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ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ БАЗЫ ДАННЫХ РИНЦ 

      В статье рассмотрены библиометрические индексы БД РИНЦ как 
расчетные показатели оценки публикационной активности, одного из 
критериев результативности научной деятельности государственных вузов 
Самарской области. Показано, что БД РИНЦ - многофункциональная 
информационная система, которая в настоящее время отражает полный поток 
российских публикаций и их цитирований. Раскрыта необходимость работы 
российских вузов с отечественной библиометрической системой. 
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КОНЦЕПЦИЯ, ПРАКТИКА И РАЗВИТИЕ 

     В статье исследуется углубление процесса модернизации электронного 
правительства и способы взаимодействия граждан и бизнеса с 
правительством. Определяются различные виды партнерств; описываются их 
характеристики, и на основе опыта различных стран выводятся гипотезы и 
рекомендации по структурированию и совершенствованию модели 
взаимоотношений правительства с гражданами и бизнесом. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ВЛАСТИ В 
ДИСКУРСЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТИ 

     В статье анализируются особенности языковой представленности 
пространства концепта власти в таких разновидностях институционального 
дискурса, как экономический и юридический. Рассматривается взаимосвязь 
пространства власти, которая мыслится как категория, и различных 
дискурсивных практик, соотносимых с различными сферами коммуникации. 

     Ключевые слова: категория власти, институциональный дискурс, 
семантический анализ. 
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РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА 

      В статье рассматривается система объективных и субъектных 
детерминант жизнедеятельности населения регионального социума. 
Актуализируются проблемы координации развития социокультурного и 
профессионального потенциала современного человека. Выделяется 
совокупность интегративных параметров социального пространства региона. 
Привносится антропная компонента в формо-содержательное представление 
понятия образа жизни, расширяя его емкость. 

     Ключевые слова: региональная система,  образ жизни, социальное 
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

     В статье рассматриваются критерии отнесения городов к 
монопрофильным, роль градообразующего предприятия. Исследуются 
актуальные проблемы моногородов Самарской области и предлагаются пути 
их решения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

       В статье раскрыто влияние маргинальности общества на социально-
экономическое развитие общества в муниципальных образованиях и на 
эффективность муниципального управления. 
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Арапов А.В. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ AD-IA 

     В статье рассматривается модель «совокупного спроса - инфляционной 
настройки» (AD-IA), предполагающая исследование экономических 
процессов в кратко-срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах в 
соответствии с «денежным» правилом (MPR) и динамикой основных 
составляющих кейнсианского уравнения ВВП: инвестиции, потребление, 
нетто-экспорт и правительственные закупки. Несмотря на совпадение 
прогнозов модели AD-IA и других моделей (в частности Spending Allocation 
Model - SAM), тем не менее эта модель может быть полезна для 
перепроверки экономических прогнозов на долгосрочную перспективу. 

     Ключевые слова: макроэкономика, экономические модели, денежная 
политика, теория экономических циклов. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

      В статье формулируется концепция эволюционного пути развития 
экономической системы. Ключевые предпосылки этого пути могут быть 
подготовлены на основе качественных преобразований социально-
культурной среды формирования общественного сознания. Предложен 
вариант определенной реконструкции процессов и ретроспективных оценок 



развития на примере западноевропейских стран. Выполнен обзор факторов 
совершенствования социокультурной среды и направлений эволюционных 
преобразований в обществе. 

     Ключевые слова: интеллектуальная, духовная, компетентностная 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

      В статье представлен порядок постановки индивидуальных целей, 
контроля промежуточных результатов, а также оценки достижения 
поставленных целей руководителей макрорегиональных филиалов крупной 
корпорации, занимающих руководящие должности. Внедрение указанных в 
статье методов в практику управления корпорации в ближайшие годы будет 
способствовать повышению эффективности труда управленческого 
персонала. 

     Ключевые слова: управление по целям, персонал, руководитель, 
корпорация, технология. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ  

НА ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье исследуется на различных уровнях состав инновационных действий, 
обеспечивающих результативность деятельности хлебоприемных 
предприятий. Указывается, что автоматизация процесса хранения собранного 
урожая зерновых и зернобобовых культур - это важнейшая задача 
инновационного развития агропромышленного комплекса РФ в современных 
условиях. Приводятся на примере конкретных предприятий выявленные 
причины асимметрии технологического процесса и недостатки в 
функционировании оборудования. 
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ПРОАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ - ЗАЛОГ  

ИХ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ 

В статье представлены вопросы устойчивого развития мебельных компаний, 
проактивного управления стратегией развития, состоящей в 
последовательном изучении окружающей среды для достижения 
устойчивого развития в будущем. Основное внимание уделено поиску 
упреждающего развития по отношению к динамике спроса и постоянным 
вызовам конкурентов на основе баланса интересов заинтересованных сторон. 
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компания, проактивное управление, стратегия развития, мебельная 
компания. 

Лисянский Александр Борисович (Lisyanskiyab@mail.ru) 

 

Мискевич Е.В. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ В2В 

В статье обсуждаются особенности реализации маркетинга на рынке В2В. 
Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть 
использованы представителями бизнеса для совершенствования 
маркетинговой деятельности на рынке В2В. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 



В статье исследуется наиболее популярный на сегодня метод оценки 
привлекательности регионального бизнеса с помощью рейтинга «Doing 
Business», направленный на аккумулирование адекватной информации о 
рынке и его особенностях; рассматриваются критерии оценки. Приводятся 
недостатки этого метода и рекомендации по его совершенствованию. 
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привлекательности ведения бизнеса. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 В АГРОФОРМИРОВАНИЯХ 

В статье рассматривается применение современной проактивной системы 
управления персоналом в агроформированиях, включающей в себя развитие 
лидерства. Исследуются проблемы модернизации этой системы и 
предлагается ряд мер, способствующих преодолению патологии принятия и 
реализации управленческих решений, а также сохранению имеющегося 
позитива в компании и реализации таким образом внутренних факторов 
конкурентного преимущества. 

Ключевые слова: модернизация системы управления, лидерство у 
специалистов агропромышленного производства. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В статье описана система идентификации качественных характеристик 
рабочей силы на основе анализа научной литературы; рассмотрено развитие 
качественных характеристик рабочей силы, которые представляют собой 
объективную потребность современного производственного процесса. 
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В СФЕРЕ ТРУДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ:  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ И ЕГО ПРИМЕНИМОСТЬ  

В РОССИИ 

В статье проводится анализ факторов, способствующих формированию 
профессиональных рисков, а также новых способов профилактики в сфере 
труда в контексте международно-правового опыта. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ АДАПТАЦИИ НА РЫНКЕ 

ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена проблемам трудоустройства молодежи и ее адаптации на 
рынке труда Самарской области; представлены рекомендации по 
формированию комплекса мер по содействию молодежи в данном вопросе. 
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К ВОПРОСУ О ПОТЕНЦИАЛЕ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье на основе сравнительно-правового метода выявляется модель 
закрепления экономических прав личности в Конституции Российской 
Федерации. Показано, что эти права противопоставлены не только 
возможному государственному произволу (как, например, в Конституции 



США), но и частному вмешательству. Указанный вывод чрезвычайно важен 
в контексте формирования инновационной экономики. 

Ключевые слова: инновационная экономика, экономические права, 
транснациональные корпорации, экономическая система. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ  

В РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

В статье рассматриваются этапы формирования ювенальной юстиции в 
Российской Федерации в начале XXI века. Автор приходит к выводу о том, 
что перспективным направлением реформирования ювенальной юстиции 
является упрощение процессуальной формы производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних путем использования 
компромиссных и восстановительных технологий. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, восстановительное правосудие, 
уголовное судопроизводство, медиация. 
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"ИДЕАЛ" В СОЗИДАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Статья посвящена роли понятия «идеал» в созидании исторической 
реальности на различных этапах эволюционного развития человека и 
общества. 
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ПРЕМИИ И РЕЗЕРВЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ С УЧЕТОМ 
ИНФЛЯЦИИ И ПЕРЕМЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ В СРЕДЕ VBA EXCEL 

 

В статье предложены математические выражения и программная реализация 
расчета премий и математических резервов по страхованию на случай смерти 
и дожития с учетом инфляции и применения переменных процентных ставок 
и по обобщению расчета премий и резервов в связи с выдачей ссуды. 

Ключевые слова: страхование жизни, пенсии, математические резервы, 
премии, инфляция, переменная норма доходности, программная реализация. 
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