СТАТЬИ
Управление персоналом
Морозов Н.А., Власенко Р.В. Оценка социально-экономической эффективности
работы персонала: опыт и проблемы
Рассмотрены различные методы оценки эффективности работы персонала крупной
транснациональной компании. Особое внимание уделено стоимостному анализу, системе
сбалансированных показателей по ключевым компетенциям персонала
Сарамбаева Н.Н. Создание технологии оценки качества обучения руководителей
на уровне умений (на примере информационного агентства "Комиинформ"
Предложена авторская методика разработки технологии оценки качества обучения
руководителей на практических примерах информационного агентства. Особое внимание
обращено на модель компетенций и стандарты профессиональной деятельности. Опыт может
быть полезен для развивающихся организаций
Морозов Н.А., Швецова О.Я. Профессиональные компетенции менеджера по управлению
персоналом
Предложена авторская технология построения модели компетенций персонала стабильной
организации в условиях частичной реструктуризации. Опыт может быть полезен для менеджеров
среднего звена
Фоканова Л.К., Хаждогов А.Х. Концепция кадровой политики в ОАО "ЛУКойлУхтанефтепереработка"
Исследована структура персонала и кадровая политика ОАО "ЛУКойл-Ухтанефтепереработка". Основное внимание уделено действующей в данной организации кадровой
политике, а также качественному и количественному составу персонала. Отмечена важность
изучения кадровой политики, являющейся инструментом эффективной деятельности
организации
Гутковская Е.А. Практика формирования и развития персонала на предприятиях Республики
Мордовия
Рассмотрена проблема профессиональной пригодности кадров, их формирования и развития
на предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности. Приведён критический
анализ сложившейся практики формирования и развития персонала на примере предприятий и
организаций Республики Мордовия по данным экспертных опросов
Попова Л.М. Изучение мотивации трудовой деятельности в образовательных учреждениях
Республики Коми
Представлены результаты изучения технологии мотивации трудовой деятельности слушателей
курсов профессиональной переподготовки, повышения квалификации Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми
республиканского института развития образования и подготовки кадров, а также студентов ряда
учреждений среднего и высшего профессионального образования Республики Коми за 2002-2006
гг.
Баданина Л.П. Анализ форм и методов адаптации персонала на примере предприятий
Архангельской области
Обоснована необходимость руководства процессом адаптации сотрудников к организации в
противовес стихийной адаптации. Описан опыт предприятий юга Архангельской области по
организации адаптации. Выделено несколько типов организаций по наличию системы адаптации.
В качестве наиболее распространённой формы адаптации рассмотрено наставничество,

сформулированы современные проблемы его
распространённых методов адаптации персонала

организации.
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Государственное и муниципальное управление
Понеделков А.В., Старостин A.M., Лысенко В.Д. Субъективный фактор реформ: мнения
чиновников и населения Южного федерального округа о проблемах развития региональной
государственной службы
Приведены и проанализированы результаты социологических опросов населения и
государственных служащих органов исполнительной власти двенадцати регионов Южного
федерального округа. В центре внимания исследователей - формирование модели эффективной
власти, самооценка возможностей влиять на власть и видение перспектив административной
реформы
Сидорова В.А. Управленческий потенциал депутатского корпуса Советов муниципальных
образований поселений Республики Коми
Рассмотрены основные виды ресурсов депутатского корпуса, которые могут
трансформироваться в управленческий потенциал и способствовать достижению эффективных
результатов деятельности в системе местного самоуправления

Коротких А.И. Методологические вопросы разграничения полномочий в системе органов
государственной власти и местного самоуправления
Рассмотрен комплекс методологических вопросов, касающихся терминов, определений,
принципов, концептуальных подходов, лежащих в основе решения задачи разграничения
полномочий между органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления
Змияк С.С. "Провалы" на современном рынке труда Российской Федерации: анализ современного
состояния, проблемы и перспективы модернизации государственной политики занятости
Рассмотрены проблемы, связанные с наличием так называемых "провалов "современного
рынка труда, проанализированы возникающие в этой связи конфликты интересов. Обоснована
необходимость и предложены способы модернизации государственной политики занятости в
России
Предприятие и рынок
Патлис АТ. О параметрах устойчивости несбалансированных производственных систем
Статья продолжает развитие концепции несбалансированной производственной системы,
введённой автором в (1). Обсуждается вопрос численной оценки параметров соответствия
производственной системы нестабильной внешней среде. Показано, как двумерная числовая
характеристика устойчивости несбалансированной производственной системы может
использоваться для сопоставления производственных предприятий одной отрасли
Шихвердиев А.П., Беляев А.В. Эффективное корпоративное управление – фактор
конкурентоспособности промышленных предприятий
Рассмотрены основные составляющие эффективного корпоративного управления и его
преимущества. На основе проведённого анализа уровня корпоративного управления в
акционерных обществах дана рекомендация по совершенствованию корпоративного управления
как важнейшего фактора конкурентоспособности предприятия

Фомина И.В. Малое предпринимательство на транспорте Республики Коми: состояние,
эффективность функционирования и перспективы развития
Охарактеризовано современное состояние малого предпринимательства на транспорте в
Республике Коми. Проанализированы основные показатели эффективности функционирования
малых предприятий транспорта Республики Коми в динамике за 1998-2005 гг. и рассмотрены
перспективы их развития
Козлов М.А. Совершенствование стратегического управления предприятием на основе
применения методики процессного управления и Сбалансированной системы показателей
Рассмотрены вопросы совершенствования стратегического управления на российских
предприятиях путём внедрения в практику управления технологии Сбалансированной системы
показателей. Проанализированы преимущества и недостатки использования данной системы,
обоснована необходимость применения данного инструмента управления на предприятии для
обеспечения его долгосрочного развития и конкурентоспособности
Броило Е.В. Стратегические аспекты реструктуризации промышленных предприятий
Проанализировано современное состояние российской экономики, характеризующейся
множеством негативных явлений. Сделан вывод об актуальности перемен в промышленности.
Отмечено отсутствие единого мнения у экономистов-теоретиков и практиков по поводу
содержания и проведения реорганизации, реформирования и реструктуризации основных форм
развития предприятий промышленности
Броило Е.В. Повышение эффективности управления устойчивостью организаций
Рассмотрена устойчивость отечественных организаций как залог выживания и успеха в
условиях ускорения изменений в бизнесе и трансформации экономики. Повышение
эффективности
управления
устойчивостью
организаций
достигается
благодаря
профессионализму менеджеров и интеллектуализации применяемых компьютерных технологий
Методика и методология подготовки специалистов
Сотникова О.А. Составляющие процесса понимания математического материала в учебной
деятельности студентов
Анализируется понятие процесса понимания с методологических и психолого-педагогических
позиций. Устанавливается сущность содержательных связей в математическом материале.
Отмечается, что раскрытие содержательных связей является основной составляющей понимания
математического материала
Чесноков В.П., Чарина A.M. Методология научного исследования в менеджменте организации
Рассмотрены вопросы, связанные с определением научной позиции исследователя по
отношению к логике исследования и его содержанию в менеджменте организации. Отправной
точкой авторских рассуждений является методологическая концепция системного подхода
Михальченкова Н.А. Основные тенденции в процессе формирования системы качества вуза
Рассмотрены основные направления обеспечения гарантий качества образования в процессе его
интеграции в европейское образовательное пространство
Реализация национальных проектов и программ развития
Балл С.В. Особенности формирования рынка товаров и услуг медицинского назначения в
Российской Федерации
Рассмотрены проблемы формирования и развития регионального рынка товаров и услуг
медицинского назначения и обеспечения их качества. С позиций системного подхода исследована

структура потребительского рынка в сфере здравоохранения. Уделено пристальное внимание
анализу товарных рынков и рынков предприятий, а также таким ключевым подсистемам рынка,
как, например, рынок фармацевтических средств

Блинников A.M. Социальные аспекты градостроительной деятельности в условиях Российского
Севера
Рассмотрен социальный фактор градостроительства на северных территориях Российской
Федерации в качестве системообразующей сферы приоритетов, задающих главные цели и
стратегии функционирования градостроительного комплекса как важнейшего элемента
территориальной системы социально-экономического развития
Щербакова М.В. Формирование понятия "доступное жильё" в рамках реализации национальных
проектов в Российской Федерации
Исследуется понятие "доступное жильё" как краеугольный камень эффективной социально
ориентированной жилищной политики. Проанализирован зарубежный опыт, накопленный за
вторую половину XX в., и прежде всего опыт Канады
История
Чигарёв Д.Ю. Фракция Красной Армии
Рассмотрена теория и практика деятельности типичной для конца 60-х - начала 70-х гг. XX в.
левотеррористической организации "Фракция Красной Армии ", известной также как группа
Баадера — Майнхоф, и её дочерней организации, получившей название "Движение 2 июня "
Чигарёв Д.Ю. Левый терроризм в странах развитой демократии
Рассмотрены вопросы проявления левого терроризма сегодня, что особенно актуально для
режимов, переживающих процесс социально-политической и экономической трансформации.
Особое внимание уделено роли средств массовой информации в развитии этих процессов
СООБЩЕНИЯ
Кудрявцева Е.И., Козин А.А. Корпоративное обучение как современная форма повышения
квалификации персонала
Карелина С.В. Оборотная сторона приватизации - национализация

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Чесноков В.П., Ромацкая О.Г. V Всероссийская научно-практическая конференция
"Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на
Европейском Севере"
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ
О научных мероприятиях, проведённых в рамках Второго Северного социально-экологического
конгресса "Горизонты экономического и культурного развития"
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