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development of franchising in the world and geographical regions presented. A forecast of the development of 
franchising in the coming year notes re USA and Russia was done. The expansion of foreign and national franchise 
networks in the leading countries of the region is considering. An assessment of the future development of franchising 
in the West provides with a view of the weight of U.S. franchisors. We have analyzed the development of franchising 
in the leading Latin American countries – Brazil, Mexico, Uruguay and others The conclusion did about the prevalence 
of trade and service franchise networks in the world in General and in Latin America in particular.
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В последнее время проблема размещения мест захоронения стоит очень остро для многих муниципальных 
образований на территории Нижегородской области. Уровень смертности в Нижегородском регионе крайне вы-
сокий. Существующие кладбища не справляются с таким объемом умерших. А выделение новых земель оказы-
вается весьма сложным процессом. Выходом из весьма сложной ситуации является строительство крематориев. 
Кремация сегодня – это современный и экологический способ захоронения, признанный во всем мире. В городах, 
где численность населения превышает один миллион, – это становится актуальным вопросом. Во-первых, стро-
ительство крематориев, – это один из элементов «внешних эффектов» благоустройства любого муниципального 
образования, нацеленный на достижение высоко уровня развития города, а во-вторых, – это большая экономия 
средств, как для населения, так и для государственного бюджета. На 2012 год крематории есть в двенадцати 
крупных городах России. Жителям Нижегородской области приходится обращаться в те регионы, где крематории 
уже функционируют. Но власти Нижегородской области не стремятся к осуществлению этого мероприятия из-за 
финансовой стороны вопроса. Решением данного вопроса является привлечение средств инвесторов. 
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Recently the problem of accommodation places of burial is very serious for many municipal entities in the Nizhny 
Novgorod region. The mortality rate in the Nizhny Novgorod region is extremely high. Existing cemeteries can not 
cope with this volume of the dead. A isolated tion of new land is a very complex process. Exit from a very difficult 
situation - is the construction of crematoria. Cremation today - is a modern and eco-method for burying, recognized 
worldwide. In cities where the population exceeds one million - it becomes a relevant issue. In - First, the construction 
of crematoria, is one of the elements of the «externalities» beautification any municipality, aimed at achieving a high 
level of development of the city, and in - the second is a big savings, both for the population and for the state budget. 
In 2012 there crematorium in twelve major cities in Russia. Ji telyam Nizhny Novgorod region have to go to those 
regions where the crematorium was already functioning. Nizhny Novgorod region but authorities do not strive for the 
implementation of this event - for the financial side of the issue. To resolve the issue is to raise funds investors.
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В статье рассматриваются вопросы формирования безрисковых вариантов инвестирования временно-
свободных денежных средств физических и юридических лиц, которые в условиях нестабильности на фи-
нансовых рынках и в банковском секторе позволят обеспечить достаточную доходность выше доходности по 
срочному банковскому вкладу. При этом порог входа в такие активы по сумме вклада невелик, однако гра-
мотное управление позволяет свести к минимуму риски потери первоначально вложенного капитала. Чтобы 
показать возможности избегания потери первоначального капитала, вложенного в структурные продукты, 
были рассмотрены основы формирования структурного продукта с полной защитой капитала. Также была 
раскрыты возможности формирования структурного продукта под каждого клиента в зависимости от его 
пожеланий. Таким образом, было отмечено, что при использовании структурного продукта клиент с одной 
стороны выбирает свой вариант по базовому активу, а с другой полностью застрахован от возможного убыт-
ка. Кроме того, в статье были рассмотрены четыре степени защиты клиентских средств. Все это позволяет 
сделать такой вариант вложения временно свободных денежных средств все более популярным, и расширяет 
круг потенциальных инвесторов.   
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The article discusses the formation of risk-free investment options temporarily free funds of individuals and 
entities that the instability in the financial markets and in the banking sector will ensure adequate profitability above 
the yield on term deposits. In this case the entry threshold in such assets on deposit amount is small, but competent 
management to minimize the risks of losing the original capital invested. To show the possibility of avoiding the loss of 
original capital invested in structured products were considered a structural basis for the formation of the product with 
full capital protection. It was also revealed the possibility of forming a structural product for each client according to 
his wishes. Thus, it was noted that when using the structured product the client on the one hand selects its own version 
of the underlying asset, and the other is fully insured against possible loss. In addition, the article covered four degrees 
of protection of customer funds. All this allows us to make this option investing temporarily idle funds more popular, 
and expands the range of potential investors.
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В представленной статье рассмотрены особенности определения себестоимости строительной продук-
ции. Отражен порядок определения перечня расходов для строительной подрядной организации. Осуществлен 
анализ расходов по конкретной строительной организации, в результате чего часть накладных расходов была 
отнесена к прямым затратам. Рассмотрены вопросы фактического отражения накладных расходов в бухгалтер-
ском учете. Осуществлен анализ применяемых баз распределения накладных расходов в разрезе строительных 
объектов. Проанализированы составляющие статьи расходов на обслуживание работников строительства и 
особое внимание уделено алгоритму их распределения. Определены базы распределения расходов, учитыва-
ющие связь с носителями затрат. Осуществлен расчет расходов на обслуживание работников строительства в 
разрезе объектов по предлагаемому методу и произведено сравнение с традиционным распределением.
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The article represents the peculiarities of determining the cost of building production.Тhere is the procedure of determination 
the list of expenses for the construction of contractor in this article. The analysis of the costs of a building company was carried out, 
as a result of the overhead was allocated to direct costs. The questions, reflecting the actual overheads in accounting, are considered. 
The analysis used the database overhead allocation in the context of building projects was done. The components of expenditure on 
maintenance and building workers were analyzed, special attention is paid to their distributional gorithm. The Base cost allocation 
are determined, taking into account the links with cost carriers. The Calculation of maintenance costs of building workers in the 
context of objects (orders) of the proposed method and a comparison with the existing distribution were done.
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Статья посвящена разработке системы повышения эффективности материального стимулирования преподавате-
лей образовательных организаций высшего образования. Предложено фонд заработной платы профессорско-преподава-
тельского состава вуза разбить на три составляющие: фонд фиксированной части, предусмотренный на оплату учебной 
нагрузки, фонд переменной части, отведённый на оплату нагрузки преподавателей в рамках «второй половины дня», 
и фонд стимулирующих выплат, рассчитанный на мотивирование профессорско-преподавательского состава на дости-
жение показателей, привязанных к показателям оценки эффективности деятельности вузов. Для целей оценки степени 
выполнения преподавателями нагрузки «второй половины дня» вузам рекомендовано проводить оценку всех видов работ, 


