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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. 
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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 
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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.
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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 
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требования и условия пользования и (или) рас-
поряжения товарами на таможенной территории 
Таможенного союза и за ее пределами. При этом 
практика однозначно показывает достаточность 
существующих видов таможенных процедур 
для реализации всевозможных внешнеэкономи-
ческих операций. Здесь особое значение имеет 
принцип свободы выбора таможенной проце-
дуры, благодаря которому по желанию лица 
(декларанта) избирается таможенная процедура 
или же изменяется с одной на другую.

Важно понимать, что каждая из таможен-
ных процедур (за исключением выпуска для 
внутреннего потребления и экспорта) содержит 
определенные льготы в отношении товаров, 
в связи с чем соблюдение условий таможенных 
процедур должно обеспечиваться надлежащим 
образом. В свою очередь, неисполнение усло-
вий таможенных процедур образует состав ад-
министративного правонарушения.

Целью издания является формирование 
и развитие у обучающихся умения осущест-
влять контроль за соблюдением участниками 
ВЭД законодательства Российской Федерации 
при таможенных процедурах; владением на-
выками применения форм и технологий тамо-
женного контроля товаров в соответствии с за-
явленной таможенной процедурой; владения 
навыками заполнения и контроля таможенной 
документации. Данное пособие адресовано сту-
дентам, обучающимся по специальности 036401 
Таможенное дело. 

Очевидно, что умелое оперирование знани-
ями в области таможенного законодательства 
и использование таможенных процедур дает 
возможность, в зависимости от цели, срока 
ввоза или вывоза товаров, а также иных обсто-
ятельств, применять к ним различные инстру-
менты правового регулирования, что позволяет 
более полно учитывать потребности и интересы 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти, и, в конечном счете, способствует развитию 
внешнеторгового обмена, а также иных форм 
деятельности, непосредственно связанных 
с международной торговлей.

В рамках учебного пособия рассматриваются 
следующие вопросы: правовая регламентация ин-
ститута таможенных процедур, виды таможенных 
процедур, применение таможенных процедур, га-
рантии соблюдения таможенных процедур.

Раскрыто содержание следующих таможен-
ных процедур: выпуск для внутреннего потре-
бления, экспорт, таможенный транзит, таможен-
ный склад, временный ввоз (допуск), временный 
вывоз, реимпорт, реэкспорт, беспошлинная тор-
говля, уничтожение, отказ в пользу государства, 
свободная таможенная зона, свободный склад.

Отдельное внимание уделено процедурам 
переработки: переработке вне таможенной тер-
ритории, переработке для внутреннего потре-
бления, переработке на таможенной территории.

Учебное пособие включает в себя:
– курс лекций по дисциплине;
– вопросы для самоконтроля;
– список рекомендуемой для самостоятель-

ного изучения студентами литературы;
– контрольные вопросы.
Теоретический материал включает многоч-

ленные ссылки на действующие нормативно-
правовые акты, что делает его более интерес-
ным и придает рассматриваемым проблемам 
животрепещущий характер.

Каждая тема сопровождена перечнем вопро-
сов для самопроверки и обсуждения. Лучшее 
усвоение курса, формирование и закрепление 
его понятийного аппарата обеспечат включен-
ные в учебное пособие контрольные вопросы. 
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Предлагаемое учебное пособие предназна-
чено для магистров направления подготовки 
280700.68 Техносферная безопасность, профиль 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 
Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с рабочей программой дисциплины «Инноваци-
онное ресурсосбережение в технологической без-
опасности промышленных отраслей».

Учебное пособие содержит 90 страниц 
и состоит из 10 разделов – практических ра-
бот, 5 приложений, списка использованных ис-
точников. В первом разделе даются сведения 
о схемах энергетического метаболизма, рассма-
тривается процесс передачи и преобразования 
энергии в силовом канале. Во-втором разделе 
рассматриваются вопросы энергосбережения 
и методики определения потерь при транспор-
тировке тепловой энергии, приводится пример 
расчета удельных тепловых потерь. В третьем 
разделе рассматривается рациональное исполь-
зование энергетических ресурсов путем выбора 
соответствующего уровня теплозащиты здания 
с учетом эффективности систем отопления, те-
плоснабжения и обеспечения микроклимата, 
рассматривая здание и системы обеспечения 
микроклимата как единое. В четвертом разделе 
рассматривается экономика и энерго-эффектив-
ность систем освещения. В пятом разделе пред-
ставлены методики расчета экономии топливно- 
энергетических ресурсов за счет использования 
вторичных энергетических ресурсов. В шестом 
разделе даются представления по определению 
индивидуальных и групповых технологиче-
ских норм расхода топливно-энергетических 


