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УДК 346.5
М.Г. СВЕТУНЬКОВ, 

доктор экономических наук, доцент,
директор департамента программного планирования и оценки регулирующего воздействия 

Министерства экономического развития Ульяновской области
Э.В. КРУГЛОВА,

начальник отдела оценки регулирующего воздействия
департамента программного планирования 

и оценки регулирующего воздействия
Министерства экономического развития Ульяновской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Основным механизмом государственного регулирования российской экономики является 
создание институциональных рамок хозяйственной деятельности. 

Главная задача государственного управления – обеспечить максимально понятные, комфортные и до-
ступные условия осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В современной 
системе организации нормотворческого процесса наиболее значимыми и действенными становятся ме-
ханизмы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

В статье описана процедура проведения экспертизы нормативного правового акта Ульяновской обла-
сти, затрагивающего вопросы определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, экспертиза, арендная плата.

M.G. SVETUNKOV,
doctor of Economics, associate professor, director of  the department of Program Planning 

and Assessment of Regulatory Impact of the Ministry of Economic Development
E.V. KRUGLOV, 

chief of the office of Regulatory Impact Assesment of the department of Program Planning 
and Assessment of Regulatory Impact of the Ministry of Economic Development

STATE MECHANISMS FOR OPTIMIZATION OF THE REGULATION 
OF ENTREPRENEURIAL AND INVESTMENT ACTIVITIES

Abstract. The basic mechanism of state regulation of the Russian economy is the creation of an institutional 
framework of economic activity.

The main task of public administration is to provide clear, comfortable and affordable conditions for the 
implementation of entrepreneurial and investment activities. In the modern system of organization of the legislative 
process, the most important and effective are mechanisms of regulatory impact assessment of draft legal acts and 
expertise of existing regulations affecting the implementation of entrepreneurial and investment activities.

This article describes the procedure of the expertise of normative legal act of the Ulyanovsk region affecting 
the determination of the amount of rent for use of land plots owned by the state of the Ulyanovsk region, and land  
plots which public ownership is not divided.

Keywords: regulatory impact assessment, expertise, rent.



УДК 338:502.3
М.В. СМОЛЯГИНА,

аспирант, старший преподаватель 
Российский университет кооперации

А.И. ЛАТЫПОВА,
кандидат филологических наук, доцент

Российский университет кооперации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. Совершенствование системы обращения с отходами производства является важным 
аспектом деятельности любого крупного промышленного предприятия. Выбор наилучших инновацион-
ных технологий должен осуществляться с учетом специально разработанных критериев и системы эколо-
го-экономических показателей.

Эффективными инструментами для расчета эколого-экономических показателей являются оценка жиз-
ненного цикла продукции и расчет показателя эко-эффективности. Возможность использования данных 
показателей для совершенствования системы обращения с отходами на предприятии авторы апробиро-
вали на одном из предприятий Республики Татарстан, занимающимся производством силикатных строи-
тельных материалов. Для определения «узких мест» в производственном процессе была проведена оценка 
жизненного цикла производства негашеной извести. Проведенное исследование показало, что использо-
вание современных инструментов экологизации производства позволяет эффективно решать эколого-эко-
номические задачи, в том числе связанные с совершенствованием системы обращения с отходами.

Ключевые слова: система обращения с отходами, эколого-эконо мическое управление, экологизация 
производства, технологии «конца трубы», стратегия «чистое производство», эколого-экономические пока-
затели, концепция эко-эффективности, MIPS-анализ, оценка жизненного цикла.

M.V. SMOLYAGINA,
post-graduate, senior lecturer 

Russian University of Cooperation
A.I. LATIPOVA,

PhD (Philology), associate professor 
Russian University of Cooperation

USE OF MODERN INSTRUMENTS OF CLEANER PRODUCTION TO IMPROVE THE WASTE 
MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. Improving the system of waste management is an important aspect of any large industrial enterprise. 
The best innovative technologies must be selected taking into account the specially designed criteria and system 
of environmental and economic performance.

Effective tools for the calculation of ecological and economic indicators are the life cycle assessment of 
products and calculation of eco-efficiency. The ability to use these indicators to improve the waste management 
system in the enterprise authors tested on one of the enterprises of the Republic of Tatarstan, involved in the 
production of silicate building materials. To determine the "bottlenecks" in the production process the production 
lifecycle of quicklime was evaluated. The study showed that the use of modern tools of cleaner production can 
effectively solve environmental and economic problems, including those related to the improvement of the waste 
management system.

Keywords: waste management system, ecological and economic management system, greening production,  
"end of pipe" technology, strategy of "clean production", environmental and economic indicators, concept of eco-
efficiency, MIPS-analysis, life cycle assessment.



УДК 338.24:332.12

М.В. ГОРЯИНОВ,
кандидат экономических наук, докторант 

ИПР РАН

ТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

Аннотация. Среди важнейших проблем в развитии энергетической отрасли, оказывающих влияние на 
подавляющее большинство хозяйствующих субъектов, следует выделить высокие темпы роста тарифов 
на электрическую энергию. Структура ценообразования на энергетическом рынке должна учитывать цели 
энергетического сектора, условия и конфигурацию электрической системы, политическую, экономиче-
скую, правовую обстановку и условия розничной рыночной торговли. 

Ключевые слова: тариф на транзит электроэнергии, конкурентная среда, ценообразование.

M.V. GORYAINOV,
PhD (Economics), doctoral candidate

Institute of Market Problems, Russian Academy of Sciences 

TARIFF METHODS FOR REGULATION OF FUEL AND ENERGY 
COMPLEX OF THE COUNTRY

Abstract. Among the most important problems in the development of the energy sector, affecting the vast 
majority of business entities, a high rate of growth of electricity tariffs should be noted. Pricing structure in the 
energy market should take into account the purposes of the energy sector, conditions and configuration of the 
electrical system, political, economic and legal environment and conditions for the retail market trade.

Keywords: tariff for the transit of electricity, competitive environment, pricing.



УДК 332.143

М.Н. МЫЗНИКОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

МОДЕЛЬ  ИНТЕГРАЛЬНОГО  ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦЕНОЗА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ РЕГИОНА

Аннотация.  В статье раскрываются методологические проблемы эффективного управления 
энергопотреблением в системе регионального экономического хозяйства. Автором предложе-
на методика интегрального энергоэкономического ценоза оценки эффективного использования 
энергоресурсов, базирующаяся на теории рангового анализа и  позволяющая определить основ-
ные направления развития энергоэкономической системы региона.

Ключевые слова: энергопотребление, интегральный энергоэкономический ценоз, энергоэф-
фективность. 
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MODEL OF INTEGRATED POWER AND ECONOMIC CENOSIS IN THE SYSTEM OF 
MANAGEMENT OF A REGION POWER CONSUMPTION

Abstract. The article reveals methodological problems of the efficient control of power consumption in the 
system of a regional economy. The author offers a technique of integrated power and economic cenosis to estimate 
the efficiency of use of the power resources, based on the theory of the rank analysis and making it possible to 
define the basic directions of development of power economic system of the region.

Keywords: power consumption, integrated power and economic cenosis, power efficiency. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. Увеличение человеческого капитала выступает одним из основных факторов, показываю-
щих положение страны на мировой арене. Формирование человеческого капитала начинается с домашнего 
хозяйства, затем фирмы и государства в целом, а также определяется территориальной принадлежностью. 
Данная статья посвящена анализу социально-экономического потенциала домохозяйств на территориаль-
ном уровне (Республика Татарстан).

Ключевые слова: человеческий потенциал, домохозяйство, социально-экономический потенциал.
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SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF HOUSEHOLDS 
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The increase in human capital is one of the main factors showing the position of a country on the 
world stage. The human capital formation begins with the household, then with the company and the state as 
a whole, and is determined by the territorial affiliation. In response to this the article is devoted to the socio-
economic potential of households at the territorial level (Republic of Tatarstan).

Keywords: human capital, household socio-economic potential.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕДРЕНИЯ

Аннотация. Совокупность стратегических и тактических мер применяется на предприятии в сфере 
промышленного развития как компонент целевой подсистемы интерактивного предпринимательского и 
стратегического управления для внедрения процедуры стратегического планирования – СП. Параллельно 
должен внедряться и весь комплекс новейших методов и инструментов разработки и внедрения стратегии 
устойчивого развития – СУР. Ориентация организации на оптимизацию множественных ориентиров по-
зволит обеспечить рентабельность и рост объемов реализации, как в ближайшее время, так и в отдаленной 
перспективе. Гармонизация показателей тактических и стратегических уровней планирования через прин-
цип конгруэнтности формирует сбалансированный комплекс стратегического плана устойчивого развития – 
СПУР организации. Нами предлагается иерархическая система взаимодополняемости и конгруэнтности 
ориентиров и показателей стратегического плана. Применение модели KPI Suite, позволит упростить тру-
доемкую и сложную процедуру согласования стратегических ориентиров и финансовых показателей СУР 
организации. В данной статье изложены приемы оптимизации СП, позволяющие одновременно оценивать 
и соизмерять базовые характеристики деятельности, а также ориентиры устойчивого развития, которые 
могут оказаться существенными для организации. Представлен алгоритм разработки стратегического пла-
на с учетом формирования старт-ап площадки зоны гармонизации интерактивного предпринимательского 
и стратегического управления СУР. «Буферная зона гармонизации-«S»», как предпосылка, обеспечиваю-
щая равновесие между силами действия и противодействия, необходима для начала осуществления СУР. 
Создание зоны «S» предусматривает следующие шаги: диагностика стратегических задач и оценка их 
сложности; анализ поведения персонала с точки зрения ожидаемого сопротивления или поддержки изме-
нения культуры и распределения власти в организации; снижение сопротивления путем изменения кри-
териев мотивации с целью создания надежной базы для реализации СПУР; подготовка проектов решения 
проанализированных проблем. Важной особенностью модульного подхода СП является сокращение про-
должительности процесса разработки и реализации, диктуемого реальной оперативной и стратегической 
ситуацией среды обитания и состоянием внутреннего развития организации в современных условиях их 
высокой турбулентности.

Ключевые слова: совокупность стратегических и тактических ориентиров, комплекс усовершенство-
ванных методов и инструментов разработки стратегии устойчивого развития – СУР, оптимизация множе-
ственных ориентиров, гармонизации показателей тактических и стратегических уровней планирования, 
иерархическая система взаимодополняемости и конгруэнтности ориентиров и показателей СП, алгоритм 
разработки стратегического плана с учетом формирования старт-ап площадки зоны гармонизации – «S», 
принципы создания зоны «S», модульный подход СП.
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STRATEGIC PLANNING: PROBLEMS OF  
INDICATORS OPTIMIZATION AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION

Abstract. A set of strategic and tactical measures are used in the enterprise in the field of industrial development 
as a component of the target subsystem of interactive business and strategic management for the implementation 
of the strategic planning procedures (SP). In parallel the whole complex of new methods and tools of development 
and implementation of the sustainable development strategy (SDS) should be implemented. Organization's focus 
on the optimization of multiple targets will ensure profitability and growth in sales volumes both in the near future 
and in the long term. Harmonization of tactical and strategic planning levels with the help of the congruence 
principle creates a balanced set of strategic plan for sustainable development (SPSD) of the organization. We 
propose a hierarchical system of complementarity and congruence of benchmarks and indicators of the strategic 
plan. Application of the model KPI Suite will simplify the time-consuming and complicated procedure of 
harmonization of strategic orientations and financial performance of the SDS organization. This paper presents 
techniques to optimize the joint venture, making it possible both to evaluate and measure the basic characteristics 
of the activities, as well as guidelines for sustainable development, which may be important for the organization.  
The article presents an algorithm of strategic plan developing in reliance on the formation of a start-up area of 
the harmonization zone of interactive business and strategic management of the SDS. “Buffer garmonization 
zone – "S"”, as a prerequisite ensuring a balance between the forces of action and reaction, is necessary for the 
SDS rolling out. Creating the “S” zone involves the following steps: diagnostics of the strategic objectives and 
evaluation of their complexity; analysis of the behavior of personnel in terms of the expected resistance or support 
of the culture change and the distribution of power in the organization; resistance reduction by changing the 
criteria of motivation to provide a sound basis for the implementation of the SPSD; preparation of a draft decision 
of analyzed problems. An important feature of the modular approach of SD is reducing the duration of the process 
of development and implementation dictated by real operational and strategic situation of the environment and the 
state of the internal development of the organization in modern conditions of high turbulence.

Keywords: a set of strategic and tactical benchmarks, complex of improved methods and tools for sustainable 
development strategies – SDS, optimization of multiple targets, harmonization of tactical and strategic planning 
levels, hierarchical system of complementarity and congruence of benchmarks and indicators of SP, algorithm of 
a strategic plan developing in reliance on the formation of a start-up area of harmonization zone – “S”, principles 
of the “S” zone establishing, modular approach of SP.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Аннотация. В настоящее время не подвергается сомнению то, что основные сферы жизнедеятельно-
сти общества развиваются за счет инновационных технологий. Однако до сих пор в различных отраслях 
науки, в том числе и в экономических, спорным моментом является само определение «инноваций». По-
скольку любая деятельность, в том числе и инновационная, экономического субъекта подвержена риску, 
процесс конструирования инновационных финансовых продуктов, создаваемых для снижения различного 
рода рисков посредством инструментов финансовой инженерии, и будем называть риск-инжинирингом.

Ключевые слова: инновации, жизненный цикл инноваций, инновационный риск, финансовый инжи-
ниринг, инновационные технологии, риск-инжиниринг.
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ECONOMIC NATURE OF THE FORMATION 
AND DIRECTION OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL ENGINEERING 

IN THE MARKET OF THE FINANCIAL INNOVATION

Abstract. Today the main spheres of society are developed mainly by using innovative technologies and 
constant products updating. Active innovative activity of the economic subjects directed on the solution of 
different financial problems including the management of all increasing innovative risks resulted in the prompt 
progress of financial engineering. In turn, the process of designing innovative financial products created to reduce 
various types of risks through instruments of financial engineering is characterized in economic science as a risk-
engineering. 

Keywords: innovations, lifecycle of innovations, innovation risk, financial engineering, innovative 
technologies, risk-engineering.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Модернизация и оптимизация показателей экономического роста России в период укруп-
нения инновационных кластеров России должны ориентироваться на проработку информационно-комму-
никационных технологий и образования в IT-cфере. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, информационная инфраструктура, иннова-
ционный кластер, информационный поток.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INFORMATION 
INFRASTRUCTURE OF INNOVATIVE ACTIVITY

Abstract. The article discusses the main perspective directions of development of the information sphere 
through innovation. 

Modernization and optimization of economic growth in Russia during the consolidation of innovation clusters 
should focus on the elaboration of information and communication technologies and education in the IT-sphere.

Keywords: innovative activity, information infrastructure, innovation сluster, information flow.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация. Реализация инновационных проектов становится приоритетом в развитии современной 
российской экономики. В подобных условиях одной из самых актуальных тем теоретического и практи-
ческого исследования становится управление рисками инновационных проектов, разработка современной 
концепции управления рисками, обладающей гибкостью, эффективностью и потенциалом развития.

Развитие инновационного проекта сопровождается непрерывными изменениями уровня рисков на ка-
ждом этапе проекта, что создает необходимость в применении комплекса мер по управлению рисками. 
Поэтому целью исследования автора является разработка новой эффективной концепции управления ри-
сками инновационных проектов, способной отвечать современным требованиям. 

Ключевые слова: инновационный проект, риск-менеджмент, концепция управления рисками, эффек-
тивность проекта, управление ресурсами проекта, интегрированная концепция.
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INTEGRATED CONCEPT OF MANAGEMENT 
OF RISKS OF INNOVATIVE PROJECTS

Abstract. Implementation of innovative projects becomes a priority in development of modern Russian 
economy. In such conditions one of the most important topics of theoretical and practical research are risk 
management of innovative projects, development of the modern concept of risk management possessing flexibility, 
efficiency and potential of development.

Development of the innovative project is followed by continuous changes of risks level at each stage of the 
project that creates need for application of a package of measures on risk management. Therefore the author's 
research objective is development of a new effective concept of risk management of innovative projects capable 
to meet the modern requirements. 

Keywords: innovative project, risk management, concept of risk management, efficiency of the project, 
management of project resources, integrated concept.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА СБЕРЕЖЕНИЙ

Аннотация. В статье исследованы современные методологические проблемы формирования и разви-
тия рынка сбережений. Показано, что в настоящее время главными субъектами инвести ционного процесса 
являются сберегатель ные институты. На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта выделе-
ны основные институты в системе кредитных отношений, раскрыты их состав, структура и основные осо-
бенности. В числе факторов развития современной российской кредитной системы выделены снижение 
реальных располагаемых денежных доходов населения, динамика уровня инфляции и состояние российской 
национальной валюты. Проведенный анализ фактических данных Банка России и рейтинговых агентств 
позволил автору выявить тенденции развития современного кредитного рынка. Доказано, что совокупное 
действие внешних факторов и факторов структурного характера привело к снижению темпов роста рос-
сийской эконо мики.

Ключевые слова: сбережения, кредитные отношения, рынок сбережений, ссудо-сберегательные ин-
ституты, инфляция, реальные располагаемые доходы населения, кредитный рынок.
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE RUSSIAN SAVING 
MARKET RESEARCH

Abstract. The modern methodological problems of formation and development of the saving market are 
researched in this article. The main institutions of the system of credit relationships are allocated standing on 
the compilation of native and foreign experience. We emit factors that develop modern Russian credit system 
like decreasing of real disposable incomes of individuals, the dynamics of inflation rate and the rate of Russian 
national currency. The analysis of the statistics published by Bank of Russia and Rating Agencies made it possible 
for the author to identify trends of the development of modern credit market. It was approved that total effect of 
external factors and structural factors led to decreasing of the growth rate of Russian economy.

Keywords: savings, credit relationships, saving market, savings and loan institutions, inflation, real disposable 
incomes of the individuals, credit market.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются бизнес-модели взаимодействия банковского и реального секто-
ров экономики России и Республики Татарстан на разных этапах развития экономики страны.

Ключевые слова: бизнес-модели взаимодействия, банковская система, реальный сектор экономики, 
жизненный цикл.
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LIFECYCLE OF BUSINESS MODELS OF THE INTERACTION BETWEEN THE BANKING 
AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY OF RUSSIA

Abstract. The article is devoted to a business model of interaction between the banking and real sectors of 
the economy of Russia and the Republic of Tatarstan at different stages of economic development of the country.

Keywords: business models of interaction, banking system, real economy, lifecycle.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ В СИСТЕМЕ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ «КЛИЕНТ-БАНК»

Аннотация. В статье рассматриваются особенности электронных банковских услуг в условиях изме-
нения взаимоотношений между банками и их клиентами, основные тенденции рынка электронного бан-
кинга. 

Ключевые слова: банковские услуги, электронный банкинг, качество банковских услуг, интернет- 
банкинг, электронные банковские технологии.
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ELECTRONIC BANKING IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS "CLIENT-BANK"

Abstract. The article considers the features of electronic banking services in conditions of changing relationship 
between banks and their clients, the main trends of the electronic banking market.

Keywords: banking services, electronic banking, quality of banking services, Internet-banking, electronic 
banking technologies.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты эконометрического моделирования условий потреби-
тельского кредитования с учетом индивидуальной гетерогенности в разрезе федеральных округов. Авто-
ры обращают внимание на рост спроса на ликвидность и доли розничного портфеля в активах банков-
ского сектора. В статье подтверждена зависимость объемов потребительского кредитования от вкладов 
физических лиц и размера просроченной задолженности и предложен методический подход к экономе-
трическому анализу факторов, определяющих кредитные возможности банковского сектора, на основе 
панельных данных. Результаты эмпирических оценок, выполненных в пакете программ Gretl, подтверди-
ли целесообразность их практического использования как в аналитической работе банков для создания 
и использования нового организационно-экономического корпоративного знания, так и государственных 
служб для создания и распространения мезоэкономического знания для управления сектором финансовых 
корпораций. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, эконометрический анализ, модели панельных дан-
ных с фиксированными эффектами, модели панельных данных со случайными эффектами.
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ECONOMETRIC ESTIMATION OF CONSUMER CREDITING CONDITIONS

Abstract. The paper presents the results of econometric modeling of consumer crediting conditions including 
federal districts heterogeneity. The authors draw attention to the demand growth of liquidity and share of retail 
portfolio in banking assets. The article confirms the dependence of consumer crediting on private deposits and 
overdue indebtedness amount. Thus, it offers a methodological approach to econometric analysis of the factors 
which determine credit capacity based on panel data. The results of empirical estimations made in Gretl software 
confirmed their feasibility for bank’s analytical work to create and use new organizational-economic corporate 
knowledge as well as for state agencies to create and disseminate mezoeconomic knowledge for corporation 
finance management.

Keywords: consumer crediting, econometric analysis, panel models with fixed effects, panel models with 
random effects.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УСЛУГ – СОВРЕМЕННАЯ 
СПЕЦИФИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье исследованы особенности функционирования международного рыка услуг, по-
казаны его основные направления. Подробно рассмотрены международные транспортные услуги, туризм, 
инжиниринг, Интернет-торговля.
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INTERNATIONAL MARKET – MODERN SPECIFICS, 
PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract. In the article the peculiarities of the functioning of the international market of services and its main 
directions were investigated. Some details of international transport services, tourism, engineering and Internet 
trading were also considered.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ МОНОПОЛИЗМА В РОССИИ

Аннотация. В статье исследуется развитие отношений монополизма в условиях глобализации, рас-
крывается сущность процесса глобализации, анализируется трансформация конкурентных отношений, 
проявляющаяся, прежде всего, в усилении момента сотрудничества, раскрывается специфика экономи-
ческого содержания отношений монополизма в условиях глобализации, исследуется влияние фактора ан-
тимонопольных отношений на развитие отношений монополизма, делаются выводы об эффективности 
реализации антимонопольных отношений в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, межгосударственная интеграция, конкуренция, сотрудничество,  
монополизм, антимонопольное регулирование, транснациональная корпорация.

A.S. GRUNICHEV, 
Ph.D. (Economics), associate professor of the department of human resource management

Kazan (Volga region) Federal University

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON MONOPOLISM PROCESSES IN RUSSIA

Abstract. In the article the development of monopolism relations in the conditions of globalization is 
investigated, the nature of the globalization process is revealed, transformation of the competitive relations 
which is primarily shown in strengthening of cooperation is analysed, specifics of the economic essence of the 
monopolism relations in the context of globalization is disclosed, the influence of the antitrust relations on the 
development of the monopolism relations is investigated, conclusions about the efficiency of realization of the 
antitrust relations in the context of globalization are drawn.

Keywords: globalization, interstate integration, competition, cooperation, monopolism, antitrust regulation, 
multinational company.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье исследована эволюция процесса международной торговли товарами, показаны ее 
современные особенности. Отдельная часть исследования посвящена изучению воздействия транснацио-
нальных корпораций на развитие глобализационных процессов.
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PECULIARITIES OF INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE 
IN THE GLOBALIZED ECONOMY

Abstract. In the article the evolution of international trade in goods was investigated, its modern features 
were shown. A separate part of the study focuses on the impact of multinational corporations on development  of 
globalization processes.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Аннотация. В статье рассматривается экономическое состояние Республики Крым и изучается воз-
можность экономического сотрудничества Республики Татарстан и Республики Крым, определяются воз-
можные хозяйствующие субъекты Татарстана, которые могут участвовать в развитии Крыма. 

Ключевые слова: Республика Татарстан, Республика Крым, экономические состояния, экономическое 
сотрудничество, экономические субъекты.
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ECONOMIC ISSUES OF THE COOPERATION BETWEEN  
THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. In the article the economic state of the Republic of Crimea and the possibility of economic 
cooperation of the Republic of Tatarstan and the Republic of Crimea are considered. The possible economic 
entities of Tatarstan that can participate in the development of the Crimea are determined. 
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация. В статье раскрыты концептуальные положения устойчивого развития, выделены принци-
пы устойчивого эколого-экономического развития, исследованы проблемы и противоречия современного 
этапа реализации концепции устойчивого развития. На основе анализа материалов международных орга-
низаций обоснованы направления достижения целей устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие эколого-экономической системы, модель устойчивого разви-
тия, проблемы и противоречия, сохранение окружающей природной среды.
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INCONSISTENCY OF THE PROCESSES OF IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT CONCEPT AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT

Abstract. The article reveals the conceptual provisions of sustainable development, underlines the principles 
of sustainable ecological and economic development. The problems and contradictions of the present stage of 
implementation of the sustainable development concept are investigated. Directions for achieving goals of the 
sustainable development are substantiated on the base of analysis of the international organizations materials.

Keywords: sustainable development of ecological and economic system, model of sustainable development, 
problems and contradictions, preservation of the natural environment.
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ГЛАВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию глобальных процессов, оказывающих значитель-
ное влияние на экономику России, анализируется затянувшийся кризис российской экономики, причины 
его возникновения и средства его преодоления. В работе отражены результаты исследования энергоёмко-
сти ВВП России, проведен сравнительный анализ показателей России, Евросоюза и США, обозначены 
основные проблемы и пути решения внедрения в России энергосберегающих технологий.

Ключевые слова: экономический кризис; антикризисное управление; энергоёмкость; энергосбереже-
ние; сокращение расходов; повышение конкурентоспособности.
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MAJOR INTERNAL RESERVE OF THE RUSSIAN ECONOMY

Abstract.The scientific article is devoted to the study of global processes that have a significant impact on 
the economy of Russia, analyzed prolonged crisis of the Russian economy, its cause and the means to overcome 
it are analyzed. The work presents the results of the research in energy intensity of Russia's GDP. A comparative 
analysis of indicators of the European Union and the United States is carried out, the main problems and solutions 
of the implementation energy saving technologies in Russia are marked.

Keywords: economic crisis; anticrisis management; energy intensity; energy saving; curtailment of expenses; 
competitiveness increase.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. В статье освещается состояние нефтехимического комплекса Республики Татарстан.  
Рассматривается система управленческого учета, применяемая в ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Ключевые слова: управленческий учет, группировка затрат, счета бухгалтерского учета, система 
управленческого учета.
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MANAGEMENT ACCOUNTING ON PETROCHEMICAL ENTERPRISES 
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The article describes the state of the petrochemical complex of the Republic of Tatarstan. The 
system of management accounting used in OJSC “Nizhnekamskneftekhim” is considered.

Keywords: management accounting, cost grouping, accounts, accounting, management accounting system.
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ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТАРИФОВ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Аннотация. В статье показано, что современное развитие электрификации России протекает замед-
ленными темпами, однако при этом есть большой потенциал энергосбережения в различных отраслях 
экономики. Потребление электроэнергии населением существенно зависит от уровня их денежных до-
ходов и темпов роста тарифов на электроэнергию. Автором подробно рассмотрен действующий порядок 
формирования тарифов наэлектрическую энергию, установленный нормативными актами Российской Фе-
дерации и пути его совершенствования.

Ключевые слова: электроэнергия, теплоэнергетика, энергетические тарифы, региональная экономи-
ка, сетевая компания, государственное регулирование тарифов.
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SECTORAL AND REGIONAL PECULIARITIES OF CALCULATION OF TARIFFS 
FOR THE ELECTRIC POWER IN THE MODERN ECONOMY OF RUSSIA

Abstract. The article shows that the modern development of electrification of Russia in comparison with 
countries, is clearly insufficient. While there is a great potential electricity savings in the economy. The consumption 
depends on the level of their cash income and rate of growth of electricity tariffs. The author in detail the procedure 
of formation of tariffs forelectrical energy is stipulated in the normative acts of the Russian Federation.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Аннотация. Автором рассмотрены подходы к разработке системы критериев оценки конкурсных 
предложений поставщика, на основе которых уточнен состав и система критериев оценки конкурс-
ных предложений поставщиков. Определено содержание, роль и место оценки и выбора поставщика  
в инвестици онном проектировании. Выявлено, что одной из основных проблем, возникающих при орга-
низации снабжения, является оценка и выбор поставщика. Важность ее объясняется не только тем, что на 
современном рынке функционирует большое количество поставщиков одинаковых товаров, но главным 
образом тем, что субъ екты рыночных отношений заинтересованы в оценке не только конкурентоспо-
собности товаров, но и надежности своих партнеров.

Ключевые слова: поставщик, методы оценки, инвестиционный проект, эффективность, закупочная ло-
гистика, закупка продукции, конкурентоспособность, компания. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF SUPPLIERS  
IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROJECT

Abstract: The author considers approaches to system design criteria bid evaluation vendor on the basis of 
which the exact composition and the system of criteria for the evaluation of suppliers. The content, role and place 
of evaluation and vendor selection in the investment design. It is revealed that one of the main problems arising 
in the organization of supply is the evaluation and selection of vendor. Its importance is due not only to the fact 
that in the modern market there are a large number of suppliers of the same goods, but mainly because subjects 
of market relations are interested in assessing not only the competitiveness of goods and the reliability of their 
partners.

Keywords: supplier, valuation techniques, investment project, efficiency, procurement logistics, the purchase 
of products, competitiveness, company.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНЫХ РЕОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты корпоративных реорганизаций промыш-
ленных предприятий путем слияния, разделения, поглощения. Дано определение корпоративной реорга-
низации, представлены способы ее осуществления для выработки стратегии развития промышленного 
предприятия.

Ключевые слова: корпоративная реорганизация, слияние, поглощение, стратегия промышленного 
предприятия.
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THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE REORGANIZATIONS 
INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract. In article theoretical aspects of corporate reorganization of the industrial enterprises, by merge, 
divisions, absorption are considered. Definition of corporate reorganization is given, ways of its implementation 
for elaboration of strategy of development of the industrial enterprise are presented.

Keywords: corporate reorganization, merge, absorption, strategy of the industrial enterprise.




