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народно-хозяйственного комплекса на геоэкологическую ситуацию. 
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СЫЗРАНИ 

В статье представлена действующая система управления экологическим 
состоянием и безопасностью жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Сызрань Самарской области. Проведен анализ 
действующего управления и предложен ряд методов и способов 
совершенствования программы защиты граждан и населения от ЧС. 
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социальный институт. При использовании методологии институционального 
анализа университет интерпретируется как исторически конкретная форма 
бытия интеллектуальной элиты. 
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ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ 
РЕГИОНОВ 

В работе исследованы особенности влияния инновационного вектора 
использования потенциала на согласованность и оптимизацию социально-
экономических интересов общественного развития на региональном уровне, 
разработана математическая модель и представлен механизм оптимизации 
определенных интересов участников воспроизводственного процесса. 
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АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена проблемам совершенствования социальной политики как 
фактора развития социального государства и реализации конституционных 
прав граждан. 
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В статье анализируется феномен этнической идентификации. Раскрываются 
процедурные аспекты (роль государственной бюрократии, технологии 



переписи населения, принципы классификации этнической принадлежности) 
этого процесса. Особое внимание уделяется описанию конкретно-
исторической системы маркеров, очерчивающих границы этнического 
целого, нестабильности («дрейфа») идентичности. 
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В статье рассматривается проблематика низкой проектной активности 
российского населения, вводится понятие предпринимательства как особого 
вида системного проектирования, представлена функционально-позиционная 
структура бизнес-деятельности, обсуждаются вопросы соорганизации 
инженерно-технического и предпринимательского творчества, обеспечения 
реализуемости бизнес-проектов, предложены пути перестройки 
государственной системы поддержки предпринимательства. 
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Проанализированы основные тенденции банковского кредитования 
сельскохозяйственных предприятий Украины. Приведены рекомендации по 
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В статье проводится анализ создания государственных корпораций в России. 
Особо выделяются типы и функции современных государственных 
корпораций. 
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КЛАСТЕРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Предпринята попытка анализа организационно-экономического механизма 
государственного регулирования кластера авиационной промышленности 
Самарской области; рассмотрены основные направления поддержки 
гражданского авиастроения в регионе со стороны областных органов власти; 
разработана общая схема механизма государственного регулирования 
авиастроительного кластера Самарской области. Произведена оценка 
финансового положения основных предприятий самарского 
авиастроительного кластера; доказан проблемный характер современного 
финансового состояния ядра авиастроительного кластера региона — ОАО 
«Авиакор — авиационный завод». 
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процессов предприятия, основанные на модели (законе) Кобба—Дугласа. 

Ключевые слова: информационно-знаниевые процессы, эффективность, 
управление промышленным предприятием. 

Сорочайкин Андрей Никонович (san_27@ibbox.ru) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Казанцева С.Г. 

ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

В статье рассматривается история складывания основ российской трудовой 
этики, в частности через призму православия и старообрядчества. 



Ключевые слова: трудовая этика, монашество, старообрядцы, российское 
предпринимательство. 

Казанцева Светлана Генриховна (permendur@gmail.com) 

 

Калимуллин Д.М., Саакян С.А. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
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Предметом анализа в данной статье выступает исследовательская программа 
институционализма. Возникнув на стыке политической экономии и 
социологии, данное направление имеет серьезный эвристический потенциал 
в описании социальных институтов. Анализ проводится посредством 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛОСОФОВ 

Статья посвящена осмыслению идеи федерализма в трудах отечественных 
философов XIX—XX веков. Раскрывается место идеи федерализма в 
общественно-политических теориях выдающихся представителей 
общественно-политической мысли России этого времени. 
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Предметом рассмотрения в статье являются вопросы совершенствования 
государственного устройства России в трудах отечественных мыслителей 
XIX века. Особое внимание уделяется взаимосвязи идей федерализма с 
базовыми представлениями о самоопределении нашей страны. 
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В статье представлено понимание взаимосвязи философии экономики с 
современной экономической теорией с учетом как экономического принципа, 
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В статье представлена история вопроса об экономической дифференциации 
капиталистического общества, изложенная в трудах классиков 
экономической теории с учетом современного социально-экономического 
развития общества. 
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