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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

Философия 
 

Ф. А. Айзятов, В. Ф. Разживин, Р. Р. Айзатов Мордовский край в 
середине XIX – первой четверти XX в.: динамика, плотность, структура 
населения по полу 

На примере мордовского края середины XIX – первой четверти XX в. 
раскрываются вопросы трансформации площади, плотности, динамики 
населения, эволюции его структуры по полу. 
 

Экономика 
 

Н. А. Аручиди, С. М. Щербаков Имитационное моделирование 
инвестиционных проектов в среде СИМ-UML 

Рассматриваются возможности системы имитационного моделирования 
СИМ-UML как инструмента имитационного моделирования инвестиционных 
проектов для их оценки и принятия решений. 

 
С. П. Бурланков, Д. И. Долгов Конкурентоспособность товара и ее роль 

в развитии конкурентоспособности предприятия 
Рассматриваются конкурентоспособность товара и ее значение для 

развития конкурентоспособности предприятия. 
 
И. И. Кондрашкина, Л. М. Лохтина, П. В. Манин Основные 

приоритеты маркетинговой политики Саранского кооперативного института 
Рассматриваются рынок образовательных услуг и формирование научных 

основ эффективной маркетинговой политики высшего учебного заведения. 
 
Ю. Ю. Красильников Информационное хранилище: выбор инструмен-

тального средства, консалтинговой компании и общий бюджет проекта 
Описаны процессы выбора информационной системы, консалтинговой 

компании и составления общего бюджета проекта построения информа-
ционного хранилища. Процессы описаны со стороны компании, которая 
является заказчиком проекта. В качестве метода решения задач выбора 
использован метод экспертной оценки. 

П. А. Левчаев Методические положения системного исследования 
финансовых ресурсов региона в контексте формирования экономической 
политики устойчивого развития 

Рассмотрены методические положения системного исследования 
финансовых ресурсов экономических субъектов региона. Использована 



авторская трактовка финансовых ресурсов. Применена концепция знаковой 
трактовки стоимостной природы финансовых ресурсов. 

 
И. В. Романова, А. Н. Рябов Функциональный подход к анализу 

финансового состояния организации 
Рассматривается функциональный подход к анализу финансового 

состояния организации. 
 
О.В. Огнянова  Возможности использования системы АВС в 

отечественном производственном учете 
Рассмотрены варианты использования системы АВС в отечественном 

производственном учете; предложены корреспонденция счетов бухгалтер-ского 
учета, регистры оперативного и бухгалтерского учета затрат, а также 
требования к их оформлению. 

 
Н. А. Чеканина Оценка эффективности системы финансирования ГОУ 

ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» 
Проанализирована эффективность системы финансирования ГОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева». 
 

Юриспруденция 
 
В. Ю. Заварюхин, Е. В. Заварюхина, Ф. В. Заварюхин Соборное 

уложение 1649 г. как первый памятник кодификации Российского государства 
Дан опыт системного исследования Соборного уложения 1649 г., которое 

представляется сводом законодательства не всего предыдущего периода – 
старого, древнего законодательства, а нового, слагавшегося как судебная 
практика периода образования многонационального государства. 

 


