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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждая тема сопровождена перечнем вопро-
сов для самопроверки и обсуждения. Лучшее 
усвоение курса, формирование и закрепление 
его понятийного аппарата обеспечат включен-
ные в учебное пособие контрольные вопросы. 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ 
(учебное пособие)

Баширов В.Д., Сагитов Р.Ф.
ФГБОУ «Оренбургский государственный 

университет», Оренбург, e-mail: rsagitov@mail.ru

Предлагаемое учебное пособие предназна-
чено для магистров направления подготовки 
280700.68 Техносферная безопасность, профиль 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 
Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с рабочей программой дисциплины «Инноваци-
онное ресурсосбережение в технологической без-
опасности промышленных отраслей».

Учебное пособие содержит 90 страниц 
и состоит из 10 разделов – практических ра-
бот, 5 приложений, списка использованных ис-
точников. В первом разделе даются сведения 
о схемах энергетического метаболизма, рассма-
тривается процесс передачи и преобразования 
энергии в силовом канале. Во-втором разделе 
рассматриваются вопросы энергосбережения 
и методики определения потерь при транспор-
тировке тепловой энергии, приводится пример 
расчета удельных тепловых потерь. В третьем 
разделе рассматривается рациональное исполь-
зование энергетических ресурсов путем выбора 
соответствующего уровня теплозащиты здания 
с учетом эффективности систем отопления, те-
плоснабжения и обеспечения микроклимата, 
рассматривая здание и системы обеспечения 
микроклимата как единое. В четвертом разделе 
рассматривается экономика и энерго-эффектив-
ность систем освещения. В пятом разделе пред-
ставлены методики расчета экономии топливно- 
энергетических ресурсов за счет использования 
вторичных энергетических ресурсов. В шестом 
разделе даются представления по определению 
индивидуальных и групповых технологиче-
ских норм расхода топливно-энергетических 
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ресурсов. В седьмом разделе приводится расчет 
коэффициента загрязненности прилегающих во-
дных объектов (КОВ), расчет капитальных вло-
жений в модернизацию промышленного про-
цесса на примере ООО «Оренбург Водоканал». 
В восьмом разделе приводится расчет категории 
опасности предприятия, расчет себестоимости 
выпускаемой продукции на примере Орского 
машиностроительного завода. В девятом раз-
деле оценивается снижение антропогенной на-
грузки на окружающую среду. Учет экономиче-
ских показателей себестоимости продукции на 
примере ОАО «Гайский ГОК». В десятом разде-
ле представлены и охарактеризованы показате-
ли оценки надежности.

Учебное пособие представляет методиче-
ский и учебный интерес. Данное пособие под-
готовлено в соответствии с планом издания 
учебно-методической литературы кафедры без-
опасность жизнедеятельности.

КЛАСТЕРЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
(монография)

Войнаренко М.П.
АНО «Институт проблем экономического 

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

Исследовано теорию кластеров с позиций 
институционального развития социально-эко-
номических систем. Проанализирована роль 
институциональных преобразований в социаль-
но-ориентированной экономике и ее влияние на 
формирование благоприятной институциональ-
ной среды. Использование этого инструментария 
позволило по-новому рассмотреть составляющие 
кластероформирующего потенциала региона 
и разработать механизм обеспечения роста кон-
курентоспособности экономических структур. 

Для ученых, работников органов государ-
ственной власти, предпринимателей, преподава-
телей, аспирантов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

(учебник)
Гаджиев И.А.

Дагестанский государственный университет 
филиал, Дербент, e-mail: igor-gadgiev@mail.ru

Рецензенты: кафедра экономики и коопе-
рации РГАСУ – МСХА им. К.А.. Тимирязева; 
д.э.н., проф. В.С. Сорокин;

В учебнике «Государственные и муници-
пальные финансы» последовательно в полном 
объеме, рассматриваются и анализируются во 
взаимосвязи, как теоретические основы форми-
рования и функционирования государственных 
и муниципальных финансов как элемента фи-
нансово кредитной системы, так и практические 

особенности и проблемы реализации объектив-
ных закономерностей их функционирования 
в современной российской экономике. Раскры-
ваются их особенности и роль, проанализирова-
ны такие их звенья, как бюджет, государствен-
ный кредит внебюджетные специальные фонды. 

Большое внимание уделено вопросам взаи-
мосвязи уровней бюджетной системы, системы 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, дефицита бюджета, государственного 
и муниципального долга, направления их сокра-
щения и эффективного управления, принципам 
построения бюджетной системы, процессу со-
ставления, рассмотрения и исполнения бюдже-
та. Учебник состоит из четырех разделов. 

В первом разделе учебника раскрывают-
ся сущность финансов их функции, принципы 
организации. Рассматриваются особенности 
и роль государственных финансов в развитии 
общества, вопросы финансовой системы и фи-
нансовой политики государства, управления 
системой государственных и муниципальных 
финансов, государственная собственность 
и бюджетные доходы. 

Второй раздел посвящен бюджетному 
устройству и бюджетной системе государства, 
раскрывается экономическое содержание госу-
дарственного бюджета, рассматриваются бюд-
жетная классификация ее состав и назначение, 
анализируется порядок управления доходами 
и расходами бюджетов, сбалансированность 
бюджетов бюджетной системы, особенности 
бюджетного процесса в Российской Федерации.

Третий раздел посвящен особенностям 
организации финансов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 
Рассматриваются вопросы бюджетного федера-
лизма и межбюджетных отношений.

В четвертом разделе учебника исследуются 
структура и особенности государственных вне-
бюджетных фондов, основы организации и ме-
ханизм функционирования государственных 
внебюджетных социальных фондов РФ.

В целом в учебнике, большое внимание 
уделено вопросам содержания и роли государ-
ственных финансов в современном обществе, 
управления доходами и расходами бюджетов, 
сбалансированности бюджетов бюджетной си-
стемы, государственного и муниципального 
долга, направлениям их сокращения и эффек-
тивного управления, принципам построения 
бюджетной системы, процессу составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета, взаи-
мосвязи уровней бюджетной системы, системе 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, деятельности каждого внебюджетного 
социального фонда.

Предлагаемый учебник рассчитан на сту-
дентов и аспирантов, практических работников, 
а также всех, кто интересуется вопросами пу-
бличных финансов.


