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4

Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления». 2015. № 14 (19)Содержание

Andelkovic Maja, Radosavljevic Milan, Radosavljevic Zivota
Определённые задачи и проблемы в экономике и управлении здравоохранением  
и образованием как ключевые факторы общественного сектора .................................................... 37
По	 многим	 показателям	 общественный	 сектор	 является	 самым	 мощным	 из	 секторов	 любой	 на-
циональной	экономики.	Он	является	неоднородным	по	многим	характеристикам,	что	создаёт	про-
блемы	в	области	организации	 управления	 (прежде	всего	 это	 касается	нарушения	принципа	 уни-
версальности	и	осуществления	контроля	за	деятельностью).	Опыт	и	ежедневная	работа	показы-
вают,	 что,	 несмотря	на	применение	различными	субъектами	предпринимательской	деятельности	
универсальных	 принципов,	 система	 имеет	 резервы	 роста	 эффективности	 и	 результативности.	
В	общественном	секторе	некоторые	виды	деятельности	получают	господдержку	(так	называемый	
государственный	«зонт»	и	т.п.),	что	в	некоторых	отраслях	оказывает	благоприятное	воздействие,	
а	в	других	имеет	обратный	эффект,	особенно	это	касается	образовательных	и	научных	организаций.	
Авторы	статьи	выделяют	здравоохранение	и	образование	в	качестве	ключевых	элементов	обще-
ственного	сектора	национальной	экономики.	Даётся	их	характеристика.	Благодаря	выявлению	ряда	
особенностей,	авторы	говорят	о	возможности	совершенствования	их	функционирования,	что	в	свою	
очередь	могло	бы	оказать	влияние	на	уровень	благосостояния	нации.

Региональная экономика

Гагиев Н.Н. 
Особенности государственного управления в северных 
и приравненных к ним регионах ........................................................................................................ 43
В	 статье	 рассмотрены	 актуальные	 вопросы	 реализации	 государственной	 политики	 на	 северных	
территориях.	Важно	отметить,	что	при	осуществлении	управления	северными	территориями	необ-
ходимо	учитывать	ряд	особенностей	в	экономической,	финансовой,	стратегической,	экологической	
сферах.

Еремеев Е.И. 
Методологические положения по развитию промышленно-сырьевых агломераций ................... 47
Рассматриваются	основные	факторы	 корпоративного	 управления	в	 рамках	промышленно-сырье-
вых	агломераций	северного	региона	и	возможные	способы	их	нивелирования.

Обухова С.А. 
Особенности внедрения программно-целевого метода планирования ........................................... 52
В	статье	рассматриваются	методические	особенности	использования	программно-целевого	метода	
планирования.	Рассмотрена	практика	разработки	и	реализации	документов	стратегического	плани-
рования	в	стране,	в	том	числе	в	Республике	Коми.	Особое	внимание	уделяется	рассмотрению	мо-
ниторинга	как	процессу	публичного	характера.

Павлов К.В.  
Сущность, основы формирования и элементный состав экономического ядра региона .............. 56
Определяется	сущность	экономического	ядра	территориально-производственной	системы,	выявля-
ются	критерии	отбора	элементов	в	экономическое	ядро,	а	также	даётся	характеристика	элементно-
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развития: теория, методология, практика») ...................................................................................... 118
В	статье	освещены	современные	тенденции	развития	экономической	науки	в	контексте	формиро-
вания	новой	научной	парадигмы,	опирающейся	на	принцип	приоритетности	невещественных	фак-
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ги	работы	научно-исследовательского	семинара	«Невещественные	факторы	экономического	раз-
вития:	 теория,	 методология,	 практика»	 (Сыктывкар,	 Коми	 республиканская	 академия	 государ-
ственной	службы	и	управления,	22	апреля	2015	г.),	посвящённого	новым	тенденциям	в	экономиче-
ских	исследованиях.
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