
СТАТЬИ 
 

Политическое управление 
 
Кондраль Д.П. Проблемы политико-административного управления в современной 
России 
Рассмотрены основные сложности развития современного политико-административного 
управления в России, а также различные подходы к его проблематике. Среди рассмотренных 
проблем выделены такие, как проблема модернизации государственного управления, проблема границ 
политического управления в государственном администрировании, проблема защищённости 
государственного служащего и др. Предложены возможные пути разрешения существующих 
проблем 
 
 
Суркина Ф.Ж., Богова Н.В. Совершенствование работы с обращениями граждан в 
органах государственной власти 
Рассмотрены обращения как существенный источник информации, играющий важную роль в 
управлении государством. Проанализированы виды, формы, функции обращений граждан, 
организация форм и методов работы с обращениями граждан в органах государственной власти 
Республики Коми и пути их совершенствования 
 
 
Фомин Д.В. Политическая эволюция этнополитических организаций в Республике Коми 
(на примере Коми национального движения) 
Анализируется влияние меняющегося характера политических процессов внутри России на 
деятельность коми национального движения, которое являлось наиболее заметным из всех 
этноориентированных объединений Республики Коми. По ходу исследования описываются этапы 
эволюции данной этнонациональной структуры 
 
 
Бабаян Л.В., Чарина А.М. Причины и некоторые пути разрешения межнациональных 
конфликтов в контексте национальной политики Российской Федерации  
Рассмотрена одна из важнейших проблем современного российского общества – межнациональные 
отношения. Обоснована актуальность проблемы, выделены причины, вызывающие конфликтные 
ситуации в отношениях между нациями, предложены некоторые варианты их возможного 
разрешения   
 
 
Разумовская Н.А. Региональное политическое развитие: современные подходы 
Рассмотрены и проанализированы подходы к понятию и содержанию политического развития как 
отражения тенденций трансформации общественных отношений на региональном уровне. 
Исследованы ключевые проблемы регионального политического развития, выделяемые сторонниками 
различных концепций. Обосновано применение концепции устойчивого регионального развития в 
условиях федеративного государства. Изучены основные проблемы интеграции и дезинтеграции 
регионов в современных условиях 



Государственное регулирование социально-экономических процессов 
 

Артеева Т.М., Струк В.А. Проблемы управления государственными унитарными 
предприятиями в Республике Коми 
Рассмотрены специфика правового статуса и особенности управления государственными 
унитарными предприятиями, изучены проблемы в области управления унитарными предприятиями 
Республики Коми, обусловившие необходимость реформирования данных отношений с целью 
повышения эффективности использования государственной собственности Республики Коми 
 
 Бобрецов С.Б. Государственное регулирование инвестиций в Республике Коми 
Рассмотрены различные подходы к проблеме регулирования инвестиционного процесса на 
региональном уровне, которые принципиально отличаются позицией относительно роли и места 
государственных органов управления в рыночной экономике 
 
Куликова О.В. Актуальные проблемы функционирования лесопромышленного комплекса 
в современных условиях 
Рассмотрены вопросы, связанные с общей характеристикой существующих правовых и 
практических проблем функционирования лесопромышленного комплекса в современных условиях. 
Проанализирована роль лесного сектора в экономике страны, приведены и охарактеризованы пути 
выхода из сложившейся сложной экономической ситуации. Рассмотрено правовое содержание 
понятий “лесное хозяйство”, “лесная промышленность”, “лесопромышленный комплекс” 
 
Лыскова И.Е. Оценка эффективности реализации государственной молодёжной  
политики на региональном и муниципальном уровне в Республике К оми 
Раскрываются основные проблемы реализации современной государственной молодёжной политики, 
предлагаются материалы для общего анализа и оценки эффективности организации работы с 
молодёжью на региональном и муниципальном уровне согласно концептуальным основам 
государственной молодёжной политики в Российской Федерации 
 
Михальченкова Н.А. К вопросу о модернизации образования в системе антикризисного 
и стратегического социально-экономического развития региона 
Предпринята попытка анализа стратегических задач государственной политики в области 
образования, неэффективности изменений его содержания с позиций выполнения требований к 
уровню подготовки специалистов в области государственного и муниципального управления, 
актуализации и обобщения проблем ориентации образования на региональный рынок труда в 
условиях кризиса и постановки стратегических и тактических задач по их решению 
 
 
Славко А.А. Репрессивная политика Советского государства 1930-х гг. как причина 
детской беспризорности и безнадзорности 
Рассмотрены причины детской беспризорности и безнадзорности в России 1930-х гг., обусловленные 
репрессивной политикой Советского государства. Показаны социальные последствия 
раскулачивания и спецпереселения, политических репрессий, депортации народов, что негативно 
повлияло на судьбы огромной массы детей, сделав их сиротами 
 



Управление региональным развитием  
 
Бахтиярова Т.И., Коротина Н.Ю. Возможности эколого ориентированного подхода 
в управлении социально-экономическим развитием территории 
Обоснована необходимость формирования новой парадигмы устойчивого развития территории, 
основанной на включении экологического фактора в контекст территориального социально-
экономического развития. Рассмотрены основные положения теории и методологии управления 
социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований на основе эколого 
ориентированного подхода 
 
Витязева Т.Ю. К вопросу об экологических аспектах социально-экономического 
развития Республики Коми  
Рассмотрены экологическая политика и охрана окружающей среды как задачи государственного 
управления в одном из северных регионов Российской Федерации. Использованы материалы 
Госкомстата Республики Коми, информация Министерства экономики, Министерства 
промышленности и энергетики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми, правовые акты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
международного, федерального и регионального уровней 
 
Зорина А.П. Инвестиции в системе общественного воспроизводства в регионе 
Отмечено, что экономика региона нуждается в постоянном притоке инвестиций для создания 
новых предприятий, перевооружения действующих производств, освоения новых технологий для 
насыщения рынка потребителей воспроизводимыми продукцией, товарами и услугами, получения 
прибыли и в конечном итоге для реализации социальных целей развития современного общества. 
Сделан вывод, что в этих условиях проблема роли и места инвестиций в системе общественного 
воспроизводства в регионе становится весьма актуальной 
 
Иванов В.А., Терентьев В.В., Иванова Е.В.  Инновации в АПК и роль  
информационно-консультативной службы в освоении научных разработок  
в аграрном производстве 
Дан анализ состояния и ограничений инновационной деятельности в АПК Республики Коми. 
Выявлены роль, задачи и основные направления развития информационно-консультативной службы в 
освоении научных разработок в аграрном производстве 
 
Коротина Н.Ю.  Индикаторный подход в оценке эколого-экономического состояния 
территории (в порядке обсуждения проблемы)  
Рассмотрены теоретические и методологические аспекты применения индикаторного подхода к 
управлению устойчивым социально-экономическим развитием территории. Исследован опыт 
применения индикаторного подхода к оценке эколого-экономического состояния территории в ряде 
регионов России. Рассмотрены особенности разработки систем индикаторов оценки состояния 
устойчивого природопользования для муниципальных образований 
 
Мазилкина Е.И.  Формирование и развитие конкурентной среды региона в контексте 
межфирменных конкурентных преимуществ 



Рассмотрены факторы и особенности формирования конкурентной среды в регионе, приводятся 
примеры кластерных форм организации межфирменных конкурентных отношений и даются 
рекомендации по проектированию промышленных региональных кластеров 
 
Ткачёв С.А., Бильков П.В.  Тенденции социально-экономического развития регионов  
Российской Федерации как фактор модернизации государственной региональной  
политики 
Рассмотрены предпосылки совершенствования управления государственным региональным 
развитием. На основе анализа тенденций социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации за последние годы обоснована необходимость внесения изменений в цели и содержание 
государственной региональной политики 
 
Черников Е.А.  Формирование конкурентоспособных кластеров в региональной 
экономике 
Рассмотрены сущность реализации кластерной политики на различных уровнях управления, 
обоснована эффективность реализации кластерной политики, в частности на региональном уровне, 
раскрыты её направления, цели и задачи. Определены положительные и отрицательные факторы, 
влияющие на формирование региональных кластеров, описаны институты, необходимые для 
реализации кластерной политики, проанализирован опыт проведения региональной кластерной 
политики в регионах Приволжского Федерального округа 
 

Управление человеческими ресурсами 
 

Гриненко Т.Г., Перепёлкина В.А.  Современный рынок труда и маркетинг персонала: 
методологический аспект 
Рассмотрены вопросы специфики современного рынка труда, основных характеристик рабочей 
силы, представленной на современном рынке труда. Выявлены место и роль маркетинга персонала 
как современного инструмента формирования рынка труда, активно влияющего на его развитие. В 
свете указанных изменений особое внимание обращено на исследование понятийного аппарата 
проблемы. Раскрывается содержание понятий “рынок труда”, “рынок рабочей силы”, “рынок 
трудовых ресурсов”, “персонал-маркетинговая концепция”, “маркетинговая стратегия” и т.д. 
 
 
Кудрявцева Е.И.  Новые горизонты управления человеческими ресурсами 
На основе анализа современного состояния менеджмента в контексте его более чем столетней 
истории рассмотрен новый этап развития теории и практики управления, в центре внимания 
которого – знание как организационный ресурс. Управление, базирующееся на знаниях – концепция, 
которая не только активно обсуждается, но и влечёт за собой реализацию конкретных 
организационных технологий 
 
Манько Н.С.  Дискуссии о понятии корпоративной культуры  
Рассмотрены теоретико-методологические аспекты корпоративной культуры, особенности 
различных подходов к изучению этого явления. Разворачивается дискуссия по поводу определения 
исследуемого феномена. Предприняты попытки разведения смежных с корпоративной культурой 
понятий “организационная культура”, “имидж организации”. Из всего многообразия определений 



корпоративной культуры выделена наиболее убедительная точка зрения, которой в дальнейшем 
придерживается автор 
 
Моторина Е.Н., Николаенко В.В.  Процесс адаптации сотрудников к организационной 
культуре 
Представлен эмпирический анализ социально-психологической адаптации персонала к 
организационной культуре исправительных учреждений и разработаны практические рекомендации 
по социально-психологическому сопровождению адаптации персонала к организационной культуре 
исправительных учреждений 
 
Рабкин С.В., Григорьева О.В.  Государственное регулирование рынка труда: 
региональный аспект содействия занятости сельского населения 
На основе анализа занятости населения в сельской местности Республики Коми делаются 
предложения по совершенствованию системы государственного регулирования занятости в 
современных условиях. Обосновывается необходимость задействования переработки в АПК и лесном 
комплексе как основного условия устойчивости развития отдельных районов и республики в целом 
 
 
Фоканова Л.К., Баталова И.А.  Организационная культура как стратегический 
инструмент формирования имиджа организации 
Рассмотрены различные инструменты формирования имиджа организации. Особое внимание 
уделено организационной культуре как системе взглядов, норм и ценностей, являющейся 
стратегическим инструментом в формировании положительного имиджа организации 
 
 

Управление развитием предпринимательства 
 

Крестовских Т.С.  Малый бизнес Республики Коми в условиях кризисного развития 
экономики 
Показано, что малые предприятия становятся резервом экономического роста территорий, их 
усиливающаяся экономическая и социальная значимость в решении проблем регионов не вызывает 
сомнений. Проанализирована значимость региональных и муниципальных аспектов управления 
развитием малого бизнеса в России на современном этапе. Рассмотрены действующие в Республике 
Коми механизмы регулирования и поддержки малого предпринимательства, намечены пути их 
совершенствования 
 
Чесноков В.П., Беляева И.А.  Малое предпринимательство в Республике Коми: 
проблемы развития и управления 
Исследовано малое предпринимательство, выявлены проблемы его развития и управления, а также 
предложены пути их решения. В частности, проанализированы проблемы малого 
предпринимательства на предприятиях лесной отрасли, расположенных в Прилузском районе 
Республики Коми на основе структурно-функционального, сравнительного, графического, 
статистического методов исследования 
 
 



Микушева Т.Ю., Высоких Г.С.  Эффективность системы обучения населения основам 
предпринимательской деятельности (на примере Р еспублики Коми) 
Проведена оценка результативности обучения населения предпринимательской деятельности на 
основе вовлечённости слушателей программ обучения в предпринимательскую деятельность и 
удовлетворённости знаниями, полученными на курсах. Сформулированы предложения по повышению 
эффективности реализуемых программ обучения основам предпринимательской деятельности 
 

Информационное и документационное обеспечение управления 
 

Аврамова Е.И.  Нормативно-правовое и методическое обеспечение документооборота в 
Российской Федерации 
Проведён анализ законодательства в области документооборота. Отмечается, что нормативно-
методическое регулирование документооборота позволяет грамотно организовать не только 
деятельность службы ДОУ, но и всю систему делопроизводства в целом. Сделан вывод, что без 
знания нормативно-методической базы невозможна организация документооборота, обеспечение 
хранения и использования документов в текущей деятельности 
 
Гагиева А.К.  Подготовка документов к передаче в архив и комплектование архива 
В рамках предложений по улучшению работы ведомственных архивов организаций и предприятий 
государственной и негосударственной форм собственности разработаны и подготовлены к 
внедрению документы, регламентирующие комплектование, хранение и учёт документов в архиве, 
выявлены особенности деятельности ведомственного хранения документов 
 
Кушнир М.В., Торлопова Т.Н.  Составление технического задания на систему 
управления документами “Эффект Офис” 
Освещается проблема разработки технологий документооборота. Проанализирована постановка и 
структура технического задания. Предложено техническое задание на систему управления 
документами “Эффект Офис” 
 
Яковлев Л.С.  Концептуальная модель регионального информационно-аналитического 
центра 
Рассмотрена логика построения региональных информационных центров как интегрированных в 
Интернет. Применительно к функциям центров обсуждены возможные модели их организации. 
Обоснованы перспективы и возможные преимущества сетевой организации 
 
 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Жученко Е.Н.  Анализ процессов идентичности и интеграции в экспертных сообществах 
России и Германии (по материалам Международной научно-практической конференции 
“Идентичность и интеграция: опыт России и Германии (Юг России – Северный Кавказ), 
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