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8.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
Габдуллина Г.К., к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и менеджмент», Нижнекамский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, г. Нижнекамск;
Яковлев А.Е., д.э.н., профессор, кафедра «Региональная экономика и предпринимательство», Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары
Деятельность современной корпорации протекает в глобальной системе производственных, финансовых, инвестиционных и пр. отношений, приобретающих форму условий и / или факторов ее успешности. Содержание понятия «успешность» каждым из хозяйствующих
субъектов раскрывается по разному, но у всех целевым ориентиром является положительный результат (эффект). В данной статье представлены условия и факторы обеспечивающие успешность функционирования корпоративных структур в Республике Татарстан.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие экономики предприятия обеспечивается условиями и факторами, в рамках и благодаря которым она реализует свой потенциал, или эффективно функционирует. Факторы и условия неотделимы друг от друга, использование факторов так или иначе сопряжено с определением условий, анализ условий – с учетом факторов, обеспечивающих их воспроизводство. Тема особенно актуальна для Республики Татарстан, на территории которой сосредоточено большое количество корпоративных
структур.
Научная новизна. В статье авторами проведен анализ инвестиционной деятельности Республики Татарстан, а также выявлены наиболее значимые условия и факторы успешности функционирования региональных корпораций.
Несомненно, статья обладает исследовательским потенциалом и представляет интерес, как для ученых, так и для практиков занятых в
области институционального проектирования деятельности по стратегическому управлению предприятием.
Материал статьи имеет авторский алгоритм изложения, который последовательно, в обоснованной и понятной форме формирует исследовательский интерес к заявленной проблеме.
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ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Гафиятов И.З., д.э.н., профессор, кафедра экономики и менеджмента, Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций, г. Нижнекамск.

325

