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Федерации на современном этапе, автор анализирует основные характеристики почтовой связи 
округа и поднимает вопрос о возможной реструктуризации «Почты России».

Мальцева И.С.
Государственное регулирование интеграционных процессов 
в региональном агропромышленном комплексе ....................................................................... 97
На основе изучения интеграционных процессов в региональном АПК был сделан вывод о необходи-
мости усиления государственной поддержки развития агропромышленной интеграции на регио-
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регионах. Определён вклад отдельных регионов в темпы прироста инвестиций в основной капитал 
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развития производственного потенциала. Ключевое место принадлежит инвестиционным преобразо-
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Савина Н.Ю.
Перспективы развития рынка продукции деревообработки Республики Коми ..................... 141
В статье представлены как факторы, сдерживающие развитие производств деревообрабатываю-
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государственных гражданских служащих ................................................................................. 175
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Блинов А.О.
Роль государства в организации когнитивного менеджмента ................................................. 178
Исследовано понятие и содержание когнитивного менеджмента в его взаимосвязи с инновацион-
ным менеджментом. Освещены теоретические и прикладные аспекты когнитивного менеджмента 
и выявлена его роль в развитии человеческого потенциала. Отмечены возможности государства 
в развитии концепции когнитивного менеджмента как важной составляющей экономики знаний.

Кирсанов С.А.
Оценка эффективности организационной структуры управления 
муниципальным образованием в России ................................................................................... 185
Проведён анализ причин, обусловливающих отсутствие в большинстве муниципальных образова-
ний России эффективных организационных структур управления. Совершенствование структур 
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зволить устранить недостатки существующей организационной структуры управления большей ча-
сти муниципалитетов страны.

Куланова В.В., Минаева Н.В.
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Статья посвящена изучению нормативных правовых документов, регламентирующих работу по за-
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