
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор 
Ш.М. Валитов,

доктор экономических наук, профессор

Заместитель главного редактора
А.M. Туфетулов,

доктор экономических наук, профессор

Члены редколлегии:
В.И. Вагизова,

доктор экономических наук, профессор

В.Б. Ивашкевич,
доктор экономических наук, профессор 

И.И. Исмагилов, 
доктор технических наук, профессор

И.А. Киршин, 
доктор экономических наук, профессор 

И.А. Кох, 
доктор экономических наук, доцент

М.Е. Лебедева, 
доктор экономических наук, доцент 

B.A. Мальгин, 
доктор экономических наук, профессор 

Р.Ш. Марданов, 
кандидат физико-математических наук, профессор 

Г.Ф. Мингалеев, 
доктор экономических наук, профессор 

Н.М. Сабитова, 
доктор экономических наук, профессор 

Ф.Г. Хамидуллин 
доктор экономических наук, профессор

КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК № 2(10)
2014

Журнал «Казанский экономический вестник» входит в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых  
должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 
утвержденных ВАК РФ.

Зарегистрировано в федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-48457 
от 31 января 2012 г. 

Учредитель издания 
ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Адрес редакции: 
420012, 
Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 4.
Тел. 2-91-13-26 

Редактор:
Н.И. Андронова

Компьютерная верстка:
А.И. Галиуллина

Точка зрения авторов может 
не совпадать с позицией редакции. 

Рукописи рецензируются 
и не возвращаются. 

При перепечатке ссылка  
на «Ка занский экономический 
вестник» обязательна.

Журнал включен  
в Реферативный журнал 
и Базы данных ВИНИТИ. 
Сведения о журнале 
ежегодно публикуются  
в международной справочной 
системе по перио дическим  
и продолжающимся изданиям 
«Ulrich’s Periodicals Directory»
Договор с ВИНИТИ 
R0181/034-06

ISSN 2305-4212

Электронная версия журнала 
«Казанский экономический 
вестник»
http://www.ej.kpfu.ru

Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 18,8. Тираж 500 экз.
Подписано в печать 15.07.2014. Заказ № 60/7.
© Институт экономики  и финансов КФУ, 2014

Отпечатано в  типографии  
Издательства Казанского университета 
420008, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 1/37
тел. (843) 233-73-59, 292-65-60

Основан в 2005 году



EDITORIAL BOARD

Chief Editor 
Sh. M. Valitov,

Doctor of Economics, professor

Deputy Editor 
A.M. Tufetulov,

Doctor of Economics, professor

Members of Editorial Board: 
V.I. Vagizova,

Doctor of Economics, professor

V.B. Ivashkevitch,
Doctor of Economics, professor

I.I. Ismagilov,
Doctor of Engineering Science, professor 

I.A. Kirshin,
Doctor of Economics, professor

I.A. Kokh,
Doctor of Economics, associated professor 

M.E. Lebedeva, 
Doctor of Economics, associated professor

V.A. Malgin,  
Doctor of Economics, professor

R. Sh. Mardanov,  
 PhD in mathematics and physics, professor

G.F. Mingaleev, 
Doctor of Economics, professor

N.M. Sabitova, 
Doctor of Economics, professor

F.G. Khamidullin, 
Doctor of Economics, professor

KAZAN ECONOMIC VESTNIK № 2(10)
2014

The journal «Kazan economic vestnik» is included into the list of 
the leading reviewed scientific journals and editions, in which main 
scientific results of candidate and doctoral dissertations, approved by 
State Commission for Academic Degrees and Titles, must be published.

The journal is registered by the 
Federal Supervising Service 
on observance in the sphere of 
communication, information 
technologies and mass 
communications.
Registration certificate:
of Janury 31, 2012.

Founder of the edition
Kazan (Volga region) 
Federal University 

Editors Office address: 
420012, 
Tatarstan Republic,
Kazan, 4 Butlerov st.
Tel. 2-91-13-26 

Editor:
N.I. Andronova

Computer lead out:
А.I. Galiullina

The authors' view point may not 
coincide with the opinion of the 
Editorial Board.
The manuscripts are reviewed and 
are not returned.
When reprinted the reference  
to «Kazan economic vestnik» 
is required.

The journal is included in the 
abstracting journal and VINITI  
database. The information 
about the journal is annually 
published in the international 
reference system on periodical 
and continuing publications 
«Ulrich's Periodicals 
Directory».
Agreement with VINITI 
RO181/034-06

ISSN 2305-4212

Internet version of the journal 
«Kazan economic vestnik»
http://www.ej.kpfu.ru

Format 60х84/8. Circulation 500 copies.
Signed for printing 15.07.2014. Order № 60/7.
© Institute of Economics and Finance KFU, 2014

Printed at the publishing house of KFU  
of the Kazan University
420008, Kazan, 1/37 Professor Nuzhin Str.
Tеl. (843) 233-73-59, 292-65-60

Founded in 2005



3

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2014. № 2(10) 

ГОСТЬ НОМЕРА

А.М. Бабичевская, Р.Н. Костромин. Оценка 
соответствия интегрированных систем 
менеджмента  промышленного предприятия ......... 5

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

О.А. Ахмадеева,  Э.Р. Мубаракшина. Проблемы 
стоимостного подхода к управлению 
предприятием .......................................................... 17
И.И. Гатауллин. Методология измерения 
интеллектуального потенциала предприятия ....... 25
А.Ф. Яртиев, Ю.П. Кемаева, А.М. Туфетулов. 
Налоговое стимулирование вязких нефтей  
для увеличения коэффициента  
нефтеизвлечения ..................................................... 29
А.Ю. Почитаев, И.А. Филиппова. Комплексная 
оценка конкурентной позиции отечественной 
компании при помощи матричных моделей ......... 37
Г.Ф. Юсупова. Оценка эффективности 
экологических проектов ......................................... 42

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

Ф.С. Макеева, Б.А. Красун. Задачи 
государственной инвестиционной политики  
в секторе альтернативной энергетики в России 
и Приволжском федеральном округе .................... 48
Э.И. Ибрагимова. Сравнительный анализ 
показателей инвестиционной активности  
в экономике России и Татарстана .......................... 54
Э.Ф. Кабаков. Место страховых организаций 
в инновационной инфраструктуре ........................ 58
О.В. Киселева, Т.А. Пилюгина. Применение 
современных кадровых технологий  
на государственной гражданской службе ............. 64
Е.Г. Попкова, И.М. Кузлаева. Построение 
информационно-технологических кластеров 
в контексте развития российского  
Интернет-пространства .......................................... 69

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Р.Б. Палякин. Влияние рыночной  
и институциональной инфраструктур 
на предпринимательскую активность  .................. 76
Е.А. Родина.  Брендинг как инструмент 
развития российского рынка пищевой 
промышленности .................................................... 82
Н.С. Шарафутдинова. Региональные  
особенности развития предприятий легкой 
промышленности .................................................... 90

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ш.М. Валитов, Э.И. Байбаков,  
Т.Н. Губайдуллина,  Р.М. Кундакчян,   
А.М. Туфетулов.  Сравнительный анализ  
эколого-экономического состояния российских 
регионов ................................................................... 95
Д.Х. Галлямова, А.Р. Тумашев, В.В. Малаев. 
Влияние института глобализации  
на российскую экономику .................................... 100
А.Р. Фаттахова. Бюджетные и внебюджетные 
источники городского бюджета ........................... 109

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

М.Е. Лебедева,  А.И. Каримуллина. Анализ 
состояния проблемных активов российского 
банковского сектора на современном этапе ........114
М.А. Петраков,  Ф.С. Макеева. Законодательство 
о банкротстве в России: преступление  
и наказание (практика Ульяновской области) .....119
М.Е. Лебедева, Л.А. Молова. Деятельность 
кредитных организаций Российской Федерации 
в программе по борьбе с легализацией доходов, 
полученных преступным путем........................... 127

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

И.Ю. Ваславская, С.В. Коваленко. Эволюция 
экономических теорий полезности   
и ценности ............................................................. 133
И.А. Кошкина, Л.Э. Фатихова. Научные 
основания исследования ценности и полезности 
применительно к категориям «экономическая 
безопасность», «экономическая политика», 
«конкурентоспособность» .................................... 139

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

О.И. Юрасова. Применение теорий полезности, 
стоимости и ценности благ для оценки качества, 
цены и целесообразности труда работников ...... 143
Ю.В. Степанова, Р.Р. Батаршина, И.А. Кодолова. 
К вопросу об использовании сети Интернет   
как релевантной среды студентами  
экономических  специальностей ......................... 146

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Г.М. Гафиева. Осмотрительность  
как качественная характеристика финансовой 
отчетности ............................................................. 152
Т.М. Федянина. Специфика инновационной 
деятельности в электроэнергетике России ......... 157

СОДЕРЖАНИЕ



4

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2014. № 2(10)  

GUEST OF THE ISSUE

A.M. Babichevskaya, R.N. Kostromin. Conformity 
assessment of integrated management systems  
of an industrial enterprise ............................................ 5

ECONOMICS AND ECONOMIC MANAGEMENT

O.A. Akhmadeeva, E.R. Mubarakshina. Problems  
of cost approach to enterprise management .............. 17
I.I. Gataullin. Methodology for measuring the 
intellectual potential of the enterprise ....................... 25
A.F. Yartiev, J.P. Kеmaeva, A.M. Tufetulov. 
TAX stimulation of viscous oil to increase  
oil recovery factor ..................................................... 29
A.Y. Pochitaev, I.A. Philippova. Integrated  
assessment of the domestic company competitive 
position using matrix models .................................... 37
G.F. Yusupova. Assessment of ecological projects 
efficiency ................................................................... 42

INNOVATIONS AND INVESTMENTS

F.S. Makeevа,  B.A. Krasun. Objectives  
of the state investment policy in the sector of 
alternative energetics in Russia and the Volga 
Federal District .......................................................... 48
E.I. Ibragimova. Comparative analysis  
of indicators of investment activity in the economy 
of Russia and Tatarstan ............................................. 54
E.F. Kabakov. Place of insurance companies 
in the innovation infrastructure ................................. 58
O.V. Kiseleva,  T.A. Pilyugina. Application  
of modern personnel technologies on the public 
civil service ............................................................... 64
E.G. Popkova, I.M. Kuzlaeva. Building  
of it-clusters in the context of development 
of the Russian Internet space .................................... 69

ECONOMICS OF ENTREPRENEURSHIP

R.B. Palyakin. Influence of the market and  
institutional infrastructures on entrepreneurial  
activity  ...................................................................... 76
E.A. Rodina. Branding as a tool of development 
of the Russian market of food industry ..................... 82
N. Sharafutdinova. Regional peculiarities 
of development of light industry enterprises ............ 90

REGIONAL ECONOMY

Sh.M. Valitov, E.I. Baibakov, T.N. Gubaidulina, 
R.M. Kundakchyan,  A.M. Tufetulov. Comparative 
analysis of ecological and economic status of  
Russian regions ......................................................... 95
D.Kh. Gallyamova,  A.R. Tumashev, V.V. Malaev. The 
impact of the globalization institute  
on Russian economy ............................................... 100
A.R. Fattakhova. Budgetary and extrabudgetary 
sources of the city budget ....................................... 109

FINANCE AND CREDIT

M.E. Lebedeva,  A.I. Karimullina. Analysis  
of the problem assets state of Russian banking 
sector at the present stage ........................................114
M.A. Petrakov, F.S. Makeeva. Bankruptcy 
 legislation in Russia: crime and punishment  .........119
M.E. Lebedeva,  L.A. Molova. Activity of the 
credit institutions in the program of fighting  
against legalization of criminal income  
in the Russian Federation ........................................ 127

ECONOMIC THEORY

I.Yu. Vaslavskaya, S.V. Kovalenko. Evolution 
of economic theories of utility and value ................ 133
I.A. Koshkina, L.E. Fatikhova. Scientific base  
of investigation of value and usefulness as applied 
to the categorics of “economic security”,  
“economic policy”, “competitiveness”  .................. 139

SCIENCE AND EDUCATION

O.I. Yurasova.  Application of the theory of utility, 
cost and value of wealth  for the assessment  
of quality, price and expendiency of the workers 
labour of investigation of the possibility  
of applying  ............................................................. 143
J.V. Stepanova, R.R. Batarshina, I.A. Kodolova. 
On the question of use of the Internet as relevant 
environment by students of economic specialities ... 146

TRIBUNE OF A YOUNG SCIENTIST

G.M. Gafieva. Prudence as a qualitative  
characteristic of financial statement ........................ 152
T.M. Fedyanina. Specificity of innovation activity 
in power industry in Russia ..................................... 157

CONTENTS



УДК 65.012.12
А.М. БАБИЧЕВСКАЯ,

кандидат технических наук
Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка» 

Р.Н. КОСТРОМИН,
кандидат технических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию практики оценки соответствия внедрения 
ИСМ на промышленном предприятии, на примере Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка». Раз-
виваемый в данной статье системный подход к изучаемому объекту связан с пересмотром приоритетов, 
выявлением первопричин проблем, возникающих при реализации внедрения систем, определением необ-
ходимых ресурсов. В целом повышение эффективности управления процессом за счет предупреждения 
возникновения проблем и корректирующих действий на основе системного подхода может иметь целью, 
как повышение функционирования систем предприятия, так и достижение конкретных плановых показа-
телей результата. 

Ключевые слова: сертификация, интегрированные системы менеджмента, оценка соответствия систе-
мы, внутренний аудит. 

A.M. BABICHEVSKAYA,
 Ph.D. (Engineering), deputy head of sales 

LLC «Gazprom Pererabotka», Surgutian Synthetic Rubber Plant 

R.N. KOSTROMIN,
Ph.D. (Engineering), associate professor 

FSEI HPE «KNRTU»  

CONFORMITY ASSESSMENT OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS 
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract. This article is devoted to the study of conformity assessment practices of IMS implementation on an 
industrial enterprise by the example of Surgut condensate stabilization plant «Gazprom processing». A systematic 
approach to the object under study, developed in this paper, is related to the revelation of priorities, identifying 
the root causes of the problems appearing on the realization of systems implementation, identifying required 
resources. In general, increasing the efficiency of the process by preventing the occurrence of problems and 
corrective actions on the basis of the systematic approach can be aimed as improving the functioning of enterprise 
systems and the achievement of specific targets result.

Keywords: certification, integrated management systems, system conformity assessment, internal audit.



УДК 330
О.А. АХМАДЕЕВА, 

кандидат экономических наук
Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

в г. Набережные Челны 
Э.Р. МУБАРАКШИНА,

старший преподаватель
Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

в г. Набережные Челны

ПРОБЛЕМЫ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. В статье рассмотрены основные преимущества стоимостных моделей управления биз-
несом, элементы стоимостного управления предприятием. Авторы исследуют неоднозначность понятия 
стоимости как фундаментальной экономической категории, существующие подходы к определению это-
го понятия, субъективный и объективный характер стоимостных измерений результатов хозяйствования.  
В качестве выводов названы основные проблемы применения стоимостного подхода к оценке бизнеса. 
Решение этих проблем позволит повысить эффективность управления предприятием и результатов оце-
ночной деятельности. 

Ключевые слова: стоимость, стоимостной подход, стоимость бизнеса, оценка стоимости, оценка, фак-
торы стоимости.

O.A. AKHMADEEVA,
Ph.D. (Economics)

Branch of Kazan (Volga region) Federal University in Naberezhnye Chelny

E.R. MUBARAKSHINA,
senior lecturer

Branch of Kazan (Volga region) Federal University in Naberezhnye Chelny  

PROBLEMS OF COST APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT 

Abstract. The article describes the main advantages of cost models of business management, elements of 
enterprise cost management. The authors investigate the ambiguity of the concept of cost as a fundamental 
economic category, existing approaches to the definition of this concept, the subjective and objective measurement 
results of cost management. The main problems of application of cost approach to a business assessment are called 
as a conclusion.  The solution of these problems will allow increasing effective management of the enterprise and 
results evaluation.

Keywords: cost, cost approach, bussiness cost, cost estimation, estimation, cost factors.



УДК 338.32 

И.И. ГАТАУЛЛИН, 
аспирант 

Казанский федеральный университет

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены сущность, структура и способы измерения состояния интеллекту-
ального потенциала предприятия. В качестве системы измерения интеллектуального потенциала пред-
лагается использовать метод динамического моделирования,  который представляет собой процедуру 
установления предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар показателей с эталонными  
последовательностями роста показателей.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, измерение интеллектуального потенциала,  управле-
ние интеллектуальным потенциалом,  интеллектуальные ресурсы, динамическое моделирование.

I.I. GATAULLIN,
post-graduate 

Kazan Federal University

METHODOLOGY FOR MEASURING THE INTELLECTUAL POTENTIAL 
OF THE ENTERPRISE

Abstract. The article considers the nature, structure and methods of measuring the state of the intellectual 
potential of the enterprise. As a system of measuring intellectual potential the method of dynamic modeling is 
proposed to be used, which is a procedure of setting preferences of objects by comparing all possible pairs of 
indicators with reference sequences growth indicators.

Keywords: intellectual potential, measurement of intellectual potential, management of intellectual potential, 
intellectual resources, dynamic modeling.
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А.Ф. ЯРТИЕВ, 
кандидат экономических наук 

Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти  
открытого акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Ю.П. КЕМАЕВА
Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти  
открытого акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

А.М. ТУФЕТУЛОВ,
доктор экономических наук, профессор

Казанский федеральный университет

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЯЗКИХ НЕФТЕЙ  
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ

Аннотация. В статье на примере конкретного промышленного объекта оценивается возможность при-
менения понижающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых в зависимости от вязко-
сти нефти в пластовых условиях по разработанной формуле.
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TAX STIMULATION OF VISCOUS OIL TO INCREASE OIL RECOVERY FACTOR

Abstract. In the article the possibility of applying a discount factor to the tax on extraction of minerals 
depending on viscosity of oil in reservoir conditions using a special formula is estimated on the example of a 
particular industrial facility.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Аннотация. Авторы осуществляют поиск релевантных моделей на этапе комплексной оценки конку-
рентной позиции. В статье обосновывается применение трехмерной матрицы, отражающей во взаимосвя-
зи соотношение элементов в области финансовой политики, в области политики инвестиций и дивиденд-
ных выплат.
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INTEGRATED ASSESSMENT OF THE DOMESTIC COMPANY 
COMPETITIVE POSITION USING MATRIX MODELS

Abstract. The authors carry out the search of relevant models for competitive position integrated assessment. 
In the article the authors justify the use of three-dimensional matrix, which reflects the ratio of elements in relation 
to financial policy, investment policy and dividend payments.

Keywords: financial strategy, competitive position, matrix models.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Аннотация. В статье анализируются основные подходы к оценке инвестиционных проектов и выявля-
ются их недостатки при оценке экологических проектов. Делаются выводы о том, что традиционные под-
ходы не отражают истинной ценности природных благ для отдельного человека и для общества в целом.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, экологический проект, эффективность,  
ценность.
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ASSESSMENT OF ECOLOGICAL PROJECTS EFFICIENCY

Abstract. In the article the main approaches to evaluation of investment projects are analyzed and their 
disadvantages at the assessment of ecological projects are revealed. The conclusion that traditional approaches 
don’t reflect the true value of the natural benefits for the individual and for society is drawn.
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ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СЕКТОРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ  

И ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Аннотация. В статье обозначены основные задачи государственной инвестиционной политики в сек-
торе альтернативной энергетики в Российской Федерации в целом и в Приволжском федеральном округе 
в частности. Также рассмотрены государственные прогнозы и планы по развитию альтернативной энер-
гетики в Российской Федерации. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, государственная инвестиционная политика, инвестици-
онная политика региона.
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OBJECTIVES OF THE STATE INVESTMENT POLICY IN THE SECTOR  
OF ALTERNATIVE ENERGETICS IN RUSSIA AND THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Abstract. The article shows the main tasks of the state investment policy in the alternative energetics sector in 
the Russian Federation as a whole, and in the Volga Federal District in particular. Also public forecasts and plans 
for the development of alternative energetics in the Russian Federation are considered.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И ТАТАРСТАНА

Аннотация. В статье выполнен сравнительный анализ основных показателей инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации и Республике Татарстан. Особое внимание уделено показателям ин-
вестиционной активности. Научный анализ базируется на данных официальной статистики, рейтингах 
инвестиционной привлекательности, материалах российских министерств и ведомств.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инве-
стиционный риск, структура инвестиций в основной капитал, инвестиционные проекты, Российская Фе-
дерация, Республика Татарстан, инвестиционная политика.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF INVESTMENT ACTIVITY 
IN THE ECONOMY OF RUSSIA AND TATARSTAN

Abstract. The comparative analysis of main indicators of investment activity in the Russian Federation and 
the Republic of Tatarstan has been carried out. Special attention is given to the indicators of investment activity. 
The scientific analysis is based on the data of official statistics, rankings of investment attractiveness, materials 
of Russian ministries and agencies.

Keywords:  investments, investment attractiveness, investment climate, investment risk, structure of capital 
investment, investment projects, the Russian Federation, the Republic of Tatarstan, investment policy.
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МЕСТО СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Аннотация. Статья посвящена изучению сущности и составу региональной инновационной инфра-
структуры. Особое внимание уделяется месту страховых организаций в ней. Обосновывается необходи-
мость более активного участия страховых организаций в инновационном процессе. Проводится анализ 
положительных и отрицательных сторон различных вариантов организационных форм вхождения стра-
ховщиков в инновационную инфраструктуру.

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, риски, управление рисками, страхование.
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PLACE OF INSURANCE COMPANIES IN THE INNOVATION INFRASTRUCTURE

Abstract. The article examines the nature and composition of the regional innovation infrastructure. Particular 
attention is paid to the place of insurance companies in this infrastructure. The need for greater involvement of 
the insurance companies in the innovation process is substantiated. The positive and negative aspects of different 
variants of organizational forms of insurers occurrences  in the innovation infrastructure are analyzed.
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APPLICATION OF MODERN PERSONNEL TECHNOLOGIES ON THE PUBLIC CIVIL SERVICE

Abstract. The article is devoted to the question of the personnel policy organization in public authorities and 
also to the increase of efficiency of public service as a whole. In the article the current state, main tendencies of 
development and the problem of the personnel policy on the public civil service are analyzed. On the example 
of the experience of the Ulyanovsk region government the effective methods for the solution of actual personnel 
problems of public administration are shown.

Keywords: public civil service, state personnel policy, efficiency of public service, actual personnel problems, 
personnel technologies, personnel work.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Аннотация. Обзорная статья посвящена вопросу организации кадровой работы в органах государ-
ственной власти. Анализируются основные тенденции развития государственной гражданской службы на 
примере Правительства Ульяновской области. Рассматриваются такие актуальные кадровые проблемы, 
как недостаточная квалификация государственных служащих, управление кадровым резервом. На опыте 
Правительства Ульяновской области показаны способы решения этих и других кадровых проблем госу-
дарственного управления.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственная кадровая политика, эффектив-
ность государственной службы, актуальные кадровые проблемы, кадровые технологии, кадровая работа.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. Настоящий сюжет динамичной и всепоглощающей информатизации глобального эко-
номического пространства невольно ставит перед человечеством проблему генерации инновационных 
способов результативного взаимодействия главных участников рыночной среды. Вне всяких сомнений,  
с точки зрения социально-коммерческой целесообразности сегодня на первый план выходят субъектно-объ-
ектные отношения в тандеме государства и бизнес-образований. Так, возрастающая степень актуальности 
свойственна вопросу реализации процесса информационно-технологической кластеризации интернет- 
компаний как нового и в своем роде уникального феномена в зарубежной и отечественной практике. 

Ключевые слова: информатизация, информационно-технологические кластеры, интернет-бизнес.
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BUILDING OF IT-CLUSTERS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN INTERNET SPACE

Abstract. Modern subject of dynamic and overpowering informatization of the global economic space 
unwittingly raises a problem for the humanity, concerning the generation of innovative ways of effective interaction 
among the main members of market environment. Beyond doubt, from the point of view of social and commercial 
expediency, the subject – object relations in tandem with the public and business entities are coming to the fore 
nowadays. Thus, increasing degree of urgency is peculiar to a question of implementation of IT-clustering of the 
internet-companies as a new and unique phenomenon both in foreign and domestic practice.
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ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

Аннотация. В статье приводится анализ взаимосвязи развития инфраструктуры предпринимательства 
и уровня предпринимательской активности в РФ. Составлена классификация параметров развития инфра-
структурного обеспечения региона. Определены принципы структурно-функциональной модели инфра-
структурного обеспечения. Предложена реализация структурно-функциональной модели в Республике 
Татарстан.

 Ключевые слова: предпринимательство, экономика региона, институционально-рыночная инфра-
структура, инфраструктура обеспечения малого бизнеса.
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INFLUENCE OF THE MARKET AND INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURES 
ON ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Annotation. The article prezents the interrelation between the entrepreneurial  infrastructure development  
and the interreneurial activity level in RF. The classification of parameters of the region infrustuctural provision  
development is made up. The principles of a structural and functional model of the infrastructural provision are 
defined. The realization of the structural and functional model in the Republic of Tatarstan is suqqested. 
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 БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию брендинга как инструмента развития российского рын-
ка пищевой промышленности. Автор анализирует основные тенденции мирового и российского рынков 
пищевой промышленности, определяет роль брендинга в формировании конкурентоспособности россий-
ских предприятий пищевой промышленности и разрабатывает комплекс мер по управлению брендами 
предприятий и развитию российского рынка пищевой промышленности.

Ключевые слова: брендинг, пищевая промышленность, национальный рынок, конкурентоспособ-
ность, промышленное предприятие.
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BRANDING AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET 
OF FOOD INDUSTRY

Abstract. The article is devoted to branding as a tool of development of the Russian market of food industry. 
The author analyzes the main trends of the global and Russian markets of food industry, defines the role of 
branding in shaping the competitiveness of Russian enterprises of the food industry and develops a set of measures 
to manage the brands of the enterprises and development of the Russian market of food industry.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Актуальным вопросом сегодня является обеспечение конкурентных преимуществ рос-
сийских предприятий легкой промышленности. Анализ конкурентоспособности предприятий позволяет 
акцентировать внимание на узких местах предприятий легкой промышленности, выявить резервы и раз-
работать стратегии для развития отрасли. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, легкая промышленность.
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REGIONAL PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract. Today the topical issue is to ensure the competitive advantages of Russian enterprises of light 
industry. Analysis of the enterprises competitiveness allows focusing on narrow areas of light industry enterprises, 
revealing reserves and developing strategies for development of the industry.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Аннотация. В статье проведено обобщение эколого-экономических параметров российских регионов 
с увязкой их фактических значений с аспектом инвестиционного благополучия. На основе исследования 
существующей системы целевых эколого-экономических показателей сделаны выводы по их фактиче-
ским значениям в современных российских регионах.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC STATUS 
OF RUSSIAN REGIONS

Abstract. This paper presents a generalization of the ecological and economic parameters of Russian regions, 
linking their actual values with the aspect of investment welfare. On the basis of the study of the existing system of 
target ecological and economic indicators the conclusions are drawn on their actual values in the modern Russian 
regions.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Аннотация. В статье исследована эволюция глобализации, показаны точки зрения как ее сторонни-
ков, так и критиков. Отдельная часть исследования посвящена изучению главного института, связанного  
с вовлечением российских товаропроизводителей в мировые торговые отношения – Всемирной торговой 
организации – и ее влиянию на развитие российской экономики.

Ключевые слова: глобализация, институт, товарооборот. 
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THE IMPACT OF THE GLOBALIZATION INSTITUTE ON RUSSIAN ECONOMY

Abstract. The article investigates the evolution of globalization, the viewpoints are shown both of its advocates 
and critics. A separate part of the research is devoted to the study of the main institute, associated with the 
involvement of Russian manufacturers in world trade relations – the World Trade Organization, and its impact on 
the Russian economy development.
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БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Аннотация. В статье представлены источники, формирующие доходную часть местных бюджетов. Оха-
рактеризованы собственные доходы как способ совершенствования системы муниципального менеджмента.

Ключевые слова: бюджет, финансовая система, бюджетный федерализм, социально-экономическое 
развитие.
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BUDGETARY AND EXTRABUDGETARY SOURCES OF THE CITY BUDGET

Abstract. The article presents the sources, forming a profitable part of local budgets. Private revenues are 
characterized as a way to improve the system of municipal management.

Keywords: budget, financial system, budget federalism, socio-economic development.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ  
РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье проанализирована качественная структура кредитного портфеля банковского 
сектора Российской Федерации. Предпринята попытка, используя метод экономико-математического мо-
делирования, спрогнозировать уровень проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле коммерче-
ских банков. Даны рекомендации по работе с проблемными ссудами кредитных организаций. 

Ключевые слова: проблемные активы, качественная структура кредитного портфеля, просроченные 
кредиты в банковском секторе России, ссуды IV–V категории качества, проблемная и безнадежная ссудная 
задолженность.
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ANALYSIS OF THE PROBLEM ASSETS STATE  
OF RUSSIAN BANKING SECTOR AT THE PRESENT STAGE

Abstract. The article analyzes the qualitative structure of the loan portfolio of the Russian banking sector. An 
attempt was made using the method of economic and mathematical modeling to predict the level of problem and 
bad debts in the loan portfolio of commercial banks. Recommendations for dealing with problem loans of credit 
institutions are given.

Keywords: problem assets, qualitative structure of the loan portfolio, overdue loans in the banking sector in 
Russia, loans of the IV–V quality category, problem and bad debts.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ В РОССИИ:  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (ПРАКТИКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)1

Аннотация. В научной статье анализируется практика применения законодательства о банкротстве 
в России на территории отдельного субъекта Российской Федерации (Ульяновской области) за период  
с 2007 по 2013 год, в части выявления нарушений в деятельности участников дела о банкротстве, привле-
чения к ответственности за данные нарушения.

Ключевые слова: банкротство, арбитражное управление, преступления в сфере банкротства, ответ-
ственность.
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BANKRUPTCY LEGISLATION IN RUSSIA: CRIME AND PUNISHMENT  
(THE PRACTICE OF THE ULYANOVSK REGION)

Abstract. The scientific article analyzes the practice of law on bankruptcy in Russia on the territory of the 
Russian Federation separate region (Ulyanovsk region) for the period from 2007 to 2013, in identifying violations 
in the activities of participants in the case of bankruptcy, bringing to responsibility for the given violations.

Keywords: bankruptcy, arbitration control, crime in the sphere of bankruptcy, responsibility.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОГРАММЕ ПО БОРЬБЕ  

С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Аннотация. Являясь одним из субъектов финансового мониторинга, кредитные организации служат 
основным поставщиком информации в базу данных Росфинмониторинга и играют особую роль в рамках 
национальной системы ПОД/ФТ. Балансируя между ответственностью за соблюдение антилегализацион-
ного законодательства и необходимостью сохранения клиентской базы, банки сталкиваются с дополни-
тельными рисками, которые возникают вследствие ужесточения требований регулятора и жесткой конку-
рентной борьбы на банковском рынке. В данной статье рассматривается структура национальной системы 
ПОД/ФТ, анализируется место и роль кредитных организаций в функционировании национальной систе-
мы ПОД/ФТ. Предлагаются пути оптимизации результатов деятельности кредитных организаций в сфере 
ПОД/ФТ путем создания механизма взаимодействия всех субъектов финансового мониторинга.

Ключевые слова: ПОД/ФТ, кредитные организации в национальной системе ПОД/ФТ, финансовый 
мониторинг, система внутреннего контроля, критерии подозрительных операций.
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ACTIVITY OF THE CREDIT INSTITUTIONS IN THE PROGRAM OF FIGHTING AGAINST 
LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The credit organizations, as one of the subjects of financial monitoring, serve as the main supplier of 
information to the Russian Financial Intelligence Unit database, and play a special role within national AML/CFT 
system. Balancing between the responsibility for compliance with anti money laundering legislation and need to 
maintain the customer base, banks face additional risks that arise due to the tightening of regulatory requirements 
and the fierce competition in the banking market. This article discusses the structure of the national AML / CFT 
system, analyzes the place and role of credit institutions in the national AML / CFT. It also suggests the ways 
to optimize the performance of the credit institutions in the field of AML / CFT by establishing a mechanism of 
interaction of all subjects of financial monitoring.

Keywords: AML / CFT, credit organizations in the national AML / CFT system, financial monitoring, internal 
control system, criteria for suspicious transactions.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ПОЛЕЗНОСТИ И ЦЕННОСТИ

Аннотация. В статье на основе анализа экономических школ и направлений рассматривается эволю-
ция экономических теорий полезности и ценности. Особое внимание уделяется экономическому содержа-
нию категорий полезности, стоимости и ценности и их взаимосвязи.

Ключевые слова: экономическая теория, экономические отношения, стоимость, полезность, цен-
ность, качество, потребности, обмен, спрос, предложение.
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EVOLUTION OF ECONOMIC THEORIES OF UTILITY AND VALUE

Abstract. Evolution of economic theories of utility and value is analyzed in the article on the basis of various 
economic schools and directions of research. Special focus is made on economic content of such categories as 
utility, cost, value and their interrelation.

 Keywords: economic theory, economic relations, cost, utility, value, quality, need, exchange, demand, supply.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАТЕГОРИЯМ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА», «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения экономической теории ценности к таким ка-
тегориям, как экономическая безопасность, конкурентоспособность, экономическая политика. В статье 
рассмотрено научное основание исследования полезности применительно к этим категориям. 

Ключевые слова: ценность, полезность, экономическая безопасность, конкурентоспособность, эконо-
мическая политика.
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SCIENTIFIC BASE OF INVESTIGATION OF VALUE AND USEFULNESS AS APPLIED TO THE 
CATEGORIES OF “ECONOMIC SECURITY”, “ECONOMIC POLICY”, “COMPETITIVENESS”

Abstract. The article discusses the application of the economic theory of value to such categories as economic 
security, competitiveness, economic policy. The article considers the scientific research base in relation to the 
usefulness of these categories.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИЙ ПОЛЕЗНОСТИ, СТОИМОСТИ И ЦЕННОСТИ БЛАГ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА, ЦЕНЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования возможности применения теорий полез-
ности, стоимости и ценности благ для оценки качества, цены и целесообразности труда работников. Вве-
ден научный термин целесообразности труда работников. 

Ключевые слова: качество труда, цена труда, целесообразность труда.

Качество (Полезность)Целесообразнос
Цена (Стоимость)

Целесообразность (Ценность
Качество (Полезность)Ценность) =
Цена (Стоимость)

O.I. YURASOVA, 
Ph.D. (Economics), associate professor  

Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan Federal University

APPLICATION OF THE THEORY OF UTILITY, COST AND VALUE OF WEALTH 
 FOR THE ASSESSMENT OF QUALITY, PRICE AND EXPENDIENCY  

OF THE WORKERS LABOUR

Abstract. The article presents the results  of investigation of the possibility of applying the theory of utility, 
cost, value of wealth to assess the quality, price and expediency of the workers labour. The article introduces a 
scientific term  of expediency of the workers labour. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
КАК РЕЛЕВАНТНОЙ СРЕДЫ СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация. Статья посвящена актуальности интернет-ресурсов образовательного, новостного и развле-
кательного содержания в отношении студенческой аудитории. Исследование было направлено на выявление 
реализуемых в сети предпочтений, целей и потребностей студентов, а также на их отношение к современ-
ным средствам массовой информации. Результаты проведенного исследования изложены в данной работе. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, студенты-экономисты, анкетирование, источники информации, 
средства массовой информации, социальные сети.
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ON THE QUESTION OF USE OF THE INTERNET AS RELEVANT 
ENVIRONMENT BY STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES

Abstract. The article is devoted to a study on timeliness of Internet resources which bear educational and news 
items and those of recreation purpose. The study was undertaken within student community. Also it was aimed at 
eliciting students` preferences, purposes and needs, which are realized in the Internet, and at defining students` 
attitude towards modern media. The results of the authors` investigation are described.

Keywords: Internet resources, students of economic faculties, questionnaire survey, sources of information, 
media, social networks.
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ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрено влияние принципа осмотрительности на показатели финансовой 
отчетности, а также изменение в международных стандартах структуры качественных характеристик фи-
нансовой отчетности в сторону превалирования нейтральности над осмотрительностью. 

Ключевые слова: осмотрительность, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой 
отчетности.
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PRUDENCE AS A QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF FINANCIAL STATEMENT

Abstract. The paper considers prudence as one of the qualitative characteristics of financial statement and 
its influence on information presented in financial statement. It also discusses current move from prudence to 
neutrality in qualitative characteristics of financial statement, prepared according to international standards.

Keywords: prudence, financial statement, international financial reporting standards.
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СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ

Аннотация. В статье представлен анализ условий функционирования электроэнергетики 
России, актуальных преимущественно для данной отрасли и негативно влияющих на уровень 
развития инновационной деятельности в ней. Проведенный анализ представляет собой основу 
для разработки государственной политики активизации инновационной деятельности в рассма-
триваемой отрасли. 

Ключевые слова: электроэнергетика, инновации, госрегулирование.
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SPECIFICITY OF INNOVATION ACTIVITY IN POWER INDUSTRY IN RUSSIA

Abstract. The article presents the analysis of conditions of functioning of electric power industry in Russia, 
relevant mainly for the given industry and negatively affecting the level of development of innovative activity in 
it. The analysis presents the basis for the development of the state policy of stimulating innovative activity in the 
industry being considered.

Keywords: power industry, innovations, regulation.
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