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Фаррахов, А. Г. Региональный и муниципальный менеджмент и 
коммунальная энергетика: структура и особенности / А. Г. Фаррахов // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 4-11. 

В статье исследованы особенности управления коммунальной 
энергетикой на разных уровнях территориального управления – региональном 
и муниципальном. Предложены схемы взаимодействия региональных и 
муниципальных органов управления между собой и соответствующими 
субъектами многоуровневого энергетического комплекса. Показано, что 
управление коммунальной энергетикой имеет матричную структуру как часть 
единой системы регионального и муниципального управления. 

Автор: Фаррахов А. Г., кандидат технических наук, профессор, 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет. 

 
Глазьев, С. Ю. Создание системы обеспечения экономической 

безопасности и управления развитием России / С. Ю. Глазьев // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 12-26. 

В статье рассматриваются вопросы создания системы обеспечения 
экономической безопасности России в условиях нарастающей глобальной 
нестабильности. Для преодоления внешней зависимости от импорта 
иностранной техники необходимы крупномасштабные программы 
импортозамещения, сбалансированные по материальным, финансовым и 
трудовым ресурсам. 

Автор: Глазьев С. Ю. доктор экономических наук, профессор, академик, 
Российская академия наук. 

 
Ремчукова, В. К. Регулирование торговли услугами в рамках 

преференциальных торговых соглашений (положения ГАТС+) / В. К. 
Ремчукова // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 
27-34. 

В статье освещаются основные проблемы международного 
регулирования торговли услугами. Описываются основные способы 
регулирования услуг в торговых соглашениях. Рассматривается соотношение 
положений в многостороннем соглашении ГАТС и в современных 
преференциальных торговых соглашениях в формате ГАТС +. Предлагаются 
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сценарии распространения преференциальных положений на многостороннем 
уровне. 

Автор: Ремчукова В. К., аспирант кафедры международных 
экономических отношений и внешнеэкономических связей, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. 

 
Земляков, Д. Н. Трансформационная экономика как диссипативная 

система: теоретико-институциональный подход / Д. Н. Земляков, Г. Н. 
Саришвили // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 
35-41. 

В статье предлагается оригинальная трактовка сущности процессов 
развития, в частности трансформационных процессов, происходящих в 
социально-экономических системах, которые рассматриваются в качестве 
диссипативных систем. Такой подход в сочетании с институциональной 
методологией позволяет выявить новые закономерности данных процессов с 
целью их прогнозирования и регулирования. 

Авторы: Земляков Д. Н., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой организационно-управленческих инноваций, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, 

Саришвили Г. Н., кандидат экономических наук, докторант, Институт 
экономики РАН. 

 
Богомолова, И. В. Территориальное стратегическое планирование: от 

ретроспективы к перспективе / И. В. Богомолова // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2015. – № 4. – С. 42-47. 

В статье проводится авторская оценка этапов становления отечественного 
стратегического территориального планирования, дается определение 
сущности территориального планирования как экономической категории, 
отражающее инновационный взгляд на предмет исследования. Обосновывается 
расширение значения понятия территории как социально-экономической 
категории. 

Автор: Богомолова И. В., кандидат экономических наук, профессор, 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. 

 
Кутепова, Н. И. Социальный фундамент модернизации экономики 

(уроки «золотого века» социального государства) / Н. И. Кутепова // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 48-59. 

Обосновывая необходимость социального фундамента для проведения 
политики модернизации в России, автор приводит доказательства взаимосвязи 
НТП и социального государства в эпоху его «золотого века». В статье также 
показано, что инновационная составляющая прироста ВВП является главным 
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препятствием для полного демонтажа социального государства в современных 
условиях. 

Автор: Кутепова Н. И., кандидат экономических наук, доцент 
департамента теоретической экономики, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 

 
Волынская, О. А. К вопросу о совершенствовании порядка 

предоставления муниципальных услуг / О. А. Волынская, Т. Д. Крылова // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 

Правовые и нормативные аспекты предоставления муниципальных услуг 
рассмотрены в контексте федеральных законов и национальных стандартов 
«Услуги населению» (ГОСТ Р 50646–2012) и «Услуги населению. 
Номенклатура показателей качества услуг» (ГОСТ Р 52113–2014) с учетом 
нового Порядка формирования государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, который в вводится в 
действие с 1 января 2016 г. 

Авторы: Волынская О. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита, Сибирский университет путей сообщения, 

Крылова Т. Д., кандидат экономических наук, заместитель генерального 
директора по аттестации и подготовке научных кадров, Институт исследования 
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. 

 
Мерзляк, А. В. Логистика как основа стратегического менеджмента в 

условиях сетевой экономики / А. В. Мерзляк // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2015. – № 4. – С. 67-74. 

В статье представлен авторский взгляд на современное состояние 
стратегического менеджмента в контексте его информационной составляющей 
и логистического инструментария, где логистика понимается в соответствии с 
интегральной логистической парадигмой как широкое научное направление в 
виде концепции и методологии преобразования потоков в системах. 

Автор: Мерзляк А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
логистики и торговой политики, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. 

 
Якутин, Ю. В. Корпоративное управление в крупном бизнесе: 

целевые ориентиры и стратегии развития / Ю. В. Якутин // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 75-83. 

Возрастание рисков неопределенности, барьеров входа на новые рынки 
заставляют менеджмент более осторожно относиться к перспективным 
инвестиционным проектам, все чаще обращать внимание на внутренние 
резервы экономической эффективности бизнеса. В то же время реалии текущей 
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экономической ситуации не должны быть поводом отказа от стратегических 
ориентаций операционной, сбытовой, инвестиционной деятельности компаний. 
В связи с этим автор рассматривает в статье проблематику целевой ориентации 
крупного бизнеса, изучает инструменты стратегического управления 
корпорациями. 

Автор: Якутин Ю. В., доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ЗАО «Издательский 
дом «Экономическая газета», президент Академии менеджмента и бизнес-
администрирования, ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», 
Академия менеджмента и бизнес-администрирования. 

 
Денисов, О. И. Оценка эффективности инвестиций: эволюция 

подходов и методологические проблемы / О. И. Денисов, С. Г. Фалько // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 84-92. 

Рассмотрена эволюция и проблемы применения современных методов 
расчета эффективности инвестиций. Показано, что применение в России 
распространенных в современной теории и практике динамических методов 
расчета эффективности инвестиций нецелесообразно, так как нет 
соответствующих предпосылок. Предложено разрабатывать новые подходы на 
основе концепции рыночной калькуляции маржи. 

Авторы: Денисов О. И., кандидат психологических наук, докторант 
кафедры экономики и организации производства, Московский государственный 
технический университет им. Н. Э. Баумана, 

Фалько С. Г., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и организации производства, Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. 

 
Каменева, Е. А. Финансовый инструментарий повышения 

энергоэффективности экономики России / Е. А. Каменева, Т. Н. Седаш // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 93-102. 

В статье в виде методов, инструментов и рычагов финансового 
обеспечения энергосберегающих инвестиционных проектов представлен 
финансовый инструментарий повышения энергоэффективности экономики 
России. Предложены соответствующие меры и мероприятия для наиболее 
энергоемких секторов экономики России – в промышленном производстве, 
транспортной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Авторы: Каменева Е. А., доктор экономических наук, профессор 
кафедры корпоративных финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,  

Седаш Т. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры инвестиций 
и инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
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Лукасевич, И. Я. Сценарный поход к разработке моделей управления 

портфелем финансовых активов с фиксированным доходом / И. Я. 
Лукасевич // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 
103-112. 

В статье рассматриваются проблемы управления портфелем финансовых 
активов с фиксированным доходом, которые являются основным объектом 
вложений многих институциональных инвесторов, в том числе ПФР и 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Предложен сценарный подход 
к разработке моделей управления таким портфелем. На основе выбранного 
подхода разработана прикладная модель управления портфелем облигаций, 
которая может быть использована различными типами инвесторов. 

Автор: Лукасевич И. Я., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансового менеджмента, Финансовый университет 
при Правительстве РФ.  

 
Бариленко, В. И. Решение проблем бизнеса и устойчивое развитие 

экономических субъектов / В. И. Бариленко // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2015. – № 4. – С. 113-121. 

Охарактеризованы принципы обеспечения устойчивости развития 
экономических субъектов на основе своевременного выявления и решения 
проблем бизнеса. Показаны возможности применения бизнес-анализа для 
выявления проблем бизнеса на основе сопоставления экономических, 
социальных и экологических требований его ключевых стейкхолдеров с 
фактическими параметрами деятельности организаций и обоснования 
направлений их инновационной активности, приводящей к созданию условий 
устойчивого развития. Предложена методика идентификации проблем и оценки 
их уровней. Рекомендованы подходы к обеспечению сбалансированности 
выполнения противоречивых требований различных групп заинтересованных 
сторон. Показано значение налаживания системы доверительного 
взаимодействия компаний с их стейкхолдерами для создания условий 
сбалансированного решения проблем бизнеса и его устойчивого развития. 

Автор: Бариленко В. И., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономического анализа, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Бинюков, Ф. С. Экономико-организационные и финансовые 

особенности корпораций оборонно-промышленного комплекса. Роль ГК 
«Ростех» в ОПК / Ф. С. Бинюков // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2015. – № 4. – С. 122-131. 

Организации оборонно-промышленного комплекса помимо своей 
стратегической значимости также имеют и научную значимость, так как для 
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изготовления конкурентоспособной продукции, продукции, отвечающей 
современным требованиям, необходим инновационно-технический прогресс. 
Эффективный прогресс неразрывно связан с решением ряда организационных и 
финансовых задач. Учитывая эту особенность, была создана Государственная 
корпорация «Ростех». Данная статья посвящена анализу экономико-
организационных принципов деятельности Государственной корпорации 
«Ростех» с целью оценить ее значимость для организаций оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации. 

Автор: Бинюков Ф. С., аспирант кафедры финансов, Российский 
университет кооперации. 

 
Рожкова, Н. В. Использование модели индивидуализации 

потребностей клиентов при формировании комплексного подхода в 
развитии сферы туристских услуг / Н. В. Рожкова // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2015. – № 4. – С. 132-137. 

Инновационный процесс в деятельности предприятий туристской отрасли 
является силой развития общества и продуктов его деятельности и позволяет 
вывести управление на новый уровень в соответствии с современными 
тенденциями рыночной экономики. 

Автор: Рожкова Н. В., кандидат экономических наук, Академия ФСИН 
России, г. Рязань. 

 
Бутусов, Д. В. Механизмы разработки и оценки эффективности 

конкурентоспособной бизнес-модели компании, осуществляющей продажи 
автомобилей на вторичном рынке / Д. В. Бутусов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2015. – № 4. – С. 138-149. 

В статье рассмотрены особенности развития вторичного автомобильного 
рынка России. Определены ключевые факторы успеха компании – оператора 
вторичного автомобильного рынка. Обоснована и произведена оценка 
результативности бизнес-модели компании, а также произведена оценка ее 
эффективности с позиций различных групп стейкхолдеров. 

Автор: Бутусов Д. В., аспирант кафедры экономического анализа, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Шаховская, Л. С. Активизация инвестиционных процессов в высшем 

образовании / Л. С. Шаховская, И. А. Морозова, Ю. И. Гущина // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 150-161. 

В статье описана структура инвестиционной привлекательности 
российского вуза и определены критерии ее оценки. Разработана экспресс-
методология внутренней оценки инвестиционной привлекательности вуза по 
положениям Болонской модели. Предложен анкетный опрос трех 
заинтересованных групп вуза – участников процесса реформирования ВПО: 
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управленческого состава вуза, профессорско-педагогического состава и 
студентов. Выведена формула оценки уровня инвестиционной 
привлекательности вуза по основным положениям Болонской модели. 
Предложен механизм определения степени информированности и участия 
заинтересованных групп в процессе внедрения в образовательную деятельность 
вузов Болонской модели. 

Авторы: Шаховская Л. С., доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики и экономической теории, Волгоградский 
государственный технический университет, 

Морозова И. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и экономической теории, Волгоградский государственный 
технический университет, 

Гущина Ю. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента, Волжский политехнический институт. 

 
Маковеев, В. Н. Инновационная деятельность в обрабатывающей 

промышленности: тенденции и проблемы / В. Н. Маковеев // Менеджмент 
и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 162-173. 

Одним из мощных драйверов инновационного развития экономики 
является обрабатывающая промышленность, поскольку именно в этом секторе 
сконцентрировано основное производство наиболее технологически сложной и 
наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Разнообразие 
технологических переделов, сфокусированных на предприятиях 
обрабатывающей промышленности, с одной стороны, делает этот сектор 
главным источником инновационных продуктов, товаров и услуг, а с другой – 
выступает основным потребителем широкого спектра инновационных 
разработок. Однако в процессе рыночных трансформаций продукция 
отечественных обрабатывающих предприятий стала значительно уступать в 
конкурентной борьбе на международных рынках. Наблюдается устойчивая 
тенденция роста импорта и снижение экспорта продукции предприятий этого 
сектора. В этой связи в статье проведен анализ тенденций, проблем и причин, 
препятствующих развитию инновационной деятельности в обрабатывающей 
промышленности. Предложены меры по активизации процесса создания и 
внедрения инноваций на обрабатывающих предприятиях. 

Автор: Маковеев В. Н., младший научный сотрудник, Институт 
социально-экономического развития территорий Российской академии наук. 

 
Базилева, И. И. Развитие интегрированного коммуникационного 

пространства компании как фактор повышения эффективности труда. 
Модель коммуникационной зрелости компании / И. И. Базилева // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. – № 4. – С. 174-192. 
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Целью статьи является анализ коммуникационных факторов, 
определяющих уровень адаптивности организационной среды компании к 
изменениям. В статье представлены результаты исследования механизмов 
внутреннего маркетинга и коммуникаций российских компаний, на основании 
которых были разработаны компоненты модели коммуникационной зрелости 
компании. Статья также содержит описания уровней зрелости по каждому 
компоненту, разработанные на основе экспертного опроса. 

Автор: Базилева И. И., соискатель ученой степени кандидата 
экономических наук ИСЭПН РАН, эксперт Высшей школы маркетинга и 
развития бизнеса НИУ ВШЭ, Лаборатория проблем экономического поведения 
и мобильности населения, Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ 
ВШЭ. 

 
Матвеева, Н. С. Основные подходы к независимой оценке и 

сертификации специалистов в области управления государственными 
финансами / Н. С. Матвеева // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 
2015. – № 4. – С. 193-205. 

В статье анализируется опыт зарубежных стран в сфере независимой 
оценки и сертификации специалистов в области управления государственными 
финансами. Рассмотрены особенности организации процесса оценки и 
сертификации в Великобритании, во Франции, в Канаде и Казахстане, а также 
определены направления использования зарубежного опыта в российской 
практике. 

Автор: Матвеева Н. С., младший научный сотрудник, Центр 
финансового менеджмента в государственном секторе Научно-
исследовательского финансового института. 

 
 

 


