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Давлатов, Д. А. Формирование стабилизационного государственного 
бюджета Республики Таджикистан / Д. А. Давлатов // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 4-7. 

В статье предлагается методический подход к формированию 
стабилизационного государственного бюджета Республики Таджикистан. 
Методический подход основан на методе целевого прогнозирования, 
предполагающего распределение статей расходов пропорционально 
отклонениям их фактических значений от целевых. 

Автор: Давлатов Д. А., соискатель Российско-Таджикского славянского 
университета. 

 
Хромова, Ю. В. Проблемы развития женского предпринимательства 

в Турции // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 8-
17. 

В статье рассматривается динамика женской экономической и 
предпринимательской активности в Турции. Анализируются причины, 
побудившие турецких женщин к предпринимательской деятельности; основные 
проблемы, с которыми сталкиваются турецкие женщины в деловой жизни. 
Дается оценка эффективности государственной поддержки женского 
предпринимательства, которая особенно актуальна в условиях дискриминации 
женщин на рынке труда низкого уровня женской экономической активности в 
Турции. 

Автор: Хромова Ю. В., кафедра экономики и экономической географии 
стран Азии и Африки, Институт стран Азии и Африки, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 
Маковеев, В. Н. Формирование инновационной экономики в 

регионах РФ: тенденции и проблемы / В. Н. Маковеев, Д. А. Алферьев // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 18-34. 

Переход российской экономики с экспортно-сырьевой модели развития 
на инновационную является одним из национальных приоритетов, поскольку 
способствует интенсивному и устойчивому экономическому росту, снижает 
зависимость экономики страны от конъюнктуры внешних рынков. Вследствие 
этого обеспечение роста уровня жизни населения России, а также преодоление 
ее технологического и экономического отставания от более развитых 
государств возможно только на основе повышения производительности труда, 
конкурентоспособности страны на международных рынках инновационной 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

продукции, модернизации и устойчивого развития промышленных 
предприятий через создание нового и широкое освоение накопленного 
инновационного потенциала.  

Авторы: Маковеев В. Н., кандидат экономических наук Института 
социально-экономического развития территорий Российской академии наук,  

Алферьев Д. А., инженер-исследователь Института социально-
экономического развития территорий Российской академии наук. 

 
Орлов, Л. С. Современный государственный менеджмент в 

национальной экономической модели / Л. С. Орлов // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 35-41. 

Экономика как сердцевина современной общественной системы и основа 
государственного менеджмента на различных уровнях управления в настоящее 
время требует безусловного перехода к стратегическому планированию 
важнейших макроэкономических показателей в качестве основополагающей 
парадигмы на длительную перспективу. Основой этого процесса в России, 
кроме прогнозируемой на долгие годы мировой политической и 
макроэкономической нестабильности, можно считать объективную 
необходимость построения национальной модели управления исходя из 
многочисленных рисков и вызовов современности. 

Автор: Орлов Л. С., начальник отдела регулирования инфраструктурных 
организаций Банка России, Центральный банк РФ. 

 
Рослякова, Н. А. Российско-белорусская интеграция: анализ 

последствий и оценка экономических эффектов / Н. А. Рослякова // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 42-55. 

В статье рассматриваются теоретические основы проявления 
экономических эффектов на приграничных территориях. На данных 2000-2013 
гг. автор оценивает проявление эффектов, которые могли иметь место в 
российско-белорусском приграничье после снятия государственной границы и 
объединения транспортных систем. 

Автор: Рослякова Н. А., младший научный сотрудник Института 
проблем управления РАН. 

 
Швец, И. Ю. Интеграция предпринимательских структур в регионе / 

И. Ю. Швец // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – 
С. 56-63. 

В статье рассмотрены основные подходы к интеграции 
предпринимательских структур, виды кластеров и их влияние на 
интеграционные процессы между субъектами регионального туристического 
рынка, представлена система туристического предпринимательского кластера. 
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Автор: Швец, И. Ю., доктор экономических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института проблем управления РАН. 

 
Касатов, А. Д. Методологические аспекты в развитии системы 

управления инвестиционной деятельностью интегрированных 
корпоративных структур / А. Д. Касатов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 2. – С. 64-79. 

Комплексно охарактеризованы особенности содержания экономических 
методов управления интегрированными корпоративными структурами. 
Проведен анализ отечественной практики управления инвестиционной 
деятельностью по ряду промышленных компаний. Разработана концепция 
управления инвестициями ИКС и принципы ее реализации с учетом 
зарубежного опыта, современного состояния систем управления корпорацией. 
Предложена концептуальная модель управления инвестиционной 
деятельностью ИКС. 

Автор: Касатов А. Д., профессор кафедры экономики, организации и 
стратегии развития предприятия Самарского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, доцент, действительный член 
академии МБА. 

 
Лачинина, Т. А. Интеллектуальный потенциал членов 

управленческой команды: установление и оценка / Т. А. Лачинина // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 80-82. 

В статье представлены результаты исследования по выявлению и оценке 
интеллектуального потенциала членов управленческой команды 
муниципальных образований; определены уровни парциального 
эмоционального интеллекта и интегративный уровень эмоционального 
интеллекта каждого члена управленческих команд и команд в целом. 

Автор: Лачинина Т. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента Владимирского филиал РАНХиГС при Президенте РФ.  

 
Мерзляк, А. В. Задачи управления производными 

информационными потоками / А. В. Мерзляк // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 2. – С. 83-89. 

В статье представлена авторская концепция базовых принципов и задач 
управления производными информационными потоками, термина, введенного 
автором для обозначения определенного вида информационных потоков в 
рамках теории информационной логистики. 

Автор: Мерзляк А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
логистики и торговой политики Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 
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Теленков, Е. Е. Влияние риск-менеджмента на достижение 

стратегических целей и эффективность системы управления организацией 
/ Е. Е. Теленков // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. 
– С. 90-96. 

Эффективное управление стратегическими рисками позволяет повышать 
точность прогнозирования и качественным образом влияет на принимаемые 
организацией управленческие решения. В статье рассмотрены примеры 
реализации нескольких стратегических рисков и их воздействие на российские 
компании нефтегазовой отрасли. 

Автор: Теленков Е. Е., главный менеджер Службы риск-менеджмента 
компании ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 
Боровский, В. Г. Процессы модернизации машиностроительного 

предприятия / В. Г. Боровский // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 2. – С. 97-104. 

В статье анализируются некоторые аспекты модернизации 
машиностроительного предприятия. Рассматриваются вопросы 
предпроектного, проектного и пост-проектного анализа. Представлены 
авторские предложения по решению проблем и проблемы их реализации. 

Автор: Боровский В. Г., кандидат технических наук, доцент, докторант 
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. 

 
Кривовяз, Н. В. Страховые резервы в ОСАГО как путь повышения 

финансовой устойчивости / Н. В. Кривовяз, А. А. Земцов // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 105-119. 

В статье рассмотрены проблемы формирования и использования 
страховых резервов в обязательном страховании автогражданской 
ответственности как на макро-, так и на микроуровне. Проведен критический 
анализ сложившейся системы формирования резервов, и сделаны 
рекомендации по раскрытию информации о движении образованных резервов в 
разрезе ОСАГО. 

Авторы: Кривовяз Н. В., ассистент кафедры инженерного 
предпринимательства института социально-гуманитарных технологий 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

Земцов А. А., профессор кафедры финансов и учета факультета 
экономики Национального исследовательского Томского государственного 
университета. 

 
Марченко, С. В. Особенности финансовой деятельности предприятий 

Северо-Кавказского федерального округа в кризисный период / С. В. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Марченко, Ж. И. Голубина, В. П. Юрина // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 2. – С. 120-130. 

В статье рассмотрены особенности финансовой деятельности 
предприятий СКФО в условиях экономического кризиса. Проведен анализ 
деятельности субъектов хозяйствования в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Раскрыты проблемы развития малого бизнеса. Предложены меры по 
оптимизации финансовой деятельности средних и малых предприятий на 
региональном уровне. Выработаны предложения по развитию предприятий 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Авторы: Марченко С. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов Пятигорского филиала Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова,  

Голубина Ж. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и антимонопольного регулирования Северо-Кавказский институт, 
филиал РАНХиГС,  

Юрина В. П., кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 
налогообложения Пятигорского филиала  Северо-Кавказского федерального 
университета.  

 
Клочков, В. В. Ограничения международной кооперации и 

эффективность использования экспериментальной базы российской 
прикладной науки / В. В. Клочков, С. М. Рождественская // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 131-140. 

Исследуется влияние вынужденного прекращения международной 
кооперации в ряде отраслей наукоемкой промышленности на развитие 
экспериментальной базы прикладной науки. Учитывается, что поток заявок на 
экспериментальные исследования лишь со стороны российской прикладной 
науки может иметь малую интенсивность. Оценивается возможное сокращение 
загрузки экспериментального оборудования при сохранении приемлемого 
качества выполнения заявок, в частности времени ожидания в очереди. 
Делаются выводы о необходимости пересмотреть плановые уровни 
фондовооруженности российской прикладной науки. 

Авторы: Клочков В. В., доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории экономической динамики и управления инновациями 
Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН,  

Рождественская С. М., главный специалист департамента методологии 
управления НИР Национального исследовательского центра «Институт им. Н. 
Е. Жуковского». 

 
Швецова, Е. А. Влияние внешних факторов на внутрифирменное 

планирование в наукоемких отраслях / Е. А. Швецова // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 141-148. 
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В статье рассмотрены особенности внутрифирменного планирования 
предприятий наукоемких отраслей и отражена значимость наукоемкого сектора 
экономики России. Выявлены факторы, оказывающие влияние на 
внутрифирменное планирование предприятий этих отраслей. 

Автор: Швецова Е. А., аспирант кафедры экономики космической 
деятельности Института прикладных технико-экономических исследований и 
экспертиз Российского университета дружбы народов. 

 
Чхутиашвили, Н. В. Нормирование и регламентация труда на 

современном предприятии: проблемы и перспективы / Н. В. Чхутиашвили 
// Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 149-153. 

Статья посвящена вопросам нормирования и регламентации труда на 
современном предприятии, их проблемам и перспективам. Только через 
конкретное разделение и нормирование труда возможно определить свое место 
в общественной организации труда. С помощью регламентации труда может 
быть найден и обоснован оптимальный уровень кооперации и разделения труда 
между работниками. 

Автор: Чхутиашвили Н. В., кандидат экономических наук МГЮА 
Университета имени О. Е. Кутафина,  

 
Притворова, Т. П. Специфика неформальной занятости как одной из 

форм нестандартной занятости в условиях постиндустриальной экономики 
/ Т. П. Притворова, Г. Б. Пестунова, Д. Е. Бектлеева // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 154-161. 

Статья посвящена вопросам изучения неформальной занятости. 
Исследование основывается на изложении статистического методологического 
подхода к этому явлению. Так как эта деятельность может быть как 
официально регистрируемой, так и теневой, изучение вопросов неформальной 
занятости заслуживает всестороннего рассмотрения ее как проблемы 
современной постиндустриальной экономики. 

Авторы: Притворова Т. П., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Научно-исследовательского института регионального 
развития, Республика Казахстан, 

Пестунова Г. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
теоретической и прикладной экономики Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета им. Д. Серикбаева, Республика 
Казахстан,  

Бектлеева Д. Е., кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института регионального развития, 
Республика Казахстан. 
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Зеленова, О. И. Влияние внешней среды на практики управления 
человеческими ресурсами в российском банковском секторе / О. И. 
Зеленова, Е. Ю. Просвиркина // Менеджмент и бизнес-администрирование. 
– 2016. – № 2. – С. 162-185. 

Статья посвящена результатам исследования практик управления 
человеческими ресурсами в российском банковском секторе, в том числе 
влиянию на них факторов внешней среды. На базе анализа открытых отчетов 
Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), данных Федеральной 
службы государственной статистики и аналитических отчетов выделены 
тенденции развития российского банковского сектора и рынка труда 
финансово-банковской сферы. В результате изучения сайтов и кадровых 
политик банков, а также данных эмпирических исследований определены 
основные приоритеты в управлении человеческими ресурсами в российском 
банковском секторе, выявлены практики УЧР в банках, оперирующих на 
российском рынке, и их зависимость от внешней среды (тенденций развития 
банковского сектора и рынка труда финансово-банковской сферы). 

Авторы: Зеленова О. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления человеческими ресурсами Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», 

Просвиркина Е. Ю., кандидат экономических наук, магистр 
менеджмента, преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

 
Винслав, Ю. Б. Интегрированные корпоративные структуры: 

история, современность, проблемы совершенствования управления в 
контексте мировых реалий / Ю. Б. Винслав // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 2. – С. 186-194. – Рец. на кн. : Якутин, Ю. 
В. Мировые тренды корпоративного управления: российские варианты 
адаптации / Ю. В. Якутин. – М. : ИД «Экономическая газета», 2016. 

Автор: Винслав Ю. Б., доктор экономических наук, профессор, 
 
Якутин, Ю, В. Совершенствование корпоративного управления в 

интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса / Ю. В. 
Якутин // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 195-
197. 

Обзор материалов V ежемесячного форума»Информационные технологии 
на службе оборонно-промышленного комплекса», прошедшего в г. Челябинске 
17-20 мая 2016 г. 

Автор: Якутин Ю. В., доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ИД «Экономическая 
газета». 
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XXV, юбилейное Собрание членов Международного союза 
экономистов XIX Всероссийский конкурс научных работ молодежи 
«Экономический рост России// Менеджмент и бизнес-администрирование. 
– 2016. – № 2. – С. 198. 

 
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ 

«Экономика и управление – 2015» // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 2. – С. 199. 

 
Московский этап проекта «Менеджер года»// Менеджмент и бизнес-

администрирование. – 2016. – № 2. – С. 200-201. 
 
Итоги Российского конкурса «Менеджер года – 2015» // Менеджмент 

и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 202-203. 
 

 


