
 

Теоретико-методологические аспекты имущественного налогообложения юридических лиц: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», 

«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. — 263 с.  

Шашкова Т.Н., Шеина А.Ю. Глава 3, §3.3. Специфика имущественного налогообложения 

юридических лиц в Евразийском экономическом союзе. С. 139-143. 

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных специалистов в сфере экономики 

для формирования облика новой магистерской дисциплины. Монография посвящена анализу 

современных теоретико-методологических обоснований специфики имущественного 

налогообложения юридических лиц.  

Исследованы теоретические основы имущественного налогообложения юридических лиц в части 

доминирующих принципов построения, фискальной значимости, бюджетной эффективности. 

Изучена методологическая проблематика имущественного налогообложения юридических лиц. 

Рассмотрены лучшие мировые практики имущественного налогообложения юридических лиц: 

США, Канады, Евросоюза, Японии, Центральной и Южной Америки, Австралии и Новой 

Зеландии. Проведена декомпозиция и анализ системы индивидуального подоходного 

налогообложения. Исследованы проблемы и перспективы совершенствования имущественного 

налогообложения юридических лиц.   

Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также 

специалистов в сфере налогообложения. 

 

Theoretical and Methodological Aspects of Property Taxation of Legal Entities: a monograph for master 

students studying under the programs of the directions "Economics", "State Audit" and "Finance and 

Credit" / [I.A. Mayburov and others]; ed. By I.A. Maiburov. — M.: UNITI-DANA, 2022. — 263 p. 

Shashkova T.N., Sheina A.Yu. Chapter 3, § 3.3. Specifics of Property Taxation of Legal Entities in the 

Eurasian Economic Union. P. 139-143. 

The monograph was prepared by a team of leading domestic experts in the field of Economics to form the 

image of a new master discipline. The monograph is devoted to the analysis of modern theoretical and 

methodological justifications for the specifics of property taxation of legal entities. 

Theoretical foundations of property taxation of legal entities in terms of the dominant principles of 

construction, fiscal significance, and budgetary efficiency have been studied. The methodological 

problems of property taxation of legal entities have been researched. The best world practices of property 

taxation of legal entities have been considered: the USA, Canada, the European Union, Japan, Central and 

South America, Australia and New Zealand. The decomposition and analysis of the system of individual 

income taxation has been carried out. The problems and prospects for improving the property taxation of 

legal entities have been studied. 

The book is for master students, graduate students, University teachers of economic specialties as well as 

specialists in the field of taxation. 

 

Industry 4.0: Implications for Management, Economics and Law, edited by Marina L. Alpidovskaya, 

Ludmila A. Karaseva, David I. Mamagulashvili, Aleksei V. Bogoviz and Artem Krivtsov. - Berlin, Boston: 

De Gruyter, 2021. Vol. 4. – 157 p. 

Fomina, Elena A., Khodkovskaya, Julia V., Beloliptsev, Ilya I. and Chuvilin, Denis V. Part 1. § 1. 

Challenges in Identifying Fast-Growing Companies to Differentiate Government Support Measures". P. 

3-11. Web of Science 

Интерес к БРК - «газелям» - в мире и России поддерживается в немалой степени из-за результатов 

оценки их влияния на такие показатели как создание рабочих мест и участие в росте доходов в 

экономике отдельного региона или страны в целом. Начиная с 2000-го года множество 

исследователей подтвердило, что эффект БРК сохраняется, если не увеличивается. Так, в 

Великобритании 6% всех фирм с 10 и более сотрудников создавало 54% рабочих мест в 2005-2008 

гг. В Швеции это соотношение 6-42%, в Финляндии 5-90% (в 2003-2006 гг.) (Goswami., 2019). В 

США 10-15% от общего количества фирм создает 50-60% рабочих мест (Haltiwanger., 2017). Такие 

же высокие результаты были отмечены в Канаде, Франции, Нидерландах, Испании и др. странах 

мира. Несмотря на основную проблему БРК - эпизодический характер периодов высоких темпов 

роста - высокий чистый вклад в создание рабочих мест делает их объектом пристального внимания 

регуляторов во многих странах мира. БРК создают сопутствующие эффекты, оказывая влияние на 

спрос на продукцию смежных отраслей или создавая возможности для расширения производства и 

повышения эффективности в рамках цепочек создания продуктов. Однако расширение бизнеса в 

условиях цифровой экономики обязательно требует дополнительного внешнего финансирования, 

которые, как правило, труднодоступны, особенно для молодых компаний, только пытающихся 



занять свою нишу на рынке. В этой связи дифференцированный механизм мер государственной 

поддержки должен быть реализован на основе качественной идентификации БРК. 

Fomina, Elena A., Khodkovskaya, Julia V., Fazrakhmanov, Ilvir I. and Barkova, Ekaterina E. Part. IV. § 

15. Harmonizing the Interests of the State and Business in Stakeholder Management. P. 133-140. 

Web of Science 

Стоимостная концепция управления компаниями – стейкхолдерский подход – является в настоящее 

время наиболее распространенной и чаще реализуемой на практике. Особенность этого подхода 

состоит в том, что вся деятельность компании жестко подчинена целям ее собственников, 

трактуемых как наращивание стоимости бизнеса, повышение рентабельности капитала, 

вложенного владельцами. Господство стейккхолдерского подхода является главной причиной 

возникновения диспропорций в экономике, структурных деформаций, которые преодолеваются 

через экономические кризисы.  Одним из ответов современной науки на вызовы времени стала 

стейкхолдерская модель управления. 

Процессы глобализации в условиях мирового экономического кризиса подходят к своему 

завершению, на смену им идут процессы локализации через технологическую и техническую 

модернизацию экономики, усиление степени контроля государства над ключевыми секторами 

экономики, перераспределение бюджетных ресурсов в пользу наиболее приоритетных проектов. 

Государства во главу приоритетов национальной политики ставят свои национальные ценности, 

национальные интересы.  В этой связи одним из основных стейкхолдеров становится государство, 

учитывающее интересы всего общества, как воплощенный социум. Авторы представили 

исследование, проанализировали лучшую российскую и зарубежную практику стейкхолдер-

менеджмента и предложили механизм взаимодействия интересов государства и компаний в 

недропользовательском и ином природоемком бизнесе с учетом развития цифровых технологий.  

 

Industry 4.0: Implications for Management, Economics and Law, edited by Marina L. Alpidovskaya, 

Ludmila A. Karaseva, David I. Mamagulashvili, Aleksei V. Bogoviz and Artem Krivtsov. - Berlin, Boston: 

De Gruyter, 2021. Vol. 4. - 157 p. 

Fomina, Elena A., Khodkovskaya, Julia V., Beloliptsev, Ilya I. and Chuvilin, Denis V. Part 1. § 1. 

Challenges in Identifying Fast-Growing Companies to Differentiate Government Support Measures". P. 

3-11.Web of Science 

Interest in the DBK - "gazelles" - in the world and Russia is supported to a large extent due to the results 

of assessing their impact on such indicators as job creation and participation in income growth in the 

economy of a particular region or country as a whole. Since 2000, a number of researchers have confirmed 

that the BRK effect persists, if not increases. Thus, in the UK, 6% of all firms with 10 or more employees 

created 54% of jobs in 2005-2008. In Sweden, this ratio is 6-42%, in Finland 5-90% (in 2003-2006) 

(Goswami., 2019). In the US, 10-15% of the total number of firms create 50-60% of jobs (Haltiwanger., 

2017). The same high results were noted in Canada, France, the Netherlands, Spain and other countries of 

the world. Despite the DBK's main problem - the episodic nature of periods of high growth - the high net 

contribution to job creation makes them the object of close attention of regulators in many countries of the 

world. The DBK create spillovers by influencing demand for products in related industries or by creating 

opportunities for increased production and efficiency along product chains. However, business expansion 

in the digital economy necessarily requires additional external financing, which is usually difficult to 

obtain, especially for young companies just trying to carve out a niche in the market. In this regard, a 

differentiated mechanism of state support measures should be implemented on the basis of a qualitative 

identification of the DBK. 

Fomina, Elena A., Khodkovskaya, Julia V., Fazrakhmanov, Ilvir I. and Barkova, Ekaterina E. Part. IV. § 

15. Harmonizing the Interests of the State and Business in Stakeholder Management. P. 133-140. 

Web of Science 

The value concept of company management - the stakeholder approach - is currently the most common and 

most often implemented in practice. The peculiarity of this approach is that all the activities of the company 

are strictly subordinated to the goals of its owners, interpreted as increasing the value of the business, 

increasing the profitability of the capital invested by the owners. The dominance of the stakeholder 

approach is the main reason for the emergence of disproportions in the economy, structural deformations 

that are overcome through economic crises. One of the responses of modern science to the challenges of 

the time was the stakeholder management model. 

The processes of globalization in the conditions of the world economic crisis are coming to an end, they 

are being replaced by processes of localization through technological and technical modernization of the 

economy, strengthening the degree of state control over key sectors of the economy, redistribution of 

budgetary resources in favor of the most priority projects. States put their national values and national 

interests at the forefront of national policy priorities. In this regard, one of the main stakeholders is the 

state, which takes into account the interests of the whole society, as an embodied society. The authors 



presented a study, analyzed the best Russian and foreign practice of stakeholder management, and 

proposed a mechanism for the interaction of the interests of the state and companies in the subsoil user 

and other nature-intensive business, taking into account the development of digital technologies. 

 МСФО и российские стандарты бухгалтерского учета в условиях трансформации современной 

экономики: монография / кол. авторов; под ред. Г.И. Алексеевой, Е.Н. Домбровской. – М.: 

РУСАЙНС, 2021. – 266 с. 

Ахтамова Г.А., Климова А.Д. Глава 5. §5.2. Особенности учета и контроля импортных операций. 

С. 227-238. 

Монография подготовлена профессорско- преподавательским составом, аспирантами и 

магистрантами Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кафедры 

бухгалтерского учета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кафедры экономической безопасности Уфимского 

государственного нефтяного технического университета.  

В монографии представлены результаты исследований в области методологии учета и отчетности 

в РФ, проведен анализ федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ), 

рассмотрены новации в системе МСФО в условиях трансформации современной экономики. 

 

The IFRS and the Russian Accounting Standards in the Conditions of Transforming the Modern Economy: 

monograph / a col. of authors; edited by G.I. Alekseeva, E.N. Dombrovskaya. - M.: RUSAINS, 2021.-266 

p. 

Akhtamova G.A., Klimova A.D. Chapter 5.§ 5.2. The Features of Accounting and Control of Import 

Operations. pp. 227-238. 

The monograph was prepared by the teaching staff, postgraduates and undergraduates of the Audit and 

Corporate Reporting Department of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis of the Financial 

University under the Government of the Russian Federation, the chair of Accounting of the National 

Research Nizhny Novgorod State University named after N.I.Lobachevsky, the Department of Economic 

Security of the Ufa State Petroleum Technical University. 

The monograph presents the results of research in the field of Accounting and Reporting Methodology in 

the Russian Federation, analyzes federal and industry accounting standards (hereinafter - RAS), considers 

innovations in the IFRS system in the context of transforming the modern economy. 

 Нарративы индивидуального подоходного налогообложения в XXI веке: монография для 

магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» 

и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 295 с. 

Шашкова Т.Н., Шеина А.Ю. Глава 4. §4.1. Компаративный анализ индивидуального подоходного 

налогообложения в Евразийском экономическом сообществе. С. 196-208. 

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в 

сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Монография 

посвящена анализу современных вызовов индивидуальному подоходному налогообложению, а 

также тенденциям развития основных моделей подоходного налогообложения.  

Исследованы вызовы XXI в. в сфере развития подоходного налогообложения. Рассмотрены 

перспективы развития специальных режимов налогообложения доходов от индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Проведен анализ моделей прогрессивного индивидуального 

подоходного налогообложения. Рассмотрены тенденции развития пропорционального 

индивидуального подоходного налогообложения. Анализируются технологические контуры 

администрирования индивидуального подоходного налогообложения. Рассмотрены перспективы 

налогового администрирования доходов от использования цифровых активов. 

 

The Narratives of Individual Income Taxation in the XXI century: a monograph for undergraduates 

studying in the direction of "Economics", programs "State Audit" and "Finance and Credit" / [I.A. 

Maiburov et al.]; edited by I.A. Mayburov, Yu.B. Ivanov. - M.: UNITY-DANA, 2021. - 295 p. 

Shashkova T.N., Sheina A.Yu. Chapter 4.  

§ 4.1. The Comparative Analysis of Individual Income Taxation in the Eurasian Economic Community. 

pp. 196-208. 

The monograph was prepared by a team of leading domestic and foreign experts in the field of Economics 

to form the image of a new Master's discipline. The monograph is devoted to the analysis of modern 

challenges to individual income taxation, as well as trends in the development of the main models of 

income taxation. 



The challenges of the XXI century in the field of income taxation development are investigated. The 

prospects for the development of special taxation regimes for income from individual entrepreneurial 

activity are considered. The analysis of models of progressive individual income taxation is carried out. 

Trends in the development of proportional individual income taxation are considered. The technological 

contours of the administration of individual income taxation are analyzed. The prospects of tax 

administration of income from the use of digital assets are considered. 

 

Белолипцев И.А. Исследование феномена быстрорастущих компаний Республики Башкортостан на 

примере субъектов малого и среднего предпринимательства: Монография / И.А. Белолипцев, Д.В. 

Чувилин, И.И. Белолипцев, И.И. Лукина, Р.Ф. Юнусова. – М.: Прометей, 2021. – 286 с. 

В монографии представлены результаты исследования, посвященного идентификации и анализу 

быстрорастущих компаний (БРК) в секторе малого и среднего предпринимательства Республики 

Башкортостан.  

Монография содержит методические предложения по проведению процедуры идентификации 

БРК, включая авторский подход к набору индикаторов экономического роста, этапам отбора и 

классификации отобранных компаний для целей оказания специфических мер поддержки со 

стороны региональных институтов развития.  

Монография выполнена по результатам научно-исследовательской работы преподавателей 

Уфимского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики». 

 

Beloliptsev I.A. The Study of the Phenomenon of Fast-growing Companies of the Republic of 

Bashkortostan on the Example of Small and Medium-sized Businesses: monograph / I.A. Beloliptsev, 

D.V. Chuvilin, I.I. Beloliptsev, I.I. Lukina, R.F. Yunusova. - Moscow: Prometheus, 2021 - 286 p. 

   The monograph presents the results of a study devoted to the identification and analysis of fast-growing 

companies in the sector of small and medium-sized enterprises of the Republic of Bashkortostan. 

   The monograph contains methodological proposals for the DBK identification procedure, including the 

author's approach to the set of economic growth indicators, the stages of selection and classification of 

selected companies for the purpose of providing specific support measures from regional development 

institutions. 

   The monograph is based on the results of the research work of teachers of the Ufa branch of the Federal 

State Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the 

Russian Federation" within the framework of the university-wide complex topic "A new paradigm of social 

development in the digital economy". 

 

Ардаширов А.Н., Бублик Н.Д., Чувилин Д.В. Формирование стратегии развития городского 

электротранспорта: монография / Ардаширов А.Н., Бублик Н.Д., Чувилин Д.В. - Уфа: Аэтерна, 

2021. - 110 с. 

В монографии представлены результаты исследования, посвященного альтернативным вариантам 

целей и направлений развития системы городского наземного электротранспорта (ГНЭТ) с учетом 

современных тенденций и достижений в создании новых технических и организационных 

решений.  

Монография содержит результаты разработки и апробации расчетно- аналитической модели 

оценки и выбора стратегических альтернатив комплексного развития системы ГНЭТ с учетом 

особенностей городского округа город Уфа и существующих инструментов государственной 

поддержки.  

Монография выполнена в Уфимском филиале ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Новая 

парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики». 

 

Ardashirov A.N., Bublik N.D., Chuvilin D.V. The Formation of urban electric transport development 

strategy: monograph / Ardashirov A.N., Bublik N.D., Chuvilin D.V. - Ufa: Aeterna, 2021. - 110 p. 

   The monograph presents the results of a study devoted to alternative options for the goals and directions 

of development of the urban ground electric transport system (UGETS), taking into account current trends 

and achievements in the creation of new technical and organizational solutions. 

   The monograph contains the results of the development and testing of a computational and analytical 

model for evaluating and selecting strategic alternatives for the integrated development of the UGETS 

system, taking into account the peculiarities of the Ufa city district and existing state support tools. 

The monograph was made at the Ufa branch of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation within the framework of the university-wide complex topic "A new paradigm of social 

development in the digital economy". 



 

Фасхиев Х.А., Баязитов Р.Б. Оценка и выбор подвижного состава и выбора подвижного состава 

автомобильного транспорта: монография. – Уфа: Стерлитамак: Изд-во ООО «Фобос», 2021. – 466 

с. 

 

 В книге обозначены проблемы оценки и выбора подвижного состава автомобильного транспорта, 

даны возможные пути их решения. На основе анализа и систематизации отечественных и 

зарубежных исследований по данной проблематике разработана трёхступенчатая модель выбора 

эффективного транспортного средства для заданных условий эксплуатации. модель базируется на 

последовательной сравнительной оценке предварительно выбранных исходя из условий 

эксплуатации конкурирующих транспортных средств, по таким интегральным критериям, как 

экономическая эффективность за жизненный цикл, качество и конкурентоспособность. Для 

реализации предлагаемой модели разработаны методы расчета обозначенных критериев. 

Разработаны агрегатно-декомпозиционный метод количественной оценки качества иерархически 

структурированных объектов и три подхода измерения конкурентоспособности сравниваемых 

моделей транспортных средств. Предложен алгоритм формирования эффективного парка 

подвижного состава автотранспорта. Разработанные теоретические положения оценки и выбора 

подвижного состава сопровождаются множеством примеров. 

 

Faskhiev Kh.A., Bayazitov R.B. The Evaluation and Selection of Rolling Stock and Choice of Rolling 

Stock of Motor Transport: monograph. - Ufa: Sterlitamak: Publishing house of LLC "Phobos", 2021. - 466 

p. 

 

   The book outlines the problems of evaluation and selection of rolling stock of motor transport, gives 

possible ways to solve them. Based on the analysis and systematization of domestic and foreign studies on 

this issue, a three-stage model of choosing an efficient vehicle for specified operating conditions has been 

developed. The model is based on a consistent comparative assessment of pre-selected competing vehicles 

based on operating conditions, according to such integral criteria as economic efficiency over the life cycle, 

quality and competitiveness. To implement the proposed model, methods for calculating the designated 

criteria have been developed. An aggregate-decomposition method for quantifying the quality of 

hierarchically structured objects and three approaches for measuring the competitiveness of compared 

vehicle models have been developed. An algorithm for the formation of an effective fleet of rolling stock 

vehicles is proposed. The developed theoretical provisions for the evaluation and selection of rolling stock 

are accompanied by many examples. 

 

Мударисов Р.З. Формирование рабочих кадров в промышленности Южного Урала в XVIII - 

первой половине XIX вв.: монография. – Уфа: Аэтерна, 2021. – 109 с. 

 

  В учебном пособии исследуется в самых различных аспектах история промышленности Южного 

Урала в переходный период от феодализма к капитализму. Рассматривается вопрос источников 

комплектования, социальный, национальный состав рабочих. Показаны общие закономерности и 

особенности в обеспечении предприятий рабочей силой, связанные с конкретными региональными 

условиями, выявлены источники существования рабочих, величина и динамика заработной платы, 

состав и роль дополнительных источников существования. 

 

Mudarisov R.Z. The Formation of Workers in the Industry of the Southern Urals in the XVIII-first half 

of the XIX centuries: monograph. - Ufa: Aeterna, 2021. - 109 p. 

 

      The textbook explores in various aspects the history of the industry of the Southern Urals in the 

transition period from feudalism to capitalism. The issue of recruitment sources, social, national 

composition of workers is considered. The general patterns and features in the provision of enterprises 

with labor related to specific regional conditions are shown, the sources of workers' existence, the amount 

and dynamics of wages, the composition and role of additional sources of existence are revealed. 

 Глобальные и региональные вызовы современной экономики: монография / под общ. ред. В.В. 

Бондаренко, С.А. Барбашовой, В.А. Юдиной, Я.В. Мочалиной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2020. – 404 с. 

Шарифьянова З.Ф. Раздел 5. Глава 2. Страхование в эпоху цифровизации экономики. С. 166-178. 

 

 Рассматриваются основные тенденции глобализации и институциональной модернизации 

экономики России, направления экономического роста предприятий, комплексов, регионов и 

повышения эффективности их функционирования. 

 



The Global and Regional Challenges of the Modern Economy: monograph / under the general editorship 

of V.V. Bondarenko, S.A. Barbashova, V.A. Yudina, Ya.V. - Penza: Publishing House of the PSU, 2020. 

-404 p. Sharifyanova Z.F. Section 5. Chapter 2. Insurance in the Era of Digitalization of the Economy. 

Pp. 166-178. 

 

   The main trends of globalization and institutional modernization of the Russian economy, directions of 

economic growth of enterprises, complexes, regions and improving the efficiency of their functioning are 

considered. 

 

 

 

Яруллин Р.Р. Эволюция методологии рентного обложения городских земель Российского 

государства: научное издание: монография / Р.Р. Яруллин. - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2021. -176 

с. 

 

В монографии предложена авторская концепция рентного обложения городских земель, базовыми 

положениями которой являются кадастровая оценка земель по качеству и их местоположению.  

Исследуются дискуссионные проблемы рентного обложения городского землепользования и 

направления их совершенствования. Особое внимание уделено истории формирования механизма 

обложения городских земель в Российском государстве, на основе которой раскрыта роль кадастра 

как элемента системы земельного обложения городских территорий. 

 

Yarullin R.R. The Evolution of the Methodology of Rent Taxation of Urban Lands of the Russian State: 

scientific publication: monograph / R.R. Yarullin. - Ufa: Publishing House of IRO RB, 2021. - 176 p. 

 

   The monograph proposes the author's concept of rent taxation of urban land, the basic provisions of 

which are the cadastral assessment of land quality and their location. 

The debatable problems of rent taxation of urban land use and the directions of their improvement are 

investigated. Special attention is paid to the history of the formation of the mechanism of taxation of urban 

lands in the Russian state, on the basis of which the role of the cadastre as an element of the system of land 

taxation of urban territories is revealed. 

 Фомина Е. А., Ходковская Ю. В.  Стоимостная концепция в управлении финансами компании 

[Электронный ресурс]: монография / Е. А. Фомина, Ю. В. Ходковская. – Текстовое электронное 

издание (1,02 Мб). – Уфа: «Первая типография», 2020.  – 244 с. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).  

Монография представляет собой теоретические и прикладные разработки по реализации 

стоимостной концепции управления финансами в компаниях. Рекомендуется научным и 

педагогическим работникам, аспирантам и магистрантам, изучающим соответствующую 

проблематику, а также студентам направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 

«Экономика». Изучение данной монографии позволит студентам и слушателям углубить свои 

знания в области развития методов и инструментов управления финансами компаний, учитывая 

особенности реализации стоимостной концепции в современных экономических условиях, в 

особенности, в компаниях реального сектора экономики. 

Fomina E.A., Khodkovskaya U.V. Cost conception in financial management of organizations: [Electronic 

resource]: monograph / E. A. Fomina, U. V. Khodkovskaya. - Text electronic edition (1.02 Mb). - Ufa: 

“The First Printing House”, 2020. - 244 p. - 1 (CD-R). 

The monograph is a theoretical and applied study of implementing the cost conception in financial 

management. It is recommended for scientific and pedagogical workers, graduate students and 

undergraduates studying the relevant issues, as well as students in the areas of training 38.03.02 

‘Management’’ and 38.03.01 “Economics". The study of this monograph will allow students to deepen 

their knowledge in the field of development of the methods of financial management, especially for 

implementing cost conception in current economic conditions, particularly in companies operating in the 

real sector of the economy. 



 

Глуховцев В.О., Рассолова И.Ю. Экзистенциальные основы социального кризиса современного 

мира: Монография. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2020. – 95 с. 

Монография «Экзистенциальные основы социального кризиса современного мира» посвящена 

актуальной и глобальной проблеме существования современного мира. Наличие исторических 

предпосылок того, что современная «европогенная» цивилизация пребывает в системном кризисе, 

имеющем кардинальной причиной устаревшую онтологию, фундаментальные постулаты которой 

сформированы в XVI-XVII вв. (авторы называют эту картину мира «Гераклитовой 

антропокосмологией»). Разрешение кризиса видится в идее неогеоцентризма, изменяющей 

онтологический ранг планеты Земля во Вселенной и должной раскрыть пространственно-

временной потенциал биосферы и человека. 

 Glukhovtsev V.O., Rassolova I.Y. Existential foundations of the social crisis of the modern world: 

Monograph. - Ufa: Publishing house of IRO RB, 2020 .-- 95 p. 

The monograph "Existential Foundations of the Social Crisis of the Modern World" is devoted to the 

topical and global problem of the existence of the modern world. The presence of historical prerequisites 

for the fact that the modern "Europogenic" civilization is in a systemic crisis, which has a cardinal reason 

for an outdated ontology, the fundamental postulates of which were formed in the 16th-17th centuries. (the 

authors call this picture of the world "Heraclitean anthropocosmology"). The solution to the crisis is seen 

in the idea of neogeocentrism, which changes the ontological rank of the planet Earth in the Universe and 

must reveal the space-time potential of the biosphere and man. 

 

Мажара Е.Н. Эффективное управление инвестиционными процессами современной экономики 

для построения организационно-экономического механизма: монография / Е.Н. Мажара. – Уфа: 

АЭТЕРНА - 2020. – 136 с. 

Монография посвящена вопросам построения нового организационно-экономического механизма 

в современной экономике. Проводится анализ описанных схем инвестиционного процесса на 

рынке капитала с вовлечением широких масс населения (на примере рынка пенсионного капитала), 

инвестиционного процесса на рынке капитала, генерируемого в крупномасштабных 

инвестиционных проектах, процедуры комплексной оценки территориальных условий размещения 

крупномасштабных инвестиционных проектов. Предлагаются варианты исследования ресурсов в 

формировании крупномасштабного инвестиционного проекта. 

Mazhara E.N. Effective management of investment processes in the modern economy for building an 

organizational and economic mechanism: monograph / E.N. Mazhara. - Ufa: AETERNA - 2020 . - 136 p. 

      The monograph is devoted to the issues of building a new organizational and economic mechanism in 

the modern economy. The analysis of the described schemes of the investment process in the capital market 

with the involvement of the broad masses of the population (using the example of the pension capital 

market), the investment process in the capital market generated in large-scale investment projects, the 

procedure for a comprehensive assessment of the territorial conditions for the placement of large-scale 

investment projects is carried out. Variants of the study of resources in the formation of a large-scale 

investment project are proposed . 

 

Рахматуллина Ю.А. Особенности кредитования малого бизнеса: Монография. – Уфа: ООО 

«Первая типография», 2020. – 76 с. 

Посвящена актуальной теме, связанной с особенностями кредитования малого бизнеса в России и 

с эффективными инструментами управления кредитования малого предпринимательства. 

Рекомендуется руководителям и специалистам малого бизнеса, работникам кредитных 

организаций, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам для осуществления 

практической деятельности научной работы 

Rakhmatullina Y.A. Features of small business lending: Monograph. - Ufa: LLC "First Printing House", 

2020. - 76 p. 

Dedicated to a topical topic related to the specifics of lending to small businesses in Russia and to effective 

management tools for lending to small businesses. Recommended for managers and specialists of small 

businesses, employees of credit institutions, teachers, graduate students, undergraduates and students for 

the implementation of practical scientific work. 

 



 

Сагатгареев Р.М. Институциональные основы формирования муниципального сектора 

экономики: монография. – Уфа: Аэтерна, 2020. – 179 с. 

Монография рассматривает основные положения муниципального сектора экономики, уточняются 

предмет и круг вопросов данного сектора, дается методическая основа оценки его масштабов. 

Подробно рассматриваются проблемы формирования и использования местных бюджетов, дан 

инструментарий управления муниципальным сектором экономики. 

Sagatgareev R.M. Institutional foundations of the formation of the municipal sector of the economy: 

monograph. - Ufa: Aeterna, 2020 .-- 179 p. 

The monograph examines the main provisions of the municipal sector of the economy, clarifies the subject 

and range of issues of this sector, gives a methodological basis for assessing its scale. The problems of 

formation and use of local budgets are considered in detail, tools for managing the municipal sector of the 

economy are given. 

 

Яруллин Р.Р. Теория и история рентного обложения городских земель российского государства: 

монография / Р.Р. Яруллин. – Москва: РУСАЙНС, 2019. – 146 с. 

В первой части монографии изложена авторская концепция рентного обложения городских земель, 

базовыми положениями которой являются кадастровая оценка земель по качеству и их 

местоположению. Исследуются дискуссионные проблемы теории формирования городской 

земельной ренты и эволюции теоретических концепций рентного обложения городского 

землепользования. 

Yarullin R.R. Theory and history of rental taxation of urban lands of the Russian state: monograph / R.R. 

Yarullin. - Moscow: RUSAYNS, 2019 .-- 146 p. 

In the first part of the monograph, the author's concept of the rental taxation of urban land is presented, the 

basic provisions of which are the cadastral assessment of land in terms of quality and their location. The 

controversial problems of the theory of the formation of urban land rent and the evolution of theoretical 

concepts of rent taxation of urban land use are investigated. 

 

Архитектоника современного налогообложения потребления: монография для А87 магистрантов, 

обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и 

кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. — 399 с. 

Шашкова Т.Н., Шеина А.Ю. Глава 2. Раздел 2.8. Опыт применения НДС в Латинской Америке и 

странах Карибского бассейна. С. --- 

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в 

сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Монография 

посвящена анализу проблем современного косвенного налогообложения, а также исследованию 

современного дизайна основных видов косвенных налогов. Исследована экономическая сущность 

и элементы конструкции НДС. Рассмотрены тенденции и перспективы развития НДС, в том числе 

в условиях цифровизации и внедрения современных информационных технологий. Проведен 

анализ лучших практик НДС в различных странах. Исследуется мировой опыт администрирования 

и контроля НДС. Рассмотрена практика применения налогов с оборота и с продаж в разных странах. 

Исследована история и практика применения акцизного налога. Анализируются лучшие 

зарубежные практики акцизного налогообложения в странах Евросоюза, Африки, Северной и 

Южной Америки, Китая. Исследуются возможности акцизных налогов в экологическом 

регулировании. Проанализирована практика применения таможенных пошлин в контексте 

современных интеграционных процессов. Анализируется специфика применения льгот по уплате 

таможенных пошлин. 

Architectonics of modern taxation of consumption: a monograph for A87 undergraduates enrolled in the 

programs of directions "Economics", "State impact audit" and "Finance and credit"/[I.A. Mayburov and 

others]; ed. I.A. Mayburova , Yu.B. Ivanova. - M .: UNITI-DANA, 2020 .-- 399 p.              

Shashkova T.N., Sheina A.Yu. Chapter 2. Section 2.8. Experience with VAT in Latin America and the 

Caribbean .  

The monograph has been prepared by a team of leading domestic and foreign experts in the field of 

economics to shape the new master's discipline. The monograph is devoted to the analysis of the problems 

of modern indirect taxation, as well as the study of the modern design of the main types of indirect taxes. 

The economic essence and structural elements of VAT have been investigated. Trends and prospects for 



the development of VAT, including in the context of digitalization and the introduction of modern 

information technologies, are considered. The analysis of the best VAT practices in various countries has 

been carried out. The world experience of VAT administration and control is investigated. The practice of 

applying taxes on turnover and sales in different countries is considered. The history and practice of the 

application of excise tax has been investigated. The best foreign practices of excise taxation in the countries 

of the European Union, Africa, North and South America, China are analyzed. The possibilities of excise 

taxes in environmental regulation are investigated. The practice of applying customs duties in the context 

of modern integration processes is analyzed. The specificity of the application of privileges for the payment 

of customs duties is analyzed. 

 

Горбатков С.А., Фархиева С.А. Динамические нейросетевые модели банкротств корпораций при 

неполных данных: Монография / Под ред. С.А. Горбаткова. — М.: Прометей, 2020. – 210 с. 

Монография посвящена сложной и практически неисследованной проблеме нейросетевого 

моделирования развития процессов банкротств корпораций в динамике. Сложность этих моделей 

вытекает из специфической неполноты данных, обусловленных юридическими причинами, и 

сильной зашумленности данных. Предложен метод оптимизации структуры нейросети в 

комбинации с её байесовской регуляризацией, а также алгоритм компрессии переменных на основе 

обобщенной функции желательности Харрингтона. Разработан на основе общесистемных законов  

концептуальный базис нейросетевого моделирования и реализующий его нейросетевой 

логистический динамический метод, который восстанавливает неполные данные в ходе решения 

задачи аппроксимации зависимости «вход-выход». Впервые рассмотрены гибридные нейросетевые 

модели неправомерных банкротств юридических лиц. Выдвинутые теоретические идеи подробно 

иллюстрируются прикладными задачами и обосновываются вычислительными экспериментами на 

реальных данных. Материал монографии на 90% оригинален, обобщает и развивает методы 

нейросетевого моделирования банкротств из прежних книг авторов.  

Gorbatkov S.A., Farkhieva S.A. Dynamic neural network models of corporate bankruptcies with 

incomplete data: Monograph / Ed. S.A. Gorbatkov. - M .: Prometheus, 2020 .-- 210 p. 

The monograph is devoted to the complex and practically unexplored problem of neural network modeling 

of the dynamics of corporate bankruptcy processes. The complexity of these models stems from the 

specific incompleteness of the data due to legal reasons and the high level of noise in the data. A method 

is proposed for optimizing the structure of a neural network in combination with its Bayesian 

regularization, as well as a variable compression algorithm based on the generalized Harrington desirability 

function. Designed based on system-wide laws  

the conceptual basis of neural network modeling and the neural network logistic dynamic method that 

implements it, which restores incomplete data in the course of solving the problem of approximating the 

"input-output" dependence. For the first time, hybrid neural network models of illegal bankruptcies of legal 

entities are considered. The put forward theoretical ideas are illustrated in detail by applied problems and 

substantiated by computational experiments on real data. The material of the monograph is 90% original, 

generalizes and develops methods of neural network modeling of bankruptcies from the previous books of 

the authors.  

 Социальное предпринимательство как тренд социального развития хозяйственных систем: 

монография / О.Е. Малых; под ред. О.Е. Малых. – Уфа: Издательство УГНТУ, 2019. – 219 с. 

Полянская И.К. Раздел 1. 1.1. Социальная парадигма современной экономической системы: 

социальная экономика. С. 6-31. 

      В монографии представлены материалы, посвященные проблеме формирования и развития 

социального предпринимательства. Обобщены результаты исследований большой группы авторов, 

представляющих ведущие российские университеты. Состоит из трех разделов. В первом 

исследуются теоретические основы социального предпринимательства, позволяющие определить 

социальную парадигму современной экономической системы. Второй раздел посвящен анализу 

форм и особенностей функционирования социального предпринимательства в современных 

хозяйственных системах. В третьем разделе показана роль государства в содействии развитию 

института социального предпринимательства. 

Social entrepreneurship as a trend of social development of economic systems: monograph / O.E. Small; 

ed. O.E. Small. - Ufa: USPTU Publishing House, 2019 .-- 219 p. 

Polyanskaya I.K. Section 1.1. Social paradigm of modern economic system: social economy. S. 6-31. 

      The monograph contains materials on the formation and development of social entrepreneurship. The 

results of research by a large group of authors representing leading Russian universities are summarized. 

Consists of three sections. The first examines the theoretical foundations of social entrepreneurship, 

allowing to define the social paradigm of the modern economic system. The second section analyzes the 

shapes and features functioning of social entrepreneurship in modern commercial applications. The third 



section shows the role of the state in promoting the development of the institution of social 

entrepreneurship. 

 

Зарипова И.Р., Маргилевская Е.В. Экономический механизм государственно-частного 

партнерства в сфере предоставления образовательных услуг в профессиональном образовании: 

Монография. – Уфа: ООО «Первая типография». 2019. – 206 с.  

В монографии в качестве эффективно действующего механизма трансформации 

профессионального образования рассматривается государственно-частное партнерство. 

Излагаются основополагающие принципы взаимодействия образовательных организаций, 

субъектов частного сектора, государственных и общественных институтов, актуальные 

направления их совместной деятельности, выгоды и риски от участия в проектах ГЧП. Большое 

внимание в монографии уделяется изучению экономической природы ГЧП в профессиональном 

образовании: исследуются формы и механизмы трехстороннего партнерства как в России, так и 

за рубежом. На основе проведенного экономико-статистического анализа систематизированы 

источники финансирования проектов. Представлена модель экономического механизма 

управления реализации проектов государственно-частного партнёрства в профессиональном 

образовании. Дана прогностическая оценка его эффективности. Теоретические и методические 

положения, представленные в работе, могут быть полезны для преподавателей высших учебных 

учреждений. Отдельные положения могут быть использованы предпринимателями и органами 

власти субъектов РФ в процессах достижения согласованных решений по развитию региональных 

предпринимательских структур.  

  

Zaripova I.R., Margilevskaya E.V. The economic mechanism of public-private partnership in the 

provision of educational services in vocational education: Monograph. - Ufa: LLC First Printing House. 

2019 .-- 206 p.  
In the monograph, public-private partnership is considered as an effective mechanism for 

transforming professional education. The fundamental principles of interaction between educational 

organizations, private sector entities, state and public institutions, the relevant areas of their joint 
activities, the benefits and risks of participating in PPP projects are described. Much attention is paid in 

the monograph to the study of the economic nature of PPPs in vocational education: the forms and 
mechanisms of tripartite partnership are studied both in Russia and abroad. Based on the economic and 

statistical analysis, sources of project financing are systematized. A model of the economic mechanism for 

managing the implementation of public-private partnership projects in vocational education is presented. 
A prognostic assessment of its effectiveness is given. Theoretical and methodological provisions presented 

in the work may be useful for teachers of higher educational institutions. Certain provisions can be used 
by entrepreneurs and authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the process of 

reaching agreed decisions on the development of regional business structures.  

  

 

Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С., Баронина Т.В., Шашкова Т.Н., Бакирова Р.Р. Оценка 

рисков инвестиционных проектов Республики Башкортостан: Монография. - Уфа: Издательство 

ИРО РБ,  

2019. - 64 с.  

Монография «Оценка рисков инвестиционных проектов Республики Башкортостан» 

посвящена актуальной проблеме - совершенствованию управления рисками инвестиционных 

проектов.  

В работе систематизированы существующие исследования по теме анализа и управления рисками 

инвестиционных проектов как отечественных, так и зарубежных экономических школ. 

Рассмотрены методы оценки рисков инвестиционных проектов, сформирована концепция 

управления рисками инвестиционных проектов, предложена методика оценки рисков 

инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Башкортостан.  

Адресуется ученым-экономистам, руководителям предприятий и муниципалитетов, 

преподавателям, аспирантам, студентам экономических вузов.  

Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S., Baronina T.V., Shashkova T.N., Bakirova R.R. Risk 
Assessment of Investment Projects of the Republic of Bashkortostan: Monograph. - Ufa: Publishing House 

of the IRO RB, 2019 .-- 64 p.  

The monograph “Risk Assessment of Investment Projects of the Republic of Bashkortostan” is 

devoted to an urgent problem - improving the risk management of investment projects.  
The paper systematizes existing studies on the topic of risk analysis and risk management of investment 

projects of both domestic and foreign economic schools. The methods of risk assessment of investment 
projects are considered, the concept of risk management of investment projects is formed, the methodology 

of risk assessment of investment projects implemented in the Republic of Bashkortostan is proposed.  

It is addressed to academic economists, heads of enterprises and municipalities, teachers, graduate 
students, students of economic universities.  

  



 

Сагатгареев Р.М. Проблемы социально-экономического развития сельских территорий в 

Республике Башкортостан: монография / Р.М. Сагатгареев. — Москва: РУСАЙНС, 2019. — 288 с.  

Анализируются основные направления формирования и развития социально-экономических 

систем сельских территорий Республики Башкортостан: обеспечение занятости, преодоление 

бедности, совершенствование системы материального стимулирования, развитие личных 

подсобных и крестьянских хозяйств, социальной инфраструктуры (жилье, образование, 

медицинское обслуживание), развитие экономики сельского хозяйства, стратегия развития 

сельских территорий. Использованы результаты социологических опросов, статистические 

данные, опыт Республики  

Башкортостан.  
Sagatgareev R. M. Problems of socio-economic development of rural territories in the Republic of 

Bashkortostan: monograph / R.M. Sagatgareev. - Moscow: RUSINS, 2019 .-- 288 p.  
The main directions of the formation and development of socio-economic systems of rural territories 

of the Republic of Bashkortostan are analyzed: ensuring employment, overcoming poverty, improving the 
material incentive system, developing personal subsidiary and peasant farms, social infrastructure 

(housing, education, medical services), developing the agricultural economy, strategy rural development. 
The results of opinion polls, statistical data, the experience of the Republic of Bashkortostan are used.  

   

  

 

Сафуанов Р.М., Кашипова И.Р., Чувилин Д.В. Стратегия развития деятельности некредитных 

финансовых организаций (МФО, ОВС и ломбардов) в Республике Башкортостан на период до 2030 

года: Научное издание / Р.М. Сафуанов, И.Р. Кашипова, Д.В. Чувилин. – Уфа: АЭТЕРНА, 2019. – 

37 с.  

В данном научном издании отражены основные положения проекта Стратегии развития 

деятельности некредитных финансовых организаций в Республике Башкортостан на период до 

2030 года. Авторами проанализировано современное состояние, проблемы и предпосылки 

развития некредитных финансовых организаций (далее - НФО) в России и Республике 

Башкортостан, сформулированы цели и задачи развития регионального рынка некредитных 

финансовых услуг (далее – РНФУ) с учетом общих приоритетов развития финансового рынка 

Российской Федерации и специфики текущего состояния регионального финансового рынка и 

конкурентного потенциала Республики Башкортостан. В стратегии представлены основные 

направления развития деятельности НФО в Республики Башкортостан, определены задачи, 

приоритеты, целевые индикаторы, механизмы и необходимое ресурсное обеспечение развития 

регионального РНФУ. Издание подготовлено для общественного обсуждения основных положений 

проекта Стратегии развития деятельности некредитных финансовых организаций в Республике 

Башкортостан на период до 2030 года.  

Safuanov R.M., Kashipova I.R., Chuvilin D.V. Development Strategy for the Activities of Non-Credit  

Financial Organizations (MFOs, MIS and Pawnshops) in the Republic of Bashkortostan for the Period 
Until 2030: Scientific publication / R.M. Safuanov, I.R. Kashipova, D.V. Chuvilin. - Ufa: AETERNA, 

2019 .-- 37 p.  

This scientific publication reflects the main provisions of the draft Strategy for the development of 
noncredit financial organizations in the Republic of Bashkortostan for the period until 2030. The authors 

analyzed the current state, problems and prerequisites for the development of non-credit financial 

institutions (hereinafter referred to as NFIs) in Russia and the Republic of Bashkortostan, formulated goals 
and objectives for the development of a regional market for non-credit financial services (hereinafter 

referred to as NFS), taking into account the general priorities of the development of the financial market 
of the Russian Federation and the specifics of the current the state of the regional financial market and 

the competitive potential of the Republic of Bashkortostan. The strategy presents the main directions of 
the development of the activities of NFIs in the Republic of Bashkortostan, identifies tasks, priorities, target 

indicators, mechanisms and the necessary resource support for the development of regional NFS.  
The publication was prepared for public discussion of the main provisions of the draft Strategy for the 

development of non-credit financial organizations in the Republic of Bashkortostan for the period until 
2030.  

    

 



  

Глобализация и институциональная модернизация экономики России: теория и практика: 

монография / под общ. ред. В.В. Бондаренко, Е.М. Щербакова, Н.В. Колгановой, Т.В. Харитоновой. 

– М.: Прометей, 2019. – 656 с.  

     Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Раздел 4, Глава 2. Развитие методов управления финансовой 

устойчивостью территорий. С. 286-296.  

Рассматриваются основные тенденции глобализации и институциональной модернизации 

экономики России, направления экономического роста предприятий, комплексов, регионов и 

повышения эффективности их функционирования. Издание адресовано научным работникам, 

преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам, работникам органов законодательной и 

исполнительной власти, представителям общественных организаций, практическим работникам, 

широкому кругу читателей.  

Globalization and institutional modernization of the Russian economy: theory and practice: monograph / ed. 

ed. V.V. Bondarenko, E.M. Shcherbakova, N.V. Kolganova, T.V. Haritonova. - M .: Prometheus, 2019 .- 

656 p.  

     Fomina E.A. , Khodkovskaya U.V. Section 4, Chapter 2. Development of methods for managing the 
financial stability of territories. . 286-296 p.  

The main trends of globalization and institutional modernization of the Russian economy, the directions 
of economic growth of enterprises, complexes, regions and increase the efficiency of their functioning are 

considered. The publication is addressed to scientists, teachers, graduate students, undergraduates, 
students, employees of the legislative and executive authorities, representatives of public organizations, 

practitioners, a wide range of readers.  

  

  Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Проблемы обеспечения финансового равновесия [Электронный 

ресурс]: монография / Е. А. Фомина, Ю. В. Ходковская. – Текстовое электронное издание (1,96 Мб). 

– Уфа: «Первая типография», 2019. - 233 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).  

Монография издана по плану изданий Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации на 2019 год. Монография представляет собой теоретические и прикладные 

разработки по проблеме обеспечения финансового равновесия. Рекомендуется научным и 

педагогическим работникам, аспирантам и магистрантам, изучающим соответствующую 

проблематику, а также студентам направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 

«Экономика». Изучение данной монографии позволит студентам и слушателям углубить свои 

знания в области развития методов оценки финансового равновесия, в особенности в части 

изучения подходов к эффективному управлению финансовыми потоками на территориальном 

уровне.  

Fomina E.A., Khodkovskaya U.V. Problems of ensuring financial equilibrium[Electronic resource] : 

monograph / E. A. Fomina, U. V. Khodkovskaya. - Text electronic edition (1.96 Mb). - Ufa: “The First  

Printing House”, 2019. - 233 p. - 1 (CD-R).  
The monograph was published according to the plan of publications of the Financial University under 

the Government of the Russian Federation for 2019. The monograph is a theoretical and applied 
development on the problem of ensuring financial equilibrium. It is recommended for scientific and 

pedagogical workers, graduate students and undergraduates studying the relevant issues, as well as students 
in the areas of training  

38.03.02 “Management” and 38.03.01 “Economics”. The study of this monograph will allow students and 

students to deepen their knowledge in the field of development of methods for assessing financial 
equilibrium, especially in terms of studying approaches to the effective management of financial flows at the 

territorial level.  

  



  

Сбалансированное инновационное развитие нефтяных компаний: финансы, производство, исследования: 

монография / Н.Д. Бублик, У.Р. Урманцев, Э.Р. Ахмерова, Р.Г. Ибулаев, Д.В. Чувилин. – М.: Креативная 

экономика, 2018. – 328 с.  

Бублик Н.Д. Введение. С. 9-14.  

Бублик Н.Д. Глава 2. Теоретические основы разработки и реализации программ сбалансированного 

инновационного развития нефтяной компании как сложный социально-экономической системы (ССЭС). 

С. 101-159.  

Бублик Н.Д. Глава 3. Разработка программ инновационного развития производственных систем 

нефтяных компаний и оценка результатов их внедрения. С. 160-241.  

Бублик Н.Д. Заключение. С. 305-326.  

Чувилин Д.В. Введение. С. 9-14.  

Чувилин Д.В. Глава 1. Формирование сбалансированной системы оценки стоимостноориентированного 

управления нефтяной компанией. С. 15-100.  

Чувилин Д.В. Глава 2. Теоретические основы разработки и реализации программ сбалансированного 

инновационного развития нефтяной компании как сложный социально-экономической системы (ССЭС). 

С. 101-159.  

Чувилин Д.В. Глава 4. Управление финансированием научно-исследовательских работ как базиса 

инновационного развития нефтяной компании. С. 242-304.  

Чувилин Д.В. Заключение. С. 305-326.  

Рассматриваются теоретические и практические вопросы стоимостно-ориентированного управления 

развитием нефтяных компаний в нестабильных условиях рыночной среды. В том числе вопросы 

трансформации существующих систем оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ), а также 

повышения эффективности формирования программ инновационного развития и финансирования 

научно-исследовательских работ в рамках интегральной цепочки создания стоимости.  

В монографии представлен ряд теоретических и практических рекомендаций, которые будут 

способствовать достижению сбалансированности в развитии финансовой, производственной и 

исследовательской деятельности отечественных нефтяных компаний и, в конечном итоге, обеспечению 

их долгосрочной конкурентоспособности в жестких условиях глобальной конкуренции. Монография 

выполнена по результатам научно-исследовательской работы преподавателей и магистрантов 

Уфимского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

по общеуниверситетской теме «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений». 

Монография рекомендуется для использования в учебном процессе в магистратуре, а также для научных 

работников, специалистов в сфере корпоративного управления и других заинтересованных лиц.  

Balanced innovative development of oil companies: finance, production, research: monograph / N.D. Bublik, 
W.R. Urmantsev, E.R. Akhmerova, R.G. Ibulaev, D.V. Chuvilin. - M .: Creative Economy, 2018. - 328 p.  

Bublik N.D. Introduction p. 9-14.  

Bublik N.D. Chapter 2. Theoretical foundations of the development and implementation of programs for balanced 
innovative development of an oil company as a complex socio-economic system (СSES). p. 101-159.  

Bublik N.D. Chapter 3. Development of programs for the innovation development of the production systems of 
oil companies and evaluation of the results of their implementation. p. 160-241.  

Bublik N.D. Conclusion p. 305-326.  



Chuvilin D.V. Introduction p. 9-14.  

Chuvilin D.V. Chapter 1. Formation of a balanced system for assessing the value-oriented management of an oil 

company. p. 15-100.  

 Chuvilin D.V. Chapter 2. Theoretical foundations of the development and implementation of programs for 
balanced innovative development of an oil company as a complex socio-economic system (СSES). Pp. 101-159. 

Chuvilin D.V. Chapter 4. Management of research funding as a basis for the innovative development of an oil 
company. p. 242-304.  

Chuvilin D.V. Conclusion Pp. 305-326.  

The theoretical and practical issues of value-oriented management of the development of oil companies in 
unstable market conditions are considered. This includes issues of transformation of existing systems for 

evaluating key performance indicators (KPIs), as well as improving the efficiency of designing innovative 
development programs and financing research projects within the framework of an integrated value chain.  

The monograph presents a number of theoretical and practical recommendations that will help achieve a balance 

in the development of financial, industrial and research activities of domestic oil companies and, ultimately, 

ensure their long-term competitiveness in the harsh global competition. The monograph was prepared according 

to the results of the research work of teachers and undergraduates of the Ufa branch of FSBEI HE "Financial 

University under the Government of the Russian Federation" on the university theme "Sustainable development 

of Russia in the context of global changes." The monograph is recommended for use in the educational process 

in the magistracy, as well as for researchers, specialists in the field of corporate management and other interested 

persons.  

  

Горбатков С.А., Фархиева С.А., Белолипцев И.И. Нейросетевые и нечеткие методы моделирования 

диагностики и прогнозирования банкротств корпораций: Монография / Под ред. проф. С.А. 

Горбаткова. – Москва: Прометей, 2018. – 371 с.  

Монография посвящена общим принципам совершенствования нейросетевых методов моделирования 

диагностики и прогнозирования вероятности риска банкротств корпораций применительно к сложным 

условиям моделирования: неполноты, неточности и неопределенности в данных. Впервые рассмотрены 

вопросы байесовской регуляризации нейросетевых моделей в условиях отсутствия априорных сведений 

о виде закона распределения шумов в данных, оценки адекватности нейросетевых моделей на основе 

последовательного принципа Вальда, оптимального выбора системы показателей для спецификации 

нейросетевой модели, сокращения размерности факторного пространства, предобработки данных, 

агрегирования комплексных количественных и качественных показателей для их введения в 

нейросетевую модель с помощью нечетких методов. Разработан на основе системных методов 

кибернетики концептуальный базис нейросетевого моделирования, на основе которого предложено 6 

оригинальных методов построения нейросетевых моделей банкротств и мониторинга финансового 

состояния корпораций в задачах обеспечения их экономической безопасности. Центральным методом из 

них является нейросетевой логистический динамический метод с непрерывным временем, позволяющий 

получать прогноз для любого момента времени в пределах действия кредитного договора. Теоретические 

положения подробно иллюстрируются на ряде прикладных задач. Материал книги на 90 % оригинален и 

обобщает опыт многолетних исследований авторов по указанной проблематике.  

Gorbatkov S.A., Farhiyeva S.A., Beloliptsev I.I. Neural network and fuzzy methods for modeling the 

diagnosis and prediction of bankruptcies of corporations: Monograph / Ed. prof. S.A. Gorbatkova. 

Moscow: Prometheus, 2018. - 371 p.   

The monograph is devoted to the general principles of improving neural network modeling methods for 

diagnosing and predicting the risk of corporate bankruptcies in relation to complex modeling conditions: 

incompleteness, inaccuracy and uncertainty in the data. The problems of Bayesian regularization of neural 

network models in the absence of a priori information on the form of the law of noise distribution in data, the 

adequacy of neural network models based on the consistent Wald principle, the optimal choice of a system of 

indicators for the specification of a neural network model, the reduction in the dimension of the factor space, the 

preprocessing of data, aggregation of complex quantitative and qualitative indicators for their introduction into 

the neural network model with the help of fuzzy methods. The conceptual basis of neural network modeling 

based on systemic methods of cybernetics is developed on the basis of which six original methods for 

constructing neural network models of bankruptcies and monitoring the financial condition of corporations in 

the tasks of ensuring their economic security were proposed. The central method of them is a neural network 

logistic dynamic method with continuous time, allowing you to get a forecast for any point in time within the 

scope of the loan agreement. Theoretical positions are illustrated in detail on a number of applied problems. The 

material of the book is 90% original and generalizes the experience of many years of research on this topic.  



  

Механизмы использования финансово-экономического потенциала региональных программ 

партисипаторного бюджетирования: монография / Бублик Н.Д., Сафуанов Р.М., Фазлутдинов Р.А., 

Чувилин Д.В. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 149 с.  

Рассматриваются теоретические и практические вопросы разработки и реализации программ 

партисипаторного бюджетирования в муниципальных районах Республики Башкортостан. В 

исследовании представлен взгляд авторов на особенности партисипаторного бюджетирования как 

инструмента активизации процессов общественной самоорганизации с учетом их высокого 

социальноэкономического потенциала.  

На основе систематизации актуальных отечественных и зарубежных публикаций в монографии 

сформулирован оригинальный авторский подход к развитию партисипаторного бюджетирования на 

основе концепции сбалансированных опережающих инициатив. Проведен анализ ожидаемых 

результатов реализации проектов социальных инициатив, формируемых в рамках существующих 

механизмов, и выявлены методические и организационные пути заметного их улучшения.  

Mechanisms of using the financial and economic potential of regional programs for participatory 

budgeting: monograph / Bublik N.D., Safuanov R.M., Fazlutdinov R.A., Chuvilin D.V. – Ufa: 

AERTERNA, 2017. – 149 p.  

Theoretical and practical issues of development and implementation of participatory budgeting programs in 

municipal districts of the Republic of Bashkortostan are considered. The research presents the authors’ view on 
the peculiarities of participatory budgeting as an instrument for activating the processes of public 

selforganization, taking into account their high social and economic potential.  

Based on the systematization of relevant domestic and foreign publications in the monograph, an original author’s 

approach to the development of participatory budgeting based on the concept of balanced outrunning initiatives 

is formulated. The analysis of expected results of the implementation of projects of social initiatives formed 

 within the framework of existing mechanisms was carried out and methodological and organizational ways of 

their appreciable improvement were revealed.  

  

Gluhovtsev V.O., Salakhova A.I. XXI century: the crisis of the Europogen world and the search for pro 

misingparadigmatic projects (ХХI век: кризис европогенного мира и поиск перспективных 

парадигмальных проектов). Raleigh, North Carolina, USA: Open Science publishing, 2017. 90 p.  

Авторы, анализируя глобальные проблемы современного мира и их исторические предпосылки, 

приходят к выводу, что современная «европогенная» цивилизация пребывает в системном кризисе, 

имеющем кардинальной причиной устаревшую онтологию, фундаментальные постулаты, которые 

сформированы в XVI- XVII вв. (авторы называют эту картину мира «Гераклитовой 

антропокосмологией»). Разрешение кризиса видится в идее неогеоцентризма, изменяющей 

онтологический ранг планеты Земля во Вселенной и должной раскрыты пространственно-временной 

потенциал биосферы и человека.  

Gluhovtsev V.O., Salakhova A.I. XXI Century: the crisis of the Europogen world and the search for 

promising paradigmatic projects. Raleigh, North Carolina, USA: Open Science publishing, 2017. 90 p.  

The authors, analyzing the global problems of the modern world and their historical prerequisites, come to the 

conclusion that the modern “europogenic” civilization is in a systemic crisis, the cause of which is the obsolete 

ontology, the fundamental postulates that were formed in the 16th-17th centuries. (the authors call this picture of 

the world “Heraclite anthropocosmology”). Resolution of the crisis is seen in the idea of neo-geocentrism, which 

changes the ontological rank of the planet Earth in the Universe and properly reveals the spatio-temporal potential 

of the biosphere and man.  



  

Галиаскаров Ф., Муфтиев Г., Кабирова А. Методы расчётов и математические модели финансовых 

операций: монография.   – Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der. – 2016. – 695 с.  

В монографии «Методы расчета и математические модели финансовых операций» излагаются: основные 

математические модели экономических процессов, методы финансового анализа предприятий и банков, 

качественные и количественные методы определения финансовых рисков, методы расчета финансовых 

операций, методы ценообразования. Монография имеет практическую целенаправленность. Излагаемые 

методы расчета финансовых операций иллюстрируется примерами. Подробно рассмотрена технология 

решения задач линейного программирования (оптимального использования ресурсов, транспортная 

задача), регрессионного анализа, имитационного моделирования с помощью надстроек EXCRL (Поиск 

решения и Анализ данных). В монографии рассмотрено много примеров моделирования экономических 

процессов. Большое внимание уделено методам моделирования финансовых рисков предприятий и 

банков. Описаны методы ценообразования с примерами.  

Galiaskarov F., Muftiev. G., A. Kabirova. A.  Calculation methods and mathematical models of financial 

transactions: a monograph. - Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der. – 2016. – 695 p.  

The monograph outlines basic mathematical models of economic processes, methods of financial analysis of 

enterprises and banks, qualitative and quantitative methods for determining the financial risks, the methods of 

calculation of financial transactions, the pricing methods. The book has a practical focus. We present a method 

for calculating the financial transactions is illustrated by examples. Considered in detail the technology solutions 

of linear programming problems (optimal use of resources, transportation problem), regression analysis, 

simulation using EXCRL superstructure (search solutions and data analysis). The book discussed many economic 

processes modeling examples. Much attention is paid to the methods of modeling financial risks of companies 

and banks. Pricing methods are described with examples.  

  

Сагатгареев Р.М. Формирование и развитие социально-экономических систем сельских 

территорий: монография. – Москва: РУСАЙНС. – 2016. – 254 с.  

Анализируются основные направления формирования и развития социально-экономических систем 

сельских территорий Республики Башкортостан: обеспечение занятости, преодоление бедности, 

совершенствование системы материального стимулирования, развитие личных подсобных и 

крестьянских хозяйств, стратегия развития сельских территорий.  

Использованы результаты социологических опросов, статистические данные, опыт Республики 

Башкортостан.  

Sagatgareev RM Formation and development of socio-economic systems in rural areas: a monograph. - 

Moscow: RUSAYNS. - 2016. - 254 p.  

The basic directions of formation and development of socio-economic systems in rural areas of the Republic of 

Bashkortostan: employment, poverty alleviation, improvement of material incentives, the development of 
personal subsidiary farms and strategy development in rural areas. 

Use the results of opinion polls, statistics, experience of the Republic of Bashkortostan.  

  

Сагатгареев Р.М., Юлдашева Г.Р. Реформа социальной сферы села: монография. - Москва: 

РУСАЙНС. – 2016. – 188 с.  

Анализируются основные направления реформы социальной сферы села: обеспечение занятости, 

преодоление бедности, системы материального стимулирования, развития личных подсобных и 

крестьянских хозяйств, социальной инфраструктуры (жилье, образование, медицинское обслуживание). 

Использованы результаты социологических опросов, статистические данные, опыт Республики 

Башкортостан.  

Sagatgareev RM, Yuldashev GR The reform of the social sphere of the village: a monograph. - Moscow: 

RUSAYNS. - 2016. - 188 p.  

The main directions of the village social reform: employment, poverty reduction and incentive systems, and the 

development of personal subsidiary farms, social infrastructure (housing, education, health care). Use the results 

of opinion polls, statistics, experience of the Republic of Bashkortostan.  



 

Сятчихин С.В., Шеломенцев А.Г. Организационно-финансовый механизм бюджетного 

программирования в системе стратегического планирования муниципальных образований: 

монография. – Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН. – 2017. – 250 с.  

В монографии изложены теоретико-методологические основы бюджетного программирования в системе 

стратегического планирования муниципальных образований, методическое обеспечение 

организационно-финансовый механизм бюджетного программирования муниципальных образований 

Пермского края.  

Syatchihin S.V., Shelomentsev A.G. Organizational and financial mechanism of budgetary programming 

in the system of strategic planning of municipalities: monograph. - 

Ekaterinburg: Institute of Economics UB RAS. - 2017. - 250 p.  

The book outlines the theoretical and methodological bases of the budgetary programming in the system of 

strategic planning of municipalities, methodological support of organizational and financial mechanism of the 

budget programming municipalities of Perm Krai.  

 NA Galimullina, O.V Artamonov. - Ufa Ufa State University of Economics and Service, Financial 

University under the Government of the Russian Federation (Ufa Branch), 2014. - 132 p.  

Discussed in the monograph a comprehensive approach to the assessment of property of municipal union has an 

undoubtedtheoretical and practical value and can be used as a theoretical and methodological framework for the 

assessment of the financial and property status of the municipality.  The results and conclusions formulated by 

the authors in the book can be recommended for  using by representatives of legislative and executive power to 

develop targeted programs and concepts of improving the system of accounting of municipal property; by the 

heads of all the accounting subjects of municipal property;by researchers, teachers and students of scientific and 

educational institutions for the study of problems ofaccounting and analysis of the property of the municipality 

and the teaching of relevant subjects.  

  

Шарифьянова З.Ф. Механизм функционирования регионального страхового рынка (на примере 

Республики Башкортостан): монография / З.Ф. Шарифьянова. –  Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 136 с. 

В монографии рассмотрена региональная экономика и страховой рынок как самостоятельные сектора 

единой экономической системы, делается акцент на исследовании влияния страхового механизма на 

региональный сектор экономики. Автором предложены методики оценки эффективности страхования по 

различным субъектам страховой системы, формирование страховых тарифов на основе региональных 

особенностей, использование новых современных технологий интеллектуального анализа данных в 

деятельности страховых компаний, способствующие эффективному функционированию механизма 

страхования. В работе приведена модель развития регионального страхового рынка, где взаимоувязаны, 

влияющие на состояние страхового рынка, внешние и внутренние факторы.  

Z.F. Sharifyanova. The mechanism of functioning of the regional insurance market (for example, the 

Republic of Bashkortostan): monograph / Z.F. Sharifyanova. - Ufa: RPC BSU, 2014. - 136 p.  

The monograph examines the regional economy and the insurance market as independent sector of unified 

economic system. It focuses on the study of the influence of the insurance mechanism on the regional economy. 

The author proposed an estimation technique to measure the effectiveness of insurance in various subjects of its 

system, the formation of insurance rates based on regional characteristics, the use of new technologies in the 

mining activities of insurance companies that contribute to the effective performance of insurance scheme. The 

paper presents a model of the development of the regional insurance market, which are interrelated, affecting the 

insurance market, external and internal factors.    



 

  

Нигматуллин Р.Г., Атрощенко В.В., Сафуанов Р.М., Нигматуллин И.Р. Перспективные технологии 

и  экономика реновации (научное издание). – Уфа: Мир печати, 2015. – 153 с. 

 

В настоящей работе рассматриваются современные перспективные технологические процессы 

реновации, то есть  обновления средств и объектов материального производства (СОМП) и оценивается 

технико экономическая  эффективность реновации. 

 

R.G.Nigmatullin,  V.V. Atroschenko, R.M. Safuanov, I.R. Nigmatullin. Promising technologies and  

economics  renovation (scientific publication). - Ufa: The world press, 2015. - 153 p. 
 

In this paper we consider modern perspective renovation processes, that is, updating tools and objects of material 

production (NCSA) and the estimated technical and economic efficiency renovation. 

 

Белолипцев И.И., Горбатков С.А., Романов А.Н., Фархиева С.А. Моделирование управленческих 

решений в сфере экономики в условиях неопределенности: Монография / Под ред. А.Н. Романова. 

– М.: ИНФРА-М, 2015. – 299 с.  
Монография посвящена общим принципам разработки эффективных математических моделей 

поддержки принятия решений для экономических объектов, характеризующихся сложными условиями 

моделирования. Учитывается так называемая триада «НЕ-факторов»: неполнота, неточность, 

неопределенность в данных. На основе системного подхода разработан концептуальный базис и 

9оригинальных методов моделирования, реализующих этот базис, и современные продвинутые 

инструментарии применительно к классам задач восстановления многомерных зависимостей, скрытых в 

данных, ранжирования объектов, классификации и их кластеризации, многофакторного прогноза, 

оптимизации. Особое внимание уделено малоисследованным вопросам построения динамических 

моделей оценки кредитоспособности предприятий, обоснования адекватности моделей и управления ею, 

устойчивости и регуляризации моделей. Теоретические предложения подробно иллюстрируются на ряде 

прикладных задач. Материал книги на 90% оригинален и обобщает опыт многолетних исследований 

авторов по указанной проблематике.  

I.I.Beloliptsev, S.A. Gorbatkov, A.N. Romanov, S.A. Fakrhieva Modeling of management decisions in 

the economy in conditions of uncertainty: monograph / Ed. A.N. Romanov. - M.: INFRA-M, 2015. - 299 

p.  

The monograph is devoted to the general principles of effective development of mathematical models to support 

decision-making for economic facilities, difficult conditions characterized by modeling. Taken into account the 

so-called triad of "non-factor": the incompleteness, inaccuracy, uncertainty in the data. On the basis of a 

systematic approach developed conceptual basis and modeling techniques 9originalnyh implementing this basis, 

advanced and modern tools applied to the class of multidimensional dependency recovery, hidden in the data, 

ranking objects, classification and clustering, multivariate prediction optimization. Particular attention is paid to 

little explored issues build dynamic models for assessing the creditworthiness of companies, study the adequacy 

of models and management, sustainability and regularization models. Theoretical proposals illustrated in detail 

in a number of applications. The material of the book is 90% original and summarizes the experience of many 

years of research by the authors indicated issues.  

  

Сафуанов Р.М., Галимуллина Н.А., Артамонова О.В. Бухгалтерский учет и анализ имущества 

муниципального образования: Научное издание / Р.М. Сафуанов, Н.А. Галимуллина, О.В. 

Артамонова. – Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Финансовый 

университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал), 2014. – 132 с.  

Рассмотренный в монографии комплексный подход к оценке имущества муниципального образования 

имеет несомненную теоретическую и практическую ценность и может быть использован в качестве 

теоретико-методологической основы для оценки финансового и имущественного состояния 

муниципального образования.  

Сформулированные авторами в монографии результаты и выводы могут быть рекомендованы к 

использованию: представителями законодательной и исполнительной власти для разработки целевых 

программ и концепций совершенствования системы учета муниципальной собственности; 

руководителями всех субъектов учета муниципальной собственности; научными работниками, 

преподавателями и студентами научных и учебных заведений для исследования проблем развития учета 

и анализа имущества муниципального образования и преподавания соответствующих учебных 

дисциплин.  

R.M.Safuanov, N.A.Galimullina, O.V.Artamonov. Accounting and analysis of the property of the 

municipaleducation: Scientific publication / RM Safuanov,  



 
  

Современные аспекты педагогической работы. В 3 книгах. К 1.: монография / [авт.кол.: Ахмерова 

А.Ф., Ахметов Л.Г., Гилев Г.А. и др.]. - Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2013. - 173 с.: ил., табл.  

Ахмерова А.Ф. гл. 4.  

Материалы монографии были представлены на международном научном симпозиуме "Наука в жизни 

современного человека". Тексты содержат результаты научной работы авторов.  

Монография может быть полезна для руководителей, экономистов, менеджеров и других работников 

предприятий и организаций, представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, преподавателей, соискателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных 

заведений.  

Modern aspects of pedagogical work. In three books. By 1.: Monograph / [avt.kol.: A.F. Akhmerova, L.G. 

Akhmetov, G.A. Gilev and others]. - Odessa: Kuprienko S.V., 2013. - 173 p.: Ill., Tab. A.F. Akhmerova. 

Chap. 4.  

Materials monograph were presented at an international scientific symposium "Science in the life of modern 

man." The texts contain the results of the scientific work of the authors.  

This monograph can be useful to managers, economists, managers and other employees of enterprises and 

organizations, views of state and local governments, educators, job seekers, graduate students, undergraduates 

and high school students.  

  

Оценка рисков в бухгалтерском учете, аудите, анализе: монография. Н.Д. Бублик, Г.А. Зимина, 

Ф.С. Растегаева, Т.Н. Шашкова. - Уфа: Вагант, 2012. - 159 с.  

Посвящена вопросам учета рисков предприятия на основе учетной и отчетной информации для принятия 

обоснованных управленческих решений.  

В монографии предложена собственная методика экспертной оценки рисков и учета их в отчетности, в 

основе которой лежит построение матрицы влияния рисков на активы предприятия. Представлена 

классификация рисков, модифицированная для целей бухгалтерского учета; выделены принципы, 

отражающие методологические предпосылки учета риска и неопределенности в бухгалтерском учете; 

изложены методические основы по оценке рисков экономического субъекта на базе бухгалтерской 

отчетности.  

Рекомендуется для студентов вузов, аспирантов, научных работников, а также для специалистов, 

занимающихся вопросами риска.  

Risk assessment in accounting, auditing, analyzing: monograph. N.D.Bublik, G.A.Zimina, F.S.Rastegaeva, 

T.N.Shashkova. - Ufa: Vagant, 2012. - 159 p.  

Is dedicated to the integration risks of the enterprise on the basis of accounting and reporting information to make 
informed management decisions.  

The book suggests her own technigue of expert risk assessment and consideration of their reporting, which is 

based on the construction of the matrix effect of risk on the assets of the company.The classification of risks, 
modified for accounting purposes; identified principles that reflect methodological preconditions account of risk 

and uncertainty in accounting; outlined methodological basis for risk assessment of the economic subject on the 
basis of accounting.  

Recommended for college and university students, graduate students, researchers and professionals dealing with 

risk.  



  

Кузнецова Л.В. Социально-этические аспекты маркетинга продуктов питания в условиях 

членства России во Всемирной торговой организации: Монография. - М.: Издательский дом 

"Экономическая газета", 2012 - 188 с.  

В монографии исследуется комплекс проблем, связанных с влиянием маркетинга на качество жизни 

потребителей в условиях вступления России в ВТО. Рассматриваются отраслевые особенности влияния 

либерализации торговли на потребление продуктов питания. Обосновывается концепция 

социальноэтического маркетинга продуктов питания как фактора повышения качества жизни 

потребителей в условиях уменьшения контролирующих функций государства. Раскрыта роль 

государства, представлены формы и методы макромаркетинга продуктов питания. Разработана методика 

оценки отраслевого индекса удовлетворенности потребителей.  

Для ученых, экономистов, работников органов государственной власти, интересующихся проблемами 

социализации бизнеса, маркетинга продуктов питания и качества жизни населения.  

L.V.Kuznetsova.Social and ethical aspects of food marketing in terms of Russia' s membership in the 

World Trade Organization: Monograph. - Moscow: Publishing House "Economic Newspaper" , 2012 188 

p.  

The book examines the complex issues related to the impact of marketing on the guality of life of consumers in 

terms of Russia's accession to the WTO.Discusses industry-specific features impact of trade liberalization on 
food consumption.Substantiates the concept of social and ethical marketing of food products as a factor in 

improving the guality of life of consumers in reducing the regulatory functions of the state.The role of the state, 
are the forms and methods macromarketing food. Developed a method of estimating the sectoral index of 

consumer satisfaction.  

For scientists, economists, including government officials, interested in the problems of socialization of business, 

marketing of food and the guality of life of the population.  

 

  

Ахмерова А.Ф. Технология развития профессиональной компетентности студентов 

экономического вуза на раннем этапе обучения: Монография. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2012. - 

128 с.  

Монография посвящена проблеме формирования и развития профессиональной компетентности 

будущих экономистов в процессе обучения деловому английскому языку. Результаты педагогического 

эксперимента, проведенного в учебных группах первого курса в Уфимском филиале ВЗФЭИ, позволяют 

утверждать, что практическая реализация интегрированного курса делового английского языка помогает 

студентам преобретать профессиональные знания еще до появления в учебном плане специальных 

дисциплин, обеспечивая непрерывность процесса развития профессиональной компетентности.  

A.F.Akhmerova.Technology of the development of professional competence of economic high school 

students at an early stage  of learning: Monograph. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2012. - 128 p.  

The monograph is devoted to the formation and development of the professional competence of future 

economists in teaching business English.The results of the pedagogical experiment in the first year study groups 

in the Ufa branch of the All-Russian Distant Institute of Finance and Economics suggest that the practical 

implementation of the integrated course of Business English helps students to acguire professional knowledge 

before the advent of the curriculum of special disciplines,ensuring the continuity of the development of 

professional competence.  



 
  

Финансовый ландшафт территории / [ред.кол.: академик РАН Татаркин А.И. (рук.) и др.] - 

Москва: Экономика, 2012. - 396 с. Сафуанов Р.М. гл. 6 (6.1).  

Монография посвящена изложению теоретико-методических и практических аспектов управления 

территориальными финансами в условиях пространственной экономики. Основное внимание уделено 

разработке обновленного инструментария территориальных исследований - ландшафтного подхода, 

позволяющего с пространственно-временных позиций выявлять, прогнозировать и управлять 

процессами формирования и использования потенциала территориально организованных 

социальноэкономических систем.  

В работе уточнено содержание категорий экономический ландшафт, финансовый ландшафт и 

экономический профиль территории, входящих в состав понятийного аппарата пространственной 

проблематики. С позиции повышения финансовой устойчивости и саморазвития территорий проведена 

оценка трансформационных изменений финансового ландшафта на различных стадиях экономического 

развития. Рассмотрены финансы различных секторов экономики региона и разработан инструментарий 

управления, обеспечивающий совершенствование ландшафтных характеристик территорий.  

Представляет интерес для научных сотрудников, специалистов, студентов и аспирантов, занимающихся 

разработкой и изучением проблем территориального развития, а также работников органов 

территориального управления.  

Financial Landscape areas / [red.kol.: Academican A.I.Tatarkin (Leader), etc.] - Moscow: Economics, 

2012. - 396 p.R.M.Safuanov. Chap. 6 (6.1).  

The monograph is devoted to a theoretical-methodological and practical aspects of the management of 
territorial finances in a spatial economy. The focus is on the development of an updated toolkit of Territorial 

Studies - a landscape approach, which allows a spacetime positions to identify, predict and control the 
processes of formation and the potential of geographically organized socio-economic systems.  

This paper clarified the content of the economic landscape categories, the financial landscape and economic 
profile of the territory belonging to the conceptual apparatus of the spatial perspective.From the standpoint of 

improving the financial sustainability and selfassessed areas of the financial landscape of transformational 
change at different stages of economic development. Finance considered the various sectors of the economy of 

the region and developed a management tool that provides performance improvement of landscape areas.  

It is of interest to researchers, professionals, students and graduate students engaged in the development and 

study of the problems of territorial development, as well as employees of territorial administration.  

 



  

Сафуанов Р.М., Кашипова И.Р., Карачурина Р.Ф., Рябчикова Н.Р. Институциональные основы 

развития страхования в России на примере Республики Башкортостан: Научное издание. - Уфа: 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2012. - 212 с.  

В монографии исследуются теоретические аспекты страхования как рыночного института. С 

использованием достаточно обширного круга научной литературы, архивных и статистических 

материалов прослеживаются основные этапы развития страхования, исследуются 

экономикоорганизационные и административные условия развития страхования в целом в России, в ее 

Уфимской губернии, БашАССР, Республике Башкортостан. Определены основные формы и виды 

страховых услуг, характерные каждому из рассматриваемых периодов.  

Представляет интерес для ученых, специалистов и предпринимателей, занимающихся развитием и 

совершенствованием страхового рынка, а также для работников государственного, регионального 

управления, преподавателей и студентов учебных заведений.  

R.M.Safuanov, I.R.Kashipova, R.F.Karachurina, N.R.Ryabchikova. The institutional framework of 

development of insurance in Russia on the Republic of Bashkortostan: Research publication. - Ufa: Ufa 

State Academy of Economics and Service, 2012. - 212 p.  

The book explores the theoretical aspects of insurance as a market institution. With the use of a rather broad 

range of scientific literature, archival and statistical materials main stages of development of insurance, 
explores the economic and organizational and administrative conditions for the development of insurance in 

general in Russia, in her Ufa province, BashASSR, the Republic of Bashkortostan. The basic forms and types 
of insurance services, specific to each of the periods under review.  

It is of interest to scholars, professionals and entrepreneurs engaged in the development and improvement of 

the insurance market, as well as for employees of state, regional management, teachers and students of 

educational institutions.    



 
  

Сафуанов Р.М., Кашипова И.Р., Мухамадиева Э.Ф., Рябчикова Н.Р. Анализ 

теоретикометодологических основ становления и развития страхования в современных условиях: 

Научное издание: Монография / Р.М. Сафуанов, И.Р. Кашипова, Э.Ф. Мухамадиева, Н.Р. 

Рябчикова; под ред. д-ра экон. наук, проф. Р.М. Сафуанова. - Уфа: Уфимская государственная 

академия экономики и сервиса, 2012. - 308 с.  

В монографии предложен авторский подход к анализу развития института страхования в современных 

условиях, основанный на теории и методологии эволюционного развития страховой науки. С учетом 

современных требований авторами рассматриваются генезис и эволюция страхования в России. Авторы 

различных сторон осветили современное состояние страховой сферы и ее роль в 

социальноэкономическом развитии регионов, обосновали и предложили меры по повышению 

эффективности использования страхования как инструмента защиты от рисков.  

Особое внимание уделено проблемам оценки востребованности страхования в регионах России. На 

примере Башкортостана исследована институциональная основа развития страхования в стране в 

контексте с основными параметрами ее социально-экономического развития, разработана методика 

оценки кризисности состояния развития страхования, определения вклада страхового сектора в 

решении социально-экономических задач регионов.  

Представляет интерес для ученых, специалистов и предпринимателей, интересующихся 

научнопрактическими аспектами становления страховых отношений, а также для работников 

государственного, регионального управления, преподавателей и студентов учебных заведений.  

R.M.Safuanov, I.R.Kashipova, E.F.Mukhamadieva, N.R.Ryabchikova. The analysis of the theoretical 

and methodological foundations of the formation and development of insurance in modern conditions:  

Scientific Publication: Monograph / R.M.Safuanov, I.R.Kashipova, E.F.Mukhamadieva, 

N.R.Ryabchikova, ed.Dr.Economics. Sciences, prof.R.M.Safuanov. - Ufa: Ufa State Academy of 

Economics and Service, 2012. - 308 p.  

This monograph shows the author's approach to the analysis of the Insurance Institute under current conditions, 

based on the theory and methodology of evolutionary development of insurance science. With the current 
reguirements the authors considered the genesis and evolution of insurance in Russia. The authors highlighted 

the various aspects of the current state of the insurance sector and its role in the socio-economic development 
of regions, substantiated, and suggested measures to improve the use of insurance as a means of protection 

against risks.  

Particular attention is paid to assess the demand for insurance in the regions of Russia. On the example of  

Bashkortostan investigated the institutional framework of development of insurance in the country in the  

 

 context of the basic parameters of its socio-economic development, the technigue estimates the crisis state of 
development of insurance, to determine the contribution of the insurance sector in the socio-economic 
problems of the regions.  

It is of interest to scholars, professionals and entrepreneurs who are interested in scientific and practical aspects 

of the insurance relationship, as well as for employees of the state, regional management, teachers and students 

of educational institutions.    



  

Горбатков С.А., Полупанов Д.В., Макеева Е.Ю., Бирюков А.Н. Методологические основы 

разработки нейросетевых моделей экономических объектов в условиях неопределенности / Под 

ред. д.т.н., профессора Горбаткова С.А.: Монография. - М.: Издательский дом "Экономическая 

газета", 2012. - 494 с.  

Монография посвящена общим принципам разработки эффективных нейросетевых математических 

моделей экономических объектов, характеризующихся сложными условиями моделирования: сильным 

зашумлением данных вплоть до их сознательного искажения, отягченным дефицитом наблюдений; 

неизвестным априори законом распределения шумов; стремление авторов к достаточно общим 

постановкам задач восстановления многомерных зависимостей, скрытых в данных, ранжирования 

объектов и их кластеризации, многофакторного прогноза. Учитывается триада "НЕ-факторов":  

неполнота, неточность, неопределенность. Изложение ведется в основном на примере задач налогового 

администрирования и оценки кредитоспособности заемщиков, где указанные условия моделирования 

проявляются особенно ярко. Однако разработанный на основе общесистемных законов 

концептуальный  базис  нейромоделирования применим для более широкого круга экономических 

объектов. Особое внимание уделено регуляризации нейромоделей на основе байесовского подхода и 

управления их адекватностью в сложных условиях моделирования. Рассмотрены также модели 

прогнозирования вероятности банкротства экономических объектов. Монография обобщает опыт 

многолетних исследований авторов по указанной проблематике.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов и магистрантов 

экономических вузов.  

S.A.Gorbatkov, D.V.Polupanov, E.Y.Makeeva, A.Biryukov.The methodological basis for the 

development of neural network models of economic objects in the face of uncertainty / Ed.Ph.D., 

professor of S.A.Gorbatkov: Monograph . - Moscow: Publishing House "Economic Newspaper", 2012. - 

494 p.  

The monograph is devoted to the general principles of neural development of effective mathematical models of 
economic objects having a complex environment modeling: the strong noise in the data until their deliberate 

distortion, burdened with a deficit of observations, a priori unknown noise distribution law, the desire of 
authors to a fairly general statement of the problem of multidimensional reconstruction of dependencies that 

are hidden in the data, the ranking of objects and their clustering, multivariate prediction. Considered triad 
"non-factors": incompleteness, inaccuracy, ambiguity. The presentation is made largely through the challenges 

of tax administration and evalution of the creditworthiness of borrowers, where these conditions are modeling 
are particularly bright. However, developed on the basis of system-wide laws of the conceptual basis of neural 

network is suitable for a wide range of economic objects.Particular attention is given to the regularization 
neyromodeley based on Bayesian approach and the management of their adeguacy in modeling complex 

environment. We also consider the probability of bankruptcy prediction model of economic objects. The 
monograph summarizes the experience of many years of research by the authors of this issue.  

The publication is intended for researchers, teachers, graduate students and undergraduates of economic 

institutions.    

  

Сагатгареев Р.М. Реформа социальной сферы села. - Уфа: Башкирский государственный 

бюджетный институт физической культуры, 2012. - 209 с.  

Анализируются основные направления реформы социальной сферы села: обеспечение занятости, 

преодоление бедности, совершенствование системы материального стимулирования, развитие личных 

подсобных и крестьянских хозяйств, социальной инфраструктуры (жилье, образование, медицинское 

обслуживание). Использованы результаты социологических опросов, статистические данные, опыт 

Республики Башкортостан.  

Для научных работников, преподавателей вузов, руководителей и специалистов сельского хозяйства, 

широкого круга читателей.  

R.M.Sagatgareev. Reform of social services in rural areas. - Ufa: Bashkortostan State Budget Institute of 

Physical Education, 2012. - 209 p.  

 



 The book analyzes the main aspects of the reform of social services in rural areas: employment, poverty 

reduction, improvement of the system of material incentives, the development of private plots and farms, social 
infrastructure (housing, education, health care). Used the results of opinion polls, statistics, experience of the 

Republic of Bashkortostan.  

For scientists, university professors, managers and specialists in agriculture, a wide range of readers.  

  

Бублик Н.Д., Ситников А.А., Чувилин Д.В. Проблемы разработки программ развития 

коммунального комплекса региона и пути их решения / Н.Д. Бублик, А.А. Ситников, Д.В. 

Чувилин. - Уфа: Вагант, 2011. - 259 с.  

Рассматриваются вопросы управления инновационным развитием коммунального комплекса региона 

как сложной организационно-экономической системой, функционирующей в условиях нестабильной 

рыночной среды. В исследовании представлен взгляд авторов на методологию программно-целевого 

планирования инновационного развития на основе учета и моделирования факторов неопределенности 

и риска.  

Теоретические положения, изложенные в монографии, апробированы в процессе разработки 

муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, инвестиционных и 

производственных программ организаций коммунального комплекса, а также системы критериев 

доступности для потребителей коммунальных услуг.  

Предназначена для широкого круга читателей: студентов и аспирантов экономических специальностей, 

научных работников, специалистов муниципальных органов управления и организаций коммунального 

комплекса.  

N.D.Bublik, A.A.Sitnikov, D.V.Chuvilin. Ploblems of programming utilities sector development in the 

region and their solutions / N.D.Bublik, A.A.Sitnikov, D.V.Chuvilin. - Ufa: Vagant, 2011. - 259 p.  

 The issues of innovation development utilities sector in the region as a complex organizational and economic 
system that operates in a volatile market environment. The study takes a look at the authors' methodology for 

performance-oriented planning of innovation-based development and modeling of uncertainties and risks.  

Theoretical principles outlined in the book, were tested during the development of municipal programs for the 

integrated infrastructure development, investment and production programs of municipal utilities, and system 
accessibility criteria for consumers of public services.  

Designed for a wide range of readers: undergraduate and graduate students of economic specialties, 

researchers, specialists of municipal authorities and utility organizations.  

 
  

Кузнецова Л.В. Потребительский потенциал рынка продуктов питания: экономические, 

социальные и демографические аспекты маркетинга / Л.В. Кузнецова. - Москва: Экономика,  

2011. - 184 с.  

В монографии исследуется комплекс проблем, связанных с функционированием системы потребления 

продуктов питания в контексте развития человеческого потенциала России. Показаны механизмы и 

закономерности формирования потребительского потенциала современного рынка продуктов питания. 

Анализируются теоретические вопросы маркетинга продуктов питания на макроуровне. Особое 

внимание уделено проблеме сбалансированности интересов общества и бизнеса в процессе маркетинга 

продуктов питания.  

Для маркетологов, экономистов, ученых, работников органов государственной власти, интересующихся 

проблемами маркетинга продуктов питания.  

L.V.Kuznetsova. Potential consumer food market: economic, social and demographic aspects of 

marketing / L.V.Kuznetsova. - Moscow: Economics, 2011. - 184 p.  

The book examines the complex issues related to the functioning of the system of food consumption in the 
context of human development in Russia. Showing the mechanisms of the formation and the potential of 

modern consumer food market. The theoretical issues of food marketing at the macro level. Particular attention 
is given to balance the interests of business and society in the process of food marketing.  

For marketers, economists, scientists, public authorities with an interest in food marketing.  

 



 
  

Нейросетевое математическое моделирование в задачах ранжирования и кластеризации в 

бюджетно-налоговой системе регионального и муниципального уровней: Монография / С.А. 

Горбатков, Полупанов Д.В., Солнцев А.М., Белолипцев И.И., Коротнева М.В., Фархиева С.А., 

Рашитова О.Б. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. - 224 с.  

Монография посвящена проблемным вопросам нейросетевого моделирования в задачах многомерного 

и многокритериального ранжирования и кластеризации экономических объектов с сильным 

зашумлением данных (применительно к бюджетно-налоговой системе регионального и 

муниципального уровней). В книге рассмотрен широкий круг взаимосвязанных вопросов 

совершенствования нейросетевых моделей для сложных условий моделирования: разработка 

концептуального базиса построения моделей, агрегирования переменных, методов предобработки 

(предрегуляризации) данных и байесовской регуляризации обратных задач восстановления 

многомерных зависимостей, адекватности моделей.  

Предназначается для студентов вузов экономических специальностей, аспирантов, научных работников 

в области математического моделирования социальных и экономических систем.  

Neural network mathematical modeling in ranking and clustering in fiscal system at regional and 

municipal levels: Monograph / S.A.Gorbatkov, D.V.Polupanov, A.M.Solntsev, I.I.Beloliptsev, 

M.V.Korotneva, S.A.Farkhieva, O.B.Rashitova - Ufa: RIC BSU , 2011. - 224 p.  

The monograph is devoted to topical issues of neural network modeling in the multi-dimensional and 
multicriteria ranking and clustering of economic objects with strong noise in the data (for the fiscal system, 

regional and municipal levels). The book covered a wide range of related issues to improve neural network 
models for complex simulation conditions: the development of the conceptual basis of constructing models of 

aggregation of variables, methods of pre-treatment (predregulyarizatsii) data and a Bayesian regularization of 
inverse problems of recovery of multidimensional dependencies, the adeguacy of models.  

Designed for students of economic specialties, graduate students and researchers in the field of mathematical 

modeling of social and economic sestems.   

  

Рудкевич Е.Ю., Глуховцев В.О. Глобальный кризис современного мира и поиск новых 

мировоззренческих парадигм. Монография / Е.Ю. Рудкевич, В.О. Глуховцев. - Уфа: Изд-во 

Вагант, 2011. - 122 с.  

Данное исследование нацелено на анализ проявлений мировоззренческого кризиса современного 

общества. Основным предметом изучения является мировоззрение как система установок и ценностных 

парадигм, регулирующих поведение как индивидов, так и социальных групп. Особое внимание 

предполагается уделить причинам и историческим предпосылкам современного мировоззренческого 

кризиса, а также изменению ценностных структур современного общества, которое авторы 

характеризуют как общество дрейфа.  

Авторы также рассматривают современное общество как потенциально рискогенное, при этом риск 

становится уже частью самого общества, входит в структуры социума, риски инициируют кризис, в 

фазе которого осуществляется выбор того или иного пути развития.  

Издание предназначено для всех, интересующихся философскими проблемами.  

E.Y.Rudkevich, V.O.Glukhovtsev. The global crisis of the modern world and the search for new 

philosophical paradigms. Monograph / E.J.Rudkevich, V.O.Glukhovtsev. - Ufa: Vagant Publishing 

House, 2011. - 122 p.  

This study aims to analyze the manifestations of ideological crisis of modern society. The main object of study 

is the world as a system of attitudes and value paradigms that govern the behavior of both individuals and 

social groups. Particular attention will be paid to the causes and the historical backgroung of the modern 
ideological crisis, as well as changes in value structures of modern society, which the authors characterize as a 

society drift.  

The authors also examine the modern society as potentially riskogennoe and the risk is already a part of the 

society, is part of the structure of society, the risks of initiating the crisis, in which the phase of the choice of 
development path.  

The publication is intended for all those interested in the philosophical problems.   

 



 
  

Социально-экономические проблемы модернизации современного общества. Коллективная 

монография / Под общей редакцией Н.Ф. Газизуллина, В.В. Ложко. - СПб.: НПК "РОСТ", 2011. - 

636 с. Сагатгареев Р.М., Юлдашева Г.Р. гл. 3 (п.7,8)  

Коллективная монография подготовлена на основе материалов Международной научно-практической 

конференции "Социально-экономические проблемы модернизации современного общества", 

организованной Евразийским международным научно-аналитическим журналом "Проблемы 

современной экономики", Центром проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования при Отделении общественных наук РАН, Академией гуманитарных наук, 

СанктПетербургским филиалом Национального исследовательского университета "Высшей школы 

экономики" в мае 2011 года в Санкт-Петербурге.  

В семи разделах коллективной монографии отражены результаты теоретических и прикладных 

исследований авторов в области основных направлений социально-экономической модернизации 

общества на национальном, региональном, отраслевом уровнях, а также на уровне фирмы. Рассмотрены 

вопросы выбора приоритетов, обоснования и формирования целей, задач и механизмов реализации 

модернизационных процессов социально-экономической системы. Предложены пути и способы 

совершенствования управления национальными и региональными ресурсами как базовыми 

составляющими модернизации.  

Научное издание предназначено для широкого круга исследователей и специалистов в области 

социально-экономических процессов и государственного управления, а также работников 

профессионального образования.  

Socio-economic problems of modernization of contemporary society. The collective monograph / Editor 

N.F.Gazizullina, V.V.Lozhko. - St.Petersburg.: NPK "Growth", 2011. - 636 p. R.M.Sagatgareev, 

G.R.Youldasheva. Chap. 3 (clain 7,8)  

The collective monograph prepared on the basis of the International Scientific-Practical Conference "Social 
and economic problems of modernization of contemporary society", organized by the Eurasian international 

scientific and analytical magazine "Problems of the modern economy", the Center for Problem Analysis and 
the Governance at the Department of Social Sciences, the Academy of Arts of Sciences, St.Petersburg branch 

of the National Research University "Higher Scool of Economics" in May 2011 in St.Petersburg.  

The seven sections of the monograph presents the results of theoretical and applied research scientists on the 

main areas of socio-economic modernization of the society at the national, regional, sectoral level and at the 
level of the firm.The guestions of priority setting, study and formation of goals, objectives and implementation 

mechanisms of modernization processes of socio-economic system. The ways and means of improving the 
management of national and regional resources as the basic components of modernization.  

Scientific publication is intended for a wide range of researchers and experts in the field of socio-economic 

processes and governance, as well as employees of vocational education.   

  

Актуальные проблемы преодоления кризиса: национальные и региональные приоритеты.  

Коллективная монография / Под общей редакцией Н.Ф. Газизуллина, В.В. Ложко. - СПб.: НПК 

"РОСТ", 2010. - 516 с. Мозалев А.А., Юлдашева Г.Р. гл. 3 (п.6)  

Коллективная монография подготовлена на основе материалов Международной научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы преодоления кризиса: национальные и региональные  

приоритеты", проведенной по инициативе журнала "Проблемы современной экономики" в апреле-мае 

2010 года в Санкт-Петербурге. Большая заинтересованность и сопричасность авторов из разных 

регионов России и стран СНГ к поиску решения проблем преодоления кризиса выразилась в 

представленных результатах исследований, имеющих как теоретическое, так и прикладное значение, и 

направленных на вывод страны и ее регионов к устойчивой траектории социально-экономического 

развития.  

В монографии материалы конференции систематизированы по шести основным направлениям, 

выделенных в самостоятельные разделы, в которых рассматриваются пути комплексного решения 

проблем преодоления кризиса и связанных с ними механизмов эффективного управления методами и 

моделями мобилизации всех видов ресурсов на инновационной основе.  

Научное издание адресовано широкому кругу специалистов в сфере экономики и государственного 

управления, а также работникам в сфере науки и образования.  



 

 Actual problems of overcoming the crisis: national and regional priorities. The collective monograph / 

Editor N.F.Gazizullina, V.V.Lozhko. - St.Petersburg: NPK "ROST", 2010. - 516 p.A.A.Mozalev, 

G.R.Youldasheva. Chap. 3 (p.6)  

The collective monograph prepared on the basis of the International scientific-practical conference "Actual 

problems of overcoming the crisis: national and regional priorities", held at the initiative of the journal  

"Problems of Modern Economics" in April and May of 2010 in St.Petersburg. Much interest and soprichasnost 
authors from different regions of Russia and CIS countries to find solutions to the problems of overcoming the 

crisis manifested in the presented research results that have both theoretical and practical value, and aimed at 
the withdrawal of the country and its regions to a sustainable path of socio-economic development.  

The monograph conference materials are organized by six major areas identified in the independent sections, 
which deal with complex problem-solving way to overcome the crisis and the associated mechanisms for 

effective management methods and models to mobilize all resources on the basis of innovation.  

Scientific publication is addressed to a wide range of experts in the field of economics and public 

administration, as well as workers in the field of science and education.  

 
  

Ильясов Б.Г., Макарова Е.А., Зимина Г.А. Управление реализацией инвестиционных проектов на 

основе методов имитационного моделирования и нейросетевых технологий. - Уфа: ГИЛЕМ, 2010.  

- 240 с.  

В монографии рассматривается проблема управления инвестиционными проектами на основе методов 

имитационного моделирования и нейросетевых технологий. Книга предназначена для специалистов в 

области управления инвестициями, при проведении различных видов экспериментальных исследований 

в целях инвестиционного анализа, а так же студентов экономических и технических специальностей 

высших учебных заведений, научных работников и специалистов в области управления проектами, 

интересующихся проблемами исследования динамики поведения сложных социально-экономических 

систем.  

B.G.Ilyasov, E.A.Makarova, G.A.Zimina. Managing the implementation of investment projects on the 

basis of simulation technigues and neural network technology. - Ufa: Guillem, 2010. - 240 p.  

The book addresses the problem of management of investment projects on the basis of simulation technigues 

and neural network technology. The book is intended for specialists in the field of investment management in 

carrying out various kinds of experimental research to investment analysis, as well as students of economic and 

technical specialties of higher educational institutions, researchers and experts in the field of project 

management with an interest in studying the dynamics of the behavior of complex socio-economic systems.  

 
  

Комплексная экологическая оценка состояния Башкирского Зауралья и сопредельных 

территорий. / Н.Г. Курамшина, Л.В. Кузнецова, И.Э. Курамшина, А.Г. Маннапова, Э.Р. Хасанова, 

Э.М. Курамшин. - М.: Химия, 2010. - 296 с.  

В монографии представлен комплексный подход к изучению сложных природно-антропогенных 

ландшафтов с использованием геоэкологического и геохимического анализа. Исследованы вопросы 

демографии изучаемых территорий, заболеваемость и качество среды обитания. Особое внимание 

уделено продовольственным проблемам в обеспечении продовольственной безопасности. Исследованы 

региональные аспекты комплексной оценки антропогенных и природных геохимических факторов, 

особенности их воздействия на население изучаемых территорий.  

Книга рекомендована специалистам в области экологического менеджмента безопасности, 

преподавателям и студентам вузов.  

Comprehensive environmental assessment of Bashkir Trans-Urals and adjacent territories. /  

N.G.Kuramshina, L.V.Kuznetsova, E.E.Kuramshina, A.G.Mannapova, E.R.Hasanov, E.M.Kuramshin. -  

M.: Ghemistry, 2010. - 296 p.  

The book presents a comprehensive approach to the study of complex natural and man-made landscapes, using 
geo-environmental and geochemical analysis. The issues studied areas of demography, morbidity and guality 

of habitat. Particular attention is paid to food problems in ensuring food security. Investigated the regional 
aspects of a comprehensive assessment of anthropogenic and natural geochemical factors, particularly their 

impact on the population of the study area.  

The book is recommended by experts in the field of environmental safety management, teachers and students of 

universities.  



 

  

Максютов В.С., Ахмадеев А.М., Кашипова И.Р., Ситдиков И.Х. Потребительская кооперация в 

условиях интеграционных связей с АПК. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2010 - 212 с.  

В работе раскрыта социально-экономическая сущность, проанализированы состояние и тенденции 

развития различных сфер деятельности потребительской кооперации, уделено особое внимание 

вопросам расширения и углубления процессов интеграции и диверсификации в данной отрасли, на 

основе улучшения инфраструктурного обеспечения, развития предпринимательства, 

совершенствования хозяйственного механизма и управления.  

V.S.Maksyutov, A.M.Akhmadeev, I.R.Kashipova, I.H.Sitdikov. Consumer cooperation in terms of 

integration ties to agribusiness. Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2010 - 212 p.  

The paper discloses a socio-economic nature, analyzed the status and trends of various fields of consumer 

cooperatives, focusing on expanding and deepening the processes of integration and diversification in the 

industry, based on the improvement of infrastructure software, enterprise development, improving the 

economic mechanism and management.  

 
  

Максютов В.С., Ахмадеев А.М., Чуйков А.И., Бикмухаметова А.А., Ситдиков И.Х. Тенденции 

развития отраслей потребительской кооперации в системе АПК. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2010. 

- 312 с.  

В работе раскрыты сущность и значимость потребительской кооперации в современных условиях, 

показана ее роль и развитие АПК республики, проанализированы состояние и тенденции развития 

торговой, закупочной и производственной деятельности и сферы услуг системы Башпотребсоюза, 

уделено особое внимание вопросам дальнейшего развития процессов диверсификации и интеграции как 

в самой системе потребкооперации, так и с сельхозтоваропроизводителями, а также определены меры 

повышения эффективности малого предпринимательства в исследуемых отраслях.  

V.S.Maksyutov, A.M.Akhmadeev, A.I.Chuykov, A.A.Bikhmuhametova, I.H.Sitdikov. Trends in the 

development of industries of consumer cooperation in the agricultural sector. Ufa: RIO RUNMTS MO 

RB, 2010. - 312 p.   

The paper discloses the nature and significance of consumer cooperatives in the present conditions, it shows 

the role and development of the agro-industrial complex of the republic, analyzed the status and trends of trade, 

procurement and production activities and services of Bashpotrebsoyuza, paid particular attention to the turther 

development of diversification and integration both within the system, the consumers, and with agricultural 

producers, as well as identify measures to enhance the effectiveness of small business in the studied areas.  



  

Модернизация налогового контроля (модели и методы): Монография / Под ред. А.Н. Романова. - 

М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2010. - XI, 320 с.  

В книге обоснована необходимость ужесточения и организации налогового контроля, повышения 

уровня методического обеспечения его проведения, совершенствования технологии планирования 

налогового контроля. Предложены исследования концепции о целесообразности перехода на 

компьютерную технологию камеральных проверок, в основе которой - сопоставление показателей 

налоговых деклараций налогоплательщиков с соответствующими эталонными значениями.  

Определены ключевые проблемы налогового контроля, предложены основные направления их 

решения. В частности, для отбора налогоплательщиков к выездной налоговой проверке предложено 

использовать усредненные статистические данные однородной совокупности налогоплательщиков, 

т.е.статистическое моделирование деятельности однородной группы.  

Раскрыты основные принципы и этапы построения экономической составляющей модели для расчета 

аналого-усредненной величины налога, а также связи этой модели с налоговым контролем.  

Предложен новый подход к формированию плана выездных налоговых проверок.  

Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, работников 

налоговых органов.  

Modernization of tax control (models and methods): Monograph / Ed. A.N.Romanov. - Moscow: INFRA-

M: High school textbook, 2010. - XI, 320 p.  

The book shows the necessity of tightening fiscal control and organization, improving methodological support 

of its holding, technological development planning of the tax control. Proposed study on the feasibility of the  

 

 concept of transition to computer technology office checks, based on - Comparison of tax returns of taxpayers 
with the corresponding reference values.  

The book identifies the key issues of tax control, the basic directions of their solutions. In particular, for the 

selection of taxpayers-site tax inspection it is proposed to use the average statistics of a homogeneous 
population of taxpayers, that is, the statistic simulation of a homogeneous group.  

Disclosed the basic principles and stages of development of the economic component of the model to calculate 
the average value of an analog-tax as well as the connection of this model with the tax control.  

A net approach to the formation of the plan of field tax audits.  

For researchers, teachers, students, and graduate students of economic universities, employees of tax 

authorities.  

  

Гатауллин, Р.Ф., Ишмуратова, В.Г., Сагатгареев, Р.М. Социально-экономические проблемы 

сокращения бедности: монография / Р.Ф. Гатауллин, В.Г. Ишмуратова, Р.М. Сагатгареев. - Уфа,  

2009. - 136 с.  

Работа посвящена анализу социально-экономических проблем сокращения бедности. В ней раскрыта 

сущность бедности, определена ее динамика, региональные различия в условиях России. В  

исследовании содержатся предложения по сокращению бедности в стране. Книга представляет интерес 

как для специалистов, так и для широкого круга читателей.  

R.F.Gataullin, V.G.Ishmuratova, R.M.Sagatgareev. Socio-economic problems of poverty reduction: 

monograph / R.F.Gataullin, V.G.Ishmuratova, R.M.Sagatgareev. - Ufa, 2009. - 136 p.  

This paper analyzes the socio-economic problems of poverty reduction. It reveals the essence of poverty is 

defined by its dynamics, regional differences in the conditions of Russia. The study includes proposals to 

reduce poverty in the country. The book is intended for professionals and for the general public.  



 
  

Диалектика инвестиционных и инновационных процессов в российской экономике. Книга 2.  

Инструментарий управления инвестиционно-инновационными процессами в хозяйствующих 

системах: монография / колл. авт. (Растегаева Ф.С.): под науч. ред. В.М. Юрьева. - Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. - 257 с.  

В монографии затрагиваются вопросы формирования и реализации государственной инвестиционной 

политики на отраслевом уровне, возможность применения синергетического подхода к 

государственному регулированию и стимулированию инвестиционной деятельности в регионе, 

определены направления совершенствования инфраструктуры инновационной деятельности 

предприятия и региона, проанализированы проблемы обеспечения экономического имиджа на 

различных уровнях экономики.  

Книга предназначается для преподавателей, аспирантов, соискателей ученых степеней, представителей 

органов государственной федеральной и муниципальной власти, субъектов инвестиционной 

деятельности, студентов экономических специальностей.  

Dialectics of investment and innovation processes in the Russian economy. Book 2.Management 

Instrumentation investment and innovation processes in economic systems: monograph / call. auth. 

(F.S.Rastegaeva) under the scientific ed.V.M.Georgievski. - Tambov: Publishing House TSU. 

G.R.Derzhavin, 2009. - 257 p.  

The book addresses the issues of formation and implementation of public investment policies at the sectoral 

level, the possibility of a synergistic approach to government regulation and encouraging investment in the 
region, identify areas to improve the infrastructure of innovation and enterprise in the region, analyzes the 

problem of providing economic image at different levels of the economy.  

The book is intended for teachers, graduates, job seekers degrees, representatives of the federal government 

and the municipal authorities of the investment activity, students of economics.  

 

  

Максютов В.С., Галиева Р.В., Чуйков А.И., Ситдиков И.Х. Развитие потребительской кооперации 

в системе АПК Башкортостана. - Уфа РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. - 266 с.  

В работе раскрыты сущность и роль потребительской кооперации в социально-экономическом 

развитии, рассмотрены современное состояние и тенденции развития потребительских обществ в 

системе АПК, а также определены факторы повышения их эффективности и совершенствования 

системы управления потребительских обществ.  

V.S.Maksyutov, R.V.Galiyev, A.I.Ghuykov, I.H.Sitdikov. The development of consumer cooperatives in 

the agribusiness of Bashkortostan. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2009. - 266 p.  

The paper discloses the nature and role of consumer cooperatives to socio-economic development, discussed 

the current state and trends of consumer companies in the agro-industrial complex, as well as indentify ways to 

increase their eficiency and improve management of consumer societies.  



  

Гатауллин Р.Ф., Горбатков С.А., Бирюков А.Н., Глущенко О.И. Моделирование бюджетных 

процессов на муниципальном уровне на основе нейросетей. - Уфа: Восточный университет, 2008. - 

216 с.  

В монографии изложены методологические основы моделирования процессов наполнения и 

расходования муниципального бюджета, которые связаны с краткосрочным планированием (на один 

год). На основе комбинированного системного синергетического информационного подхода разработан 

экономико-математический базис создания гибридной модели прогноза и принятия решений, 

включающий в себя нейросетевую модель апроксимации динамической базы данных, 

оптимизационную модель оценки эффективности деятельности бюджетополучателей, вероятную 

модель оценки риска выхода погрешности прогноза за назначенный уровень. Предложены новые идеи, 

основанные на методах нелинейной динамики (теории "русел") по управлению качеством нейросетевых 

моделей, доведенные до конкретных алгоритмов. Созданы прикладные компьютерные методики 

муниципального бюджетирования по доходной и расходной частям муниципального бюджета. 

Материал монографии в основном оригинален и в своей методологической части может быть 

использован в смежных областях экономики для моделирования нелинейных динамических процессов.  

Монография предназначена для научных работников и работников муниципальных и региональных 

бюджетных органов, студентов вузов, аспирантов и магистров, занимающихся проблемами 

бюджетного планирования.  

R.F.Gataullin, S.A.Gorbatkov, A.Biryukov, O.I.Gluschenko. Simulation budget processes at the 

municipal level, based on neural networks. - Ufa East University, 2008. - 216 p.  

The book sets out the methodological bases of modeling processes of filling and disposal of municipal budget, 
which are associated with short-term planning (for one year). On the basis of the combined system synergetic 

information approach developed economic-mathematical basis to create a hybrid model prediction and 
decision-making, including a neural model approximation of the dynamic database optimization model 

performance evaluation of budget, the probable risk assessment model output prediction error for the assigned 
level. We propose new ideas, based on the methods of nonlinear dynamics (theory of "channels") to manage 

the guality of neural network models, driven to specific algorithms. Designed applied computer technigues 
municipal budgeting revenue and expenditure sides of the municipal budget. Material monograph mainly in 

their original and methodological part may be used in related economic modeling of nonlinear dynamical 
processes.  

The book is intended for scientists and employees of municipal and regional public authorities, university 

students, post-graduate and masters dealing with budget planning.  

 

 
  

Гатауллин Р.Ф., Сагатгареев Р.М., Юлдашева Г.Р. Уровень благосостояния сельского населения: 

насущные проблемы. - Уфа: Восточный университет, 2008. - 100 с.  

В книге рассматриваются теоретические основы анализа роста благосостояния сельского населения, его 

тенденции и закономерности. Обобщен опыт организации социальной защиты населения и развития 

личного подсобного хозяйства как источника доходов, содержатся предложения по повышению 

благосостояния сельского населения: рост человеческого капитала, обеспечение эффективной 

занятости и совершенствование системы оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях.  

Книга может быть полезной как для студентов, так и для практических работников.  

R.F.Gataullin, R.M.Sagatgareev, G.R.Youldasheva. The well-being of the rural population: immediate 

problems. - Ufa: East University, 2008. - 100 p.  

The book examines the theoretical basis of the annalysis of the welfare of the rural population, its trends and 

patterns. Summed up the experience of social protection of the population and the development of private 
farming as a source of income, provides suggestions for improving rural livelihoods: the growth of human 

capital, the provision of effective employment and improve the system of remuneration for agricultural 
enterprises.  

The book can be useful for both students and practitioners.  



 
  

Горбатков С.А., Полупанов Д.В. Методы нейроматематики в налоговом контроле: Монография/ 

под ред. д-ра тех. наук, проф. С.А. Горбаткова. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. - 136 с., ил.  

Монография посвящена проблемным вопросам совершенствования нейросетевых моделей как основы 

новой компьютерной технологии налогового контроля. На базе общесистемных законов кибернетики 

разработан концептуальный базис построения эффективных нейросетевых моделей для сложных 

условий моделирования (сильное зашумление базы данных, отягченное дефицитом наблюдений). 

Разработанные методы и алгоритмы применимы для широкого круга прикладных задач налогового и 

финансового контроля.  

Книга предназначена для научных работников и работников налоговых органов, аспирантов, 

магистрантов и студентов, занимающихся проблемами совершенствования налогового и финансового 

контроля, нейросетевого моделирования и автоматизации экономических объектов.  

S.A.Gorbatkov, D.V.Polupanov. Methods of neuromathematics in tax control: Monograph / 

ed.Dr.those.Sciences, prof.S.A.Gorbatkov. - Ufa: RIC BAshSU 2008. - 136 p., Ill.  

The monograph is devoted to issues of concern to improve neural network models as the basis of a new 

computer technology of tax control. On the basis of system-wide laws of cybernetics has developed a 

conceptual basis for the construction of efficient neural network models for complex simulation conditions 

(strong noise pollution database, burdened with a deficit of cases). The developed methods and algorithms can 

be applied to a variety of problems of tax and financial control.  

The book is intended for scientists and tax officials, graduate students, undergraduates and students concerned 

with the improvement of tax and financial control, neural network modeling and automation of economic 

facilities.  

  

Гришуненков А.В. Инвестиции в экономике России: Монография / А.В Гришуненков, Е.К. 

Карпунина, Е.А. Колесниченко, Ф.С. Растегаева, Л.А. Свинцова. -  Тамбов, 2008. - 754 с.  

Исследуются особенности инвестиций как экономической категории, специфика организации 

инвестиционного процесса на микро-, мезо- и макроуровнях экономики, содержание и структура 

государственной инвестиционной политики. Особое внимание уделено теоретическим и методическим 

основам управления инвестициями, выявлению роли инвестиционных мотиваций в процессе 

инвестирования. Излагается авторская позиция на направления активизации инвестиционных 

процессов.  

Предназначается для преподавателей, аспирантов, студентов, органов государственной федеральной и 

муниципальной власти, субъектов инвестиционной деятельности.  

A.V.Grishunenkov. Investment in the Russian economy: Monograph / A.V.Grishunenkov,  

E.K.Karpunina, E.A.Kolesnichenko, F.S.Rastegaeva, LA Svintsov. - Tambov, 2008. - 754 p.  

 

 The features of investment as an economic categoty, the specific organization of the investment process at the 
micro-, meso-and macro-economics, the content and structure of the state investment policy. Particular 

attention is paid to theoretical and methodological fundamentals of investment management, identifying the 
role of investment motivations in the process of investing. Sets out the author's position on the direction of the 

investment processes.  

Designed for teachers, graduate students, the federal bodies of state and municipal authorities, the subjects of 

investment activity.  



  

Кабирова А.С. Страхование урожая сельскохозяйственных культур / А.С. Кабирова. - Уфа: 

Гилем, 2008. - 160 с.  

В монографии исследуются актуальные вопросы страхования урожая сельскохозяйственных культур. 

Анализируется влияние природных явлений на результаты производства в растениеводстве. Дана 

оценка экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций в растениеводстве. Обобщены тенденции 

страхования в отечественной практике и зарубежных странах, формы ее поддержки государством. 

Рассмотрена методика расчета страховых тарифов по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур с учетом зональных особенностей и различной степени риска их выращивания.  

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям экономических вузов, сотрудникам страховых 

организаций, всем интересующимся проблемами страхования урожая сельскохозяйственных культур. 

A.S.Kabirova. Crop insurance / A.S.Kabirova. - Ufa: Guillem, 2008. - 160 p.  

The book examines current issues crop insurance. Analyzes the impact of natural phenomena on the results in 

crop production. The estimation of the economic impact of emergency situations in plant breeding.  
Summarizes trends in the domestic insurance practice and in foreign countries, the shape of its support for the 
government. The method of calculating insurance rates for crop insurance with the zonal characteristics and 
various risk their cultivation.  

It is recommended for students, graduate students, faculty, economic institutions, employees of insurance 

companies, all interested in the problems of crop insurance.  

 
  

Максютов В.С., Галиева Р.В., Аминова Н.В. Внутренний аудит и контроль в потребительской 

кооперации. - Уфа: РИО РУНЦ МО РБ, 2008, 252 с.  

В работе раскрыты сущность, задачи и роль внутреннего аудита и контроля в системе потребительской 

кооперации, рассмотрены методы их осуществления в различных сферах ее деятельности. В ней 

уделено особое внимание вопросам повышения качества аудиторских услуг и внутреннего контроля в 

изучаемой сфере экономики.  

V.S.Maksyutov, R.V.Galiyev, N.V.Aminova. Internal audit and control in consumer cooperation. - Ufa: 

RIO RESC MO RB, 2008, 252 p.  

The paper discloses the nature, objectives and role of internal audit and control system of consumer 

cooperatives, the methods of their implementation in different areas of its activity. It paid particular attention to 

enhancing the guality of audit services and internal control in the study area economy.  

  

Неганов Ф.М., Рудкевич Е.Ю. Неэкономические ценности: культурно-исторические особенности 

становления и развития: Монография. - Уфа: РИЦ БашГУ,2008. - 168 с.  

Монография посвящена актуальной проблеме выявления сущности, предпосылок формирования и 

развития неэкономических ценностей. Авторами предложена нетрадиционная типология ценностей, 

показаны ее эвристические возможности при анализе сознания индивида, а также процессов 

культурноисторического развития западного и российского обществ.  

F.M.Neganov, E.J.Rudkevich. Non-economic values: the cultural and historical features of the formation 

and development: Monograph. - Ufa: PIC BashSU 2008. - 168 p.  

The monograph is devoted to the important problem of identifying entities prereguisites for the formation and 

development of noneconomic values. The authors proposed a typology of alternative values, showing its 

heuristic potential in the analysis of the individual's consciousness and the processes of cultural and historical 

development of Western and Russian companies.  

 



  

Черкасова Ю.Ю. Оплата труда в бюджетной сфере. - УФА: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. - 104 с.  

В монографии рассматриваются теоретические аспекты организации труда и сложившаяся ситуация с 

оплатой труда в бюджетной сфере на современном этапе. Проведен сравнительный анализ динамики 

заработной платы в Республике Башкортостан и Российской Федерации, дана оценка ее покупательной 

способности и межотраслевой дифференциации. Содержатся предложения по совершенствованию 

оплаты труда работников бюджетной сферы и на основе экономико-математического моделирования 

разработан прогноз средней заработной платы работников бюджетной сферы РБ.  

Издание может быть полезным как для студентов экономических специальностей вузов, так и для 

специалистов, занимающихся проблемами социально-трудовых отношений.  

Y.Y.Gherkasova. Wages in the public sector. - UFA: RIO RUNMTS MO RB, 2008. - 104 p.  

The book discusses the theoretical aspects of the organization of work and the situation with pay in the public 

sector at present. A comparative analysis of the dynamics of wages in the Republic of Bashkortostan and the 
Russian Federation, the estimation of its purchasing power and inter-sectoral differentiation. Provides 

suggestions for improvement of wages of public sector employees and based on economic and mathematical 
modeling a forecast of average wages of public sector employees RB.  

The publication can be useful for students of economics universities, and for professionals concerned with the 

social and labor relations.  

 
  

История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2 т. / И.Г. Акманов, Н.М. 

Кулбахтин, А.З. Асфандияров и др.; Под ред. И.Г. Акманова. Т.1: История Башкортостана с 

древнейших времен до конца XIX века. - Уфа: Китап, 2007. - 488 с. ил. Мударисов Р.З. Раздел 3 гл.  

1 (п. 3)  

В коллективной монографии рассматривается этническая, политическая, социально-экономическая и 

культурная жизнь Южного Урала с древнейших времен до конца XIX в. В центре внимания находятся 

происхождение и формирование коренного населения края - башкир, их присоединение к Русскому 

государству и дальнейшее развитие в составе последнего в XVII-XIX вв., а также переселение русского 

и нерусского населения на территорию Исторического Башкортостана. Большое внимание уделяется 

политике царского правительства в крае, ее динамике, борьбе башкир и других народов за свои права в 

XVII-XIX вв., а также их материальной и духовной культур.  

Книга предназначена для специалистов-историков, преподавателей и студентов вузов и средних 

специальных учебных заведений, для всех интересующихся историей Башкортостана.  

History of Bashkortostan from ancient times to the present day, in 2 volumes / I.G.Akmanov,  
N.M.Kulbakhtin, A.Z.Asfandiyarov and others, ed.I.G.Akmanov. Volume 1: A History of Bashkortostan 

from ancient times to the end of the XIX century. - Ufa: Kitap, 2007. - 488 p.silt R.Z.Mudarisov. Section 

3 Ch.1 (part 3).  

In the monograph is considered an ethnic, political,political,social, economic and cultural life of the Southern 

Urals, from ancient to the end of the XIX century. The focus is on the origin and formation of the indigenous 

population of the region- Bashkirs, their adherence to the Russian state and further development as part of the 

latter in the XVII-XIX centuries., As well as the relocation of Russian and non-Russian population into the 

territory of the History of Bashkortostan. Much attention is paid to the policy of the tsarist government in the 

province, its dynamics, control of the Bashkirs and other people for their rights in the XVII-XIX centuries., As 

well as their material and spiritual culture. The book is intended for specialists, historians, teachers and students 

of higher and secondary specialized educational institutions for all interested in the history of Bashkortostan.   

 



  

Нигматуллина И.В. Старая Уфа. Историко-краеведческий очерк. - 2-е изд., перераб. - Уфа: Белая 

река, 2007. - 224 с.: ил.  

В книге на основе анализа архивных документов и материалов научно-справочной библиотеки ЦГИА 

РБ показана история развития Уфы от небольшого поселения до крупного центра.  

Когда и кем основана Уфа? Каким был первый герб города? Какие церкви и мечети строили? Как 

назывались первые  уфимские улицы? На эти и многие другие вопросы читатель найдет ответ в этой 

занимательной книге. Увлекательные рассказы сопровождаются фотоиллюстрациями из уникальной 

коллекции А.А. Зираха.  

I.V.Nigmatullina. Old Ufa. The local History essay. - 2nd ed., Rev. - Ufa: Belaya reka, 2007. - 224 p.: Ill.  

In the book, based on the analysis of archival documents and materials science reference library TsGIA RB 
shows the history of the development of Ufa from a small village to a major center.  

When and by whom founded Ufa? What was the first coat of arms of the city? What are the church and the 

mosgue was built? What were the first Ufa street? These and many other guestions the reader will find the 

answer in this entertaining book. Fascinating stories are accompanied by a photo illustrations of the unigue 

collection of  A.A.Ziraha  

  

Голиков В.Д., Кузнецова Е.В., Черкасова Ю.Ю. Социальный феномен рынка. - Уфа: УГАТУ,  

2006. - 296 с.  

Излагаются результаты многолетних социологических исследований одной из древнейших проблем 

человечества, одного из трех универсальных, внеисторических инструментов управления 

общественными процессами, одной из самых распространенных форм распределения общественных 

благ.  

Предназначено для всех, интересующихся вопросами экономики и рыночных отношений.  

V.D.Golikov, L.V.Kuznetsova, Y.Y.Cherkasova. Social phenomenon of the market. - Ufa: USATU 2006. - 

296 p.  

Presents the results of years of sociological research of one of the oldest problems of humanity, one of the three 
universal, ahistorical management tools of social processes, one of the most common forms of distribution of 

public goods.  

It is intended for all who are interested in the economy and market relations.  

  

Зыков О.А. Региональные особенности развития малого предпринимательства (на примере 

Республики Башкортостан): Монография. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. - 154 с., рис., табл., 

диагр.  

Данная монография представляет собой теоретическое, методическое и практическое изучение основ 

функционирования организационно-экономического механизма эффективности хозяйствования 

предприятий малого бизнеса,обоснование теоретических подходов к исследованию малого 

предпринимательства как структурного элемента мирового хозяйствования и разработка мероприятий 

по совершенствованию финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства.  

O.A.Zykov. Regional features of the small business development (Republic of Bashkortostan): 

Monograph. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB 2006. - 154 p., Fig., Tab., Diag.  

This monograph is a theoretical, methodological and practical study of the fundamentals of the 

organizationaleconomic mechanism of effective management of small businesses, the justification of 

theoretical approaches to the study of small business as a structural element of the global economic and 

development activities to improve the financial and credit support to small businesses.  

 



  

Максютов В.С., Шарипова Г.Т., Вильданов В.М. Аудиторские услуги и тенденции их развития. - 

Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. - 143 с.  

В работе определены место и роль аудиторских услуг в системе деловых услуг, раскрыты их сущность 

и специфика, а также осуществлена классификация видов аудиторских услуг. В ней в достаточной мере 

проанализированы состояние и тенденции развития рынка аудиторских услуг в России и в  

Башкортостане, рассмотрены основные направления совершенствования аудиторской деятельности в 

сфере услуг и в других отраслях экономики.  

V.S.Maksyutov, G.T.Sharipov, V.M.Vildanov. Audit services and their development trends. - Ufa: RIO 

RUNMTS MO RB 2006. - 143 p.  

In this paper we define the place and role of audit services in the business services, opened their essence and 

specificity, as well as to classify types of audit services. It is sufficiently analyzed the status and development 

trend of the audit market in Russia and in Basckortostan, the main directions of auditing activity in the service 

sector and in other sectors of the economy.  

  

Шашкова Т.Н. Проблемы совершенствования планирования налогового контроля и пути их 

решения: Монография. - Уфа: РИО БашГУ, 2006. - 104с.  

Монография посвящена проблемам совершенствования планирования налогового контроля в условиях 

нестабильной экономической среды.  

В ней обоснована принципиально новая концепция модернизации системы современного налогового 

контроля на основе моделирования и оценки деятельности налогоплательщиков в условиях 

нестационарной рыночной экономики. В монографии разработаны методологические принципы, 

методические основы, алгоритм и структура информационного массива по отбору налогоплательщиков 

на основе аналогово-статистического моделирования их деятельности.  

Рекомендуется для студентов вузов, аспирантов, научных работников, а также для специалистов, 

занимающихся проблемами планирования налогового контроля.  

T.N.Shashkova. Problems of improving the planning of tax control and their solutions: Monograph. - 

Ufa: RIO Bashkir State University, 2006. - 104 p.  

The monograph is devoted to the problems of improving the planning of tax control in a volatile economic 
environment.  

It proved a fundamentally new concept of modernization of the modern tax control based on the modeling and 
evalution of the taxpayers in a time-dependent market economy. The book the methodological principles, 
methodological framework, the algorithm and the structure of the information set for the selection of taxpayers 
based on the A-statistical modeling of their activities.  

Recommended for college and university students, graduate students, researchers and professionals concerned 

with the planning of tax control.   

  

Бакиров А.Ф., Кабирова А.С. Страхование имущества сельских производителей / А.Ф. Бакиров, 

А.С. Кабирова. - Уфа: БашГАУ, 2005. - 136 с.  

Рассматриваются научные основы и особенности страхования имущественных интересов сельских 

товаропроизводителей в рыночных условиях хозяйствования. На основе сравнения различных форм 

организации сельскохозяйственного страхования раскрыты преимущества и недостатки его 

функционирования в плановой и рыночной экономике. Предложены пути дальнейшего развития 

экономических отношений при страховании имущественного комплекса сельских производителей на 

основе совершенствования методики применения страховых тарифов, формирования дополнительных 

страховых резервов и создания гарантийного фонда, а также использования системы перестрахования.  

Книга предназначена для экономистов и научных работников, занимающихся вопросами 

добровольного сельскохозяйственного страхования, а также для аспирантов и студентов старших 

курсов экономического факультета.  

A.F.Bakirov, A.S.Kabirova Property insurance of rural producers / A.F.Bakirov, A.S.Kabirova. - Ufa: 

BashGAU 2005. - 136 p.  



 

 Discusses the scientific basis and features of insurance of property interests of rural producers in a market 
environment management.  

Based on the comparison of different forms of organization of agricultural incurance disclosed the advantages 

and disadvantages of its operation in a planned and market economy. The ways of further development of 

economic relations for insurance of the property complex of rural producers by improving the methods of 
application of insurance rates, the formation of additional insurance reserves and the creation of a guarantee 

fund, as well as the use of reinsurance.  

The book is intended for economists and researchers involved in voluntary agricultural insurance, as well as for 

graduate and undergraduate students the Faculty of Economics.  

  

Гарипова З.Ф., Гарипов Ф.Н., Гизатуллин Х.Н. Трудовой потенциал и экономический рост / Под 

редакцией Х.Н. Гизатуллина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. 184 с.  

Рассматриваются вопросы ресурсного обеспечения развития территориальной экономической системы. 

Как базовые источники анализируются трудовые и минерально-сырьевые ресурсы экономического 

роста, раскрывается современная роль человеческого фактора в экономическом росте, обосновывается 

необходимость ускорения перехода к экономике знаний.  

Даны материалы анализа условий формирования потенциала труда в Республике Башкортостан. С 

использованием математического инструментария показано влияние вложений в человека на 

устойчивость экономического роста.  

Книга адресована широкому кругу специалистов и научных работников.  

Z.F.Garipova, F.N.Garipov, H.N.Gizatullin. Employment potential and growth / edited by H.N.  
Gizatullin. Ekaterinburg: Ural Branch of Russian Academy of Sciences Institute of Economics, 2005. 184 

p.  

The problems of resource support of the territorial economic system. As basic sources analyze labor and 
mineral resources of economic growth, reveals the modern role of the human factor in economic growth, the 

necessity of accelerating the transition to a knowledge economy.  

Materials are analyzing the conditions for capacity building work in the Republic of Bashkortostan. With the 
use of mathematical tools shows the impact of investments in human on the sustainability of economic growth.  

The book is written for a wide range of specialists and researchers.  

 
  

Кузнецова Л.В. Емкость рынка продуктов питания: Научное издание. - М.: 

Информационновнедренческий центр "Маркетинг", 2005. - 160 с.  

В работе раскрывается методология исследования емкости рынка продуктов питания. Особое внимание 

уделяется вопросам прогнозирования емкости этого рынка.  

Для научных работников, преподавателей и студентов экономических вузов.  

I.V.Kuznetsova. Capacity food market: Research publication. - M.: Information and innovation center " 

Marketing",2005. - 160 p.  

In the work the methodology of the research capacity of the food market. Particular attention is paid to the 
forecasting capacity of the market.  

For researchers, teachers and students of economic universities.  



  

Ахтамова Г.А. Управление рисками в сфере услуг: Монография / Под ред. проф. Б.Ф. Зайцева. - 

М.: Издательство "Палеотип", 2004. - 120 с.  

Монография посвящена вопросам оценки предпринимательских рисков в сфере услуг. В связи с тем, 

что существующие современные оценки рисков не учитывают реально существующих причин 

возникновения рисков ситуаций в сфере услуг.  

В монографии исследована теоретическая сущность понятия "услуга" и свойства предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг; проанализированы современные методы оценки экономических 

рисков и возможность их применения для оценки рисков в сфере услуг; разработаны схемы 

моделирования рисковой ситуации в сфере услуг; созданы методики оценки предпринимательских 

рисков в этой сфере.  

G.A.Akhtamova. Risk management in the service sector: Monograph / Ed. prof. B.F.Zaitsev. - Moscow: 

Publishing House "paleotypes", 2004.- 120 p.  

The monograph is devoted to the assessment of business risks in the service sector. Due to the fact that the 
existing modern risk assessment does not take into account the real-world causes of risk management in the 

service sector.  

The book explored the theoretical essence of the concept of "service" and the properties of business services 

activities, analyzes the modern methods of assessment of economic risks and the possibility of their use for risk 

assessment in the area of services; designed circuit simulation risk situation in the services sector; established 

methodology for assessing business risks in this sphere.  

  

Бублик Н.Д., Голичев И.И., Горбатков С.А., Смирнов А.В. Теоретические основы разработки 

технологии налогового контроля и управления. - Уфа РИО БашГУ, 2004. - 336 с., илл.  

Монография посвящена проблемным вопросам совершенствования системы налогового контроля и 

управления. В ней с позиции общесистемных законов кибернетики сделано теоретическое обоснование 

предложенной ранее авторами новой компьютерной технологии камеральных налоговых проверок и 

отбора налогоплательщиков для выездных проверок. Данная технология в отличии от существующей, 

основанной на принципе самоначисления налога, позволяет автоматизировать камеральные проверки, 

повысить степень их объективности и сделать отбор налогоплательщиков для выездных проверок более 

обоснованным.  

Книга предназначена для студентов, аспирантов, научных работников и работников налоговых органов, 

занимающихся проблемами совершенствования систем налогового контроля и управления, их 

математического моделирования и автоматизации.  

N.D.Bublik, I.I.Golichev, S.A.Gorbatkov, A.V.Smirnov. The theoretical basis for the development of 

technology of tax control and  management. - Ufa: RIO BSU, 2004. - 336 p., Ill.  

The monograph is devoted to issues of concern to improve the system of tax control and management. In her 

position with the general system of the laws of cybernetics made theoretical basis proposed by the authors of 

the new computer technology cameral tax audits and the selection of taxpayers for field inspections. This 
technolody is in contrast to the existing one, based on the principle of samonachisleniya tax automates desk 

audits, increase the degree of objectivity and make the selection of taxpayers for field inspections more 
reasonable.  

The book is intended for graduate students, researchers and tax officials concerned with improving the tax 

systems of control and management of their mathematical modeling and automation.  

  


