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Якутин, Ю. В. Об экономической безопасности страны: к 20-летию 
«забытого» Указа Президента РФ / Ю. В. Якутин // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 1. – С. 4-17.  

В статье рассматривается экономическая безопасность как неотъемлемый 
элемент национальной и социально-экономической безопасности. Исследуются 
ее объективная природа и внешние формы проявления. Подчеркивается, что 
социально-экономическая безопасность страны по собственной системе 
критериев и показателей должна быть предметом постоянного внимания 
законодательной и исполнительной власти. Дан анализ истории принятия Указа 
Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. № 608.  

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. 

 
Богоутдинов, Б. Б. Инструменты поддержки предпринимательской 

инициативы в экономической системе России / Б. Б. Богоутдинов, В. Я. 
Цветков // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 18-
29.  

В статье авторы анализируют новый для российской практики 
инструмент реализации предпринимательской инициативы. Настоящий 
инструмент представляет собой использование поисковых фондов с целью 
реализации предпринимательского потенциала в процессе развития 
внутреннего рынка капитала. Развитие данного направления позволит 
увеличить темпы экономического роста страны на уровне 3-5% в год. При 
успешной реализации программы формирования поисковых фондов произойдет 
активация внутреннего спроса на предпринимательскую деятельность, 
увеличится мобильность капитала со стороны частных инвесторов.  

Авторы: Богоутдинов Б. Б., кандидат экономических наук, 
руководитель ООО «Консалтинговая компании «2Б Диалог», 

Цветков В. Я., доктор экономических наук, академик РАО, профессор, 
Московский государственный университет путей сообщения. 

 
Петухов, Н. А. Повышение пенсионного возраста в Российской 

Федерации / Н. А. Петухов // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 
2016. – № 1. – С. 30-40.  
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Статья посвящена проблеме повышения пенсионного возраста в 
Российской Федерации. Анализируется современное состояние пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации, численность пенсионеров различных 
категорий и их соотношение, средние пенсии по новой пенсионной формуле. 
Анализируется целесообразность повышения пенсионного возраста, 
рассматриваются альтернативные повышению пенсионного возраста варианты.  

Автор: Петухов Н. А., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт проблем управления РАН. 

 
Мерзляк, А. В. Стратегический информационный менеджмент на 

логистических принципах / А. В. Мерзляк // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 1. – С. 41-47.  

В статье представлен авторский взгляд на современное состояние 
стратегического информационного менеджмента, основанного на принципах 
логистики, которая понимается в виде концепции и методологии 
преобразования и оптимизации потоков в системах.  

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

 
Перспективы сетевого образования: ответ на современные вызовы / 

Т. В. Калашникова [и др.] // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 
2016. – № 1. – С. 48-53.  

В статье предложена модель сетевого университета нового формата, 
сформированы стратегические задачи его развития через призму видения 
возможной роли образования и университета в жизни общества и экономики 
будущего. Реализация предложенной модели позволит ответить на 
стратегические вызовы, возникающие перед университетами уже сегодня.  

Авторы: Калашникова Т. В., кандидат технических наук, доцент, 
кафедра инженерного предпринимательства, Институт социально-
гуманитарных технологий, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет,  

Дворянчиков Н. В., кандидат психологических наук, доцент, факультет 
юридической психологии, Московский городской психолого-педагогический 
университет, 

Бирюкова О. П., кандидат ветеринарных наук, доцент, факультет 
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, Cаратовский 
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова,  

Селютин А. А., кандидат филологических наук, кафедра теоретического 
и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет 
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Лимарова Е. В., кандидат филологических наук, кафедра лингвистики и 
перевода, факультет иностранных языков, Российский государственный 
социальный университет. 

 
Воробьев, А. Д. Инновационная стратегия в обучающихся 

организациях / А. Д. Воробьев, А. Л. Носов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 1. – С. 54-64.  

В статье раскрывается поэтапный процесс формулирования стратегии в 
условиях перехода от модели управления производством к модели управления 
знаниями. Кратко раскрываются основные этапы и инструментарий их 
построения: теория обучения, режим самоорганизации. Обосновывается 
необходимость организационно-управленческого подхода к стратегии 
обучающейся организации. Приводятся краткие замечания и выводы о 
проблемах и возможностях внедрения предлагаемой модели. Повышенное 
внимание обращено на методику стратегического планирования и управления в 
условиях действия модели управления знаниями.  

Авторы: Воробьев А. Д., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, Вятский государственный 
университет, г. Киров,  

Носов А. Л., доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой экономики и управления трудовыми ресурсами 
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров. 

Ключевые слова: инновации, стратегия, обучающаяся организация, 
управление знаниями, синергетика, самоорганизация. 

 
Трифонов, Ю. В. Определение сферы ответственности владельцев 

бизнес-процессов при использовании процессного подхода к управлению 
на предприятии / Ю. В. Трифонов, А. Н. Визгунов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 1. – С. 65-74.  

В статье предложены показатели эффективности, отражающие 
полномочия владельцев бизнес-процессов, применительно к каждому уровню 
зрелости, определенному в рамках модели зрелости процессов и предприятия, 
разработанной Майклом Хаммером. Проведен анализ методов управленческого 
учета, которые должны использоваться для точного расчета значений данных 
показателей.  

Авторы: Трифонов Ю. В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационных технологий и инструментальных 
методов в экономике Института экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,  

Визгунов А. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
информационных систем и технологий факультета бизнес-информатики и 
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прикладной математики, Нижегородский филиал Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 
Клочко, А. А. Влияние региональной экономической интеграции на 

стратегические решения бизнеса / А. А. Клочко // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 1. – С. 75-83.  

Статья посвящена изучению влияния экономической интеграции на 
стратегии развития бизнеса. Цель исследования состоит в предложении 
компаниям рекомендаций по изменению направлений международной 
стратегии и стратегии интернационализации бизнеса, позволяющих учесть 
возможности и риски, связанные с образованием регионального объединения. В 
результате исследования сделан вывод о целесообразности внедрения 
элементов региональной стратегии в деятельность фирм, а также 
перспективности стратегии прямых иностранных инвестиций при работе на 
рынке регионального объединения.  

Автор: Клочко О. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
торговой политики, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

 
Козенкова, В. А. Роль финансовой логистики в обеспечении 

производственно-хозяйственной деятельности корпоративных 
интегрированных структур / В. А. Козенкова, Ю. С. Сваталова // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 84-91.  

В условиях быстроменяющейся экономической конъюнктуры растет 
заинтересованность компаний в повышении скорости вывода на рынок новых 
качественных товаров и удовлетворении растущих требований покупателей в 
более короткие сроки. В этой связи важной задачей является формирование 
гибкой логистической системы, позволяющей приспосабливать положение 
компании к новым условиям рынка. Немаловажное значение в обеспечении 
гибкости и устойчивости логистической системы имеет использование в 
деятельности компаний концепции, методов и инструментов финансовой 
логистики.  

Авторы: Козенкова Т. А., доктор экономических наук, заслуженный 
экономист РФ, генеральный директор ЗАО ИД «Экономическая газета»,  

Сваталова Ю. С., кандидат экономических наук, финансовый директор 
ЗАО ИД «Экономическая газета». 

 
Ахметшин, А. А. Новый подход к совершенствованию 

интегрированных систем менеджмента / А. А. Ахметшин, У. Г. Ибатуллин 
// Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 92-96.  

На основе сопоставительного анализа основных принципов системы 
менеджмента качества и клиентоориентированного маркетинга, а также оценки 
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рисков в стоимостном выражении предложен новый подход к повышению 
эффективности интегрированных систем менеджмента. Ключевые слова: 
интегрированные системы менеджмента, система менеджмента качества, 
клиентоориентированный маркетинг, интегральная величина риска, риск 
качества обслуживания клиентов, системный и процессный подходы.  

Авторы: Ахметшин А. А., методист, Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве,  

Ибатуллин У. Г., доктор химических наук, профессор, проректор по 
науке, Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и 
безопасности на производстве. 

 
Левин, Л. М. Венчурные инвестиции в контексте двойной агентской 

проблемы / Л. М. Левин // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 
2016. – № 1. – С. 97-108.  

В статье сделана попытка проанализировать причины нехватки 
инвестиционных ресурсов на технологических рынках через призму 
организационного дизайна венчурных фондов, характеризующегося 
врожденной проблемой «принципал-агент» между 
инвесторами/ограниченными партнерами и менеджерами фонда. Процесс 
принятия решений в венчурных фондах относительно отбора портфельных 
компаний и построения системы мотивации команды стартапов формализован 
в виде теоретико-игровой модели.  

Автор: Левин Л. М., аспирант кафедры экономического анализа 
организаций и рынков департамента прикладной экономики, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 
Трачук, А. В. Взаимодействие со стейкхолдерами как фактор 

достижения стратегических целей компании: эмпирическое исследование 
на примере ФГУП «Гознак» / А. В. Трачук, Н. В. Линдер // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 109-123.  

Статья посвящена идентификации целей компании и целей 
стейкхолдеров, определению типологии заинтересованных сторон, выявлению 
количественных индикаторов для требований заинтересованных сторон в 
каждой группе и формированию стратегии выстраивания отношений компании 
с заинтересованными сторонами. Для эмпирического доказательства 
используется метод анализа иерархий для принятия решений Саати. 
Результатом стала оценка значимости для компании основных групп 
стейкхолдеров в целях достижения компанией стратегических целей, и 
показана практическая значимость применения инструментов теории 
заинтересованной стороны.  

Авторы: Трачук А. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
стратегического и антикризисного менеджмента, научный руководитель 
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факультета менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, генеральный директор ФГУП «Гознак»,  

Линдер Н. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического и антикризисного менеджмента, зам. декана факультета 
менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
Лукасевич, И. Я. Оптимизация портфеля рисковых активов на 

российском рынке: подходы и модели / И. Я. Лукасевич // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 124-133.  

В статье рассматриваются некоторые проблемы управления портфелем 
рисковых активов. Предложены подходы к разработке моделей управления 
подобными портфелями, а также к определению количества рисковых бумаг в 
портфеле. На основе предлагаемого подхода разработана модель формирования 
портфеля, которая может быть использована различными типами инвесторов в 
российских условиях.  

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

 
Киселева, Н. В. Управление человеческими ресурсами как фактор 

повышения конкурентоспособности предприятия / Н. В. Киселева // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 134-139.  

В статье рассмотрено основное содержание цикла процесса управления 
человеческими ресурсами предприятия. Автором показана значимость 
человеческого фактора в процессе разработки стратегии 
конкурентоспособности фирмы.  

Автор: Киселева Н. В., доцент кафедры управления предприятия, 
Московский государственный машиностроительный университет 

 
Хомякова, Е. В. Влияние внедрения системы бережливого 

производства на динамические способности промышленного предприятия 
/ Е. В. Хомякова // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. 
– С. 140-151.  

Система бережливого производства - это практикуемый во всем мире 
способ сделать компанию конкурентоспособной путем организации 
деятельности сотрудников компании, сфокусированной на сокращении 
издержек, максимизации ценности продукции для потребителя и добавленной 
стоимости для бизнеса. В статье рассматривается возможность улучшения 
динамических способностей отечественных предприятий при помощи системы 
бережливого производства. Также оцениваются последствия внедрения 
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упомянутой системы для динамических способностей крупного российского 
промышленного предприятия.  

Автор: Хомякова Е. В., аспирантка, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 

 
Глушко, Т. И. Cистематизация моделей и действующие лица 

контрактных проектов по оказанию энергоуслуг / Т. И. Глушко // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 152-157.  

В статье обоснована необходимость ориентации электроэнергетической 
отрасли на меняющиеся потребности конечных потребителей. Приведена 
систематизация моделей контрактов по оказанию энергоуслуг. Рассмотрены 
причины, стимулирующие заказчиков заключать контракты на оказание 
энергоуслуг. Выявлен состав заинтересованных лиц, участвующих в 
реализации проектов по оказанию энергоуслуг на контрактной основе.  

Автор: Глушко Т. И., соискатель кафедры экономики и организации 
производства, Московский государственный технический университет им Н. Э. 
Баумана. 

 
Ишина, И. В. Проблемные зоны финансирования научно-

исследовательского сектора России / И. В. Ишина // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 1. – С. 158-168.  

Финансирование научных исследований и разработок играет решающую 
роль в обеспечении прорыва России в научно-технологическом развитии, 
создании базы для инновационного роста и трансформации модели 
современной российской экономики. В статье исследуется опыт Германии по 
финансированию научно-исследовательской деятельности, рассматриваются 
предложения по его использованию в российской практике.  

Автор: Ишина И. В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой теории финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Колчин, С. П. Импортозамещение – важная часть инновационной 

политики предприятий высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
промышленности / С. П. Колчин, О. В. Португалова // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 169-175.  

В статье проанализирована экономическая ситуация, сложившаяся в 
России в связи с обострением международного положения, введением 
экономических санкций стран ЕС и США, решением руководства Украины 
прекратить торгово-экономические связи с Россией. Рассмотрены последствия 
санкций и показано их влияние на развитие высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей промышленности. Дана оценка состоянию 
импортозамещающих производств в приоритетных отраслях экономики и 
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рисков в процессе импортозамещения. Определены основные направления 
повышения эффективности импортозамещения и снижения 
импортозависимости в приоритетных отраслях ракетно-космической и 
оборонной промышленности страны.  

Авторы: Колчин С. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
налогов и налогообложения, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова,  

Португалова О. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики космической деятельности, Российский университет дружбы 
народов. 

 
Бодин, Н. Б. Экономическая модель эффективного управления 

космической отраслью / Н. Б. Бодин, Л. М. Бурмистрова // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 1. – С. 176-194.  

Статья посвящена актуальным вопросам управления ведущей наукоемкой 
отраслью - космической. В статье рассматриваются проблемные вопросы, 
возникающие как в связи с изменением организационной структуры, так и в 
связи с необходимостью введения новых форм и методов управления 
космической отраслью и планирования ее деятельностью. Авторы предлагают 
новые подходы к решению этих проблем.  

Авторы: Бодин Н. Б., кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
экономики космической деятельности, Российский университет дружбы 
народов,  

Бурмистрова Л. М., кандидат экономических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой экономики космической деятельности, Российский 
университет дружбы народов. 

 
Круглый стол в ВЭО России на тему «Экономическая безопасность 

России» // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. - № 1. – С. 
195-199. 

 
Итоги Гайдаровского форума – 2016 // Менеджмент и бизнес-

администрирование. – 2016. - № 1. – С. 200-201. 
 
XXV, юбилейное Собрание членов Международного союза 

экономистов «Современный мир: новая экономическая реальность» 
состоится 20 апреля 2016 года // Менеджмент и бизнес-администрирование. 
– 2016. - № 1. – С. 202. 

 
Пленум Правления Вольного экономического общества России // 

Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. - № 1. – С. 202. 


	Менеджмент и бизнес-администрирование, 2016, № 1
	Круглый стол в ВЭО России на тему «Экономическая безопасность России» // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. - № 1. – С. 195-199.
	Итоги Гайдаровского форума – 2016 // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. - № 1. – С. 200-201.
	XXV, юбилейное Собрание членов Международного союза экономистов «Современный мир: новая экономическая реальность» состоится 20 апреля 2016 года // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. - № 1. – С. 202.
	Пленум Правления Вольного экономического общества России // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. - № 1. – С. 202.

