
АННОТАЦИИ 

Государственное и муниципальное управление
Якушин Ю.В. Об опыте, проблемах и путях совершенствования государствен
ного стратегического планирования
Проблема повышения качества государственного стратегического планирования в 
рыночной экономике рассмотрена автором в историческом контексте, а также в свете 
последних новаций российского законодательства. Определены причины низкой резуль
тативности отечественной практики макроуровневого планирования. Предложены 
основные направления модернизации институционального регулирования по проблеме. 

Отраслевое управление
Чернухина Г.Н., Чеглов В.П. О качестве институционального регулирования 
розничной торговли
Рассмотрены основные задачи институционального регулирования торгового предпри
нимательства. Проведен анализ положений современного российского законодательства 
о государственном регулировании торговой деятельности. Сформулированы основные 
противоречия действующей нормативно-правовой базы в области торговли.
Винслав Ю.Б. Государственное регулирование промышленной сферы: условия 
эффективности
Изложены основные принципы совершенствования сложившейся практики регули
рования промышленной сферы. Дан критический анализ положений утвержденной 
в 2012 г. государственной программы развития промышленности и повышения ее 
конкурентоспособности.

Стратегический менеджмент
Байдаков C.JI. Системный подход в управлении территориальным объектом 
Комплексно охарактеризована проблема формирования стратегий развития террито
риальных объектов. Рекомендовано более широкое использование современного 
инструментария сбалансированных показателей (ССП) и стратегических карт для 
моделирования перспективного развития территорий.
Резник ГЛ., Яшина О.В. Стратегическая клиентоориентированность корпо
рации как вызов времени
Рассмотрены сущностные особенности термина «клиентоориентированность компа
нии». Обоснована значимость использования концепции клиентоориентированного 
стратегического менеджмента как альтернативы классическому маркетингу 
Попов С.А. Еще раз об актуальных принципах современного стратегического 
менеджмента
В статье систематизированы главные принципы формирования современной кон
цепции стратегического управления бизнесом. Показано, что основу такой концеп
ции должны определять задачи создания устойчивого конкурентного преимущества 
и наращивания динамических способностей компаний.

Маркетинг и логистика
Фролов Д.П., Шишков В.А. Маркетинговая парадигма стратегического тер
риториального менеджмента
Рассмотрены основные методологические положения системы территориального 
маркетинга. Предложена процессная модель механизма реализации региональной 
маркетинговой стратегии.

Аннотации
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Котляров И.Д. О новом подходе к классификации услуг
Сформулировано авторское видение сущностных характеристик услуг, связанных с 
их ценностью для потребителя. Подробно рассмотрены особенности различных 
типов услуг в рамках предложенной инновационной классификации.
Хмелькова Н.В. Концептуальный подход к построению системы теоретиче
ских категорий ко-брендинга
Дано обобщение взглядов различных авторов на категорию «ко-брендинг» как объеди
нения брендов ряда организаций в рамках совместной деятельности альянса. 
Сформулирован авторский подход к пониманию данной категории, охарактеризованы 
отличительные особенности ко-брендинга по сравнению с рядом смежных понятий. 

Производственный менеджмент
Винарик В.А. Системы менеджмента качества в России: востребованы и 
результативны ?
Проведен анализ современного состояния практики использования стандартов 
менеджмента качества в России, в том числе результатов эмпирических исследова
ний по проблеме. Определены основные препятствия (трудности) внедрения менед
жмента качества на отечественных предприятиях, в основе которых - формальный 
подход менеджмента к проблеме.

Инновационный менеджмент
Митрофанова И.В., Иванов Н.П. Инновационный вектор снижения региональ
ных отраслевых рисков в условиях ВТО
Охарактеризованы основные риски функционирования российских предприятий в 
условиях действия правил ВТО (на примере Южного федерального округа). 
Предложены направлення действий по нейтрализации соответствующих угроз для 
менеджмента отраслевых предприятий.
Плещенко В.И. Стимулирование организационно-управленческих инноваций в 
рамках институциональных преобразований закупочной деятельности
Проблема инноваций в сфере закупочной деятельности рассмотрена с точки зрения 
влияния внешних институтов. Изложены факторы, способствующие развитию 
организационно- управленческих инноваций.

Инвестиционный менеджмент
Суслов Н.И., Мельтенисова Е.Н. Управление инвестиционным потенциалом 
генерирующих компаний России: основные принципы и рекомендации 
Комплексно охарактеризована инвестиционная ситуация в отечественной электро
энергетике. Систематизированы наиболее значимые факторы и показатели, опреде
ляющие инвестиционный потенциал компаний отрасли. Даны рекомендации по 
совершенствованию инвестиционного менеджмента генерирующих электроэнергети
ческих компаний.

Финансовый менеджмент
Яроцкая Е.В., Яроцкий И.В. Методика оценки экономического потенциала 
страховой организации с использованием шкалы желательности Харрингтона 
Предложена структура элементов экономического потенциала страховой организации как 
комплекса имеющихся у организации ресурсов и возможностей по их использованию. 
Предложенная методика комплексной оценки экономического потенциала (на основе 
функции желательности Харрингтона) позволяет проводить количественную оценку 
нематериальных составляющих экономического потенциала страховой организации.
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Статистика, факты, комментарии
Кушель Е.С. Развитие отечественной высшей школы: посткризисный перелом
Комплексно охарактеризованы основные тенденции функционирования отечествен
ной высшей школы начиная с 1993 г. Рассмотрены данные официальной статистики 
в части динамики учреждений, объемов финансирования, численности студентов и 
профессорско-преподавательского состава.

Научные сообщения
Федоськина JI.A. Индивидуализация требований потребителей в сбытовой 
деятельности автопроизводителя: опыт Германии
Рассмотрена современная ситуация функционирования автомобильной промышлен
ности Германии. На примере концерна Volkswagen обобщена практика учета индиви
дуальных запросов потребителей в системе производства и сбыта легковых автомо
билей.
Вергуненко Н.В. Основные бизнес-модели компаний на глобальном рынке кон
салтинговых услуг
Рассмотрены классификационные особенности деятельности ведущих мировых кон
салтинговых фирм. Охарактеризованы финансовые показатели данных компаний в 
2011-2012 гг.
Шорохова Л.В. О совершенствовании организации плановой деятельности про
мышленного предприятия
На основе материалов обследования показаны типичные недостатки организации 
планирования машиностроительных предприятий с линейно-функциональной струк
турой управления. Даны рекомендации по улучшению взаимодействия управленче
ских подразделений в процессе формирования планов.
Лукьянова А.Н., Шумаев В.А. Развитие методических подходов к оценке эко
номической эффективности инвестиций
Предложен авторский подход к учету масштабов инвестиционных проектов при 
оценке их экономической эффективности. На основе апробации данного подхода в 
госкорпорации «Росатом» даны рекомендации по совершенствованию оценочных 
процедур для крупных инвестиционных проектов.
Болтенко А.В. Общие центры обслуживания как оргструктурная новация
Изложен опыт формирования общих центров обслуживания (ОЦО) как технологии 
передачи рутинных и трудоемких управленческих функций от штаб-квартир крупно
го бизнеса создаваемым специализированным структурам. Показаны как преимуще
ства, так и риски создания ОЦО.
Бондаренко Ю.В. Реализация концепции приемлемого риска в менеджменте 
организации
Кратко охарактеризована концептуальная модель «приемлемого риска». Предложены 
основные этапы управленческих работ по ее реализации.
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ANNOTATIONS 

Public and municipal administration
Yakutin Yu. About experience, problems and ways o f  improvement o f  the state 
strategic planning
The problem of improvement of quality of the state strategic planning in market economy 
is considered by the author in a historical context, and also in the light of the last 
innovations of the Russian legislation. The reasons of low productivity of domestic 
practice of macro-level planning are defined. The main directions of modernization of 
institutional regulation on a problem are offered.

Branch management
Chemukhina G., Cheglov V. About quality o f  institutional regulation o f  retail trade 
The main objectives of institutional regulation of trade business are considered. The 
analysis of provisions of the modern Russian legislation on state regulation of trade 
activity is carried out. The main contradictions of operating standard and legal base in 
the field of trade are formulated.
Vinslav Yu. State regulation o f the industrial sphere: efficiency conditions
The basic principles of improvement of established practices of regulation of the industrial 
sphere are stated. The critical analysis of provisions of the state program of development 
of the industry approved in 2012 and increases of its competitiveness is given.

Strategic management
Baydakov S. System approach in management o f  territorial object
The problem of formation of strategy of development of territorial objects is in a complex
characterized. Wider use modern tools I the balanced indicators (PROGRAM STATUS
WORD) and strategic maps for modeling of perspective development of territories is
recommended.
Reznik G., Yashina O. Strategic customer focus o f  corporation as time call
Intrinsic features of the term «customer focus of the company» are considered. The 
importance of use of the concept of customer-oriented strategic management as 
alternatives to classical marketing is proved.
Popov S. Once again about the actual principles o f  modem strategic management
In article the main principles of formation of the modern concept of a strategic business 
management are systematized. It is shown that problems of creation of steady competitive 
advantage and accumulation of dynamic abilities of the companies have to define a basis 
of such concept.

Marketing and logistics
Frolov D., Shishkov V. Marketing paradigm o f the strategic territorial management 
The basic methodological provisions of system of territorial marketing are considered. 
The process model of the mechanism of realization of regional marketing strategy is 
offered.
Kotlyarov I. About new approach to classification o f  services
Author's vision intrinsic characteristics of the services connected with their value for the 
consumer is formulated. Features of various types of services within the offered innovative 
classification are in detail considered.
Hmelkova N. Conceptual approach to creation o f  system theoretical categories 
co-branding
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Generalization of views of various authors on the category «со-branding» as associations 
of brands of a number of the organizations within joint activity of alliance is given. 
Author's approach to understanding of this category is formulated, distinctive features 
co-branding from a number of adjacent concepts are characterized.

Production management
Vinarik V. Quality management system in Russia: are demanded and productive? 
The analysis of a current state of practice of use of standards of quality management in 
Russia, including results of empirical researches on a problem is carried out. The main 
obstacles (difficulties) of introduction of quality management in the domestic 
enterprises, at the heart of which - a formalistic approach of management to a problem 
are defined.

Innovative management
Mitrofanova I., Ivanov N. Innovative vector o f  decrease in regional branch risks in 
the conditions o f  the WTO
The main risks of functioning of the Russian enterprises in the conditions of action of 
rules of the WTO (on the example of the Southern federal district) are characterized. The 
directions of actions on neutralization of the corresponding threats for management of the 
branch enterprises are offered.
Pleshchenko V. Stimulation o f  organizational and administrative innovations within 
institutional transformations o f  purchasing activity
The problem of innovations in the sphere of purchasing activity is considered from the 
point of view of influence of external institutes. The factors promoting development of 
organizational and administrative innovations are considered.

Investment management
Suslov N., Meltenisova E. Management o f  the investment potential o f  the generation 
companies o f  Russia: basic principles and features
The investment situation in domestic power industry is in a complex characterized. The 
most significant factors and the indicators determining investment potential of the 
companies of branch are systematized. Recommendations about improvement of 
investment management of generating energy companies are made.

Financial management
Yarotsky E., Yarotsky I. Technique o f  an assessment o f  economic capacity o f  
insurance company with use o f  a scale o f  desirability o f  Harrington 
The structure of elements of economic capacity of insurance company as complex of 
resources available for the organization and opportunities for their use is offered. The 
technique of a complex assessment of economic potential on the basis of function of 
desirability of Harrington is offered. The technique allows to carry out a quantitative 
assessment of non-material components of economic capacity of insurance company 

Statistics, facts, comments
Kushel E. Development o f  the domestic higher school: post-crisis change 
The main tendencies of functioning of the domestic higher school, since 1993 are in a 
complex characterized. Data of official statistics regarding dynamics of establishments, 
the amounts of financing, the number of students and the faculty are considered. 

Scientific messages
Fedoskina L. Individualization o f requirements o f  consumers in marketing activity o f  
car maker: experience o f Germany
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The modern situation of functioning of automotive industry of Germany is considered. On 
the example of the Volkswagen concern practice of the accounting of individual inquiries 
of consumers in system of production and sale of cars is generalized.
Vergunenko N. The main business models o f  the companies in the global market o f  
consalting services
Classification features of activity of leading world consulting firms are considered. 
Financial performance of data of the companies in 2011-2012 is characterized. 
Shorokhova L. About improvement o f  the organization o f  planned activity o f  the 
industrial enterprise
On the basis of materials of inspection typical shortcomings of the organization of 
planning of machine-building enterprises with linearly -  functional structure of 
management are shown. Recommendations about improvement of interaction of 
administrative divisions in the course of formation of plans are made.
Lukyanova A., Shumaev V. Development o f  methodical approaches to an assessment 
o f economic efficiency o f investments
Author's approach to the accounting of scales of investment projects is offered at an 
assessment of their economic efficiency. On the basis of approbation of this approach in 
«Rosatom» state corporation recommendations about improvement of estimated procedures 
for large investment projects are made.
Boltenko A. General centers o f  service as organizational innovation
Experience of formation of the General Centers of Service (GCS) as technologies of 
transfer of routine and labor-consuming administrative functions from headquarters of 
large business is stated to created specialized structures. Are shown both advantages, and 
risks of creation of GCS.
Bondarenko Yu. Implementation o f the concept o f  acceptable risk in organization 
management
The conceptual model of «acceptable risk» is briefly characterized. The main stages of 
administrative works on its realization are offered.


