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      Показано, что статья А.Н. Сорочайкина актуальна, в ней рассмотрены 
важные аспекты оценки деятельности вузов. Для достижения большей 
объективности оценок необходимо выработать критерии сравнения значений 
индексов, опирающиеся на анализ объективных возможностей, а также 
традиций и мотивов цитирования опубликованных работ в разных областях 
знания. 
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ПОЛИТИЧЕCКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

     В статье рассматриваются основные политические и социокультурные 
препятствия на пути полномасштабной демократизации общества в 
Кыргызстане. Анализируется сформировавшаяся в стране политическая 
система, которая по своим характеристикам больше напоминает 
традиционное патриархальное государство, чем современное гражданское. 
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 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ АПК 

     В статье изучены нормативно-правовые, административные и 
экономические условия для импортозамещения в России, дана оценка 
перспектив импортозамещения основных видов продовольствия в Самарской 
области. 

Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленная политика, 
экономические санкции, экспортные возможности, продовольственная 
безопасность. 

Гусакова Елена Петровна (elengus@inbox.ru) 

Слатов Д.Г. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА ДЕНЕГ  

В ДОИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

      В статье рассматривается использование психологических исследований 
в междисциплинарном изучении социального феномена денег. Изучаются 
психологические аспекты восприятия денег; различные качества денег, их 
отражение в обыденном сознании. 
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ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИДЕЯ ФЕДЕРАЛИЗМА 

     В центре внимания статьи - взаимосвязь процесса глобализации с 
изменением формата федеративных отношений. Приводятся аргументы в 
пользу тезиса, что федерализм выступает политико-правовой формой 
процесса глобализации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

     В статье рассматривается содержание понятия «муниципальные ресурсы». 
Показано, что ресурсный потенциал муниципального образования кроме 
ресурсов органов местного самоуправления включает ресурсы бизнеса, 
некоммерческих организаций и населения. Сформулирована задача 
мобилизации всех указанных видов ресурсов на цели развития 
муниципальных образований. 

      Ключевые слова: муниципальное образование, ресурсы, местное 
самоуправление. 
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НОВЫЙ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

      В статье рассматриваются особенности перехода на новое 
налогообложение в сфере недвижимости РФ. Выявлены основные 
достоинства и недостатки нового налогообложения недвижимости. 
Рассчитана сумма налогов по некоторым объектам недвижимости исходя из 
кадастровой стоимости и сопоставлена с текущими налоговыми платежами. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

      В статье рассмотрены шкалы инновационного потенциала организации по 
таким составляющим корпоративной культуры, как одежда (внешний вид 
работников); режим питания; отдых и корпоративные мероприятия; интерьер 
организации; осознание времени, отношение к нему и его использование; 
осознание работником своего места в организации; ритуалы и обряды; 
взаимоотношения сотрудников по статусу, полу, возрасту; вера во что-то и 
отношение, расположение к чему-либо, психологический климат. Высокий 
уровень инновационного потенциала показывает, к чему должна стремиться 
организация в каждом конкретном элементе культуры. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ 

       В статье рассмотрены особенности сланцевой революции в США, 
проведен анализ перспектив данного явления как в США, так и за их 
пределами, определено влияние прогресса в технологиях на топливно-
энергетический рынок России, а также на основе выделенных проблем 
предложены меры по минимизации рисков. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ УКРАИНЫ 

     В статье рассмотрена структура земельного фонда Украины, система 
управления земельными ресурсами, выделены экономико-правовые 
проблемы управления землепользованием. Сформулированы 
концептуальные положения процедуры выбора методов управления 



земельными ресурсами. Обоснованы направления рационального 
использования земельного фонда территории. 
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СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-УПРАВЛЯЕМОГО БЛОКА  

"УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ" 

     Рассмотрена оценка специалистов организации как один из подпроцессов 
управления персоналом. Показано взаимодействие всех функциональных 
задач управления оценкой специалистов, а также представлена технология 
решения задачи «нормирование оценок специалистов». Такое представление 
оценки специалистов позволит структурировать управленческую 
деятельность организации в области управления персоналом. 
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БРЕНД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

       В статье охарактеризовано понятие бренда преподавателя вуза; значение 
бренда преподавателя для его успешной профессиональной деятельности. 

     Ключевые слова: бренд, маркетинг, интернет-технологии, ВУЗ, 
преподаватель. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОЙОТИЗМА 

      В статье раскрываются социально-экономические аспекты тойотизма как 
нового типа корпоративной культуры и принципа организации 
экономической системы. Рассматриваются взаимодействия производства и 
потребления, раскрываются категории «качество» и «репутация». 

     Ключевые слова: тойотизм, менеджмент, производство, потребление, 
качество, репутация. 
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МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ АНКЕТИРОВАНИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Статья посвящена комплексному изучению проблемы адаптации в 
профессиональной деятельности молодых специалистов - выпускников 
вузов, получающих первое или второе высшее образование; специалистов, 
изменяющих профиль профессиональной деятельности; безработных, 
состоящих на учете в службе занятости. В статье приведены рекомендации 
по использованию методов кластерного анализа при проведении 
анкетирования данных специалистов. 
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кластерный анализ, методы кластеризации, анкетирование, выбор 
профессиональной деятельности. 
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