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рынков: переход к новой
предпринимательской стратегии
финансирования
Бюджет
Дарья Горшенина
Содержание и особенности
контроля  расходов 
федерального бюджета 
на реализацию государственных
программ
мировая экономика
Михаил Русецкий
Формирование Евразийского
экономического союза:
экономические аспекты
бухучет и аудит
Марина Богданова
Особенности бухгалтерского учета
в субъектах малого
предпринимательства с учетом
изменений законодательства
человеческий фактор
Юрий Беляев
Трудовая деятельность: оценка и
оплата труда
страхование
Иван Мишин
Взаимодействие факторов
внутренней 
и внешней среды российских
страховых компаний в условиях
вступления в ВТО

финансовый менеджмент
Ольга Бигдай, Виктория
Мануйленко, Екатерина Путренок,
Татьяна Садовская
Построение финансовой структуры
управления акционерного
общества: теоретический аспект
финансовые рынки
Элеонора Исаева
Концепция качества оценки
финансовой устойчивости
предприятия
законодательство и право
Рустем Юлдашев
Дым и пламя огневого страхования
валютно-кредитные
отношения
Аркадий Наговицин
Валютная монополия государства –
важнейший инструмент
обеспечения экономической
безопасности России
инвестиционноинновационная политика
Юлия Буркова
Основные различия
инвестирования в недвижимость 
в России и за рубежом
математическое
моделирование
Олег Ложкин
Смена парадигмы в анализе
инвестиционных денежных
потоков: признаки, причины,
последствия
оценочная деятельность
Леопольд Ревуцкий
О «точности» и достоверности
результатов определения
справедливой стоимости
экономически значимых
предприятий
налогообложение
Елена Боровикова
Методы налогового контроля,
основанные на рискориентированных технологиях
по волнам интернета
Михаил Хазин
Предмет экономической науки и
эволюция экономики: реальность 
и дилемма

финансовые рынки
София Сарафанова
Роль финансов в процессе
экономического развития: 
теоретические подходы
философия экономики
Юрий Белоусов
Некоторые актуальные вопросы
экономической теории
научная жизнь
Александр Воинов
Важнейшие этапы становления
мировой нанонауки
Вадим Соколинский, Владимир
Корольков
Экономические тексты:
оптимальный поиск 
в интернете
по волнам интернета
Мовчан Андрей
Ресурсное проклятие Древнего
Рима.
За 2000 лет до бюджетного
кризиса

