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iNCoME diStriBUtioN aNd MarKEt dEMaNd:  
tHE CaSE oF HEtEroGENEoUS PrEFErENCES1

Marat ibragimov

rustam ibragimov

In this note, we obtain sufficient conditions under which changes in income inequality 
lead to an increase or decrease in the market demand elasticities in the case of heterogeneous 
preferences among the consumers.

Keywords and phrases: Income inequality, market demand, elasticity, heterogeneous preferences
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ECoNoMiC aSPECtS oF EColoGiCal liaBility aNd itS 
iNSUraNCE 

international experiences and the Polish case
Bogusław Fiedor

(окончание. начало в № 2)



Кандидат технических наук, доцент кафедры маркетинга, ком-
мерции и предпринимательства Института управления и терри-
ториального развития Казанского (Приволжского) федерального 
университета

ФУнкциониРоВание СиСТеМЫ ПеРСоналЬнЫХ 
ПРодаЖ: гендеРнЫЙ аСПекТ

SyStEM FUNCtioNiNG oF PErSoNal SalES: GENdEr aSPECt
УДК 658.4:001.89.3

Венера адгамовна 
Сайдашева 

V.a. Sajdasheva
veneras06@mail.ru

В статье обосновывается необходимость формирования и совершенствования си-
стемы персональных продаж с учетом гендерной принадлежности участников сделки. 
Автором усовершенствована модель персональных продаж, практическое применение 
которой создает основу для дальнейшего использования концепции клиентоориентиро-
ванного подхода к управлению взаимоотношениями с покупателем.

The article is about need of formation and improvement of system of personal sales locates 
taking into account gender accessory of participants of the transaction. Author improved the 
model of the personal sales which practical application creates a basis for further use of the 
concept of customer-oriented approach to management relationships with the buyer.

ключевые слова: система персональных продаж, гендерный аспект, модель персональных про-
даж, управление взаимоотношениями.

Key words: system of personal sales, gender aspect, model of the personal sales, management 
relationships.



Кандидат экономических наук, ассистент кафедры финансового 
учета Казанского (Приволжского) федерального университета

аналиЗ ПРиМенения МеЖдУнаРоднЫХ СТандаРТоВ 
ФинанСоВоЙ оТЧеТноСТи РоССиЙСкиМи коМПанияМи 

PraCtiCal iMPlEMENtatioN oF iNtErNatioNal 
FiNaNCial rEPortiNG StaNdardS By rUSSiaN CoMPaNiES

Павел александрович 
алеткин 

P.a. aletkin
pavelaletkin@mail.ru

УДК 658. 14. 012

В статье представлены проблемы применения международных стандартов фи-
нансовой отчетности в России. Рассмотрены вопросы применения различных систем 
учета российскими компаниями в процессе перехода к МСФО. Проведен анализ финан-
совых результатов, отраженных отечественными предприятиями в отчетности, со-
ставленной по МСФО. 

This study illustrates the process of implementing IFRS in Russia. The application of 
different accounting systems by Russian companies during the transition to International 
Financial Reporting Standards is considered. The analysis of financial results reported by 
companies is given.

ключевые слова: применение международных стандартов финансовой отчетности, финансо-
вые результаты, функциональная валюта, добровольное применение 

Key words: implementation of International Financial Reporting Standards, financial results, functional 
currency, voluntary adoption



Аспирант очной формы обучения, Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета кооперации, 
г. Чебоксары

оСоБенноСТи инФоРМационноЙ СиСТеМЫ 
УПРаВления РеСУРСодеФициТнЫМ РегионоМ
FEatUrES oF MaNaGEMENt iNForMatioN SyStEM 

rESUrSodEFitSitNyM rEGioN
УДК 338.242.2

андрей Михайлович 
калинин 
a.M.Kalinin
tempakm@gmail.com

В данной публикации рассмотрено значение и влияние развития информационной 
системы управления регионом в направлении создания конкурентоспособной экономики 
на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом про-
цессов информатизации общества  

In this publication is examined the value and the influence of the development of the 
information system for control of region in the direction of the creation of the competitive 
economy on the basis of contemporary information- communication line technologies taking 
into account the processes of informatizatsii of the society

ключевые слова: информационное пространство, информационная система, управление 
регионом

Key words: information space, information system, control of the region
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Старший преподаватель кафедры экономики и организации про-
изводства ФГБОУ ВПО «Казанский государственный  энергети-
ческий университет»

Kандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
экономики и организации производства ФГБОУ ВПО «Казанский 
государственный  энергетический университет»

МеТодика оценки ПоТРеБноСТи инВеСТициЙ  
В УСлоВияХ РеалиЗации ПоТенциала надеЖноСТи

NEEdS aSSESSMENt MEtHodoloGy oF iNVEStMENtS  
iN tHE iMPlEMENtatioN oF CaPaCity rEliaBility

УДК: 338.462:20
дамир Харунович 

Сафиуллин 
d.Ch. Safiullin

ирина гареевна 
ахметова 
i.G. akhmetova

Статья посвящена вопросам оценки потребности инвестиций в обеспечении по-
тенциала надежности. Это новое явление появилось в ходе реформы электроэнерге-
тики РФ и постепенной трансформацией электросетевых компаний в предпринима-
тельские структуры. В статье представлены рассчитаны показатели стратегического 
потенциала надежности крупнейших ЭСК РФ за 2009-2012 годы.

This paper deals with evaluation of the needs of potential investments to ensure reliability. 
This new phenomenon has appeared in the Russian power sector reform and the gradual 
transformation of the electric grid companies in business organizations. The paper presents 
the calculated parameters of the strategic potential of the reliability of Russia’s largest ESC 
for 2009-2012.

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

Key words: strategic potential reliability, Power Grid Company, entrepreneurship.



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

СеВеРнЫЙ каВкаЗ – ЭконоМиЧеСкиЙ ценТР на оСноВе 
аССоциации ПаеВЫХ ФондоВ

NortH CaUCaSUS – ECoNoMiC CENtEr BaSEd oN MUtUal 
FUNdS aSSoCiatioN

УДК 336.714
Владимир александрович 

илларионов
V.а.illarionov

В статье предлагается создать на Северном Кавказе организационно-финансовую 
сеть в виде Ассоциации Северо-Кавказских  республиканских закрытых паевых инвести-
ционных фондов недвижимости, а так же создать специализированный кредитный ин-
вестиционный банк.

Цель создания Ассоциации – скоординировать экономическую политику действий 
республик Северного Кавказа с выходом на прозрачные федеральные финансовые рынки 
и региональные промышленные рынки, создать единые правила «игры» кавказских фон-
дов, упорядочить оборот финансов и собственности.

The paper proposes to create in the North Caucasus, organizational and financial network 
in the form of the Association of the North Caucasus republic closed mutual real estate funds, 
as well as a specialized investment bank credit. The purpose of the Association – to coordinate 
economic policy actions of the North Caucasus with transparent access to federal and regional 
financial markets, industrial markets, establish uniform rules for the «game» of the Caucasian 
funds, arrange the turnover of finance and property. 

ключевые слова: Северный Кавказ, финансовая сеть, ассоциация, паевые фонды, кредитный 
инвестиционный банк, региональные рынки.

Key words: North Caucasus, the financial network, association, mutual funds, investment bank credit, 
regional markets. 



Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора 
по научной деятельности Института экономики и финансов 
Казанского (Приволжского) федерального университета

Генеральный директор ЗАО «Волжский Мельник»

Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 
налогов и права Института экономики и финансов Казанского 
(Приволжского) федерального университета

налог на доБаВленнУю СТоиМоСТЬ  
ПРи ПРиМенении СиСТеМЫ налогооБлоЖения для 
СелЬСкоХоЗяЙСТВеннЫХ ТоВаРоПРоиЗВодиТелеЙ

ValUE-addEd tax iN tHE aPPliCatioN taxatioN SyStEM 
For aGriCUltUral ProdUCErS

УДК: 336.221: 225.6
айдар Миралимович 
Туфетулов 
a.M.tufetulov

Тахир габдрашитович 
давлетшин

t.G. davletshin

юлия Марселовна 
Синникова
Ju.M. Sinnikova

Данная статья посвящена вопросам применения налоговых ставок по налогу на 
добавленную стоимость при осуществлении деятельности на общем и специальном ре-
жиме налогообложения.

This article is devoted to the questions of the application of tax rates on the value added 
tax in respect of the general and special tax treatment.

ключевые слова: налог на добавленную стоимость, система налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, реальная ставка по налогам на добавленную стоимость.

Key words: value-added tax, the tax system for agricultural producers, the real rate of value added tax.



Ассистент кафедры финансов Института экономики и финансов 
Казанского (Приволжского) Федерального Университета

ФинанСоВое оБеСПеЧение  
инСТиТУТа Малого ПРедПРиниМаТелЬСТВа

FiNaNCial MaiNtENaNCE oF SMall BUSiNESS iNStitUtE
УДК 336.02

алина ильсуровна 
Зиганшина 

a.i. Ziganshina 
ZiganshinaA@yandex.ru

В статье обосновано недостаточное финансовое обеспечение института малого 
предпринимательства с помощью прогноза данных показателя средней прибыли в рас-
чете на один субъект малого предприятия и выявленных тенденция развития данного  
сектора экономики в Республике Татарстан, сделан акцент на теневой составляющей 
в составе источников финансирования института малого предпринимательства. На 
основе изложенного нами были сформулированы рекомендации в целях создания благо-
приятных условий, обеспечивающих возможности вовлечения потенциального объема 
ресурсов субъектами малых форм хозяйствования.

The article approves insufficient funding of small business institution forecasting the 
index of average profit per one enterprise unit and identifying the direction of the sector 
development in republic of Tatarstan, concentrates attention on illegal resourses of small 
business financing. We Propose recommendations based on these core ideas in order to build 
comfortable environment for providing potential resourses volume by small business itself.

ключевые слова: Институт малого предпринимательства; финансовое обеспечение; финан-
совые инструменты поддержки.

Key words: Small business institute; financial maintenance; financial instruments of support.
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В данной статье идентифицированы несогласованности, дублирование и существенные 
пробелы в вопросах организации, контроля и надзора за состоянием систем внутреннего кон-
троля и корпоративного управления в банках. С целью их устранения сформулированы предло-
жения по внесению корректировок в положения действующего законодательства касательно 
отдельных аспектов управления банками в Украине, в частности организации систем корпора-
тивного управления и внутреннего контроля. 

Также уточнены цели системы внутреннего аудита в банке, в рамках внутрикорпора-
тивного контроля, и определены основные пути их практической реализации. По результатам 
исследования функциональной нагрузки внутреннего аудита в банках идентифицированы аспек-
ты его организации, требующие существенной доработки. С этой целью сформирован подход 
к построению организационного алгоритма функционирования службы внутреннего аудита в 
рамках финансового механизма корпоративного управления в банке, который существенным 
образом расширяет полномочия и сферы ее ответственности. 

In this paper, an analysis of the current legislation of Ukraine, identified inconsistencies, 
duplication and significant gaps in the organization, control and supervision of the systems of internal 
control and corporate governance in banks. And in order to eliminate them formulated proposals for 
adjustments to the provisions of the existing legislation on specific aspects of the organization and 
management of functioning of banks in Ukraine, including organization of corporate governance and 
internal controls.

Also clarified purpose of internal audit in the bank, in the intra-corporate control, and the main 
way of their implementation. According to the study of functional load of internal audit in banks identi-
fied aspects of its organization, requiring significant improvement. To this end, formed the approach 
to the construction of organizational functioning algorithm of the internal audit under the financial 
mechanism of corporate governance in the bank, which significantly extends the scope of its powers and 
responsibilities.

ключевые слова: корпоративное управление, конфликт интересов, финансовый механизм кор-
поративного управления, банк, служба внутреннего аудита, законы Украины, информационные асим-
метрии, Национальный банк Украины, высшее руководство банка, акционеры.

Key words: corporate governance, conflict of interest, the financial mechanism of corporate 
governance, bank, internal audit, the laws of Ukraine, information asymmetry, the National Bank of Ukraine, 
top management, shareholders.
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Статья посвящена выделению этапов развития рынка кредитных дефолтных 
свопов начиная с момента зарождения по настоящее время, и на основе происходящих 
изменений дается оценка дальнейшего его развития.

The article is devoted to identify stages of development of the credit default swaps market 
starting from the moment of conception to the present time, and on the basis of the changes 
provides an assessment of its further development.

ключевые слова: Кредитные дефолтные свопы, Международная ассоциация по свопам и дери-
вативам, ISDA Credit Derivatives Definitions, центральный клиринговый центр

Key words: Credit default swaps, International Swaps and Derivatives Association, ISDA Credit 
Derivatives Definitions, central clearinghouse.
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В статье выполнен научный анализ состояния эколого-экономической безопасно-
сти Республики Татарстан. В данной статье проанализированы экологическая ситуа-
ция республики, факторы экологического риска в РТ, выявлены проблемы финансирова-
ния природоохранных мероприятий в республике. Определены направления обеспечения 
эколого-экономической безопасности в Республике Татарстан.

The article analyses the state of economic and ecological security of the Republic of 
Tatarstan. It considers republic’s ecological situation, factors of ecological risks, shows 
the problems in financing environmental actions in the republic. The main trends to provide 
ecological and economic security in the Republic of Tatarstan are determined.

ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, экологический риск, экономическая си-
стема, устойчивое развитие.

Key words: economic and ecological security, ecological risk, economic system, sustainable 
development.
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Данная статья посвящена исследованию профессионального состояния про-
фессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, социальной значи-
мости труда преподавателей вузов. В статье рассмотрены факторы выбора, домини-
рующие мотивы выбора профессии у преподавателей казанских вузов.

This paper investigates the professional status of the teaching staff of higher education 
institutions, the social importance of teachers colleges. The article considers the selection 
factors, the dominant theme of choice of profession of teachers Kazan universities.

ключевые слова: высшее учебное заведение, профессорско-преподавательский состав, препо-
даватель, качество работы, социальное состояние.
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