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ФИЛОСОФИЯ  /  PHILOSOPHY 

А. В. Голубинская.  ИНДИГЕННОЕ  ПОЗНАНИЕ  В  СПЕКУЛЯТИВНОМ  ВЕКЕ 

Описан опыт рассмотрения проблемы соотношения знания и предрассудка в 

современном обществе в рамках концепции спекулятивного века У. Бека. Автор 

полагает, что сегодня познавательная деятельность человека имеет общие черты с 

индигенным (предрациональным) познанием и что развитие данной аналогии позволяет 

выявить некоторые особенности в закономерностях формирования научного 

мировоззрения.  

 

ЭКОНОМИКА  /  ECONOMY 

С. Б. Баурина.  КАЙДЗЕН  И  РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО  КАК  ИНСТРУМЕНТЫ  

РАЗВИТИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  СИСТЕМ:  ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  И  

РЕГИСТРАЦИИ 

Исследованы современные инструменты развития производственных систем. Раскрыта 

сущность кайдзен и рационализаторства. Определены основные элементы кайдзен-

стратегии предприятия и структура кайдзен-команд. Описан порядок оформления, 

подачи и рассмотрения заявлений на кайдзен и рационализаторские предложения. 

Обозначена специфика финансирования затрат на кайдзены, рационализаторскую 

работу и расчета экономического эффекта от использования рационализаторских 

предложений. 

А. О. Беззубова, А. Ю. Бушева.  ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  СТОИМОСТИ  

БИЗНЕСА  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 

Рассматривается формирование оценки стоимости бизнеса на предприятии, а также ее 

цель, задачи и основные методы. 

А. В. Зотова, С. В. Келейникова.  ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  ФАКТОРОВ  НА  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ  (НА  ПРИМЕРЕ  ООО  

«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ») 

Рассматривается оценка влияния факторов на эффективность трудовых ресурсов. 

Е. В. Зотова, Н. Н. Катайкина.  ОЦЕНКА  ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  

КООПЕРАТИВНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассматривается процесс оценки финансовой устойчивости организации. Для 

повышения качества управления финансовой устойчивостью организации и 

экономического результата необходимы расширение информационной базы, показатели 

эффективности использования финансовых ресурсов, обоснованное формирование 

оптимального объема и структуры имущества. 

Н. Н. Куликова.  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ВЕРОЯТНОСТИ  БАНКРОТСТВА  

ПРЕДПРИЯТИЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ  И  ЗАРУБЕЖНЫМИ  

МЕТОДИКАМИ 

Выделена проблема выбора методики прогнозирования вероятности банкротства 

коммерческого предприятия и обозначены основные причины невозможности 

применения некоторых моделей в российской практике. Рассмотрены пять моделей 

прогнозирования вероятности банкротства (двухфакторная и пятифакторная 

Э. Альтмана, Р. Лиса, У. Бивера, Г. В. Савицкой и О. П. Зайцевой), и на этой основе 

проанализировано состояние ПАО «Заря». 

Н. В. Лемкин.  PR-ТЕХНОЛОГИИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  ЦЕЛЕВЫМИ  

АУДИТОРИЯМИ:  ПРИЗНАКИ  И  КРИТЕРИИ 

Рассмотрены PR-технологии, которые предприятия могут использовать для воздействия 

на общественное мнение. Определены цели, критерии и причины появления новых 

технологий в коммуникационной деятельности. Изучены возможности применения PR-

технологий в маркетинге и сети Интернет.  

Н. О. Наумова, Н. А. Канищева.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ  ОЦЕНКИ  
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматривается экономическая сущность платежеспособности организации. 

Показатели «платежеспособность» и «ликвидность» анализируются совместно, 

поскольку они оба направлены на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных средств предприятием. Выделяются главные признаки 

платежеспособности. 

Т. А. Певцова, Е. А. Рябухина, О. А. Гущина.  РЕШЕНИЕ  ПРИКЛАДНЫХ  ЗАДАЧ  

ЭКОНОМИКИ  И  ТЕОРИИ  НАДЕЖНОСТИ  МЕТОДОМ  ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА 

Рассматривается ряд стохастических методов, построенных на схеме независимых 

испытаний для решения широкого класса прикладных задач в экономике и теории 

надежности с привлечением математического аппарата матричного исчисления, 

комбинаторного и дисперсионного анализа.  

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  /  LAW 

Т. В. Абдульмянова.  ПОНЯТИЕ  И  ОСОБЕННОСТИ  КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ПРОТИВ  ЛИЧНОСТИ  ПО  УГОЛОВНОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Рассматриваются вопросы квалификации и структура составов преступлений против 

личной свободы по уголовному законодательству Российской Федерации. 

Т. В. Летута, О. В. Борисова, А. В. Столбоушкин.  К  ПРОБЛЕМЕ  ВНЕСЕНИЯ  ПРАВ  НА  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  СРЕДСТВА  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  В  УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОБЩЕСТВ 

Рассматриваются возможность использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества с его 

последующей оценкой; особенности внесения прав в уставный капитал и связанные с 

этим риски. 

Е. И. Фадеева.  СОСТАВ  СУДА  ПРИ  РАССМОТРЕНИИ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ  С  

УЧАСТИЕМ  ПРИСЯЖНЫХ  ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Исследуются особенности единоличного и коллегиального рассмотрения судами 

уголовных дел с участием присяжных заседателей. Освещаются становление и развитие 

данного института в России; определяются его роль и значение; приводятся 

статистические данные. Анализируется современная позиция уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации относительно состава суда 

при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей и перспективы ее 

развития. 

 


