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Воронов, А. Угрозы и вызовы национальной безопасности 
государств-участников СНГ: актуальные аспекты / А. Воронов, Г. 
Минасян // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 6-
12. 

Обосновывается целесообразность разработки и принятия нормативного 
правового акта, направленного на устранение угрозы политического 
экстремизма. Цель разработки закона — сократить влияние иностранных 
государств, направленное на дестабилизацию текущей политической ситуации. 

 
Сироткина, Н. Система государственных и муниципальных закупок 

в РФ: анализ механизмов повышения информационной открытости / Н. 
Сироткина// Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 
13-20. 

Проанализирована система государственных и муниципальных закупок в 
РФ в части информационной открытости. Представлены основные результаты 
реформирования системы государственного и муниципального заказа. 

 
Эмиров, Н. Разработка инновационных персонал-технологий в 

органах исполнительной власти / Н. Эмиров, М. Асланов // Проблемы 
теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 21-26. 

В статье излагается методологический подход к определению 
показателей результативности инновационных кадровых технологий, даны 
предложения по формированию расчетных процедур, а также показаны 
особенности проведения соответствующих расчетов на практике. 

 
Кондратьев, В. Тенденции изменения глобального ресурсного 

ландшафта / В. Кондратьев // Проблемы теории и практики управления. - 
2015. - № 3. - С. 48-56. 

Исследуется долговременный тренд спроса на ресурсы, который, по 
мнению автора, будет определяться расширяющимся глобальным 
потреблением. Доказывается, что данный тренд предоставляет ресурсным 
странам шанс на трансформацию их национальной экономики в перспективе на 
годы вперед. 
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Аубакирова, Г. Роль государства в модернизации экономики 
постсоветского Казахстана / Г. Аубакирова // Проблемы теории и 
практики управления. – 2015. – № 3. – С. 27-35. 

Приведены обобщающие результаты реализации индустриальной 
политики Казахстана в 2010–2013 гг. Показаны роль государственного 
регулирования индустриально-инновационного развития и индустриальные 
проекты Республики Казахстан. 

  
Вертинская, Т. Малые и средние города Беларуси в контексте 

белорусско-российского трансграничного сотрудничества: оценка и 
перспективы инновационного развития / Т. Вертинская // Проблемы 
теории и практики управления. – 2015. – № 3. – С. 36-43. 

Предложен методический инструментарий для анализа уровня 
инновационного развития малых и средних городов, проведена их 
типологизация на основе показателей оценки общей активности субъектов 
хозяйствования, их результативности и восприимчивости к инновационной 
деятельности. 

 
Мустапаров, Р.Евросоюз без российского газа / Р. Мустапаров // 

Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 3. – С. 43-47. 
Рассматриваются возможные перспективы обеспечения Евросоюза 

российским газом. Оцениваются пути компенсации снижения поставок газа из 
России в ЕС. Исследуются проблемы строительства газопроводов для поставки 
газа на юго-восток Европы. Автор:  Расул Мустапаров С. 43-47. 

Кондратьев, В. Тенденции изменения глобального ресурсного 
ландшафта / В. Кондратьев // Проблемы теории и практики управления. – 
2015. – № 3. – С. 48-56. 

Исследуется долговременный тренд спроса на ресурсы, который, по 
мнению автора, будет определяться расширяющимся глобальным 
потреблением. Доказывается, что данный тренд предоставляет ресурсным 
странам шанс на трансформацию их национальной экономики в перспективе на 
годы вперед.  

 
Хлопов, О. Управление ценой на нефть: основные факторы и 

возможности для России / О. Хлопов // Проблемы теории и практики 
управления. – 2015. – № 3. – С. 57-62. 

Проанализированы особенности и основные механизмы формирования на 
международном рынке цены на нефть. Сделан вывод о том, что в условиях 
перехода рычагов влияния на формирование цены на энергоресурсы к США 
России следует усилить свой финансово-экономический суверенитет и создать 
механизмы для ответа на новые вызовы.  
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Новичков, Н. Социальные системы и дуальное управление / Н. 

Новичков// Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 63-
71. 

Представлены результаты исследований автора, связанные с 
особенностями социальных систем, в том числе в контексте классификации 
систем с точки зрения их происхождения и существования. В частности, 
определены сущность и содержание социальных систем, отмечена близость, но 
не тождественность понятий «социальная система» и «организация». 

 
Румянцева, Е. Идеология как наука и социальная действительность / 

Е. Румянцева // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - 
С. 72-78. 

Раскрывается значение идеологии в жизни современного общества, 
определены основные подходы к ее классификации и дальнейшему анализу, 
оценке ее конструктивного или деконструктивного влияния. Рассмотрена 
проблема распространения негативных и заведомо ложных форм 
идеологического воздействия 

 
Шестак, О. Оценка эффективности регионального государственного 

и муниципального управления на основе материалов Камчатского края / 
О. Шестак // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 
79-89. 

На примере Камчатского края дана оценка эффективности регионального 
государственного и муниципального управления. Определены характерные для 
региональной исполнительной власти проблемы управления, ошибки и 
недочеты. 

 
Тимофеева, В. Демографические аспекты и формирование трудового 

потенциала в региональных системах (на примере Владимирской области) 
/ В. Тимофеева // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - 
С. 90-95. 

По данным переписи населения определены показатели трудовых 
ресурсов региона и тенденции их изменения. Предложена прогнозная модель, 
позволяющая оценить динамику и тенденции изменения трудового потенциала 
в регионе.  

 
Королев, В. Использование межфирменного сотрудничества в 

развитии инновационных процессов / В. Королев // Проблемы теории и 
практики управления. - 2015. - № 3. - С. 96-100. 

http://www.uptp.ru/articles/regionalnoe-razvitie/1144/
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Показано, что развитие инновационной деятельности во многом зависит 
от комплексного использования всех факторов. Важное место в этом процессе 
занимают формы межфирменного сотрудничества. 

 
Бойко, А. Методика интегральной оценки качества управления 

государственными предприятиями и организациями / А. Бойко // 
Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 101-108. 

Обосновывается необходимость модернизации действующей методики 
оценки эффективности управления в государственных предприятиях и 
компаниях. Предлагается вариант методики, обеспечивающий сравнимость 
оценочных показателей различных государственных организаций, системность 
с учетом ключевых целей и компонентов управленческой деятельности. 

 
Кондратьев, Э. Взгляд на управленческие патологии через призму 

бережливого производства / Э. Кондратьев // Проблемы теории и практики 
управления. - 2015. - № 3. - С. 109-118. 

Предложен подход к идентификации дисфункциональных 
управленческих действий, не создающих управленческой ценности и не 
способствующих развитию организации в операционном, тактическом или 
стратегическом план. 

 
Давыдов, Д. Генезис стейкхолдерской теории организационного 

развития / Д. Давыдов, Л. Горшкова // Проблемы теории и практики 
управления. - 2015. - № 3. - С. 119-124. 

Раскрываются основные особенности теории заинтересованных лиц как 
альтернатива традиционной теории управления организацией. Рассматривается 
возможность применения теории на практике. 

 
Кирьянов, И. Количественный анализ трансакционных издержек: 

кардиналистский подход / И. Кирьянов // Проблемы теории и практики 
управления. - 2015. - № 3. - С. 125-135. 

Излагается сущность методологии количественной оценки 
трансакционных издержек организации. Строится линия динамики издержек 
трансакции по объемам выпуска, которая позволяет по-новому взглянуть на 
природу изменения типа институциональных соглашений, используемых 
экономическими агентами для координации их взаимодействия. 

 
Грусман, Я. Образовательный стандарт по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»: направления 
совершенствования / Я. Грусман, Е. Коршунова, Е. Кутергина // Проблемы 
теории и практики управления. - 2015. - № 3. - С. 136-142. 
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На основе анализа соответствия компетенций, указанных в 
образовательных стандартах бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ), 
требованиям концепции «умного города», выявлены ограничения 
существующего ФГОС для бакалавров по ГМУ и обоснованы направления его 
совершенствования. 
 


