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Аннотации
Государственное и муниципальное управление
Ф аррахов А.Г. Региональный и муниципальный менеджмент и коммунальная
энергетика: структура и особенности
Исследованы особенности управления коммунальной энергетикой на разных уровнях
территориального управления — региональном и муниципальном. Предложены
схемы взаимодействия региональных и муниципальных органов управления между
собой и соответствующими субъектами многоуровневого энергетического комплекса.
Показано, что управление коммунальной энергетикой имеет матричную структуру
как часть единой системы регионального и муниципального управления.
Глазьев С.Ю. Создание системы обеспечения экономической безопасности
и управления развитием России
В статье рассматриваются вопросы создания системы обеспечения экономической
безопасности России в условиях нарастающей глобальной нестабильности. Для пре
одоления внешней зависимости от импорта иностранной техники необходимы круп
номасштабные программы импортозамещения, сбалансированные по материальным,
финансовым и трудовым ресурсам.
Ремчукова В.К. Регулирование торговли услугами в рамках преференциальных
торговых соглашений (положения ГАТС+)
В статье освещаются основные проблемы международного регулирования торговли
услугами. Описываются основные способы регулирования услуг в торговых соглаше
ниях. Рассматривается соотношение положений в многостороннем соглашении ГАТС
и в современных преференциальных торговых соглашениях в формате ГАТС +.
Предлагаются сценарии распространения преференциальных положений на много
стороннем уровне.
Земляков Д.Н., Саришвили Г.Н. Трансформационная экономика как диссипатив
ная система: теоретико-институциональный подход
В статье предлагается оригинальная трактовка сущности процессов развития, в част
ности трансформационных процессов, происходящих в социально-экономических
системах, которые рассматриваются в качестве диссипативных систем. Такой подход в
сочетании с институциональной методологией позволяет выявить новые закономер
ности данных процессов с целью их прогнозирования и регулирования.
Богомолова И.В. Территориальное стратегическое планирование: отретроспективы к перспективе
В статье проводится авторская оценка этапов становления отечественного стратегиче
ского территориального планирования, дается определение сущности территориаль
ного планирования как экономической категории, отражающее инновационный
взгляд на предмет исследования. Обосновывается расширение значения понятия
территории как социально-экономической категории.
Кутепова Н.И. Социальный фундамент модернизации экономики (уроки «золо
того века» социального государства).
Обосновывая необходимость социального фундамента для проведения политики
модернизации в России, автор приводит доказательства взаимосвязи НТП и социаль
ного государства в эпоху его «золотого века». В статье также показано, что инноваци
онная составляющая прироста ВВП является главным препятствием для полного
демонтажа социального государства в современных условиях.
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Волынская О.А., Крылова Т.Д. К вопросу о совершенствовании порядка предо
ставления муниципальных услуг
Правовые и нормативные аспекты предоставления муниципальных услуг рассмотре
ны в контексте федеральных законов и национальных стандартов «Услуги населению»
(ГОСТ Р 50646-2012) и «Услуги населению. Номенклатура показателей качества
услуг» (ГОСТ Р 52113-2014) с учетом нового Порядка формирования государствен
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг, который в вводится в действие с 1 января 2016 г.

Стратегический менеджмент
Мерзляк А.В. Логистика как основа стратегического менеджмента в условиях
сетевой экономики
В статье представлен авторский взгляд на современное состояние стратегического
менеджмента в контексте его информационной составляющей и логистического
инструментария, где логистика понимается в соответствии с интегральной логистиче
ской парадигмой как широкое научное направление в виде концепции и методологии
преобразования потоков в системах.
Якутин Ю.В. Корпоративное управление в крупном бизнесе: целевые ориентиры
и стратегии развития
Возрастание рисков неопределенности, барьеров входа на новые рынки заставляют менед
жмент более осторожно относиться к перспективным инвестиционным проектам, все
чаще обращать внимание на внутренние резервы экономической эффективности бизнеса.
В то же время реалии текущей экономической ситуации не должны быть поводом отказа
от стратегических ориентаций операционной, сбытовой, инвестиционной деятельности
компаний. В связи с этим автор рассматривает в статье проблематику целевой ориентации
крупного бизнеса, изучает инструменты стратегического управления корпорациями.

Финансовый менеджмент
Денисов О.И., Фалько С.Г. Оценка эффективности инвестиций: эволюция под
ходов и методологические проблемы
Рассмотрена эволюция и проблемы применения современных методов расчета эффек
тивности инвестиций. Показано, что применение в России распространенных в совре
менной теории и практике динамических методов расчета эффективности инвестиций
нецелесообразно, так как нет соответствующих предпосылок. Предложено разрабаты
вать новые подходы на основе концепции рыночной калькуляции маржи.
Каменева Е.А., Седаш Т.Н. Финансовый инструментарий повышения энергоэф
фективности экономики России
В статье в виде методов, инструментов и рычагов финансового обеспечения энергосбе
регающих инвестиционных проектов представлен финансовый инструментарий повы
шения энергоэффективности экономики России. Предложены соответствующие меры
и мероприятия для наиболее энергоемких секторов экономики России — в промыш
ленном производстве, транспортной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Лукасевич И.Я. Сценарный поход к разработке моделей управления портфелем
финансовых активов с фиксированным доходом
В статье рассматриваются проблемы управления портфелем финансовых активов с фик
сированным доходом, которые являются основным объектом вложений многих институ
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циональных инвесторов, в том числе ПФР и негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). Предложен сценарный подход к разработке моделей управления таким портфе
лем. На основе выбранного подхода разработана прикладная модель управления портфе
лем облигаций, которая может быть использована различными типами инвесторов.
Бариленко В.И. Решение проблем бизнеса и устойчивое развитие экономических
субъектов
Охарактеризованы принципы обеспечения устойчивости развития экономических
субъектов на основе своевременного выявления и решения проблем бизнеса. Показаны
возможности применения бизнес-анализа для выявления проблем бизнеса на основе
сопоставления экономических, социальных и экологических требований его ключе
вых стейкхолдеров с фактическими параметрами деятельности организаций и обосно
вания направлений их инновационной активности, приводящей к созданию условий
устойчивого развития. Предложена методика идентификации проблем и оценки их
уровней. Рекомендованы подходы к обеспечению сбалансированности выполнения
противоречивых требований различных групп заинтересованных сторон. Показано
значение налаживания системы доверительного взаимодействия компаний с их стейк
холдерами для создания условий сбалансированного решения проблем бизнеса и его
устойчивого развития.

Отраслевое управление
Бинюков Ф.С. Экономико-организационные и финансовые особенности корпора
ций оборонно-промышленного комплекса. Роль ГК «Ростех» в ОПК
Организации оборонно-промышленного комплекса помимо своей стратегической зна
чимости также имеют и научную значимость, так как для изготовления конкуренто
способной продукции, продукции, отвечающей современным требованиям, необходим
инновационно-технический прогресс. Эффективный прогресс неразрывно связан с
решением ряда организационных и финансовых задач. Учитывая эту особенность,
была создана Государственная корпорация «Ростех». Данная статья посвящена анали
зу экономико-организационных принципов деятельности Государственной корпора
ции «Ростех» с целью оценить ее значимость для организаций оборонно-промышлен
ного комплекса Российской Федерации.
Рожкова Н.В. Использование модели индивидуализации потребностей клиентов
при формировании комплексного подхода в развитии сферы туристских услуг
Инновационный процесс в деятельности предприятий туристской отрасли является
силой развития общества и продуктов его деятельности и позволяет вывести управле
ние на новый уровень в соответствии с современными тенденциями рыночной эконо
мики.
Бутусов Д.В. Механизмы разработки и оценки эффективности конкурентоспо
собной бизнес-модели компании, осуществляющей продажи автомобилей на
вторичном рынке
В статье рассмотрены особенности развития вторичного автомобильного рынка
России. Определены ключевые факторы успеха компании — оператора вторичного
автомобильного рынка. Обоснована и произведена оценка результативности бизнесмодели компании, а также произведена оценка ее эффективности с позиций различ
ных групп стейкхолдеров.
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Инновационный менеджмент
Шаховская Л.С., Морозова И.А., Гущина Ю.И. Активизация инвестиционных
процессов в высшем образовании
В статье описана структура инвестиционной привлекательности российского вуза и
определены критерии ее оценки. Разработана экспресс-методология внутренней оцен
ки инвестиционной привлекательности вуза по положениям Болонской модели.
Предложен анкетный опрос трех заинтересованных групп вуза — участников процесса
реформирования ВПО: управленческого состава вуза, профессорско-педагогического
состава и студентов. Выведена формула оценки уровня инвестиционной привлекатель
ности вуза по основным положениям Болонской модели. Предложен механизм опреде
ления степени информированности и участия заинтересованных групп в процессе
внедрения в образовательную деятельность вузов Болонской модели.
Маковеев В.Н. Инновационная деятельность в обрабатывающей промышленно
сти: тенденции и проблемы
Одним из мощных драйверов инновационного развития экономики является обраба
тывающая промышленность, поскольку именно в этом секторе сконцентрировано
основное производство наиболее технологически сложной и наукоемкой продукции с
высокой добавленной стоимостью. Разнообразие технологических переделов, сфоку
сированных на предприятиях обрабатывающей промышленности, с одной стороны,
делает этот сектор главным источником инновационных продуктов, товаров и услуг, а
с другой — выступает основным потребителем широкого спектра инновационных раз
работок. Однако в процессе рыночных трансформаций продукция отечественных
обрабатывающих предприятий стала значительно уступать в конкурентной борьбе на
международных рынках. Наблюдается устойчивая тенденция роста импорта и сниже
ние экспорта продукции предприятий этого сектора. В этой связи в статье проведен
анализ тенденций, проблем и причин, препятствующих развитию инновационной
деятельности в обрабатывающей промышленности. Предложены меры по активиза
ции процесса создания и внедрения инноваций на обрабатывающих предприятиях.

Управление человеческими ресурсами
Базилева И.И. Развитие интегрированного коммуникационного пространства
компании как фактор повышения эффективности труда. Модель коммуникаци
онной зрелости компании
Целью статьи является анализ коммуникационных факторов, определяющих уровень
адаптивности организационной среды компании к изменениям. В статье представлены
результаты исследования механизмов внутреннего маркетинга и коммуникаций рос
сийских компаний, на основании которых были разработаны компоненты модели
коммуникационной зрелости компании. Статья также содержит описания уровней
зрелости по каждому компоненту, разработанные на основе экспертного опроса.
Матвеева Н.С. Основные подходы к независимой оценке и сертификации специа
листов в области управления государственными финансами
В статье анализируется опыт зарубежных стран в сфере независимой оценки и серти
фикации специалистов в области управления государственными финансами.
Рассмотрены особенности организации процесса оценки и сертификации в
Великобритании, во Франции, в Канаде и Казахстане, а также определены направле
ния использования зарубежного опыта в российской практике.
М енеджмент и бизнес-администрирование, 4-2015

215

Научная жизнь

Annotation
Public And Municipal Administration
Farrakhov A.G., Regional and municipal management and municipal energy: structure
and features
Researched the municipal energy management features at different levels of territorial
administration — regional and municipal. Proposed the schemes of interaction of regional
and municipal management bodies between each other and the relevant actors of multilevel
energy complex. It is shown that the management of municipal energy sector has a matrix
structure as a part of a unified system of regional and municipal management.
Glazyev S.Y. Creating a system o f economic management and security developments in
Russia
The article deals with the creation of a system to ensure the economic security of Russia in
the context of growing global instability. To overcome external dependence on imports of
foreign technology required large-scale import substitution program, balanced material,
financial and human resources.
Remchukova V. K , Regulation o f trade in services in preferential trade agreements
(GATS+)
The article focuses on regulatory aspects of international trade in services. Main features of
provisions covering services in trade agreements are summarized. The article studies the
relationship between multilateral GATS provisions and preferential GATS+ provisions of
preferential trade agreements. Recommendations of multilateralizing best preferential
practices are given.
Zemlyakov D.N., Sarishvili G.N. Transformational economy as a dissipative system:
theoretical and institutional approach
The article offers an original interpretation of the essence of the development process, in
particular — the transformation processes taking place in social and economic systems,
which are regarded as dissipative systems. This approach, combined with the institutional
methodology allows to reveal new patterns of these processes with a view to predicting and
managing.
Bogomolova I. V. Territorial Strategic Planning:from a retrospective perspective
In the article the author’s evaluation of the stages of formation of the national strategic
spatial planning, defines the essence of spatial planning as an economic category, reflect in
gan innovative look at the subject of study. The author justifies the extension of the concept
of territory as a socio-economic category.
Kutepova N.I. Socialfoundations o f economic modernization (lessons «golden age» o f
the welfare state)
Justifying the need for the social foundation for a policy of modernization in Russia, the
author presents evidence the relationship of scientific-technological progress and the
welfare state during of «golden age». The article also shows that the innovation component
of GDP growth is the main obstacle to the full dismantling of the welfare state in modern
conditions.
Volynskaya O A ., Krylova T.D. To a question o f improvement o f an order o f providing
municipal services
Legal and standard aspects of providing municipal services are considered in the context of
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the existing Federal laws and national standards «Services to the Population» (GOST P
50646-2012) and «Services to the population. Quality indicators of services» (State
standard specification P 52113-2014) taking into account a new Order of formation of the
state (municipal) task and for rendering the state (municipal) services which in becomes
effective since January 1, 2016.

Strategic Management
M erzlyak A.V. Logistics as a basis fo r strategic management in a networked economy
The article presents the author’s view on the current state of strategic management in the
context of its information component and logistic tools, where logistics is understood in line
with the integrated logistics paradigm as a broad scientific field being concept and
methodology of transforming flows in the systems.
Yakutin Y.V. Corporate governance o f a large business: targets and strategies
The increase in the risk of uncertainty, barriers to entry to new markets make management
more cautious about promising investment projects are increasingly paying attention to
internal reserves of economic efficiency of the business. At the same time the realities of the
current economic situation should not be a cause of failure of the strategic orientations of
operational, marketing, investment companies. In connection with this article the author
examines the problems of the target orientation of big business, exploring tools of strategic
management corporations.

Financial Management
Denisov O.I., Falko S.G. Evaluating the effectiveness o f investment: the evolution o f
approaches and methodological problems
Considers the evolution of the problem and the application of modern methods
calculation of efficiency of investment. It is shown that the use of Russian
common in the modern theory and practice of dynamic methods for calculating the
efficiency of investments is impractical because no relevant assumptions. It is proposed to
develop new approaches based on the concept of market margin calculation.
Kameneva E.A., Sedash T.N. Financial instruments to improve energy efficiency o f the
Russian economy
The financial tools of energy efficiency increase in Russian economy are presented in the
article in the form of methods, tools and levers of energy saving investment projects
financing. The appropriate measures and actions for the most power-intensive sectors of
economy of Russia — in industrial production, the transport sphere and housing-municipal
economy are offered.
Lukasevish I.Ya., The scenario approach to modeling the portfolio management o f
financial assets with fix e d income
The article deals with the problem of portfolio management of financial assets with fixed
income securities, which are the main subject of many investments of institutional investors,
including Pension Fund and private pension funds (NPF). Proposed scenario approach to
the development of management models such portfolio. On the basis of the chosen approach
developed application management model portfolio of bonds, which can be used by different
types of investors.
Barilenko V.I. Solving business problems and sustainable development o f economic
subjects
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We characterize the principles of sustainable development of economic entities on the basis
of timely identifying and solving business problems. The possibilities of the use of businessanalysis to identify business problems by comparing the economic, social and environmental
requirements of its key stakeholders with actual parameters of the organizations and
justification areas of their innovative activity leading to the creation the conditions for
sustainable development.The technique of identifying problems and assessing their levels.
Recommended approaches to balancing conflicting performance requirements of various
groups of stakeholders. The importance of establishing a system of trust between companies
and their stakeholders to create the conditions for balanced solutions to problems of
business and sustainable development.

Branch Management
Binukov F.S., Economic-organizational and financial features corporations o f militaryindustrial complex. The role o f the GC «Rostec» in the military-industrial complex
Organizations of the military-industrial complex in addition to its strategic importance, and
have scientific value, since for the manufacture of competitive products, product-to-date,
requires innovation and technical progress. Effective progress is inextricably linked to the
decision of a number of organizational and financial problems. Given this feature, was
established the State Corporation «Rostec.» This article analyzes the economic and
organizational principles of the State Corporation «Rostec» in order to assess its significance
to the organizations of defense-industrial complex of the Russian Federation.
Rozhkova N.V. The use o f the model o f individualization o f customer needs in
developing an integrated approach to the development o f the sphere o f tourist services
The innovation process in enterprises of tourist industry is a force of development of society
and the products of its activity and allows management to a new level in accordance with
the modern trends of the market economy.
Butusov D.V. Mechanisms o f development and evaluation o f a competitive business
model, selling the car in the secondary market
The article describes the features of the development of the secondary automobile market of
Russia. Identify the key factors of success of the company — the operator of the secondary
car market. Substantiated and evaluated the effectiveness of the company’s business model,
as well as the estimation of its effectiveness from the viewpoint of different stakeholder
groups.

Innovation Management
Shakhovskaya L.S., Morozova I.A., Gushchina U.I. Activation o f investment processes
in higher education
The article describes the structure of the investment attractiveness of the Russian higher
educational institutions and criteria of its evaluation. Developed a rapid methodology for
internal evaluation of investment attractiveness of the University to the Bologna model.
Proposed survey of three stakeholder groups of the University — participants in the reform
process of higher education management staff of the University, members of the teaching
staff and students. The formula of evaluation of investment attractiveness of the University
on the main provisions of the Bologna model. The mechanism of determining the degree of
awareness and participation of stakeholder groups in the process of implementation in
educational activities of Universities to the Bologna model.
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Научная жизнь
M akoveev V.N. Innovation Activities in the Manufacturing Industry: Trends and
Problems
Them manufacturing industry is one of the powerfull drivers of the economy’s innovation
development, since it is this sector that concentrates the main production of the most
technologically complicated and knowledge-intensive products with high added value. The
variety of technological processes of manufacturing enterprises, on the one hand, causes this
sector to be the main source of innovation products, goods and services, and, on the other
hand, is the reason for it to be the main consumer of a broad spectrum of innovation
developments. H ow ever,duringthe market transformations the products of the national
manufacturing enterprises became significantly worse in the competitive struggle in the
internationalm arkets. There is a persistenttrendindicatingthat th e im p o rto fth is sector’s
productsis grow ingw hiletheirexportisdeclining.Inview ofthis,the paper analyz es trends,
problem sand stunts 1;hat Mnder ghe devatopm o^ е>° m axvation attivitihs in the
m an u factarm g in d u stay lt pceposet she moantvgi fot nh t a rtiv ith tio n o fA e process of
creationahdm Staductionktm nnottiahralm ehoSacturm g ndtesgrivas.

Managemhtrt O g Human Resources
Bazileva I.I. Integration o f the corporate communication environment as a driver to
raise labor effectiveness. The communication maturity model
The paperanalyses communication fa c to rsth a td efin e the level of adaptiveness of the
corporate environmtnr tochanga.T he componsnteof Aasommunications maturity model
were developadan the basis of the research on the mechanisms of internal marketing and
comm unicationsin Vussiyn tempantee. Thr s>et>ar оізосопієіпз tha daiasspsion of the
m aturiSyleveloofvachcomeoncct, base d s n tlic resultcoftXe oxperr surcoy.
M atvееva N.S. Prieairyoppm ea.isetom clepanderd oveessmantendcertifecation o f
qualifivotionoofa^ cuilietem ih e fieldefpublu ; fenahca munvgomeed
This orticleaim s to a se tr'so th e rc^feinsL^^t^CTfedae ^liicdaner^c^es^S eesessment and
certific^l^Cen of onalitieelions ohspodalisCc in t h c fis^d of public linancemanagement.
M oreoverabrief п^(^сгрп огсор і 0 є іш ш aspects of assessment process and certification in
UK, F ran n .C an acb and Kazakhstan is ^ v e n a n d th e diteetione o f ta r f oLtalepnlication of
the foteiooexpnripneeinRussian Federation are defined.
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