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ЭКОНОМИКА / ECONOMY 

 

В. Н. Бисяев. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Представлены организационные аспекты управления конкурентоспособностью 

предприятия. Определены основные направления работ, способствующих ее 

повышению. Изучены сущность, объекты и субъекты управления 

конкурентоспособностью.  

 

Т. С. Закариадзе. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ МИССИИ БАНКА 

Рассматриваются сущность стратегического управления персоналом и его практическая 

реализация на примере Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

Выявляются узкие места в осуществлении управления персоналом данного кредитного 

учреждения и предлагаются мероприятия по их устранению.  

 
Е. В. Зотова, И. А. Деткина. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 

Рассматривается проблема выбора эффективного источника финансирования для 

развития предприятия, который бы подходил под конкретно взятый проект и приносил 

максимальные выгоды. Предлагается особое внимание уделять вопросам оптимизации 

используемых источников финансирования, т. е. подробно изучать структуру капитала. 

 

Т. А. Иванова. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Рассматриваются состояние развития рынка ипотечного кредитования в России, 

влияние на него экономического кризиса и его доступность. Сравниваются 

государственная поддержка и доступность ипотечного кредитования в России и 

развитых странах. Анализируется вклад строительства в валовой внутренний продукт 

России.  

 
Е. О. Измалкина. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Рассмотрены методические и практические основы и определены главные показатели 

оценки эффективности деятельности коммерческой организации. Изучены сущность и 

факторы эффективности деятельности.  

 

С. М. Имяреков, Д. П. Евдокимов. СТРЕСС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРА: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

Профессиональный стресс рассмотрен как неблагоприятный фактор снижения 

работоспособности персонала. Выявлены главные причины появления 

профессионального стресса у менеджеров. Предложены рекомендации по борьбе со 

стресс-факторами в управленческом процессе организации.  

 

Н. А. Канищева. ПОЛИТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Выделена проблема эффективности управления оборотным капиталом предприятия. 

Рассмотрены модели управления оборотными активами и текущими пассивами 

(консервативная, умеренная, агрессивная), и на этой основе проанализировано 

состояние АО «Дека». 
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Н. Н. Катайкина, И. А. Чернышова. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ СБЕРБАНКА РОССИИ) 

Исследуются существующие методики оценки финансовой устойчивости банковских 

учреждений, проводится анализ финансовой устойчивости банка и оценивается 

стабильность учреждения на рынке услуг. Материал может быть использован в 

процессе оценки специалистами финансовой устойчивости коммерческого банка. 

 

С. А. Миляев. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МЕСТНЫХ 

ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Рассматривается финансовый контроль в области исполнения бюджетов 

муниципальных образований. Проводится анализ исполнения бюджетов местных 

органов самоуправления по доходам и расходам.  

 

 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / LAW 

 

Т. В. Абдульмянова. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 179 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

Рассматриваются объект, объективная и субъективная стороны, субъект преступления 

как признаки состава принуждения к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения; приводятся примеры из судебной практики применения ст. 179 

Уголовного кодекса РФ. 

 

З. В. Зуев. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЙ ОПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Анализируется правовое положение сторон опциона на заключение договора и 

опционного договора. 

 

Э. Ю. Чуклина. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматриваются состояние и динамика преступлений, предусмотренных ст. 290 

Уголовного кодекса РФ, на примере Ростовской области. Прокомментированы 

официальные статистические данные о зарегистрированных преступлениях и 

рассмотренных уголовных делах. Проанализирована судебная практика.  

 

 


