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Лисов, С. В. Государственная промышленная политика: 
общесистемные и инфраструктурные особенности [Текст] / С. В. Лисов // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 4-15.  

Рассмотрены методологические подходы к формированию 
государственной промышленной политики. Изложены общесистемные 
особенности ее реализации, предполагающие как взаимосвязь макро-, мезо-, 
микроуровня управленческих действий, так и целенаправленную интеграцию 
промышленности, науки и образования. Охарактеризованы особенности 
инфраструктуры промышленной деятельности, подлежащие учету в 
стратегическом планировании развития индустриальной сферы.  

Автор: Лисов, С. В., кандидат экономических наук Российского 
государственного геолого-разведочного университета (МГРИ-РГГРУ). 

 
Чистяков, М. С. Технологические платформы как инструмент 

консолидации инновационного форсайта реализации концепции 
реиндустриализации России [Текст] / М. С. Чистяков, Т. А. Лачинина // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 16-27.  

РФ определила в качестве стратегии экономического развития новую 
индустриализацию (реиндустриализацию), обусловленную необходимостью 
трансформации сырьевой направленности экономики, зависящей от внешне-
конъюнктурных тенденций и политической реальности, в 
высокотехнологичную модель экономического роста на основе 
консолидирующего объединения научного и промышленного потенциала с 
использованием зарекомендовавших себя в мировой экономический практике 
методов, механизмов и инструментов, к которым относят технологические 
платформы (ТП) и кластерные структуры.  

Авторы: Чистяков М. С., аспирант кафедры менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Владимирский филиал),  

Лачинина Т. А., доктор высшей ступени в области экономических наук, 
профессор в области экономики, доцент кафедры менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Владимирский филиал). 

 
Никоноров, С. М. От стратегии социально-экономического развития 

к стратегии устойчивого развития регионов России [Текст] / С. М. 
Никоноров // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 
28-35.  
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Актуальность темы заключается в обеспечении перехода от стратегии 
социально-экономического развития к стратегии устойчивого развития. 
Стратегия должна опираться на три концептуальных блока: комплексное 
освоение территории, культурную политику и кластерный подход. При этом 
важно сделать стратегию гибкой, учитывая элемент скользящего планирования, 
и предусмотреть баланс интересов между двумя сочетаемыми триадами: 
социально-эколого-экономическими факторами и между властью-бизнесом-
обществом. Также нужно разработать новые модели управления.  

Автор: Никоноров С. М., доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник кафедры экономики природопользования Экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 
Тетерятников, К. С. Новая нормальность в мировой и российской 

экономике [Текст] / К. С. Тетерятников // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 4. – С. 36-43.  

Статья посвящена актуальным вопросам использования понятия «новая 
реальность/нормальность» в экономической и финансовой сферах. Автор 
рассматривает историю появления данного термина в лексиконе политиков и 
экономистов, разницу в его содержании в западных и российских научно-
практических публикациях, перспективы дальнейшего использования в 
научном обороте. Автор пришел к выводу, что широкое использование данного 
термина в политике и экономике как в России, так и за рубежом призвано 
сместить акцент с реальных внутренних на внешние источники существующих 
проблем, которые зачастую оказывают лишь косвенное негативное воздействие 
на экономику и финансы той или иной страны.  

Автор: Тетерятников К. С., генеральный директор ООО «Группа 
независимых консультантов», академик Международной академии 
менеджмента, член Правления Вольного экономического общества, кандидат 
юридических наук. 

 
Бариленков, В. И. Бизнес-анализ и преодоление «новой 

нормальности» отечественной экономики [Текст] / В. И. Бариленков // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 44-50.  

Неопределенность, отсутствие четких ориентиров и повышенные риски, 
характерные для «новой нормальности», обусловливают необходимость 
аналитического инструментария для выбора компаниями направлений своего 
развития. Бизнес-анализ позволяет на основе изучения требований ключевых 
заинтересованных сторон выявлять проблемы бизнеса и обосновывать пути их 
решения. В статье предлагаются подходы к идентификации таких проблем и 
оценке их масштабов, дающие возможность выбора направлений 
инновационной деятельности и создания условий устойчивого развития 
компаний.  
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Автор: Бариленко В. И., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель руководителя департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации по научной работе. 

 
Шумаев, В. А. Модель управления производственной системой на 

основе ресурсосбережения [Текст] / В. А. Шумаев, С. Н. Маликов // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 51-58.  

Рассматривается структурная модель управления производственной 
системой, которая относится к области автоматизации процессов управления и 
мониторинга производственных систем. Она может быть использована в 
машиностроении и других областях промышленности для сокращения затрат, 
потребления материальных ресурсов в процессе производства.  

Авторы: Шумаев В. А., доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН, профессор Московского государственного университета путей 
сообщения императора Николая II (МГУПС (МИИТ), 

Маликов С. Н., кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, заместитель генерального директора по научно-конструкторской 
работе ОАО «НИИ супер ЭВМ». 

 
Якутин, Ю. В. Требование шестого технологического уклада к 

цифровому управлению: принцип связанности кодированных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий [Текст] / Ю. В. 
Якутин // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 59-
82.  

Статья рассказывает о принципиально новой концепции идеи цифрового 
управления предприятием, созданной на основе параметров кодирования 
операций его финансово-хозяйственной деятельности. Это позволяет 
реализовать принцип "показателей сплоченности", чтобы сделать радикальный 
шаг в сторону цифровизации автоматизированной системы управления. 
Концепция универсальных финансово-информационных систем и практики, 
разработанная В. Радиной. Характерное использование «Системы» в 
экономической работе управления различными (изолированными и 
комплексными) хозяйственными организациями, российских регионов 
(субъектов РФ и муниципальных организаций) и экономики в целом.  

Автор: Якутин Ю. В., доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Издательского дома 
«Экономическая газета». 

 
Духанин, А. И. Построение модели эффективного финансового 

механизма управления себестоимостью [Текст] / А. И. Духанин // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 83-89.  
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К функциям финансовых механизмов на предприятии относят снабжение 
хозяйствующего субъекта денежными средствами; распределительную; 
контрольную. Функция обеспечения хозяйствующего субъекта денежными 
средствами взаимосвязана с распределительной функцией финансов 
предприятий, реализовывающейся при помощи финансового механизма. 
Автором через изучение состава финансового механизма выявлена связь всех 
функций между собой и упорядочены общие требования к изучаемой 
дефиниции.  

Автор: Духанин А. И., аспирант Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

 
Фалько, С. Г. Управление оборотным и рабочим капиталом в 

России: история, современное состояние, перспективы [Текст] / С. Г. 
Фалько // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 90-
97.  

Рассмотрены отличительные особенности управления оборотным и 
рабочим капиталом на различных исторических этапах развития экономики 
России. Дано описание различных подходов к определению и исчислению 
рабочего капитала.  

Автор: Фалько С. Г., заведующий кафедрой «Экономика и организация 
производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 
Львова, Н. А. Преднамеренное банкротство российских предприятий: 

институциональные предпосылки и финансовые признаки [Текст] / Н. А. 
Львова // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 98-
105.  

Статья посвящена проблемным вопросам диагностики преднамеренного 
банкротства предприятий, которые исследуются в контексте его 
институциональных предпосылок и финансовых признаков. Аргументируется, 
что финансовые особенности преднамеренного банкротства во многом 
обусловлены спецификой легальных отношений в сфере несостоятельности. 
Предложены рекомендации по развитию методических подходов к финансовой 
диагностике преднамеренного банкротства российских предприятий в условиях 
неплатежеспособности.  

Автор: Львова Н. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

 
Колчин, С. П. Трансфертное ценообразование: интересы государства 

и бизнеса [Текст] / С. П. Колчин, А. С. Бесфамильный // Менеджмент и 
бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 106-111.  
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В статье рассматриваются вопросы поиски компромисса между 
интересами государства и бизнеса по вопросам трансфертного ценообразования 
в современных экономических условиях.  

Авторы: Колчин С. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

Бесфамильный А. С., руководитель по контролю за ценообразованием 
АО «МХК ЕвроХим». 

 
Лукасевич, И. Я. Особенности дивидендной политики российских 

предприятий в посткризисный период [Текст] / И. Я. Лукасевич // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. - С. 112-120.  

В статье рассмотрены различные аспекты дивидендной политики 
российских компаний в посткризисный период за период 2009-2016 гг. На 
основе анализа более 1000 компаний, акции которых торгуются на российской 
бирже ММВБ, выявлены и обобщены особенности дивидендной политики в РФ 
и обусловившие их внутренние и внешние факторы. Выявленные в настоящей 
работе особенности следует учитывать всем категориям инвесторов в процессе 
принятия управленческих решений.  

Автор: Лукасевич И. Я., доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ. 

 
Герасимов, Б. Н. Моделирование взаимодействия процессов 

организации [Текст] / Б. Н. Герасимов // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 4. – С. 121-129.  

В статье сделана попытка определения состава и взаимодействия 
процессов организации. Научная литература и эмпирические исследования 
позволили выбрать несколько основных процессов, доказать их взаимное 
расположение в системах управления организациями. Адекватное понимание и 
формирование процессов организации позволит повысить качество и 
эффективность управления организациями, которые разрабатываются, 
исследуются и используются в различных сферах деятельности.  

Автор: Герасимов Б. Н., доктор экономических наук, профессор 
Международного института рынка. 

 
Нижегородцев, Р. М. Управление репутационными рисками в 

контрактных отношениях наукоемких компаний [Текст] / Р. М. 
Нижегородцев, Н. П. Горидько, Л. А. Осипова // Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2016. – № 4. – С. 129-134.  

В статье предлагаются методы анализа репутационных рисков 
наукоемких компаний при заключении долгосрочных контрактов, основанные 
на оценке технологических, юридических и финансовых параметров. Принятие 
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решений о заключении контракта обсуждается в терминах управления по 
неполным данным.  

Авторы: Нижегородцев Р. М., доктор экономических наук, заведующий 
лабораторией Института проблем управления РАН, 

Горидько Н. П., кандидат экономических наук, доцент Вятского 
социально-экономического института, доцент Института космических 
технологий Российского университета дружбы народов, 

Осипова Л. А., студентка магистратуры Института космических 
технологий Российского университета дружбы народов. 

 
Добров, В. П. Организация проектно-ориентированного управления 

наукоемким предприятием [Текст] / В. П. Добров, Е. Д. Доброва // 
Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – С. 135-142.  

В статье исследуется понятие «портфель проектов», определяются роль и 
место проектного управления в общей структуре управления предприятием, 
процесс формирования портфеля и его ограничения. В ходе подготовки статьи 
выявлен основной комплекс проблем, с которым сталкиваются предприятия 
при переходе на модель проектного управления, а также сложности управления 
портфелем проектов на наукоемком предприятии в процессе его формирования.  

Авторы: Добров В. П., кандидат экономических наук, начальник отдела 
корпоративного учета и контроля АО «Концерн «Вега», 

Доброва Е. Д., аспирант кафедры производственного менеджмента и 
маркетинга, ИНЖЭКИН, ФГБОУ ВПО «МАИ (НИУ)». 

 
Войко, А. В. Современные проблемы формирования 

информационной базы управления финансами в электроэнергетике 
[Текст] / А. В. Войко // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – 
№ 4. – С. 143-149.  

В статье рассмотрены вопросы формирования финансовой отчетности 
предприятиями электроэнергетики. Заинтересованность последних в 
инвестиционном капитале обуславливает необходимость разработки и 
предоставления инвесторам максимально достоверных сведений о 
деятельности организации. Должны подробно и понятно освещаться вопросы 
стратегического планирования, подходы к формированию бизнес-модели 
предприятий электроэнергетики. При разработке годовых финансовых отчетов 
предприятия электроэнергетики должны избегать общих формулировок или 
оставлять без объяснений случаи необычного изменения финансовой 
результативности.  

Автор: Войко А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Лунькин, А. Н. Горно-металлургический комплекс России: 
экономические особенности, стратегические ориентиры развития [Текст] / 
А. Н. Лунькин // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 4. – 
С. 150-158.  

В статье систематизированы организационно-экономические особенности 
горно-металлургической отрасли. Определены внешние и внутренние риски 
функционирования металлургических компаний. Сформулированы 
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