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В статье анализируется Интернет как сложная структура управляющая 
формированием определенных ментальных характеристик. Рассматриваются 
основные подходы к Интернету как новому коммуникационному 
пространству, демонстрируются основные механизмы влияния. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с природой коррупции, 
причинами и условиями ее формирования, формами ее проявления в системе 
публичного управления. Проведен анализ правового регулирования 
административно-правовых средств противодействия коррупции с учетом 
исторического опыта борьбы с этим явлением. Раскрывается роль 
человеческого фактора сквозь призму правового и социального содержания 
коррупции. 
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В 90-Х ГГ. XX В. - НАЧАЛЕ XXI В. 

 
В статье рассматривается проблема развития управленческой мысли в конце 
XX — начале XXI в. в России. Выделяются основные темы и факторы, 
оказывающие влияние на развитие управленческой мысли в данный период. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ 

 
Предметом рассмотрения в данной статье выступает исторический контекст 
понятия «миропорядок». Рассматривается трансформация миропорядка в 
исторической ретроспективе и описывается его роль в международных 
отношениях. 
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ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 
В статье рассматривается институт коллективных обращений граждан как 
формы участия общественности в деятельности органов публичной власти в 
России. Выявляются проблемы, связанные с рассмотрением коллективных 
обращений, а также анализируется влияние информационных технологий на 
развитие данного института. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье представлена проблематика местного самоуправления в текущих 
социально-экономических реалиях развития российского общества. 
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье анализируется государственная политика Российской Федерации в 
области государственного финансового контроля за расходованием средств 
бюджетов на основании сравнения ее с международным опытом, 
выраженным в постулатах, закрепленных в Лимской декларации 
руководящих принципов контроля, и с опытом народно-хозяйственного 
контроля в СССР. Рассматривается оценка эффективности сложившейся 
системы государственного финансового контроля через оценку результатов 
его деятельности. Предлагаются пути совершенствования современной 
системы государственного финансового бюджетного контроля в Российской 
Федерации. 
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БЮДЖЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье раскрыты этапы формирования и исполнения бюджетного процесса 
в части прозрачности и доступности для населения регионов и 
муниципальных образований. Даны методологические предложения для 
преодоления проблемы доступности бюджета для понимания населения. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОГО РЕГИОНА. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
 

В статье рассматривается проблема развития жилищно-коммунального 
хозяйства, особо актуальная для сельской местности в силу отсутствия 
программ реформирования, адаптированных для сельских муниципальных 
образований, и механизмов привлечения частных инвестиций в данную 
сферу. 
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ПО УРОВНЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье освещены характерные черты машиностроительных предприятий, 
формирующих потребность во внедрении контроллинга в систему 
управления предприятием; предложен комплексный показатель 
целесообразности внедрения контроллинга; выполнено выделение зон 
целесообразности, предоставлена их характеристика, а также обоснована 
гипотетичность определенных областей зон целесообразности. 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

 
В статье рассматривается содержательное наполнение понятия «рыночный 
потенциал» относительно строительных предприятий региона, 
анализируются различные подходы к толкованию данного термина. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 
В статье представлены цели и тенденции развития высшего образования, 
сущность конкурентоспособности вуза, сущность и компоненты 
конкурентоспособности специалиста в текущих социально-экономических 
условиях. 
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 УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

В статье анализируются практические вопросы управления мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности компании, направленной на 
повышение результативности всей деятельности. 
 
Ключевые слова: мотивация персонала, стимулирование трудовой 
деятельности, результативность управленческой деятельности. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами, в 
частности их потенциалом. Определена роль инновационного потенциала 



человеческих ресурсов в процессе деятельности организации на примере 
строительной отрасли. Представлены критерии оценки инновационного 
потенциала человеческих ресурсов, основные аспекты оценки и 
формирования инновационного потенциала человеческих ресурсов. 
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ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

 
В статье рассмотрена роль мотивации и стимулирования в управлении 
деловой карьерой персонала. Рассмотрены факторы успешной карьеры, 
группы мотиваций и виды стимулирования, свойственные каждому этапу 
развития деловой карьеры. 
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В статье представлен обзор основных понятий и этапов процесса обучения и 
развития персонала. Рассмотрены системы профессиональной подготовки и 
непрерывного повышения уровня квалификации персонала, способствующие 
развитию трудового потенциала каждого работника и всего предприятия и 
росту на этой основе конечных социальных и экономических результатов 
трудовой деятельности человека, а также постоянному возрастанию 
человеческого капитала и его рациональному использованию на 
производстве. 
 
Ключевые слова: профессиональное обучение, процесс непрерфвного 
обучения, методика эффективности обучения. 
 

Коптева Ксения Валерьевна (ksenia-kopteva@uandex.ru) 
Бакшеева Ольга Александровна 



Лукьянова В.В. 
 

МНОГОПЛАНОВОСТЬ ПОНЯТИЯ РЫНКА ТРУДА КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В статье раскрыто понятие рынка труда на основе исследования трудов 
представителей различных экономических школ. Сделан вывод о 
многоплановости понятия рынка труда в зависимости от определенных 
социально-экономических факторов развития общества. 
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В статье представлены основные факторы, влияющие на компенсационную 
политику организации в части оплаты труда персонала в условиях 
нестабильной ситуации. Рассмотрены варианты анализа компенсационной 
политики в сложившейся ситуации и даны предложения по урегулированию 
вопросов мотивации персонала организации. 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

В статье представлена процедура выборов в США с учетом сложившегося 
избирательного права. Показано правовое и экономическое неравенство в 
ходе выборного процесса. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 ГОДА 
 

Статья содержит исследование системы органов государственной власти 
через призму принципа разделения властей на основе анализа положений 
Конституции РФ 1993 года. Особое внимание уделено рассмотрению 
проблем статусов Президента и Прокуратуры в Российской Федерации. 
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КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья содержит исследование нормативных и ненормативных 
ограничителей интерпретационной деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, а также анализ содержания каждого из них. 
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ИЗБИРАТЕЛЯМИ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

В статье рассматриваются и анализируются институт «горячей линии» связи 
с избирателями, порядок ее организации и работы в период последних 
прошедших избирательных кампаний, а также характер обращений граждан 
на «горячую линию», принятые меры реагирования на обращения и 
подтверждается значимость данного института для гражданского общества. 
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В статье освещаются отдельные вопросы построения избирательной системы 
на местном уровне; последние тенденции формирования муниципальной 
избирательной системы. 
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ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Статья посвящена исследованию правовой природы института общественной 
экспертизы правовых актов как одного из перспективных способов 
повышения качества и эффективности законодательства. Анализируются 
понятие и содержание общественной экспертизы, выдвигаются предложения 
по совершенствованию правового регулирования. 
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эффективность законодательства. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В 
СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ (ЧАСТЬ 1) 

 
В статье анализируются причины и условия возникновения и существования 
коррупционных явлений в системе публичной власти, предлагаются 
экономические, правовые, организационные и иные меры противодействия 
коррупционным правонарушениям. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ДОКТРИНЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье рассматриваются проблемы функционирования принципа 
разделения властей в условиях современной экономики. Делается вывод о 
неполном соответствии указанного принципа современным реалиям. 
Предполагается, что со временем доктрина разделения властей будет 
вытеснена федерализмом классов, по Л. Дюги. В настоящее время созрели 
условия для введения отдельных элементов такой идеологии публичной 
власти. 
 
Ключевые слова: разделение властей, инновационная экономика, 
постиндустриальное общество, самоуправление. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
В статье освещаются ключевые тенденции правового регулирования защиты 
конкуренции в Европейском Союзе; приводится анализ основных 
нормативно-правовых актов в данной сфере; поднимается проблема 
соотношения национального законодательства государств — членов 
Евросоюза и законодательства самого Евросоюза. Выделяются особенности 
развития законодательства о защите конкуренции в рамках интеграционного 
процесса. 
 
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, законодательство 
Европейского Союза, интеграционный процесс. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ  
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 



Статья освещает проблему правового регулирования вертикальной 
интеграции на товарном рынке путем заключения вертикальных соглашений. 
В статье исследуется понятие, правовая природа и условия допустимости 
вертикальных соглашений по антимонопольному законодательству 
Российской Федерации, оцениваются правовые последствия заключения 
вертикальных соглашений, в том числе положительное и отрицательное 
влияние вертикальных соглашений на конкурентную среду товарного рынка. 
 
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, вертикальная интеграция, 
конкуренция, товарный рынок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО 
СГЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
В статье рассматривается использование метода экспоненциального 
сглаживания в современных условиях на предприятиях машиностроения. 
Представлены результаты экспериментального сравнения экспоненциального 
сглаживания в разных периодах, что отражает эффективность прогноза в 
деятельности предприятия. Осуществлен прогноз оборотного капитала и 
объема реализованной продукции для оценки возможности и потенциала 
развития ПАО «ЗАЗ» в будущем. Показано, что по предложенному методу 
можно достаточно четко прогнозировать деятельность других предприятий 
машиностроения. 
 
Ключевые слова: экспоненциальное сглаживание, фактор сглаживания, 
ошибка прогноза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ САЙТА 
КАСТОМНЫХ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ 

 



В статье представлена разработка технических характеристик интернет-
платформы кастомных продаж автомобилей, проработаны основные 
принципы функционирования; реализация разрабатываемого проекта 
позволит покупателю экономить время, а продавцу снизить транзакционные 
издержки, приобретая готовые лиды. 
 
Ключевые слова: активные продажи, кастомные продажи, инновационный 
интернет-портал, продажи «наоборот». 
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