СТАТЬИ
Государственное и муниципальное управление
Игнатова Т.В. Концептуальные основы административной реформы в России
Рассмотрены теоретические и методологические вопросы, связанные с реализацией
административной реформы. В центре внимания находится парадигма нового государственного
менеджмента с его основными тенденциями. Одновременно прослеживается связь между
административной и муниципальной реформами в России и их соответствие требованиям и
вызовам глобализации

Суркина Ф.Ж., Абрамович Д.Л. Информационное обеспечение управления в органах местного
самоуправления
Рассмотрена роль информационных ресурсов, вопросы информатизации деятельности органов
местного самоуправления как одного из важнейших элементов, определяющих эффективность
реализации муниципальной реформы. Раскрыты компоненты единого информационного
пространства, проанализированы применение информационных технологий и систем в
муниципальных образованиях, муниципальные сайты, перечень проблем информационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления

Завьялова Л.В., Селезнёв О.А., Шабаев Ю.П. Региональный парламент в общественном
восприятии и идейных конструкциях потенциальных депутатов
Изложены результаты исследования СМИ в процессе проведения трёх избирательных
кампаний в региональный парламент. Для достижения целей использован метод контент-анализа.
На основе полученных результатов сделан вывод о том, что политические интересы кандидатов в
парламент более связаны с собственной политической социализацией, нежели с
представительством интересов делегировавшего их населения и законотворчеством

Мустафаев А.А. Мезоэкономические процессы в системе управления АПК северного региона:
ретроспективы и перспективы
Исследован процесс формирования мезоэкономической среды региона. С учётом множества
финансово-экономических недостатков и противоречий на сегодняшний день не удалось создать
приемлемую модель интеграции отраслей АПК с "продуктивными" природоресурсными сферами
и сферами финансовых структур

Гайнутдинова Л.А. Институционализация социально-политического пространства современного
российского общества
Проанализированы противоречия между различными социальными группами, производные от
базисного противоречия отношений собственности. Особенности последнего отражаются на
социально-политической сфере жизнедеятельности общества, что очень актуально для
российской действительности

Управление персоналом

Бабанина Л.П. Адаптационный потенциал сотрудников организации как условие эффективной
работы в период испытательного срока и организационных изменений

Рассмотрены теоретические и практические вопросы, связанные с адаптацией
сотрудников. Показана значимая связь фактора адаптированности сотрудников организации и
уровня субъективного контроля с мотивационной сферой. Выделены факторы, способствующие
адаптации, нейтральные к ней и сдерживающие адаптационный процесс
Предпринимательство: условия развития
Микушева Т.Ю. Направления совершенствования государственной поддержки женского
предпринимательства в сельских районах
Исследованы формы реализации государственной политики по поддержке малого
предпринимательства, изучена специфика женского предпринимательства. Сделан вывод, что
гендерные различия в сфере сельского предпринимательства повторяют общемировые
Чесноков В.П. Исследование взаимосвязи потенциала малого предпринимательства с динамикой
численности населения в условиях сложившейся инфраструктуры в муниципальных образованиях
Республики Коми
Рассмотрена роль факторов внешней среды в развитии малого предпринимательства в
муниципальных образованиях Республики Коми. Основное внимание уделено таким
составляющим внешней среды, как людские ресурсы, автомобильные дороги, финансы

Методология и методика научных исследований
Теребихин В.М. Антропосоциетальные критерии и показатели эффективности политикоадминистративного управления: предложения к проектированию "человекоцентрированного"
критериального комплекса оценки эффективности власти
Обоснована актуальность разработки системы антропосоциетальных критериев и показателей
эффективности политико-административного управления, представлена их модель и структура
как основы для осуществления мониторинга достижения высшей цели социогуманитарного
государства - свободного развития человека как самоценности и высшей ценности общества
XXIв., повышения качества населения
Чесноков В.П., Тимкин С.Н. К проблеме систематизации организаций
Рассмотрена проблема систематизации и типологии социальных организаций, представлена
характеристика организаций по выделенным признакам. Даны критерии типологии, сделаны
прогнозы относительно определения новых критериев в будущем
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