СТАТЬИ
Управление и экономика в регионе
Артеева Т.М., Ткачев С.А. Взаимодействие органов местного самоуправления с внешней
средой
Проанализированы проблемы коммуникационного взаимодействия органов местного
самоуправления с субъектами внешней среды. Исследованы основные формы и методы
осуществления отношений органов местной власти с населением, органами
государственной власти, хозяйствующими субъектами

Парахонская Г.А. Оптимизация работы региональных органов социальной защиты
населения
Рассмотрены основные направления оптимизации социальной защиты населения,
понятие
«социальная защищенность». Поднята проблема выработки системы
интегральных показателей социальной защищенности. Проанализированы показатели
качества жизни. Обоснована важность социального мониторинга, его основные задачи и
направления
Ткачев С.А. Сбалансированная система показателей как инструмент оценки
эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных
образований
Рассмотрены методологические аспекты оценки эффективности управления социальноэкономическим развитием муниципальных образований в свете реализуемой реформы
местного самоуправления. Исследованы возможности применения концепции
сбалансированных показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления в области социально-экономического развития муниципальных
образований
Смирнов А.Е. Использование аппарата теории нечетких множеств при оценке уровня
развития социально-экономических систем
Предложена методика построения интегральных показателей оценки уровня развития
региональных социально-экономических систем. Такая оценка позволяет ранжировать
регионы по уровню их развития и разрабатываться соответствующие государственные
программы их поддержки

Лыскова И.Е. Концептуальные основы государственной молодежной политики
Российской Федерации
Проанализированы концептуальные основы формирования и реализации государственной
молодежной политики в Российской Федерации. Государственная молодежная политика
рассматривается как неотъемлемая часть социальной политики государства и
трактуется как политика приоритетов, среди которых преобладают тенденции,
направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческой
созидательной активности молодежи, ее интеграцию в жизнь российского общества
Козлова Т.В., Гайер А.В. Оценка эффективности деятельности государственных
гражданских служащих в Российской Федерации
Рассмотрены проблемы оценки эффективности деятельности государственных
служащих. Выделены основные показатели для оценки их деятельности. Предложена
методика оценки, которая также может быть использована для установления связи

между результатами и эффективностью деятельности государственного служащего и
вознаграждением с целью создания мотивирующего эффекта и повышения качества
работы

Фаузур В.В. Снижение смертности как фактор управления демографической
безопасностью региона
Рассматривается динамика смертности в Республике Коми за XX-XXI вв. Выделяются
характерные этапы ее развития, приводятся абсолютные и относительные данные.
Определено решающее влияние смертности на демографическую безопасность региона,
даются рекомендации по ее снижению

Управление организацией
Садомская Н.В. Пути формирования социальной ответственности бизнеса в нефтегазовой
отрасли Республики Коми
Изучено значение корпоративной политики в развитии промышленных предприятий.
Социальная корпоративная политика как фактор формирования перспективного рынка
труда рассмотрены автором на примере предприятий нефтегазовой отрасли республики

Ладохина Л.В. Особенности управления персоналом и организации работы с кадрами в
ГУ РК «Республиканский центр социальной помощи семье и детям»
Рассмотрены основные функции и направления деятельности службы персонала ГУ РК
«Республиканский центр социальной помощи семье и детям», штатное расписание и
способы внесения в него изменений. Дана оценка качественному составу, подготовке,
переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждения. Выявлены резервы
повышения эффективности управления персоналом учреждения. Проанализированы
проблемы текучести кадров, предложены способы их решения

Иваницкая И.И., Наймушин М.Е. Некоторые аспекты правового регулирования
внешнеэкономической деятельности предприятий лесной промышленности
Освещены некоторые аспекты правового регулирования внешнеэкономической
деятельности предприятий лесной промышленности в Российской Федерации. Дана
экономическая характеристика составляющих элементов содержания экспортноимпортных операций предприятий, рассмотрены вопросы правового регулирования
внешнеэкономических сделок
Моторина Е.Н., Вепрева Я.Н. Анализ проблем аттестации рабочих мест по условиям
труда в ОАО «Комитекс»
Охарактеризованы основные составляющие проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда в ОАО «Комитекс». Основное внимание уделено проблемам и
недостаткам при проведении аттестации рабочих мест

Информационно-документационное сопровождение управленческих процессов
Полтавцева М.А. Стандартизации в области управления электронными документами
Рассмотрены
актуальная
проблема
автоматизации
процессов
управления,
способствующей его эффективности. Автор доказывает необходимость разработки

соответствующих стандартов,
автоматизации управления

которые

позволят

оптимизировать

процессы

Мартюшев И.А. Внутренний аудит системы качества в образовательном учреждении
высшего профессионального образования
Дан анализ процесса разработки методологии проведения внутреннего аудита системы
качества. Основное внимание уделено изучению процедуры документирования
внутреннего аудита

Кушнир О.Н. К вопросу о юридических терминах
Рассмотрена необходимость тщательной и лингвистически выверенной работы с
терминами. Делается вывод, что «терминотворчество», свойственное плохо
подготовленным специалистам разных отраслей, сопровождаемое массивом
немотивированных иноязычных заимствований, стало серьезной проблемой современной
науки и практики

Кучеренко Г.Г. Отчество в документной коммуникации: история и современность
Рассмотрена
проблема
изменения
традиционной
для
русской
культуры
трехкомпонентной антропонимической формулы официального именования лица в
сторону ее упрощения за счет отчества (инициала отчества). Дается краткий обзор
функций отчества, а также этапов его формирования. Делается вывод о необходимости
бережного отношения к национальным антропонимическим традициям в русской
документной коммуникации

Исторический опыт управления

Гагиева А.К. Рассекреченные документальные комплексы по истории Коми областной
партийной организации как источник информации о функционировании партийных
организаций
Проанализирована деятельность Комиссии по рассекречиванию партийных документов,
рассмотрена роль Коми обкома КПСС в процессе засекречивания. Представлены выводы
и заключение о необходимости продолжения работы по рассекречиванию документов
КПСС

Славко А.А. Государственная политика в области ликвидации детской беспризорности и
безнадзорности в годы Великой Отечественной войны
Проведен анализ государственных мер по ликвидации детской беспризорности в годы
Великой Отечественной войны. Представлен значительный материал, позволяющий
оценить масштабы данного явления и действие соответствующих государственных
структур. Проблема, заявленная в исследовании, вновь актуализировалась для нашей
страны, поэтому детальное исследование опыта прошлых лет может оказаться
важным для формирования государственной политики в области борьбы с
беспризорностью
Сипейкин А.В. Формирование системы управления антирелигиозной и антицерковной
политикой в 1920-е гг.

Представлены материалы об антирелигиозной и антицерковной политике государства в
1920-е гг. Сделаны выводы о весьма неоднозначной оценке проводимой политики как
представителями государственных структур, так и населением

Тюлина Е.А. Процесс лишения избирательных прав (на примере Тверского региона)
Рассмотрены процедура лишения избирательных прав городскими, поселковыми и
сельскими избирательными комиссиями. Также анализируются действия по
восстановлению гражданином избирательных прав, которых он был лишен. Показана
работа комиссий по пересмотру списков лиц данной категории

Тюкавина И.А. Проблемы книгоиздания в Республике Коми: история и современность
Изучены проблемы, появившиеся в книгоиздающей отрасли Республики Коми в период
перехода от плановой экономики к рыночной. Предложены некоторые меры правового,
экономического и финансового характера, которые позволят решить данные проблемы
и устранить «перекос» в сторону столичного книгоиздания

Наумова Л.В. Повышение квалификации преподавателей государственных вузов как
фактор мотивации их труда
Представлен анализ нематериальных видов стимулирования научно-педагогических
работников вуза как фактора повышения качества труда. Изучена динамика применения
данных видов стимулирования в переломное для страны десятилетие, что позволяет, в
свою очередь, учесть сегодня «уроки прошлого»
Кушнир М.В. Нормативное правовое обеспечение системы начального и среднего
профессионального образования в 1990-е гг.
Представлен анализ законодательного регулирования государственной образовательной
политики в 1990-е гг. – период становления нового Российского государства и его
субъектов. Обозначено, что реформирование образования, в т.ч. профессионального,
имеет существенные последствия для социально-экономического состояния страны

Минаева Н.В. Подготовка управленческих кадров в нормативных документах Российской
Федерации и Республики Коми в 1990-е гг.
Дан анализ нормативной правовой базы, определявшей подготовку управленческих кадров
в 1990-е гг. Период становления государственности в Республике Коми характеризуется
общероссийскими тенденциями и региональными особенностями становлении
института государственной и муниципальной службы
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