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На основе анализа состояния социальной 

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

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

Под общей редакцией кандидата экономиче-
ских наук, доцента С.С. Чернова. 
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Учебник подготовлен в соответствии с про-
граммой обучения по дисциплине ДС.1.5. «Оцен-
ка стоимости предприятия (бизнеса)» по специ-
ализации 060821 «Оценка собственности».

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

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

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

телей курса «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» и всех, кто интересуется проблемами 
оценочной деятельности.
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Рассмотрены и проанализированы само-
организационные процессы в инвестицион-
но-строительной сфере России. Исследуется 
феномен регионального инвестиционно-стро-
ительного комплекса, выявлены особенности 
процесса экономической интеграции в строи-
тельстве. На основе теории самоорганизации 
сложных систем показаны проблемные вопро-
сы и формы организационного упорядочива-
ния субъектов предпринимательства в строи-
тельстве. Особое место уделено формированию 
институтов и механизмов саморегулирования 
в строительстве.

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

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

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


