
НП «ИНСТИТУТ АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА И РЕГИОНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Выпуск 4 (21) 

 

Международный сборник статей 

 

Под общей редакцией С.М. Анпилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Издательство «Институт анализа экономики города и региона» 

2013 

 



УДК 33 

ББК 65 

         Э40 

Серия основана в 2009 году 

 

Р е ц е н з е н т : 

д-р экономических наук В.С. Гродский 

 

 

Э40    Экономика, управление и право в современных условиях: международ. 

сб. ст. / под общ. ред. С.М. Анпилова. – Самара: Издательство «Институт анализа 

экономики города и региона», 2013. – Вып. 4 (21). – 162 с. 

 

 

В сборнике исследуются проблемы развития экономики в современных 

условиях, разработаны методы управления экономическими процессами, 

рассмотрены вопросы по совершенствованию инновационной деятельности. 

Предназначен для ученых, профессорско-преподавательского состава, 

студентов экономических и иных гуманитарных наук и специальностей, для всех, 

кто интересуется современной экономикой, национальным хозяйством России и 

других стран, их развитием и управлением. 

УДК 33 

ББК 65 

 

 

 

 

 

© Авторы, 2013 

© Институт анализа экономики  

 города и региона, 2013 

© Оформление. Издательство 

 «Институт анализа экономики города 

и региона», 2013 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аветисян В.П., Шишкина Е.С.  Конкурентоспособность выпускника вуза в 

современных условиях развития образования 

Бородин А.И., Космагамбетова С.Т., Сорочайкин А.Н.  Методы 

стимулирования инновационной деятельности 

Ибрагимова А.Б., Лукьянова В.В. Нормативно-правовая основа 

деятельности представительных органов местного самоуправления 

Иваненко Л.В., Ткачев В.Н. Конституционно-правовые основы развития 

системы местного самоуправления в Российской Федерации 

Иванова И.С., Иваненко Л.В.  Социально-экономическая основа местного 

самоуправления в малом городе 

Карташев А.А., Лукьянова В.В. Совершенствование системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на региональном уровне (на 

примере Самарской области) 

Ковалева, Бородин А.И., Сорочайкин А.Н. Систематизация индикаторов 

внутрифирменного планирования предприятия 

Когдин А.А., Сорочайкин И.А. Управление мотивацией персонала 

организации в условиях кризиса 

Кулагина О.С., Цлаф В.М. Понятие жилищно-коммунального хозяйства 

Надеин Н.В. Методы и инструменты управления кредитными рисками 

Новосадов И.О. Состояние государственного управления в сфере занятости 

населения в Самарской области 

Сапукова Г.Р. Обучение персонала в условиях экономического кризиса 

Тренгулов И.С. Анализ систем формирования органов местного 

самоуправления в муниципальных образованиях Самарской области 

Цихановская Е.А. Состояние занятости населения в городском округе 

Сызрань и муниципальном районе Сызранский 

 

 


