
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2014

234 MATERIALS OF CONFERENCES

Экономические науки

Геоэкологическая классификация природ-
ных условий позволила разработать требования 
и провести оптимизацию выбора тестовых тер-
риторий. Схема заложения ключевых участков 
представляет собой двухуровневую систему 
катен – ряда последовательно и закономерно 
сменяющихся природных комплексов. Первый 
уровень представляет катены ключевых участ-
ков или катены I порядка, где пробные площади 
были заложены с охватом выделенной катены от 
водораздела через склон к днищу или от днища 
до днища через водораздел, то есть в между-
речье. Второй уровень представляет катену
II порядка, где пробные площади заложены с ох-
ватом выделенной катены, представленной гео-
комплексами Иволгинской котловины.

Созданные модули работают на единой плат-
форме сбора, ввода, хранения, обработки и анали-
за информации, выдачи отчетных форм. Система 
адаптирована для ввода информации в полевых 
условиях по формализованным показателям гео-
ботанического, лесотаксационного, комплексного 
геоэкологического описания пробных площадей 
Иволгинской котловины со сложными физико-гео-
графическими характеристиками.

Созданная база данных позволяет в режиме 
реального времени вводить показатели и созда-
вать классификационные схемы, определять по 
ним отклонения от нормы и разрабатывать сце-
нарии восстановления.

Учебное пособие рекомендовано для сту-
дентов очной и заочной форм обучения. 

ЭКОЛОГО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ НАРОДА МАРИ 

(учебная программа)
Четкарева Р.П.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет», Йошкар-Ола, e-mail: plato41@mail.ru

Человечество ищет пути решения проблемы 
сохранения окружающей среды, так как исто-

щившиеся «иммунные силы» природы быстро 
угасают. 

Забота об окружающем мире – это, прежде 
всего, забота о будущем поколении.

Человечеству необходимо обратить внима-
ние не только на развитие инновационных тех-
нологий, но и на воспитание нравственности 
у подрастающего поколения.

Современный уровень представлений 
о природе требует изменить некоторые подходы 
в образовании будущих учителей.

Автор учебной программы размышляет об 
основных аспектах глобализации, закономерно-
стях развития экосистем, а также о проблемах 
регионального уровня.

Обращается внимание на образ жизни тако-
го маленького в масштабах человечества марий-
ского народа. И, в первую очередь, потому, что 
издавна народ мари был известен именно сво-
им гармоничным с природой существованием. 
Р.П. Четкарева размышляет о табу народа мари 
и традициях в образе жизни, способствующих 
сохранению окружающей среды, углубленному 
изучению экологических знаний и формирова-
нию мировоззрения. 

Учебная программа «Эколого-нравствен-
ные традиции народа мари» знакомит студен-
тов с глобальными экологическими проблема-
ми и экологическими задачами регионального 
уровня. В процессе обучения студенты знако-
мятся с закономерностями развития природной 
среды, табу и взглядами на здоровье у народа 
мари и других народов.

Полученные знания будут способствовать 
бережному отношению к окружающей среде, 
воспитанию экологической культуры и нрав-
ственности.

С целью углубленного изучения и вос-
приятия учебного материала используются 
авторские видеофильмы: «Жизнь в гармонии 
с природой», «Быт и традиции народа мари», 
«Поминальные обряды». 

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

(монография)
Авцинова А.А., Афонин С.Н., 

Вильчинская О.В., Гуремина Н.В., 
Демченко С.К., Ковалев А.В., Кузенкова В.О., 

Лапочкина Л.В., Марковская Е.И., 
Матасова И.Ю., Месоедов С.Ф., Пацук О.В., 
Ревякина Т.Ю., Хапаев И.Б., Чернов С.С., 

Широкова О.В., Щербакова Е.В., Юдина М.А.
Дальневосточный федеральный университет, 
Владивосток, e-mail: russianbeauty@yandex.ru

Регулирование регионального развития в на-
стоящее время предстает как мало исследованная 
в научном плане проблема. Между тем кардиналь-

ные перемены, происшедшие в последние годы, 
многоплановы и в высшей степени динамичны. 
Осмысление новых реалий, определение методов 
и подходов к обеспечению устойчивого регио-
нального развития сегодня актуально как никогда.

Обеспечение устойчивого развития воз-
можно за счет совершенствования управления, 
основывающегося на учете законов и законо-
мерностей регионального развития, проявля-
ющихся в содержании форм их использования 
для качественного изменения параметров ре-
гиона. Следовательно, исследование вопросов 
управления устойчивым развитием региона 
в условиях влияния факторов, определяющих 
достижение целей, становится актуальной зада-
чей современной региональной экономики.
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В первой главе монографии исследованы во-

просы территориального планирования и прогно-
зирования. В настоящее время индикативное пла-
нирование основным инструментом достижения 
целей регионального управления практически 
во всех развитых странах. В мировой практике 
различают три вида территориальных страте-
гий: стратегию развития территории, стратегию 
развития человеческого потенциала и стратегию 
развития реальных секторов экономики. Тяготе-
ние территории к определенной траектории стра-
тегического развития определяется по удельному 
весу инвестиций в основной капитал.

Вторая глава монографии посвящена роли 
инноваций в региональной экономике и созда-
нию необходимых благоприятных условий для 
инновационных субъектов. Затронуты основы 
поведенческой экономики – экономические пат-
терны и циклы. Сделан вывод о необходимости 
выстраивать региональную инновационную по-
литику исходя не из нормативных показателей, 
а по принципу формирования определенного 
поведения экономических субъектов и разра-
ботке необходимых механизмов по преодоле-
нию социально-экономических трудностей.

В третьей главе представлены результаты 
исследования основных структурных сдвигов 
в российской экономике и установлена их взаи-
мосвязь с экономическим ростом. На обширном 
статистическом материале изучен характер вли-
яния структурных сдвигов на экономический 
рост. По результатам расчета коэффициентов 
детерминации определена степень связи между 
динамикой экономического роста и базисными 
структурными сдвигами, связанными с россий-
ской экономикой.

В четвертой главе рассматриваются теорети-
ческие и практические аспекты адаптации эко-
номических субъектов в российской экономике 
в условиях происходящих изменений, дан анализ 
понятию и видами адаптационных механизмов.

В настоящее время управление развитием 
муниципальных образований как базовых про-
странственных социально-экономических си-
стем становится неотъемлемой частью общегосу-
дарственной системы управления общественным 
воспроизводством. Успешная трансформация си-
стем управления муниципальными образования-
ми и их перевод в новое состояние невозможны 
без управления с ориентацией на перспективу, 
где важнейшей функцией выступает стратегиро-
вание. Исследованию организационно-экономи-
ческого инструментария управления стратеги-
ческим развитием муниципальных образований 
посвящена пятая глава монографии.

Целью исследования, предпринятого в ше-
стой главе, является исследование инноваци-
онного потенциала и развития инновационной 
деятельности в Приморском крае. Проведен 
анализ инновационной деятельности в Примор-
ском крае с учетом его социально-экономиче-

ского и природно-ресурсного положения, имею-
щегося научно-технического и инновационного 
задела, нормативно-правовой базы, разработа-
ны рекомендации по развитию инновационной 
инфраструктуры в Приморском крае.

В седьмой главе оценена роль и место Ар-
хангельской области в развитии промышлен-
ного комплекса Северо-запада России. Рас-
смотрены сценарные условия перспективного 
промышленного развития Архангельской обла-
сти в контексте прогнозируемой геополитиче-
ской ситуации. Проведен стратегический ана-
лиз и выявлены пути перспективного развития 
промышленного потенциала Архангельской об-
ласти, а также разработаны концептуальные по-
ложения по основным направлениям разработки 
промышленной политики региона.

В восьмой главе рассматриваются основ-
ные аспекты формирования и обеспечения эко-
номической надежности региональных эконо-
мических систем, предложена классификация 
основных факторов экономической надежности 
региона, предложена концептуальная схема эко-
номической надежности региона с учетом ос-
новных действующих факторов. 

Исследованию налогового потенциала до-
машних хозяйств в современной экономической 
системе общества посвящена девятая глава мо-
нографии. Детально рассмотрены следующие 
основные вопросы: развитие налогового потен-
циала домашних хозяйств в системе экономиче-
ских отношений; дестабилизационное воздей-
ствие теневой экономики домашних хозяйств на 
уровень налогового потенциала региона; акти-
визация спроса домашних хозяйств на турист-
ские услуги как способ увеличения налогового 
потенциала региона.

В десятой главе рассматривается динамика 
субъективных оценок населением Пермского 
края влияния кризиса в финансовом, экономи-
ческом и эмоциональном аспекте. Обобщены 
результаты ежегодных опросов в разрезе субъ-
ективного восприятия динамики покупательных 
возможностей, ситуации на рынке труда, ситуа-
ции на финансовом рынке, степени воздействия 
и сроков окончания кризиса. Дана интерпрета-
ция полученных данных в разрезе экономиче-
ской ситуации и сопоставимых данных всерос-
сийских социологических исследований.

В одиннадцатой главе рассмотрены роль 
и место органов исполнительной власти в си-
стеме экологической безопасности, их нор-
мативно-правовое обеспечение, обозначены 
понятие, значение и практика применения гео-
информационных систем в территориальном 
управлении (зарубежный и отечественный 
опыт). На базе проведенного анализа техноген-
ной нагрузки на территории муниципального 
образования город Новороссийск, представ-
лена структура формируемой муниципальной 
геоинформационной системы.
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На основе анализа состояния социальной 

сферы РФ и Московской области в заключи-
тельной главе монографии делается вывод о не-
обходимости поиска новых возможностей ее 
финансирования и эффективного управления. 
В качестве одной из таких возможностей предла-
гается использовать механизмы государственно-
частного партнерства (ГЧП). Выявляются преи-
мущества и недостатки ГЧП, предлагаются меры 
по повышению интереса регионов РФ к про-
ектам ГЧП, систематизируются задачи органов 
власти по успешной реализации проектов ГЧП 
в регионе. Таким образом, в монографии рассма-
тривается достаточно широкий перечень вопро-
сов обеспечения устойчивого развития регионов.

Монография может быть полезна для руко-
водителей, экономистов, менеджеров и других 
работников предприятий и организаций, пред-
ставителей органов государственной власти 
и местного самоуправления, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов высших 
учебных заведений.

Под общей редакцией кандидата экономиче-
ских наук, доцента С.С. Чернова. 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА)

(учебник)
Асаул А.Н., Старинский В.Н., 

Старовойтов М.К., Фалтинский Р.А.
АНО «Институт проблем экономического 

возрождения», Санкт-Петербург, 
e-mail: asaul@yandex.ru

Учебник подготовлен в соответствии с про-
граммой обучения по дисциплине ДС.1.5. «Оцен-
ка стоимости предприятия (бизнеса)» по специ-
ализации 060821 «Оценка собственности».

Изложены теоретические, методические 
и практические основы оценки собственности. 
Содержание учебника соответствует структур-
ным и понятийным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования тре-
тьего поколения.

Представлены понятийно-терминологиче-
ский аппарат, используемый в процессе опреде-
ления стоимости объектов оценки, и основные 
методические положения оценочной деятель-
ности; даны практические рекомендации по 
формированию информационно-аналитической 
базы оценки стоимости объектов; рассмотрены 
методы оценки стоимости организации, бизнеса 
и предприятия как имущественного комплекса 
с позиций затратного, сравнительного (рыноч-
ного) и доходного подходов.

Предназначен для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специально-
стям 080502 «Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)» и 2700115 «Экспертиза 
и управление недвижимостью», а также слуша-

телей курса «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» и всех, кто интересуется проблемами 
оценочной деятельности.

САМООРГАНИЗАЦИЯ, САМОРАЗВИТИЕ 
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Асаул А.Н., Загускин Н.Н., Рыбнов Е.И., 

Манаков Л.Ф.
АНО «Институт проблем экономического 

возрождения», Санкт-Петербург, 
e-mail: asaul@yandex.ru

Рассмотрены и проанализированы само-
организационные процессы в инвестицион-
но-строительной сфере России. Исследуется 
феномен регионального инвестиционно-стро-
ительного комплекса, выявлены особенности 
процесса экономической интеграции в строи-
тельстве. На основе теории самоорганизации 
сложных систем показаны проблемные вопро-
сы и формы организационного упорядочива-
ния субъектов предпринимательства в строи-
тельстве. Особое место уделено формированию 
институтов и механизмов саморегулирования 
в строительстве.

В состав книги вошли научные результаты, 
полученные при выполнении научного проекта 
№ 13-02-00065/13 «Исследование инвестици-
онно-строительного комплекса: теоретические, 
методологические и практические аспекты» 
поддержанного РГНФ.

Предназначена для научных работников, 
преподавателей, предпринимателей, может ис-
пользоваться в учебном процессе вузов.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ ЕВРАЗЭС 

(учебное пособие)
Басарева К.В., Чемодуров В.В., 

Тихомиров М.Е., Минакова И.В., Коварда В.В.
Юго-Западный государственный университет, 

Курск, e-mail: irene19752000@mail.ru

Таможенные процедуры представляют со-
бой воспринимать как набор профессиональ-
ных инструментов таможенного дела. Широкий 
спектр особенностей внешнеторговых опера-
ций диктует установление различных условий 
пользования и распоряжения товарами на та-
моженной территории Таможенного союза и за 
ее пределами. Именно таможенная процедура, 
в соответствии с которой производится выпуск 
товаров таможенными органами, определяет 
совокупность норм, регулирующих правовую 
судьбу товара перемещенного через таможен-
ную границу Таможенного союза. 

В настоящее время в целях таможенного 
регулирования установлено семнадцать видов 
таможенных процедур, которые определяют 


