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Dr hab., prof. SGH Institute of Banking and Business Insurance 
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NEw Capital rEquirEMENtS For BaNKS  
iN thE EuropEaN uNioN

Jan Koleśnik

According to the new CRD IV package all banks in the European Union are required to 
maintain own funds above the minimum level of capital ratios. However, while the minimum 
capital ratios are set at the same level for all banks in the EU, the size of the required surplus 
will be significantly different. The final level will be determined by the total Common Equity 
Tier 1 capital required to be met, extended by the new five additional buffers. The purpose of 
this paper is a brief presentation of the principles of calculating banks’ capital buffers and 
ratios that come into effect in all countries of the European Union as of 1 January 2014.

Key words: capital requirements, banking sector, European Union
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экономики и финансов ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

Аспирант кафедры экономики и управления на предприятии Ка-
занского кооперативного института Российского университета 
кооперации

ВнедРение ЭкологиЧеСкого МаРкеТинга  
и ЭкоМаРкиРоВки как оСноВа РаЗВиТия 

ЭкологиЧеСки оТВеТСТВенного БиЗнеСа  
В РеСПУБлике ТаТаРСТан

iNtroduCtioN oF ENViroNMENtal aNd ECo-laBEliNG 
MarKEtiNG aS thE BaSiS oF ENViroNMENtallY 

rESpoNSiBlE BuSiNESS iN tatarStaN
УДК: 330.15:658

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

Марина Владимировна 
Смолягина

M.V. Smolyagina
Smolyagina_nsg@mail.ru

В статье рассматриваются подходы к определению экологического маркетинга, 
история и причины его становления, а так же перспективы развития. Анализируется  
мотивация потребителей отдавать предпочтение экологичным компаниям и предо-
ставляемыми ими товарам и услугам и заинтересованность производителей вести эко-
логически ответственный бизнес. Предлагается классификация компаний  в зависимо-
сти от стратегической направленности в области экологизации. Анализируется, пред-
ложенная авторами система внедрения экомаркировки с целью развития экологически 
ответственного бизнеса в Республике Татарстан.

The article discusses approaches to the definition of environmental marketing , the history 
and the reasons for its formation, as well as prospects. Analyzes the motivation of consumers 
to prefer eco-friendly companies and provided them goods and services and the interest of 
the manufacturer to conduct an environmentally responsible business. A classification of 
companies according to the strategic direction of greening. Analyzes, the authors proposed 
the introduction of eco-labeling system to promote environmentally responsible business in the 
Republic of Tatarstan.

ключевые слова: экологический маркетинг, экомаркировка, экологически ответственный биз-
нес, гринвошинг, экологически безопасные товары и услуги, экологизация, экологичные компании, эко-
инновации

Key words: environmental marketing, eco-labeling, eco-responsible business, greenwashing, 
environmentally friendly products and services, greening, eco-friendly companies, eco-innovation



Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики про-
изводства Института экономики и финансов Казанского феде-
рального университета

СУЩноСТная ХаРакТеРиСТика  
МногоМеРнЫХ МоделеЙ ЭконоМики

iNtriNSiC CharaCtEriStiC  
oF MultidiMENSioNal ModElS oF ECoNoMY

УДК 330.12
ольга Владимировна 

демьянова
o.V. demyanova

89053185835@mail.ru

В статье раскрываются содержание многомерных моделей экономики. Систе-
матизированы основные предпосылки и последствия формирования и развития много-
мерных моделей исследования макроэкономических систем. Делается вывод о том, что  
многомерность в макроэкономике характеризуется структурным многообразием, раз-
ноплановыми системным взаимодействием  элементов макроэкономики, а также диа-
лектическим характером взаимодействия структурно разнородных элементов макроэ-
кономической системы.

In article reveal the maintenance of multidimensional models of economy. The main 
preconditions and consequences of formation and development of multidimensional models of 
research of macroeconomic systems are systematized. The conclusion that multidimensionality 
in macroeconomic is characterized by structural variety, versatile and system interaction of 
elements of macroeconomic, and also dialectic nature of interaction of structurally diverse 
elements of macroeconomic system is drawn.

ключевые слова: многомерные модели, экономика, система, теория, методология.
Key words: multidimensional models, economy, system, theory, methodology.



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

Старший преподаватель кафедры налогов и права Института эко-
номики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 
университета

ПРоБлеМЫ и ПеРСПекТиВЫ налогоВого 
РегУлиРоВания СелЬСкоХоЗяЙСТВенного 

ПРоиЗВодСТВа В РеСПУБлике ТаТаРСТан
proBlEMS aNd proSpECtS taX rEGulatioNS  

oF aGriCultural produCtioN iN thE rEpuBliC  
oF tatarStaN

УДК 336.02
Юлия Марселовна 

Синникова
J.M. Sinnikova

fifafa@mail.ru

айгуль Рустэмовна 
Хафизова
a.r. Khafizova
hafiwka@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы налогообложения и налогового регулирова-
ния деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике Татар-
стан, предложены пути решения проблем.

The article considers the problems of taxation and tax regulation of agricultural producers 
in the Republic of Tatarstan and offer solutions to problems

ключевые слова: сельскохозяйственное производство, налоговое регулирование, налогообло-
жение, налоговая нагрузка

Key words: agricultural production, tax regulation, taxation, tax burden



Кандидат экономических наук, доцент, Институт экономики 
и финансов Казанского (Приволжского) федерального 
университета

СиСТеМа долгоСРоЧного СТиМУлиРоВания  
ТРУда МенеджеРоВ

thE SYStEM oF loNG-tErM iNCENtiVES oF MaNaGErS
УДК 658.322.5

Валерий Михайлович 
Тарасов

V.M. tarasov
tvm10z@yandex.ru

Рассмотрены стратегии вознаграждения менеджеров организации, нацеленные 
на объективную оценку их вклада в стоимость компании и повышение ее рыночной кон-
курентоспособности.

Обосновано, что реализация этих целей возможна путем введения долгосрочных 
программ стимулирования, которые требуют выявления критериев эффективности 
оценки труда каждой категории персонала.

В этой связи рассмотрены опционные программы крупнейших компаний России и 
сформулированы предложения по повышению эффективности их функционирования.

We consider the organization of executive compensation strategy aimed at an objective 
assessment of their contribution to the value of the company and increase its market 
competitiveness.

It is proved that the realization of these goals can be achieved through the introduction 
of long-term incentive programs that require the identification of criteria for evaluating work 
performance of each staff category.

In this regard, consider option programs of major Russian companies and proposals to 
improve the efficiency of their operation.

ключевые слова: опционные программы, долгосрочное стимулирование, топ-менеджеры.
Key words: share-based, option programs, long-term incentives, top managers



Коммерческий директор ООО «ПРИОР», г.Ульяновск

ФакТоРЫ МоРФогенеЗа инТегРиРоВаннЫХ СТРУкТУР 
ХоЗяЙСТВоВания

FaCtorS oF MorphoGENESiS iNtEGratEd ECoNoMiC 
StruCturES

УДК 330.341
Сергей николаевич 

глебов 
S.N. Glebov 

mikhail_ne@mail.ru

В научной работе рассматриваются формы взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Проводится ана-
лиз факторов образования основных устойчивых форм взаимодействия, их основные 
положительные и отрицательные стороны. Исследованы основные факторы форми-
рования интегрированных структур хозяйствования. Полученные в ходе исследования 
результаты позволяют наиболее рационально осуществлять хозяйственную деятель-
ность за счет грамотно выстроенной системы взаимодействия с партнерами и контр-
агентами.

In scientific work the forms of interaction of economic agents in the course of economic 
activity. Analyzes the main factors of education of sustainable forms of interaction , their main 
positive and negative sides . The basic factors of integrated management structures . Obtained 
during the survey results allow the most rational conduct business activity due to competently 
built system of interaction with partners and contractors.

ключевые слова: макроэкономика, интеграция, интегрированные структуры, факторы 
морфогенеза.

Key words: macroeconomics, integration, integrated structure, factors of morphogenesis.
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МеТодЫ налогоВого СТиМУлиРоВания 
инноВационноЙ деяТелЬноСТи  

В РеСПУБлике ТаТаРСТан
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В работе представлены результаты исследования в области налогового стимули-
рования инновационной деятельности на территории Республики Татарстан. Раскры-
то понятие инновационной деятельности. Кроме того выявлены проблемы стимулиро-
вания инновационной деятельности.

This paper presents the results of research in the field of tax incentives for innovation in 
the Republic of Tatarstan. Disclosed the concept of innovation. Also identified the problems of 
stimulating innovation.

ключевые слова: инновационная деятельность, налоговое стимулирование, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Key words: innovation activity, tax stimulation, R&D
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В статье исследованы вопросы управления инвестиционной деятельностью стра-
ховщика и направления повышения ее эффективности. Даны рекомендации по формиро-
ванию инвестиционного портфеля страховщика в современных условиях функциониро-
вания российского финансового рынка.

The article explores questions of investment management and direction of the insurer to 
improve its efficiency. Recommendations are given for the formation of the investment portfolio 
of the insurer in the current operating conditions of the Russian financial market.

ключевые слова: Собственные средства страховщика, страховые резервы, инвестиционная 
деятельность страховщика, инвестиционная политика страховщика.

Key words: Own funds of the insurer, insurance reserves, the investment activity of the insurer, the 
insurer’s investment policy.
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ПоВЫШение ЭФФекТиВноСТи СиСТеМЫ УПРаВления 
кРедиТнЫМ ПоРТФелеМ Банка
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В статье представлен прогноз изменения объема кредитного портфеля регио-
нального банка во взаимосвязи с тенденциями развития макроэкономических факторов 
финансового рынка и его ключевого элемента банковского сектора. На основе суще-
ствующих сценариев развития нами сделаны два прогноза объема кредитного портфеля 
до конца 2013 г. с учетом наиболее значимых факторов.

The article presents a forecast of change the credit portfolio of the regional bank in 
conjunction with the trend of macroeconomic factors of the financial market. On the basis of 
existing scenarios we made by two forecasts the credit portfolio before the end of 2013, taking 
into account the most significant factors.

ключевые слова: система управления кредитным портфелем банка, планирование объема кре-
дитного портфеля, планирование доходности портфеля, показателями развития банковского сектора

Key words: management of credit portfolio of the bank, the loan portfolio planning, planning portfolio 
profitability, indicators of the banking sector
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В статье исследовано контрольная работа налоговых органов, ее приоритетные 
задачи, рассмотрены проблемы и сложности ее реализации, изучен положительный 
опыт работы налоговых органов за рубежом, показаны недостатки взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками, внесено ряд предложений по совершенство-
ванию работы налоговых органов. 

The article includes the research of the control function of tax authorities, its priorities, 
the problems and the complexity of its implementation, studied the positive experience of the 
work of tax authorities abroad, shortcomings of the interaction with taxpayers, made a number 
of proposals on improving the work of tax authorities.

ключевые слова: налог, система, контроль, служба, опыт, отбор, плательщики, взыскание, 
проверка, риски, анализ, уклонение, уплата, профилактика, консультация, партнерство.

Key words: tax, system, control, service, experience, selection, payers, collection, inspection, risks, 
analysis, evasion, payment, prevention, consultation, partnership
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о некоТоРЫХ деФиницияХ ПоняТия и ПРиМенения 
РиСк-инжиниРинга на РЫнке инноВационнЫХ 
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Раскрыты содержание понятия и область применения риск-инжиниринга, как 
процесса конструирования инновационных финансовых продуктов, создаваемых для сни-
жения различного рода рисков, посредством инструментов финансовой инженерии.

Article is devoted to reveal the main ideas and the field of application of risk-engineering, 
as process of designing of the innovative financial products. Risk-engineering are created for 
reduction of a various sort of risks, by means of financial engineering.

ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовый инжиниринг, риск-инжиниринг, риск-
менеджмент, инновационные финансовые продукты.

Keywords: financial management, financial engineering, risk-engineering, risk-management, innovative 
financial products.
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СоБСТВенного каПиТала коММеРЧеСкого Банка  
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Статья посвящена проблеме оптимального размера собственного капитала ком-
мерческого банка. Автором обсуждаются основные эмпирические и концептуальные 
особенности формирования собственного капитала, а также приводятся аргументы в 
защиту повышения требований к минимальному размеру капитала банков в России.

The paper discusses the problem of optimal size of commercial bank equity capital. The 
author reviews the main empirical and conceptual features of the formation of banks capital, 
and argues in favor of increasing requirements for minimum capital of banks in Russia.

ключевые слова: собственный капитал банка, микропруденциальное регулирование, 
банковская система России

Key words: the bank's equity, micro-prudential regulation, the banking system of Russia
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В работе рассматривается состав и взаимосвязь основных и вспомогательных 
бизнес-процессов предприятия рознично-сбытовой сети нефтепродуктообеспечения, 
имеющего разветвленную региональную филиальную сеть. Процессный подход к орга-
низационной структуре позволяет выявить наиболее уязвимые позиции с точки зрения 
риска возникновения противоречия интересов функциональных служб. 

In this paper the structure and relationship of main and auxiliary business processes 
retail network of oil products, which has an extensive regional branch network. The process 
approach to organizational structure allows to identify the most vulnerable position in terms of 
the risk of a conflict of interests functional services.

ключевые слова: основные и вспомогательные бизнес-процессы, организационная структура, 
теория экономического развития, ресурсы, экономическое равновесие.

Key words: primary and secondary business processes, organizational structure, Theory of Economic 
Development, resources, economic balance.
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оСоБенноСТи и ПРоБлеМЫ ПланиРоВания  
РаЗВиТия ТУРиЗМа РеСПУБлики ТаТаРСТан

pECuliaritiES aNd proBlEMS oF plaNNiNG  
oF dEVElopMENt oF touriSM oF thE rEpuBliC oF tatarStaN
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Территория как туристическое направление требует разработки планов и про-
грамм развития и продвижения. Государственные органы выступают в качестве клю-
чевых заинтересованных сторон. В рамках статьи автор рассматривает особенно-
сти и проблемы планирования развития туризма Республики Татарстан в период с 
2009 по 2011 годы.

Territory as a tourism destination must have plans and programs of development and 
promotion. Government is the key stakeholder. In the article the author analyzes features and 
problems of tourism planning in the Republic of Tatarstan in 2009-2011.

ключевые слова: туризм, территория, продвижение, брендинг
Key words: tourism, territory, promotion, branding
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РаЗВиТие ПРедПРиниМаТелЬСкиХ СеТеЙ  
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В статье раскрывается сущность формирования предпринимательских сетей в 
нефтехимическом комплексе. Автор рассматривает проблемы государственного анти-
монопольного регулирования предпринимательских структур на рынке нефти и нефте-
продуктов. Представлена характеристика системы предпринимательства. 

The article reveals the essence of business networks in the petrochemical complex. The 
author considers the problem of state antitrust regulation of business structures in the oil market 
and oil. The characteristics of entrepreneurship.

ключевые слова: предпринимательские сети, нефтехимический комплекс, институциональная 
среда, предпринимательство.

Key words: business networks, petrochemical complex institutional environment, entrepreneurship.
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Статья посвящена изучению свойств такого неформального образования, как предпри-
нимательские сети. Данный вид предпринимательских коалиций отличается высоким уровнем 
гибкости, мобильности и динамичности структуры. Благодаря своим свойствам предпринима-
тельские сети довольно быстро монополизируют отдельные сегменты и рынки, а в некоторых 
случаях и целые отрасли. Неформальный характер связей между участниками данных образо-
ваний делает деятельность этих бизнес-структур практически бесконтрольной и нерегулируе-
мой со стороны государства. Предпринимательские сети легко преодолевают любые требова-
ния антимонопольных комитетов, минимизируют налоговые выплаты за счет перераспреде-
ления ресурсов, способны осуществлять самостоятельную кредитную деятельность для своих 
членов, а нормы действующего права подменяются собственными правилами и практиками. В 
конкурентной борьбе предпринимательские сети реализуют, как правило, нерыночные методы 
и способы воздействия, как на конкурентов, так и на потребителей. Изучение данного вида 
бизнес-структур весьма затруднительно в силу неформальной природы образования. Современ-
ная экономическая наука, основываясь на междисциплинарном подходе и используя инструмен-
тарий социальной психологии (в частности методику социометрии), получает возможность 
провести оценку особенностей структуры предпринимательской сети. Авторы статьи раз-
работали совокупность коэффициентов, которая позволяет описать изучаемую предпринима-
тельскую сеть. 

Article is devoted to studying of properties of such informal education, as enterprise networks. 
This type of enterprise coalitions differs high level of flexibility, mobility and dynamism of structure. 
Thanks to the properties enterprise networks quickly enough monopolize separate segments and the 
markets, and in certain cases and the whole branches. Informal nature of communications between 
participants of these educations does activity of these business structures almost uncontrolled and un-
regulated from the state. Enterprise networks easily overcome any requirements of antimonopoly com-
mittees, minimize tax payments at the expense of redistribution of resources, are capable to carry out 
independent credit activity for the members, and standards of the law in force are substituted for own 
rules and practicians. In competitive fight enterprise networks realize, as a rule, non-market methods 
and ways of impact, both on competitors, and on consumers.

Studying of this type of business structures very difficult owing to the informal nature of educa-
tion. Modern economic science, based on interdisciplinary approach and using tools of social psychol-
ogy (in particular a sociometry technique), has an opportunity to carry out an assessment of features 
of structure of an enterprise network. Authors of article developed set of coefficients which allows to 
describe a studied enterprise network. Determination of weight of each coefficient and development of 
an integrating index are prospect of this direction of research search.

ключевые слова: предпринимательские сети, структура, сегмент рынка, конкуренция.
Key words: business networks, structure, market segment, competition.
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В статье предложена процессная модель управленческого учета расходов на воз-
награждения с выделением основных процедур и последовательных действий. Опреде-
лены принципиальные отличия стратегического и оперативного управленческого учета 
расходов на вознаграждения. Выделены компоненты учета для целей управления рас-
ходами на вознаграждения, их цели и характерные черты.

This article offers processing model of the management accounting of the expenses of the 
rewards with the extraction of the basic procedures and consecutive actions. Principle distinc-
tions of strategic and operative management accounting of the expenses of the rewards are 
determined. Components of the accounting with the purpose of managing the expenses of the 
rewards, their aims and typical traits are picked out.

ключевые слова: управленческий учет, расходы на вознаграждения, стратегический управлен-
ческий учет, оперативный управленческий учет, бюджетирование, анализ

Key words: management accounting, expenses of the rewards, strategic management accounting, 
operative management accounting, budgeting, analysis
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В статье определены тенденции функционирования человеческого капитала в си-
стеме экономических отношений, связанных с внешней и внутренней трудовой мигра-
цией. Показано, что с одной стороны, рынок диктует необходимость роста качества 
человеческих ресурсов и способствует формированию человеческого капитала, с другой, 
наличие внешней и внутренней миграции приводит к усилению конкуренции простой ра-
бочей силы.

In the article the trend function of the human capital in the economic relations of the 
external and internal labor migration. It is shown that on the one hand, the market dictates 
the need to increase the quality of human resources and contributes to the formation of human 
capital, on the other hand, the presence of external and internal migration leads to more 
competition simple labor.

ключевые слова: человеческий капитал, конкурентоспособность, миграция, рынок труда.
Key words: human capital, competitiveness, migration, labor market.
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В статье рассматриваются современные тенденции развития процесса интел-
лектуальной миграции в мире и механизмы ей способствующие.Диаспоры рассмотрены 
как фактор роста проблемы «утечки мозгов» и способ поддержания связей страной-
донором с мигрантами. Проанализированы современные технологии идентификация 
интеллектуальных мигрантов, применяемые в мире. Выявлены особенности развития 
процесса «утечки мозгов» в России. Обоснована взаимосвязь проблемы «утечки мозгов» 
и низкой коммерциализации нематериальной собственности.

In article current trends of development of process of intellectual migration in the world 
and mechanisms by it promoting are considered. Diasporas are considered as a factor of 
growth of a problem of “brain drain” and a way of maintenance of communications by the 
donor country with migrants. Modern technologies identification of the intellectual migrants, 
applied in the world are analysed. Features of development of process of “brain drain” in Rus-
sia are revealed. The interrelation of a problem of “brain drain” and low commercialization of 
non-material property is proved.

ключевые слова: интеллектуальный и человеческий капитал, нематериальная собственность, 
интеллектуальная миграция, «утечка мозгов», страны-доноры, страны-реципиенты, «круговорот 
мозгов».

Key words: intellectual and human capital, non-material property, intellectual migration, “brain 
drain”, donor countries, countries recipients, “circulation of brains”.
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В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи миграционных процессов и толе-
рантности в пространстве Восток-Запад. Миграция трудового капитала способству-
ет социально-экономическому развитию региона, повышению уровня жизни населения 
и, в целом, улучшению показателя Индекса человеческого развития. Толерантность яв-
ляется лишь первым этапом мирного сосуществования народа страны-реципиента и 
иммигрантов. Возникает необходимость создания эффективных инструментов регу-
лирования межнациональных отношений, приводящей к следующему этапу – компле-
ментарной адаптации. Наиболее крепкие общественные взаимосвязи проявляются при 
натурализации иммигрантов в принимающей стране. 

The article deals with the problems of interrelation of migration and tolerance in the area 
of the East-West relations. The migration of human capital contributes to the socio-economic 
development of a region, improves living standards of population and overall improvement of 
the Human Development Index. Tolerance is only a first step towards peaceful coexistence of 
recipient country population and immigrants. There is a need for effective management tools 
of international relations, which leads to the next stage is a complementary adaptation. The 
strongest social linkages are manifested in naturalization of immigrants in the host country.

ключевые слова: толерантность, миграция трудового капитала, Индекса человеческого раз-
вития, иммигранты, эмигранты, миграционные процессы, диверсификация, страна-реципиент, ком-
плементарная адаптация, натурализация.

Key words: tolerance, migration of human capital, Human Development Index, immigrants, 
emigrants, migration processes, diversification, recipient country, globalization, complementary adaptation, 
naturalization.
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В статье апробированы методы планирования эксперимента в выявлении ре-
грессионной зависимости показателей доходности и факторов рисков инвестицион-
ного проекта. Разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать 
значение параметров проекта в любой выбранный момент времени в течение срока 
его реализации.

In article methods of planning of experiment in detection of regression dependence of 
indicators of profitability and factors of risks of the investment project are approved. The 
mathematical model, allowing to count value of parameters of the project in any chosen the 
right time time during term of its realization is developed.

ключевые слова: инвестиционный проект, управление рисками, планирование эксперимента, 
зависимость, доходность, риск.

Key words: investment project, risk management, experiment planning, dependence, profitability, risk.


