programs.



Кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики  
и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, г. Казань

ХаРакТеРиСТика СоСТояния оСноВнЫХ ФондоВ 
ПРоМЫШленноСТи РеСПУБлики ТаТаРСТан  

на оБЩеРоССиЙСкоМ Фоне
tHE CHaraCtEriStiC oF a CoNditioN oF FixEd aSSEtS  

oF tHE iNdUStrY oF tHE rEPUBliC oF tatarStaN  
oN tHE all-rUSSiaN BaCKGroUNd

УДК 338.32
Йолдыз Рафилевна 
Бакеева
J.r. Bakeeva
jrbakeeva@gmail.com

Основные фонды являются основой производственного потенциала промышлен-
ных предприятий. Состояние основных фондов во многом определяет возможности 
развития предприятий, повышения их финансовой устойчивости и конкурентоспособ-
ности.  Проведено сравнительное исследование основных тенденций динамики стои-
мости, структуры, износа и возраста основных фондов промышленности Республики 
Татарстан и России на современном этапе.

Fixed assets are a basis of production capacity of the industrial enterprises. The condition 
of fixed assets in many respects defines possibilities of development of the enterprises, increases 
of their financial stability and competitiveness. Comparative research of the main tendencies 
of dynamics of cost, structure, wear and age of fixed assets of the industry of the Republic of 
Tatarstan and Russia at the present stage is conducted.

ключевые слова. Основные фонды, стоимость, состояние, использование, износ, возраст.
Key words. Fixed assets, cost, condition, applying, wear, age.



Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 
управленческого учета и контроллинга Института экономики 
и финансов Казанского (Приволжского) федерального 
университета

оФоРМление РаСЧеТоВ С конТРагенТаМи  
По ноВЫМ ПРаВилаМ

MaKiNG YoUr PaYMENtS to CoNtraCtorS  
UNdEr tHE NEw rUlES

Татьяна Валерьевна 
ерина 

t.V. Erina 
erina_tatyana@mail.ru

УДК 65.011.12

В статье раскрываются новые аспекты оформления первичной учетной докумен-
тации при расчетах с контрагентами, вступающие в силу на территории РФ в связи 
с действием нового Закона о бухгалтерском учете. Дан критический анализ основных 
изменений, дополнен список обязательных реквизитов первичной документации при 
оформлении расчетов на основе действующей арбитражной практики.

The article reveals new aspects of the design of primary records in settlements with 
counterparties who enter into force on the territory of the Russian Federation in connection 
with the operation of the new Law on Accounting. A critical analysis of the major changes that 
were added for the primary documentation required details when you make a calculation based 
on the current arbitration practice.

ключевые слова: расчеты, кредиторская задолженность, обязательные реквизиты первично-
го документа

Key words: calculations, accounts payable, the mandatory details of the primary document



Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики про-
изводства, Казанский федеральный университет

СоЗдание оРганиЗационно-ПРаВоВого Поля  
для РеШения ПРоБлеМ ЖилиЩно-коММУналЬного 

ХоЗяЙСТВа РоССии
iNStitUtioN-FiEld For SolViNG tHE HoUSiNG  

aNd CoMMUNal SErViCES rUSSia

Владимир александрович 
илларионов
Vladimir а. illarionov 
illar2020@mail.ru

УДК: 336.58:332

Проведение комплексной модернизации, и одновременно демократизации ЖКХ 
прежде всего требует информационно-аналитическую основу, экономическую, соци-
альную и политическую аналитику в секторе жилищно-коммунального хозяйства, дей-
ствующая в реальном времени синхронно во всех регионах страны с обратной связью с 
жильцами.  В статье предлагается основа создания проект организационно-правовой 
структуры, выполняющей данные функции.

Implementation of a comprehensive modernization, democratization and at the same 
time housing first requires information-analytical framework, economic, social and political 
analyst in the sector of housing and communal services, operating in real time simultaneously 
in all regions of the country with feedback from residents. The paper proposes a framework of 
creating a draft of the legal structure that performs these functions.

ключевые слова: ЖКХ, база данных, социально-экономическое развитие, регион, обратная 
связь, методы управленческого воздействия

Key words: housing and communal services, database, socio-economic development, the region, the 
feedback, the impact of management practices



Заместитель директора департамента – начальник отдела страте-
гического планирования и экономической эффективности управ-
ления Министерства экономики и планирования Ульяновской 
области

Кандидат экономических наук, старший преподаватель ФГБОУ 
ВПО Ульяновского государственного университета

динаМика ВнеШнеЭконоМиЧеСкоЙ деяТелЬноСТи 
УлЬяноВСкоЙ оБлаСТи

dYNaMiCS oF ForEiGN tradE oF tHE UlYaNoVSK rEGioN
УДК 339.9+338.1

ильдар Хафиятович 
Татлыев 
i.H. tatlyev
omega798@mail.ru

Михаил андреевич 
Петраков 

M.a. Petrakov
michailpetrakov@rambler.ru 

В научной статье охарактеризованы показатели внешнеторговой деятельности 
Ульяновской области в 2012 году, приведены динамика и объемы экспорта и импорта 
товаров, внешнего товарооборота региона, структура товарооборота в страновом 
и товарном разрезе, предложения по стимулированию внешнеэкономической деятель-
ности региона.

In a scientific article describes performance of foreign trade of the Ulyanovsk region in 
2012, and given the dynamics of exports and imports of goods, foreign trade in the region, the 
structure of trade in the country and commodity section, proposals for stimulating foreign trade 
activities in the region.

ключевые слова: внешнеэкономическая конъюнктура, экспорт, импорт, объем внешней 
торговли.

Key words: foreign economic conditions, exports, imports, foreign trade.
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Для карбонатных коллекторов характерна высокая скорость обводнения сква-
жин, связанная с геологическими особенностями строения продуктивных горизонтов 
из-за высокой послойной и зональной неоднородности коллективов, низкими фильтраци-
онными и коллекторскими свойствами матрицы породы, наличием трещин, повышен-
ной вязкостью нефти и низким газовым фактором. Эффективная разработка таких 
отложений (залежи 301-303 Ромашкинского нефтяного месторождения) возможна с 
использованием комплекса мер по внедрению прогрессивных методов увеличения нефте-
отдачи пластов и рациональному бурению скважин. 

For the carbonate reservoirs are characterized by high rate of irrigation wells associated 
with the geological features of the structure of the productive horizons because of the high 
water line and zonal heterogeneity of groups, low filtration and reservoir properties of the 
rock matrix, the presence of cracks, higher viscosity oil and low gas-oil ratio. The effective 
development of such deposits (deposits of 301-303 Romashkinskoye field) is possible using 
a set of measures for the introduction of advanced methods of enhanced oil recovery and 
management of drilling.

ключевые слова: добыча нефти, запасы нефти, методы увеличения нефтеотдачи, эффектив-
ность мероприятий, эксплуатационные затраты, капитальное вложение.

Keywords: oil production, oil reserves, efficiency measures, the tax system, operating costs, capital 
investment.
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Статья посвящена проблемам реализации стратегии инновационного развития 
одной из наукоемких приоритетных отраслей промышленности – радиоэлектроники. В 
статье раскрываются проблемы решения стратегически задач отечественной радиоэ-
лектронной отрасли и актуализируются региональные стратегические направления по 
обеспечению конкурентоспособности предприятий республики Татарстан.

Article is devoted problems of realisation of strategy of innovative development of one of 
the high technology priority industries – radio electronics. In article decision problems strate-
gically problems of domestic radio-electronic branch reveal and regional strategic directions 
on maintenance of competitiveness of the enterprises of republic Tatarstan are staticized

ключевые слова: инновации, стратегические задачи, конкурентоспособность.
Key words: innovations, strategic problems, competitiveness
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оРганиЗация СиСТеМного ПодХода  
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Непростые процессы, происходящие в российском обществе последние десятиле-
тия, ставят на повестку дня заново многие непростые вопросы, касающиеся функцио-
нирования высших учебных заведений. Необходимо искать пути выхода из кризисного 
состояния, пути повышения эффективности деятельности. Одним из вариантов ре-
шения проблемы является активизация инновационной деятельности. Обосновывается 
необходимость использования системного подхода для достижения хороших результа-
тов, а также происходит адаптация терминов теории систем к специфическому объ-
екту исследования – высшим учебным заведениям. 

The not simple processes occurring in the Russian society the last decade put on the 
agenda again many difficult questions concerning the functioning of higher education institu-
tions. Necessary to search for ways out of the crisis, ways to improve performance. One solu-
tion to the problem is to intensify innovation. Explains the need for a systematic approach to 
achieve good results, and there is an adaptation of the terms of systems theory to the specific 
object of study – higher education institutions.

ключевые слова: система, инновации, высшее образование, организация
Key words: system, innovation, higher education, the organization.
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В работе предлагается математический метод разработки инвестиционной 
стратегии в условиях неопределенности с использованием стохастического подхода.

In this work the mathematical method of development of investment strategy in the 
conditions of uncertainty with use of stochastic approach is offered.

ключевые слова: распределение инвестиций, риски, матрица вероятностей, экономико-
математическая модель, транспортная задача, метод потенциалов.

Keywords: distribution of investments, risks, matrix of probabilities, economic-mathematical 
model,transport task, method of potentials.
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В статье рассматриваются индикаторы устойчивого развития как инструмент 
оценки развития городов, а также сельских территорий. Акцентируется внимание на 
проблеме устойчивого развития территорий. Раскрывается роль индикаторов регио-
нального развития в формировании информационной базы маркетинга сбыта. 

In the article the sustainable development indicators as a tool for city development (and 
village development) assessment are considered. The problem of cities’ sustainable develop-
ment is marked out. The regional development indicators’ role in the marketing database for-
mation is exposed.

ключевые слова: маркетинг сбыта, информационная база маркетинга, индикаторы регио-
нального развития

Key words: marketing, marketing database, regional development indicators.
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В статье проводится выявление и анализ бизнес-моделей кредитных организаций 
в части управления ликвидностью и взаимодействия с реальным сектором экономики на 
основе наиболее актуальных методов кластерного анализа.

The identification and analysis of the business models of credit institutions in terms of 
liquidity management and interaction with the real sector of the economy based on the most 
current methods of cluster analysis.

ключевые слова: банк, кластер, бизнес-модель, ликвидность, реальный сектор экономики
Key words: bank, cluster, the business model, the liquidity, the real economy
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В настоящей статье рассмотрены характерные проблемы применения механизма 
ГЧП в России: нормативно-правовые и методологические проблемы, проблема кадрово-
го дефицита специалистов ГЧП, а так же рассмотрены общие сдерживающие факто-
ры. Для каждой группы проблем рассмотрены пути их решения.

This article reviews the typical problems of PPP application mechanism in Russia: legal 
and methodological problems, the problem of deficit of specialists of PPP, also analyzed general 
constraints. For each group of problems reviewed the ways to solve them.

ключевые слова: Россия, ГЧП, партнёрство, риск, инвестиции, инфраструктура, законода-
тельство, образование, опыт, анализ

Keywords: Russia, PPP, partnership, risk, investments, infrastructure, legislation, education, 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы реабилитации и трудоустрой-
ства инвалидов в рамках новой модели медико-социальной реабилитации и интеграции 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь.

The article topical issues of rehabilitation and employment of disabled people within new 
model of the physician-social rehabilitation and integration of persons with limited opportunities 
of health in active public life are considered.

ключевые слова: концепция, инвалиды, интеграция, реабилитация, адаптация, трудоустрой-
ство, эффективность.

Key words: concept, disabled people, integration, rehabilitation, adaptation, employment, efficiency.
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В статье рассматривается содержание понятия «налоговое администрирова-
ние», определены объекты и субъекты налогового администрирования в РФ.

The article considers the concept of «tax administration», defined objects and subjects of 
tax administration in the Russian Federation.

ключевые слова: налоговое администрирование, объекты и субъекты налогового администри-
рования, налоговые органы
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