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АННОТАЦИИ

Теория и история управления
Ключко В.Н. Первые европейские акционерные компании XVI XVIIIвеков: осо
бенности становления
Комплексно охарактеризована история создания первых акционерных обществ 
(«Московской компании» (1555 г.), «Английской Ост-Индской компании» (1600 г.), 
«Объединенной Ост-Индской компании (1602 г.), включая особенности формирова
ния совместного капитала и ведения бизнеса. Обоснована позиция автора, что струк
тура и принципы управления «Английской Ост-Индской компании» явились основой 
современной англо-американской модели акционерных обществ. Также детально рас
смотрены вопросы создания и управления первых французских, германских, австрий
ских акционерных компаний.
Дрогобыцкий И.Н. Эволюция организационного менеджмента в контексте тео
рии длинных волн
Изложено авторское видение взаимосвязи содержания технологических укладов раз
вития общества и ключевых методов организационного менеджмента. Дана характе
ристика пятого технологического уклада, императивом перехода к которому является 
становление инновационной модели хозяйствования. Изложены ключевые требова
ния к современной (новой) парадигме организационного менеджмента. 

Государственное и муниципальное управление
Кондратьев В.Б. Государственное участие в экономике: исторический и совре
менный контекст проблемы
Изложены исторические особенности формирования управленческой модели госу
дарственного капитализма. Дана классификация и характеристика основных типов 
современных рыночных предприятий с участием государства; акцентировано внима
ние на роли государства в сетевых жизнеобеспечивающих компаниях. В заключение 
автор еще раз возвращается к «вечной» теоретической дискуссии о сравнении эконо
мических преимуществ и недостатков компаний частной и государственной собствен
ности.
Покрытан П Л . Государственное банкротство как форма разрешения долгового 
кризиса
Сущность государственного банкротства рассмотрена как в историческом, так и тео
ретическом контексте, включая базовые определения и классификационные характе
ристики. Охарактеризована современная глобальная тенденция возрастания масшта
бов государственного долга. Дана характеристика методов воздействия государства на 
преодоление долговых кризисов.
Миндлин Ю.Б. Особенности применения кластеров в региональном управлении
Выявлены отличительные (по сравнению с другими интеграционными формами 
хозяйствования) признаки кластеров. Сформулированы проблемы применения кла
стеров, связанные с недостаточно глубоким уяснением их природы, потенциальных 
недостатков и преимуществ. Предложены пути решения соответствующих проблем, 
учитывающие стадии жизненного цикла кластеров.

Отраслевое управление
Калужский М.Л. Формирование распределительной инфраструктуры элек
тронной коммерции в России
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Показаны преимущества электронной торговли, охарактеризованы основные мето
дологические подходы к регулированию распределительных отношений в сетевой 
экономике: национально ориентированный и глобально ориентированный. Раскрыты 
особенности сетевой логистики в Европе, США, Китае. Сформулированы ключевые 
недостатки, присущие современным отечественным распределительным сетям. 
Даны рекомендации по совершенствованию распределительной логистики в 
России.
Чеглов В.П. О стратегии трансформации торговой организации на основе экс
пансии подобия
Обосновывается тезис о том, что используемые российским торговым бизнесом 
стратегии наиболее часто основываются на тиражировании ранее апробированного 
опыта среди более широкого круга объектов. На примере ведущей отечественной 
торговой компании показаны противоречия, присущие стратегии ускоренного роста. 
Предложены критерии оценки эффективности стратегического курса для крупного 
торгового бизнеса.
Плещенко В.И. Экономическая теория клубов как перспективный инструмент 
межфирменной координации в черной металлургии России
На примере крупных металлургических корпораций выявлены экономические осо
бенности горизонтальной и вертикальной интеграции в отрасли. Показаны особен
ности применения теории «клубов» на примере ряда ассоциативных структур отрас
ли. Кратко охарактеризованы основные положения экономической теории клубов, 
принадлежащей американскому экономисту Д. Бьюкенену.
ЛунькинА.Н. Минерально-сырьевой комплекс: основные проблемы, деятель
ность бизнес-структур
Систематизированы ключевые проблемы развития отечественного минерально
сырьевого комплекса, связанные с необходимостью наращивания воспроизводства 
запасов сырья, обеспечения сбалансированности поставок ресурсов на экспорт и на 
внутренний рынок, повышения эффективности эксплуатации месторождений. 
На примере ведущих российских горно-металлургических компаний («Северсталь», 
«Магнитогорский металлургический комбинат», «Евраз» и др.) охарактеризованы 
тенденции функционирования бизнеса в 2012-2013 гг.

Стратегичесский менеджмент
Попов С.А. О корпоративной институционализации деятельности по разработ
ке и реализации стратегии развития бизнеса
Предложены авторские модели организации работы топ-менеджмента компаний в 
области корпоративных стратегий. Рассмотрены задачи и функции деятельности 
соответствующих подразделений корпорации. Охарактеризовано содержание таких 
структурных компонентов стратегической деятельности компаний, как обеспечение 
стратегического лидерства и стратегическая аналитика.

Корпоративный менеджмент
Глушецкий А.А. Распределение корпоративной прибыли: правовой, экономиче
ский и финансовый аспекты
Аргументирована актуальность проблемы рационального распределения прибыли в 
акционерных обществах; в связи с этим проведено уточнение соответствующих поня
тий. Изложена авторская позиция по дискуссионным вопросам принятия решений о 
распределении корпоративной прибыли.
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Инновационный менеджмент
Фиговский О.А. Инновационная система Израиля: уроки для России
Дана общая характеристика инновационной системы Израиля, рассмотрены основные 
этапы ее создания, а также ключевые институциональные структуры и важнейшие 
программы НИОКР. Изложены особенности управления национальным венчурным 
бизнесом.
Зайченко В.Ю., Брюховецкий О.С. Нематериальные активы предприятия: обще
системные и отраслевые аспекты анализа
Сформулированы ключевые проблемные вопросы управления нематериальными 
активами предприятий. На примере геологической отрасли разработана классифика
ция объектов интеллектуальной собственности. Даны рекомендации по защите исклю
чительных прав государства в части объектов геологической информации о недрах.
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ANNOTATIONS  

Theory and management history
Klyuchko V. First European jo in t stock companies o f  the XVI XVIII centuries: 
features o f  formation
The history of creation of the first joint-stock companies («The Moscow company» (1555), 
«The English East Indian company» (1600), «The united East Indian company (1602), 
including features of formation of the j oint capital and business is in a complex characterized. 
The position of the author is proved that the structure and the principles of management 
«English East Indian company» were a basis of modern anglo-american model of joint-stock 
companies. Questions of creation and management of the first French, German, Austrian 
joint stock companies are also in details considered.
Drogobytsky I. Evolution o f  organizational management in a context o f  the theory o f  
long waves
Author's vision of interrelation of the content of technological ways of development of 
society and key methods of organizational management is stated. The characteristic of the 
fifth technological way a transition imperative to which is formation of innovative model of 
managing is given. Key requirements to a modern (new) paradigm of organizational 
management are stated.

Public and municipal administration
Kondratyev V. State participation in economy: historical and modem context o f a problem 
Historical features of formation of administrative model of the state capitalism are stated. 
Classification and the characteristic of the main types of the modern market enterprises 
with state participation is given; the attention to state roles in the network life-supporting 
companies is focused. In summary the author once again comes back to «eternal» theoretical 
discussion about comparison of economic advantages and shortcomings of the companies of 
private and state ownership.
Pokrytan P. State bankruptcy as form o f permission o f debt crisis
The essence of the state bankruptcy is considered as in historical, and a theoretical context, 
including basic definitions and classification characteristics. The current trend of increase 
of scales of a public debt is shown. The characteristic of methods of influence of the state on 
overcoming of debt crises is given.
Mindlin Yu. Features o f  clusters as tool o f  regional government
Signs of clusters are revealed distinctive (in comparison with other integration forms of 
managing). Problems of application of the clusters, connected with insufficiently deep 
explanation of their nature, potential shortcomings and advantages are formulated. 
Solutions of the corresponding problems considering stages of life cycle of clusters are 
offered.

Branch management
Kaluzhsky M. Formation o f distributive infrastructure o f electronic commerce in 
Russia
Advantages of electronic trading are shown, the main methodological approaches to regulation 
of the distributive relations in network economy are characterized: national focused and 
globally focused. Features of network logistics in Europe, the U SA, China are opened. The key 
shortcomings inherent in modern domestic distributive networks are formulated. 
Recommendations about improvement of distributive logistics in Russia are made.
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Cheglov V. About strategy o f  transformation o f trade organization on the basis o f  
similarity expansion
The thesis that strategy used by the Russian trade business most are based often on 
replication of earlier approved experience among more wide range of objects locates. On the 
example of the leading trading company the contradictions, inherent strategy of the 
accelerated growth are shown. Criteria of an assessment of efficiency of a strategic course 
for large trade business are offered.
Pleshchenko V. Economic theory o f  clubs as the perspective instrument o f  
intercompany coordination in ferrous metallurgy o f Russia
On the example of large metallurgical corporations economic features of horizontal and 
vertical integration into branches are revealed. Features of application of the theory of clubs 
on the example of a number of associative structures of branch are shown. Basic provisions 
of the economic theory of the clubs belonging to the American economist D. Buchanan are 
briefly characterized.
Lunkin A. Mineral and raw complex: main problems, activity o f  business structures
Key problems of development of the domestic mineral and raw complex, the strengthening 
of reproduction of stocks of raw materials connected with need, ensuring balance of 
deliveries of resources for export and on domestic market, increases of efficiency of 
operation of fields are systematized. On the example of the leading Russian mining and 
metallurgical companies («Severstal», «Magnitogorsk Iron and Steel Works», «Evraz», 
etc.) tendencies of functioning of business in 2012-2013 are characterized.

Strategic management
Popov S. About a corporate institutionalization o f  activity on development and 
realization o f business strategy
Author's models of the organization of work of top management of the companies in the 
field of corporate strategy are offered. Tasks and functions of activity of the relevant 
divisions of corporation are considered. The maintenance of such structural components of 
strategic activity of the companies, as ensuring strategic leadership and strategic analytics 
is characterized.

Corporate management
Glushetsky A. Distribution o f corporate profit: legal, economic and financial aspects 
Relevance of a problem of rational distribution of profit in joint-stock companies is 
reasoned: in this regard specification of the corresponding concepts is carried out. The 
author's position on debatable questions of decision-making on distribution of corporate 
profit is stated.

Innovative management
Figovsky O. Innovative system o f Israel: lessons fo r  Russia
The general characteristic of innovative system of Israel is given, the main stages of its 
creation, and also key institutional structures and the research and development major 
program are considered. Features of management are stated by national venture business. 
Zaychenko V., Bryukhovetsky O. Intangible assets o f  the enterprise: all-system and 
branch aspects o f  the analysis
Key problem questions of management are formulated by intangible assets of the enterprises. 
On the example of geological branch classification of objects of intellectual property is 
developed. Recommendations about protection of exclusive rights of the state regarding 
objects of geological information on a subsoil are made.

204 Менеджмент и бизнес-администрирование, 2-2014


