
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР  ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Проблемы теории и практики управления, 2015, № 1 

Залетный, А. Будущее российской экономической системы: 
креатосфера как conditio sine qua non реиндустриализации (заметки на 
полях серии статей А. Бузгалина и А. Колганова) / А. Залетный // 
Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 1. - С. 8-12. 

Автор обращается к вопросу восстановления индустриального потенциала 
России после разрушительных для него «реформ» 1990-х и позднейших годов. 
Конструктивно-критическому осмыслению подвергается серия статей 
известных российских ученых-экономистов А.И. Колганова и А.В. Бузгалина, 
опубликованных в 2014 году в журналах «Проблемы теории и практики 
управления» и «Социс» в рамках дискуссии на тему возможности «новой 
индустриализации» в России в наши дни. 

 
Тодосийчук, А. Наука как ключевой фактор обеспечения 

экономической безопасности / А. Тодосийчук // Проблемы теории и 
практики управления. - 2015. - № 1. - С. 13-27. 

Поведен анализ научно-технического потенциала страны, рисков и угроз, 
тормозящих решение приоритетных задач обеспечения безопасности в сфере 
науки и технологий. Сформирована система критериев научной и 
технологической безопасности, даны рекомендации по совершенствованию 
механизма управления научно-техническим развитием с целью укрепления 
экономической безопасности страны. 

 
Кийко, М. Теневая экономика: генезис, эволюция, современная 

структура / М. Кийко // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – 
№ 1. – С. 28-38. 

Раскрывается сущность и содержание понятия теневой или неформальной 
экономики. Доказывается целесообразность применения учетно-
статистического подхода к исследованию теневой экономики. 

 
Попова, Л. Демографические вызовы ХХI века / Л. Попова // 

Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 1. - С. 39-44. 
Рассмотрены особенности современной российской демографической 

ситуации, представлен авторский взгляд на их будущее развитие и оценены 
вероятные демографические угрозы. Анализируются динамика численности и 
возрастной структуры населения, а также ее последствия для экономического 
развития страны 
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Попова, Л. Роль государственной и муниципальной власти и 
формировании предпосылок и ограничений зарубежного инвестирования / 
Л. Попова // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 
45-54. 

Предложена авторская классификация направлений и инструментов 
политики региональных (муниципальных) органов власти по повышению 
инвестиционной привлекательности территорий. Затрагиваются проблемы 
оценки вклада региональных властей в формирование инвестиционной 
привлекательности регионов 

 
Родионова, И. Инновационное развитие: позиции России в 

международных рейтингах / И. Родионова // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. – № 1. – С. 55-60. 

Выявляются позиции России на фоне стран БРИКС в рейтинговых 
таблицах по интегральным индексам, характеризующим готовность стран к 
переходу на инновационный путь развития. Раскрывается связь между 
использованием информационных технологий и экономическим развитием 
стран мира на основе формирования экономики инновационного типа. 

 
Грасмик, К. Роль офшорных юрисдикций в мировых потоках 

прямых иностранных инвестиций / К. Грасмик // Проблемы теории и 
практики управления. – 2015. – № 1. – С. 61-68. 

Показано, что офшорные юрисдикции играют значительную роль в 
перераспределении капитала от одних стран к другим. Раскрывается специфика 
формирования и кругооборота мировых потоков прямых инвестиций. 

 
Шмакова, М. Зарубежный опыт территориального стратегирования 

и возможности его применения в российской практике / М. Шмакова // 
Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 69-74. 

На примере западноевропейских и азиатских стран исследуется опыт 
территориального стратегирования. Обоснована необходимость в усилении 
взаимодействия государственного сектора, бизнеса и населения. 

 
Семенов, А. Научные истины арктической стратегии России / А. 

Семенов, Ю. Руденко, Ю. Разовский // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. – № 1. – С. 75-81. 

Рассматриваются проблемные вопросы освоения арктических зон России 
на фоне участившихся аномальных проявлений природы, кризисов в экономике 
и политической сфере. Представленные в работе научные истины предложены 
в качестве основы формирования инновационной экономической политики и 
стратегии освоения Арктики.  
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Ахунов, Р. Проблемы межрегиональной конкуренции за 

федеральные ресурсы / Р. Ахунов // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. – № 1. – С. 82-87. 

Отмечается решающее влияние федеральных средств на экономический 
рост в регионе. Анализируется ряд проблем, препятствующих эффективному 
функционированию механизма конкурирования регионов за федеральные 
средства. 

 
Павлов, К. Импортозамещающая модель модернизации российской 

экономики: развитие традиционных промыслов / К. Павлов // Проблемы 
теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 88-97. 

Обосновывается актуальность импортозамещающей модели 
модернизации российской экономики. В качестве одного из важнейших ее 
направлений на региональном уровне предлагается возобновление и развитие 
традиционных промыслов, которыми с давних времен занимались титульные 
нации и народности, в них проживающие. 

 
Кравченко, Т. Информатизация управления капитальным ремонтом 

жилищного фонда / Т. Кравченко // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. – № 1. – С. 112-117. 

Обосновывается важность региональных операторов, отвечающих за 
организацию и проведение капремонта в многоквартирных домах. Для 
обработки данных и осуществления операционного планирования предлагается 
создать информационные системы управления капремонтом. 

 
Логинов, М. Межрегиональный проект как метод реализации 

государственных экономических интересов / М. Логинов, А. Муринович // 
Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 98-104. 

Рассматривается необходимость повышения конкурентоспособности 
региональной экономики субъектов РФ. Излагаются основные подходы, 
требования и характеристики межрегиональных проектов, предложена их 
классификация. 

 
Парцвания, В. Особенности регулирования московской 

энергосистемы / В. Парцвания // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. – № 1. – С. 105-117. 

Проведен анализ состояния конкуренции в Московской энергосистеме 
после ее реструктуризации. Выявлены проблемы регулирования отрасли и 
основные структурные особенности, ограничивающие развитие конкуренции. 
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Гутгарц, Р. Роль бизнес-процессов в формировании требований к 
ERP-системе / Р. Гутгарц // Проблемы теории и практики управления. – 
2015. – № 1. – С. 118-126. 

Раскрывается проблема некорректного формулирования требований 
заказчика к автоматизированным системам управленческого типа, в рамках 
которых эти задачи реализуются. Предлагается подход к формулированию 
такого рода требований, исходя из названий задач в соответствии с функциями 
управления. 

 
Кельчевская, Н. Контроллинг как основная составляющая процесса 

управления промышленным предприятием / Н. Кельчевская, И. Зимненко 
// Проблемы теории и практики управления. - 2015. – № 1. – С. 127-131. 

В статье выделены три основных точки рассмотрения контроллинга в 
качестве концепции-системы. Предложены функции управления, обосновано 
максимальное соответствие между функциями контроллинга и управления 
промышленным предприятием. 

 
Гарин, Е.Функционал товара и его развитие / Е. Гарин // Проблемы 

теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 132-142. 
Излагается новый метод классификации и прогнозирования рыночного 

поведения товаров по их функциональному набору удовлетворяемых и 
генерируемых потребностей потребителей. Исходя из этой классификации дано 
новое определение товара, разделены понятия рыночного товара и продукта 
труда. С помощью эмпирического сравнения наборов функционала различных 
товаров обоснована новая группа товаров – товары-исключения. 
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