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В статье анализируется опыт формирования финансовых ресурсов городов в 
разных странах. Рассматривается распределение финансовых ресурсов на 
Украине на перспективный период. 
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(КИТАЙ И ЯПОНИЯ) 

Данная статья посвящена проблеме так называемых «узурпаторов», которые 
были правителями таких стран, как Китай и Япония на традиционном 
Дальнем Востоке. Сконцентрировано внимание на таком аспекте этой 
проблемы, как различия в методах правления китайской правительницы XIX 
- начала XX в. Цыси и японского правителя XVI в. Тоётоми Хидэёси. 
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ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В статье приводятся основные предпосылки и подходы к индустриализации 
страны на базе использования преимуществ социалистического 
хозяйствования путем подготовки и реализации пятилетних планов. 
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В статье анализируется властный контекст функционирования мультимедиа. 
Раскрывается специфика современных средств массовой информации по 
сравнению с традиционными формами межкультурных контактов. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИДЕИ ФЕДЕРАЛИЗМА 

Статья посвящена истории становления идеи федерализма в общественно-
политической мысли. При анализе воззрений представителей философии 
раскрывается специфика идей федерализма в различные исторические эпохи. 
Особое внимание уделяется осмыслению культурно-исторических оснований 
становления теоретического конструкта «федерализм». 
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КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

В статье рассматривается контрактная модель отношений как оптимальная 
форма государственного регулирования в рамках современных 
концептуальных подходов институциональной и неоинституциональной 
экономических школ. Исследуется применение контракта в качестве 
регулятора экономических процессов в условиях динамично развивающегося 
усложнения хозяйственно-договорных связей агентов и глобализации 
мирового хозяйства. 
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В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ 

В статье раскрыты проблемы управления многоквартирными домами в 
контексте проходящей реформы жилищно-коммунального хозяйства в 
современном российском обществе. 
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МАЛЫХ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены вопросы социально-экономического развития малых 
городов Самарской области. Раскрыта суть программно-целевого метода 
управления малыми городами как сложными системами. Проанализированы 
возможности интеграции региональной программы поддержки социально-
экономического развития малых городов в программу федерального уровня. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.  

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

В статье рассматриваются некоторые методологические и методические 
аспекты использования социальных сетей в высшей школе. Анализируются 
целевая аудитория и пригодность для использования в учебном процессе 
важнейших социальных сетей русскоязычного сегмента Интернета. 
Рассматриваются функции и возможности социальных сетей в научном, 
учебном и воспитательном процессах. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Статья посвящена истории развития принципов и методов управления 
расходами бюджета со времен Екатерины II. Рассмотрены основные 
проблемы внедрения реформ. На основе представленных данных выявлены 
причины неэффективного управления государственными расходами. 



Затронуты вопросы современной бюджетной реформы, основные 
направления ее развития. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

С целью одновременного учета как возможностей производства, так и 
последствий влияния на окружающую среду следует применять 
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В статье на примере департамента жилищно-коммунального хозяйства г.о. 
Самары рассматривается внешняя и внутренняя среда организации, 
осуществление коммуникационных потоков. Представлены проблемы, 
возникающие в организации документооборота. Предлагается внедрение 
программного продукта с целью организации электронного 
документооборота. 

Ключевые слова: коммуникации, коммуникационные процессы, 
информационные технологии, управление персоналом, внешняя и внутренняя 
среда организации, документооборот, электронный документооборот. 

Иваненко Лариса Викторовна (ivanenko_lv@mail.ru) 

Когдин Артём Андреевич 

 



ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ 

Бударина К.А. 

ТЕЛО: ОПЫТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

В статье рассматриваются способы регулирования телесности в различные 
исторические эпохи. Особое внимание уделено смыслам тела, в частности 
худого тела в различные периоды. Ставится вопрос о методах изучения 
худого тела в современной культуре. 
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В статье рассматривается взаимосвязь философии, филологии и лингвистики 
с точки зрения их содержательного наполнения. Особое внимание уделяется 
выявлению проблемных областей этих отношений, демонстрируется 
возможная перспектива их развития. 
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В статье рассмотрена проблема эвристической ценности категории 
«рациональная парадигма», проанализированы специфические условия 
социальной организации данного феномена. 
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