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Якутин, Ю. В. Управление новой экономической реальностью: на 

голом месте будущее не рождается / Ю. В. Якутин // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 4-11.  

В статье рассматриваются пути сопряжения сформированной ООН в 
сентябре 2015 г. повестки устойчивого непротиворечивого развития стран на 
период до 2030 г. и решения конкретных задач сегодняшней российской 
экономической реальности. Подчеркнута важность сочетания 
предпринимаемых для этого усилий на микроэкономическом и 
макроэкономическом уровнях. В качестве одного из эффективных механизмов 
обеспечения такого сочетания предлагается полнее использовать возможности 
специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Содержания их 
предусмотрены федеральным законом о промышленной политике, принятом в 
конце 2014 г. Автор рассматривает особенности таких контрактов и первый 
опыт их применения в ряде российских регионов.  

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. 

 
Маркварт, Э. Организационно-правовые модели управления 

агломерацией / Э. Маркварт, Р. В. Петухов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 12-27.  

В статье рассматриваются вопросы управления современными 
городскими агломерациями. В зависимости от порядка принятия официальных, 
юридически значимых решений выделяются две базовые модели агломерации – 
«административная» и «договорная», к которым могут быть сведены любые 
организационно-правовые схемы агломерационного взаимодействия. 
«Административная модель» предполагает передачу принятия решений от 
отдельных участников агломерации специально созданным институтам. 
«Договорная модель» предусматривает сохранение самостоятельности 
участников агломерации в принятии всех юридически значимых решений. В 
статье рассматриваются плюсы и минусы каждой из моделей.  

Авторы: Маркварт Э., кандидат юридических наук, доктор 
экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации,  

Петухов Р. В., кандидат юридических наук, научный сотрудник 
Института государства и права РАН, ведущий научный сотрудник Центра 
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поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

 
Косов, М. Е. Инновационная культура России как фактор развития 

финансовой политики государства / М. Е. Косов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 28-37.  

В статье проводится исследование взаимосвязей между конкретными 
культурными кодами и путями инновационного развития в различных странах. 
Выявлена принципиальная возможность построения инновационного развития 
на основе собственной культуры, и показана дальнейшая целесообразность ее 
ориентации на азиатские страны - лидеры инноваций. При этом причинами 
неблагоприятного общественного фона является собственный культурный код 
общества для каждого государства. Показаны взаимодействия составляющих 
культурных кодов между обществами. При этом российская модель 
представляет многие признаки «азиатской» модели.  

Автор: Косов М. Е., кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник центра финансовой политики Департамента общественных 
финансов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
Евграфов, Д. А. Территории с особым режимом экономической 

деятельности как инструменты регулирования пространственного 
развития России / Д. А. Евграфов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 38-56.  

В статье ставится проблема большого разнообразия различных 
территорий с особым режимом экономической деятельности в России. 
Проводится классификация территорий на основании их функциональной 
направленности. Сравниваются между собой две наиболее интересующие 
автора группы: промышленно-производственные и технико-внедренческие 
территории. Анализ проводится на основании преференций, которые даются 
различными территориями. В отношении технико-внедренческих территорий 
проводится анализ эффективности на основании 5-летней истории 
функционирования.  

Автор: Евграфов Д. А., аспирант Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

 
Чеботарь, Ю. М. Проблемы денежно-кредитного регулирования в 

современных условиях и пути их решения / Ю. М. Чеботарь // Менеджмент 
и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 57-64.  

В статье исследуются современное состояние и проблемы денежно-
кредитного регулирования в России с учетом опыта и практики применения 
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макроэкономического денежного и кредитного регулирования за рубежом. 
Отдельно рассматриваются проблемы валютного регулирования в РФ при 
финансовой нестабильности и волатильности валютных курсов в современных 
условиях. Предлагается ряд новаций для решения проблем денежно-кредитного 
регулирования, совершенствования норм и нормативов, регулирующих 
кредитно-банковскую систему России, а также изменения системы валютного 
регулирования в нашей стране.  

Автор: Чеботарь Ю. М., кандидат экономических наук, доцент, 
профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права 
Московского городского университета управления Правительства Москвы. 

 
Колчин, С. П. Финансовое стимулирование импортозамещения / С. 

П. Колчин // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 
65-73.  

В статье проанализирована экономическая ситуация, сложившаяся в 
России в связи с обострением международного положения, введением 
экономических санкций стран ЕС и США, а также введением ответных 
санкций. Дана оценка состоянию импортозамещающих производств в 
приоритетных отраслях экономики и рисков в процессе импортозамещения. 
Определены основные направления повышения эффективности 
импортозамещения и снижения импортозависимости. Рассмотрены финансово-
кредитные механизмы стимулирования импортозамещения.  

Автор: Колчин С. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
налогов и налогообложения Российского экономического университета им. Г. 
В. Плеханова. 

 
Хотинская, Г. И. Мониторинг деловой активности: зарубежный опыт 

и российские особенности / Г. И. Хотинская, Д. Д. Айрапетян // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 74-85.  

Деловая активность – термин, применяемый в экономическом обороте 
более 100 лет на разных уровнях управления. Однако до настоящего времени 
среди аналитиков отсутствует консенсус в интерпретации деловой активности 
(статистический мониторинг, корпоративная диагностика), появляются новые 
ракурсы ее измерения, и расширяется управленческий инструментарий. В 
статье авторы акцентируют внимание на инструментах статистического 
мониторинга деловой активности. Авторами обобщается и систематизируется 
зарубежный и российский опыт макроэкономического мониторинга деловой 
активности, описывается методология построения индикаторов (ИДА, PMI), 
приводятся результаты оценки отдельных индексов на предмет их 
«опережающего» статуса, проведенные в Финансовом университете при 
Правительстве РФ.  

Авторы: Хотинская Г. И., доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  
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Айрапетян Д. Д. аспирант Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

 
Осиновская, Е. А. Процессное описание стратегии / Е. А. Осиновская, 

А. Н. Шендалев // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. 
– С. 86-93.  

В статье рассмотрен подход к процессному описанию процессов создания 
и актуализации стратегии в ходе ее реализации. Анализируются основные 
процессы создания стратегии, а также методы оценки процессов в контексте 
практической реализации стратегии. Деятельности компании за счет 
генерального плана, т.е. стратегии.  

Авторы: Осиновская Е. А., студентка 3-го курса Омского 
государственного университета путей сообщения, 

Шендалев А. Н., кандидат экономических наук, доцент Омского 
государственного университета путей сообщения. 

 
Ведута, Е. Н. Экономическая кибернетика как основа методологии 

стратегического планирования экономики / Е. Н. Ведута // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 94-104.  

В настоящее время мир столкнулся с необходимостью переосмысления 
основ экономических знаний. Проблему достижения пропорциональности 
экономики нельзя решить только монетарными и институциональными 
методами. Требуется стратегическое планирование экономики, организующее 
общественное производство для устойчивого экономического роста. В статье 
идет речь о системной корректировке глобальной экономической модели, 
начиная с национальной экономики. Разработка новой парадигмы привела к 
созданию нового инструмента - динамической модели симметричного 
межотраслевого межсекторного баланса (МОСБ), в котором согласованы счета 
всех отраслей и секторов экономики для обеспечения устойчивого 
экономического роста.  

Автор: Ведута Е. Н. доктор экономических наук, профессор, факультет 
государственного управления Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, Российского экономического университета им.Г. В. 
Плеханова. 

 
Киризлеева, А. С. Эффективное управление активами и пассивами 

банка с целью повышения их надежности / А. С. Киризлеева // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 105-114.  

В статье рассмотрены вопросы создания эффективной организационной 
структуры коммерческого банка с целью осуществления управления активами 
и пассивами банка; представлены анализ понятий и экономическое содержание 
надежности, устойчивости и стабильности банка и обоснована взаимосвязь 
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данных характеристик с качеством проведения политики управления 
денежными потоками внутри отдельного банка и поддержания в конечном 
результате стабильности банковской системы государства в целом.  

Автор: Киризлеева А. С., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансовых услуг и банковского дела Донецкого государственного 
университета управления. 

 
Лазарева, А. В. Тенденции развития методики оценки системы 

внутреннего контроля денежных потоков холдинговой структуры / А. В. 
Лазарева // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 
115-124.  

Холдинговая структура в процессе управления производственно-
хозяйственной и финансовой деятельностью нуждается в получении 
оперативной, достоверной и полноценной информации, с целью получения 
которой применяется система внутреннего контроля. Особенно тщательного 
контроля требует сфера финансового состояния холдинговой структуры. В 
процессе осуществления контроля выявляется потребность оценки контрольной 
системы с целью повышения эффективности управления денежными потоками, 
для чего необходимо разработать и внедрить методику оценки системы 
внутреннего контроля холдинговой структуры.  

Автор: Лазарева А. В., кандидат экономических наук, главный 
бухгалтер ООО «Дондрагмет», г. Ростов-на-Дону. 

 
Бауэр, В. П. Модель движущих сил, стимулирующих выполнение 

управленческих решений / В. П. Бауэр // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 125-134.  

В статье характеризуются движущие силы, известные в сферах 
экономики, политики и социологии. На их основе разрабатывается авторская 
модель движущих сил нового формата, способная стимулировать выполнение 
управленческих решений с учетом целей и задач современной экономики. 
Основу модели составляют жесткая, мягкая, умная и мудрая силы. Принципы 
применения модели демонстрируются на примере институционального, 
структурного и функционального контекста выполнения управленческих 
действий. Планируется, что полученные в статье результаты будут полезны 
лицам, принимающим и реализующим решения в рамках задач менеджмента и 
бизнес-администрирования.  

Автор: Бауэр В.П., кандидат технических наук, доктор экономических 
наук, доцент, главный научный сотрудник центра проблем экономической 
безопасности и стратегического планирования Института экономической 
политики и проблем экономической безопасности, главный научный сотрудник 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Научно-
исследовательского финансового института. 
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Котомина, О. В. Препятствия развитию сектора интеллектуальных 

деловых услуг в России / О. В. Котомина // Менеджмент и бизнес-
администрирование.–- 2016. – № 3. – С. 135-144.  

В последние годы сектор интеллектуальных деловых услуг привлекает 
все больше внимания. Компании сектора создают и распространяют 
информацию и знания, способствуя инновационному развитию заказчиков, 
положительно влияя на их конкурентоспособность. Развитие сектора на 
территории региона может рассматриваться региональными властями как одно 
из направлений инновационного развития для поддержания 
конкурентоспособности региона. Целью исследования является выявление 
факторов, препятствующих развитию сектора интеллектуальных бизнес-услуг в 
России.  

Автор: Котомина О. В., старший преподаватель департамента 
менеджмента Национального исследовательского университет «Высшая школа 
экономики», г. Пермь. 

 
Мерзляк, А. В. Организация проектов автоматизации логистических 

бизнес-процессов / А. В. Мерзляк // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 145-151.  

Статья представляет собой авторский взгляд на проекты автоматизации 
бизнес-процессов с точки зрения информационной логистики. Рассматриваются 
вопросы выбора и разработки информационных систем с учетом решения 
вопроса «make or buy» (закупать или создавать).  

Автор: Мерзляк А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета. 

 
Анализ экономической безопасности инновационной деятельности 

организаций высокотехнологичных отраслей промышленности (на 
примере авиастроения) / А. И. Тихонов [и др.] // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 3. – С. 152-160.  

Проблема комплексной оценки экономической безопасности 
инновационной деятельности на сегодняшний день является актуальной для 
всех организаций высокотехнологичных отраслей промышленности. В данной 
статье проведен экономический анализ формирования научно-технического 
потенциала организаций авиастроения, который позволяет обозначить 
основные задачи и проблемы инновационного развития в области создания 
новой авиационной техники и технологий в условиях экономической 
безопасности.  

Авторы: Тихонов А. Н., кандидат технических наук, доцент, директор 
инженерно-экономического института Московского авиационного института, 
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заведующий кафедрой управления персоналом Московского авиационного 
института Национального исследовательского университета, 

Ефимова Н. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры систем 
управления экономическими объектами Московского авиационного института 
Национального исследовательского университета, 

Новиков С. Н., аспирант кафедры систем управления экономическими 
объектами Московского авиационного института Национального 
исследовательского университета,  

Бондарев Д. В., аспирант кафедры систем управления экономическими 
объектами, Московского авиационного института Национального 
исследовательского университета. 

 
Трифонов, Ю. В. Перспективы перехода от многопрофильных 

предприятий к сетевым организационным структурам / Ю. В. Трифонов, 
А. Н. Визгунов // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – 
С. 161-169.  

Статья посвящена анализу перспектив перехода от многопрофильных 
предприятий к сетевым организациям в современных российских условиях. В 
работе определены основные факторы, препятствующие развитию сетевых 
организационных структур. Авторами сформулированы предложения по 
обеспечению многопрофильными предприятиями конкурентных преимуществ, 
изначально присущих сетевым организациям.  

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

Визгунов А. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
информационных систем и технологий факультета информатики, математики и 
компьютерных наук Нижегородского филиала Государственного университета 
«Высшая школа экономики». 

 
Просвиркина, Е. Ю. Уровень образования членов правления и 

чистая прибыль банков в России: есть ли связь? / Е. Ю. Просвиркина, С. 
А. Речмедина // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – 
С. 170-178.  

Статья посвящена изучению взаимосвязи уровня образования членов 
правления с чистой прибылью банков на российском рынке. Для данного 
исследования была составлена выборка из 178 банков, оперирующих в России и 
имеющих лицензию в 2016 г. Информация об образовании членов правления 
(направление обучения, наличие ученых степеней, дополнительное 
образование) была взята с официальных сайтов банков. Благодаря 
использованию методов статистического анализа, в частности корреляционного 
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анализа, была установлена прямая связь между чистой прибылью и наличием 
ученой степени у членов правления.  

Авторы: Просвиркина Е.Ю., кандидат экономических наук, докторант 
швейцарской бизнес-школы SBS Swiss Business School, преподаватель 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  

Речмедина С. А., студент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 

 
Совет экспертов на тему : «Российская экономика: новые источники 

роста // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 179-
187. 

Дан краткий обзор материалов Совета экспертов. 
 
Бурмистрова, Л. М. Модель финансового анализа предприятий 

оборонно-промышленного комплекса / Л. М. Бурмистрова // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 188-196.  

Статья посвящена проблемам финансового анализа на предприятиях 
ОПК. Автор критически рассматривает применимость стандартных подходов к 
финансово-экономическому анализу деятельности предприятий с учетом 
специфических отраслевых особенностей ОПК и предлагает модель, которая 
достоверно будет отражать финансовое состояние предприятий ОПК.  

Автор: Бурмистрова Л. М., кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой экономики космической деятельности 
Института космических технологий, Российского университета дружбы 
народов. 

 
Проскурин, В. К. Адаптация высокотехнологичных предприятий 

наукоемких отраслей промышленности к внешней среде / В. К. Проскурин 
// Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 3. – С. 197-202.  

Статья посвящена вопросам адаптации предприятий космической отрасли 
к внешней среде и носит методологический характер. В статье сделан упор на 
вопросы адаптации организаций космической отрасли к перманентным 
организационным и экономическим реформам и динамично меняющимся 
политическим и макроэкономическим условиям развития отрасли.  

Автор: Проскурин В. К., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики космической деятельности Российского университета дружбы 
народов. 
 


