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Теория и история управления
Ключко В.Н. Российские товарищеские объединения: исторические особенности 
возникновения и развития
Рассмотрены особенности становления и развития предпринимательских объедине
ний (в форме товариществ) в России за XIII—XVIII вв. При этом охарактеризованы 
действующие правила формирования таких структур, а также приведены конкретные 
примеры их совместной деятельности.
Попов С.А. Об эволюции теории стратегического менеджмента и некоторых 
особенностях ее современного этапа
Охарактеризованы работы зарубежных и отечественных исследователей в области 
типизации ключевых этапов развития теории стратегического менеджмента. Особое 
внимание при этом уделено рассмотрению особенностей концептуальных подходов 
Р. Гранта, X. Виссема, В. Катькало.

Государственное и муниципальное управление
Тетерятников К. С. Об опыте и проблемах государственного стратегического 
планирования
Рассмотрена новейшая практика организации государственного стратегического пла
нирования в США, Евросоюзе, Китае, Японии. Выявлены особенности взаимодей
ствия различных уровней и институтов гражданского общества при определении 
перспективных целей и планов национального развития.
Разгулина Е.Д., Селютин В.В., Барабанов А.С. Управление региональным разви
тием в контексте сравнительной социально-экономической динамики
Кратко охарактеризованы используемые в мировой практике модели бюджетного 
федерализма, а также формы федеральных трансфертов, выделяемых российским 
регионам. Доказано, что требование бюджетного выравнивания в действующих меха
низмах государственного управления пока реализуется неудовлетворительно. 
Шутова А.В. О проблемах и путях повышения эффективности особых экономи
ческих зон в России
Выявлены основные препятствия (правовые, финансовые, административные, кадро
вые) развитию особых экономических зон в России. Обоснованы направления повы
шения эффективности данного института, прежде всего в контексте создания более 
совершенных институциональных условий.

Отраслевое управление
Бекарева С.В., Мельтенисова Е.Н. Управленческие факторы влияния на капи
тализацию электроэнергетических компаний
Охарактеризованы особенности национальных рынков электроэнергетики ряда веду
щих стран. На примере компаний отрасли сделана попытка эмпирически зафиксировать 
влияние ключевых показателей финансового менеджмента на динамику курса акций. 
Егоров П.И., Санатов Д.В. Методологический подход к формированию транс
портной системы урбанизированной территории
Рассмотрены зарубежные концепции рационального формирования городских транс
портных систем (Э. Гоулдратт, М. Могридж, Д. Браес и др.). Предложен авторский под
ход к выявлению проблемных транспортных коридоров, а также управленческий
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инструментарий строительства и эксплуатации новых автомобильных дорог в виде 
контрактов жизненного цикла.
Герасимов А.А. Проблемы отечественного рыбопромыслового судостроения, 
необходимость совершенствования отраслевой промышленной и корпоратив
ной политики
Акцентировано внимание на необходимости ускоренного обновления российского 
рыбопромыслового флота. Сформулированы конкретные предложения по активиза
ции отраслевой промышленной политики, в том числе применению финансового 
механизма лизинга для обновления флота.
Сибурина Т.А., Мирошникова Ю.В. Рейтинги медицинских организаций в систе
ме управления здравоохранением
Изложены особенности зарубежного и отечественного опыта применения рейтинговых 
методик оценки и анализа учреждений здравоохранения. Сформулированы принципы 
совершенствования разработки и применения рейтинговых технологий в отрасли. 

Стратегический менеджмент
Чеглов В.П., Березин А.А. О математическом моделировании стратегий разви
тия сложных организационных систем
Доказана возможность применения математического моделирования при решении акту
альных задач стратегического планирования развития корпораций в условиях конкурент
ного соперничества. Реализована модель краткосрочного и среднесрочного прогнозиро
вания трендов конкурирующих бизнесов на примере крупных торговых компаний 

Корпоративный менеджмент
Якутии Ю.В. Особенности, типология, современные принципы совершенство
вания организационных структур управления интегрированными корпорациями 
Комплексно охарактеризованы особенности организационных структур управления в 
крупном интегрированном бизнесе. Разработана авторская типология организацион
ных структур корпораций, обоснованы методические положения по совершенствова
нию проектирования организационных структур крупного бизнеса.
Глушецкий А.А. Возможности внутрикорпоративной самоорганизации публич
ных и непубличных хозяйственных обществ
В статье рассмотрена актуальная для теории и практики корпоративного управления 
проблема рационального соотношения законодательных и внутрифирменных правил 
регулирования бизнеса. Данные правила охарактеризованы применительно к особен
ностям публичных и непубличных компаний в контексте новейших реформ отече
ственного законодательства.

Производственный менеджмент
Тяпухин А.П. Теоретические аспекты управления возвратами в цепях поставок 
Рассмотрены сущностные особенности механизма управления возвратами в системе 
производственного менеджмента. Предложены основные варианты технологии управ
ления возвратами (для поставщика ресурсов и их потребителя), а также классифика
ция работ по каждому из вариантов.
Хомякова Е.В. Бережливое производство как способ повышения конкурентоспо
собности отечественных предприятий
Изложены основные положения мировой концепции бережливого производства, 
главной задачей которого является устранение потерь во всех звеньях создания цен
ности для потребителя.
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Инновационный менеджмент
Тюрина ЕЛ ., Гаффорова Е.Б. Инновационное развитие Китая: проблемы и пути 
решения
Комплексно охарактеризован опыт Китая в сфере управления инновациями, при этом 
обобщены соответствующие экономические индикаторы за 2004-2012 гг. 
Систематизированы основные решения по формированию и реализации инновацион
ной политики Китая.

Финансовый менеджмент
Ибрагимов Р.Г. Дискуссионные вопросы учета фактора инфляции в финансовом 
менеджменте
Показано, что эффекты инфляции искажают данные финансовой отчетности пред
приятия. В связи с этим дается сравнительный анализ существующих подходов к 
учету инфляции в инвестиционной оценке, формулируются соответствующие реко
мендации для финансовых аналитиков.

Управление организационным развитием
Поплавская В.А., Горшкова Л.А. Методический подход к развитию теории жиз
ненных циклов организации
Охарактеризованы четыре стадии жизненного цикла субъектов хозяйствования и 
определены основные компоненты системы управления организации: стратегия, 
структура, персонал и культура. Представлена методика развития системы управле
ния с использованием теории жизненных циклов.

Статистика, факты, комментарии
Анисимов В.Ф. Фактология регионального промышленного спада: необходи
мость активизации экономической политики
На примере Свердловской области охарактеризованы причины промышленного 
спада в 2013-2014 гг. Сформулированы предложения по активизации национальной 
промышленной политики, в том числе в региональном аспекте.

Научные сообщения
Гулян Л.Г. Переправа через морской пролив Эресунн: европейский опыт реализа
ции крупных транспортных проектов
Изложен опыт строительства и эффективной эксплуатации морской переправы 
между Данией и Швецией. Рассмотрены методы работы управляющей компании, 
обеспечивающей высокую рентабельность транспортного межгосударственного пото
ка.
Данильченко Я.В., Костомарова Т.С. Об опыте и принципах интеграции меди
цинских учреждений региона
Рассмотрен опыт внедрения инновационной модели взаимодействия научных, меди
цинских, образовательных и производственных учреждений, обеспечивающей сниже
ние смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кемеровской области. 
Систематизированы общие принципы интеграции организаций в сфере здравоохране
ния.
Акатов Н.Б., Панарина Е.Н. Центр компетенций в стратегии развития крупно
го высокотехнологичного предприятия
Обоснована актуальность подхода к совершенствованию инновационного менед
жмента крупных компаний путем создания центров компетенций. Рассмотрены зада
чи и направления работы таких центров.
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Theory and management history
Klyuchko V. Russian friendly associations: historical features o f  emergence and 
development
Features of formation and development of enterprise associations (in the form of associations) 
in Russia, for the XIII-XVIII centuries are considered. Existing rules of formation of such 
structures are characterized, and also concrete examples of their joint activity are given. 
Popov S. About evolution o f  the theory o f  strategic management and some features o f  
its present stage
Works of foreign and domestic researchers in the field of typification of key stages of development 
of the theoiy of strategic management are characterized. The special attention is paid to 
consideration of features of conceptual approaches of R. Grant, H. Vissema, V Katkalo.

Public and municipal administration
Teteryatnikov K. About experience and problems o f the state strategic planning 
The newest practice of the organization of the state strategic planning in the USA, the 
European Union, China, Japan is considered. Features of interaction of various levels and 
institutes of civil society are revealed when determining the perspective purposes and plans 
of national development.
Razgulina Selyutin V., Barabanov A. Management o f  regional development in a 
context o f  comparative social and economic dynamics
Models of the budgetary federalism used in world practice, and also forms of the federal 
transfers, allocated to the Russian regions are briefly characterized. It is proved that the 
requirement of the budgetary alignment in operating mechanisms of public administration 
while is realized unsatisfactorily.
Shutova A. About problems and ways o f  increase o f  efficiency o f  special economic 
zones in Russia
The main obstacles (legal, financial, administrative, personnel) to development of special 
economic zones in Russia are revealed. The directions of increase of efficiency of this 
institute, first of all in a context of creation of more perfect institutional conditions are 
proved.

Branch management
Bekareva S., Meltenisova E. Administrative factors o f  influence on capitalization o f  
energy companies
Features of the national markets of power industry of a number of the leading countries are 
characterized. On the example of the companies of branch attempt empirically to record 
influence of key indicators of financial management on dynamics of a share price is made. 
Egorov P., Sanatov D. Methodological approach to formation o f transport system o f  
the urbanized territory
Foreign concepts of rational formation of city transport systems (E. Gouldratt, M. 
Mogridzh, D. Brayes, etc.) are considered. Author's approach to identification of problem 
transport corridors, and also administrative tools of construction and operation of new 
highways in the form of contracts of life cycle is offered.
Gerasimov A. Problems o f domestic fishery shipbuilding, need o f  improvement o f  
branch industrial and corporate policy
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The attention to need of the accelerated updating of the Russian fishery fleet is focused. 
Specific proposals on activization of branch industrial policy, including use of the financial 
mechanism of leasing for fleet updating are formulated.
Siburina Т., Miroshnikova Yu. Ratings o f  the medical organizations in a control 
system o f health care
Features of foreign and domestic experience of application of rating techniques of an 
assessment and the analysis of healthcare institutions are stated. The principles of 
improvement of development and application of rating technologies in branch are 
formulated.

Strategic management
Cheglov V., Berezin A. About mathematical modeling o f  strategy o f  development o f  
difficult organizational systems
Possibility of application of mathematical modeling at the decision is proved and actual 
problems of strategic planning of development of corporations in the conditions of 
competitive rivalry. The model of short-term and medium-term forecasting of trends of the 
competing businesses on the example of the large trading companies is realized. 

Corporate management
Yakutin Yu. Features, typology, the modem principles o f  improvement o f  
organizational structures o f  management o f  the integrated corporations 
Features of organizational structures of management in the large integrated business are in 
a complex characterized. The author's typology of organizational structures of corporations 
is developed, methodical provisions on improvement of design of organizational structures 
of large business are proved.
Glushetsky A. Possibilities o f  intra corporate self-organization o f  public and nonpublic 
economic societies
In article the problem of a rational ratio of legislative and intra firm regulations of business 
is considered actual for the theory and practice of corporate management. These rules are 
characterized in relation to features of the public and nonpublic companies in the context 
of the newest reforms of the domestic legislation.

Production management
Tyapukhin A. Theoretical aspects of management of returns in chains of deliveries 
Intrinsic features of the mechanism of management by returns in system of production 
management are considered. The main options of technology of management by returns (for 
the supplier of resources and their consumer), and also classification of works by each of 
options are offered.
Homyakova E. Economical production as way o f  increase o f competitiveness o f  the 
domestic enterprises
Basic provisions of the world concept of the economical production which main task is 
elimination of losses in all links of creation of value for the consumer are stated. 

Innovative management
Tyurina E. Gafforova E. Innovative development o f  China: problems and solutions
Experience of China in the sphere of management is in a complex characterized by 
innovations, the corresponding economic indicators for 2004-2012 are thus generalized. 
The main decisions on formation and realization of innovative policy of China are 
systematized.
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Financial management
Ibragimov R. Debatable questions o f the accounting o f a factor o f  inflation in financial 
management
It is shown that effects of inflation distort the enterprises given to financial statements. In 
this regard the comparative analysis of the existing approaches to the accounting of 
inflation in an investment assessment is given, the corresponding recommendations for 
financial analysts are formulated.

Management of organizational development
Poplavskaya V., Gorshkova L. Methodical approach to development o f  the theory of  
life cycles o f  the organization
Four stages of life cycle of subjects of managing are characterized and the main components 
of a control system of the organization are defined: strategy, structure, personnel and 
culture. The technique of development of a control system with use of the theory of life 
cycles is presented.

Statistics, facts, comments
Anisimov V. Faktologiya o f regional industrial recession: need o f activization o f  
economic policy
On the example of Sverdlovsk region the reasons of industrial recession in 2013-2014 are 
characterized. Offers on activization of national industrial policy, including in regional 
aspect are formulated.

Scientific messages
Gulian L. Crossing through the sea passage Eresunn: European experience o f  
implementation o f  large transport projects
Experience of construction and effective operation of a sea crossing between Denmark and 
Sweden is stated. Methods of work of the management company providing high profitability 
of a transport interstate stream are considered.
Danilchenko Ya., Kostomarova T. About experience and the principles o f  integration 
o f medical institutions o f  the region
Experience of introduction of innovative model of interaction of the scientific, medical, 
educational and production institutions, cardiovascular diseases mortality providing 
decrease in the Kemerovo region is considered. The general principles of integration of the 
organizations in the health care sphere are systematized.
Akatov N., Panarina E. Centre o f  competences o f  strategy o f  development o f  the large 
hi-tech enterprise
Relevance of approach to improvement of innovative management of the large companies 
by creation of the Centers of competences is proved. Tasks and the areas of work of such 
Centers are considered.
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