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АННОТАЦИИ
Теория и история управления
Ключко В.Н. Особенности формирования товариществ предпринимателей в
Средневековой Европе
Охарактеризованы формы предпринимательства в Византии, практика создания тор
говых и производственных товариществ в Италии, Франции и Германии в период
средневековья. Рассмотрены особенности управленческих отношений, присущие
предпринимательским товариществам тех лет, приведены наиболее интересные при
меры из практики их функционирования.

Государственное и муниципальное управление
Авдашева С.Б., Цыцулина Д.В. О влиянии регулярности конкурсной процедуры и
дробления лотов на конкуренцию между поставщиками и результаты закупок
Проведен анализ теоретических исследований влияния факторов периодичности кон
курсов и размера лотов на конкуренцию между поставщиками. Изложены результаты
эмпирических исследований по проблеме организации конкурсных процедур закупок
товаров. Рассмотрены соответствующие рекомендации международных организаций
и органов государственного управления.
Митрофанова И.В., Родионова Е.В., Майорникова М.Г. Анализ опыта формиро
вания и реализации стратегии социально-экономического развития Южного
федерального округа
Изложены актуальные проблемы, перспективные сценарии и стратегические приори
теты социально-экономического развития региона. Рассмотрено содержание плано
вых мероприятий по реализации утвержденной стратегии социально-экономического
развития территории с учетом конкретных региональных особенностей.
Мартышенко С.Н. Состояние предпринимательской среды в муниципальных
образованиях Приморья: результаты анкетного опроса
Изложены результаты опроса 1600 респондентов в составе муниципальных образова
ния Приморья по проблемам организации предпринимательства и роли администра
ций в поддержке малого бизнеса. Выявлена низкая степень удовлетворенности насе
ления территории возможностями открытия собственного бизнеса. Охарактеризованы
пути улучшения ситуации с развитием предпринимательства в регионе.

Отраслевое управление
Лапицкая Л.В., Корнилова Е.С., Луконина С.Д. Организации жилищно
коммунального комплекса сквозь призму бенчмаркингового анализа
Показана актуальность проблемы изучения и распространения лучшей практики
управления организациями жилищно-коммунального комплекса. Рассмотрены
результаты обследования отраслевых организаций с целью анализа степени использо
вания ресурсов Интернета для выявления практики демонстрации передового опыта
менеджмента. Обосновывается позиция авторов о необходимости активизации рабо
ты по распространению лучшей практики управления в рассматриваемой сфере с
использованием комплекса информационных источников.
Плюснин P.M. К истории развития телекоммуникационного бизнеса компании
Nokia
Становление и рост телекоммуникационного бизнеса компании охарактеризованы на
общем фоне постиндустриальной экономики Финляндии. Показаны управленческие
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причины кризиса корпорации Nokia, связанные с особенностями стратегических
решений по оценке перспективности различных видов бизнеса.
Тушавин В.А. Особенности аутсорсинга в сфере информационно
коммуникационных технологий
Сформулированы особенности классического подхода к анализу технологий аутсорсин
га. Охарактеризованы проблемные вопросы в понимании сущности аутсорсинга. Изложены
особенности данной технологии применительно к информационно-коммуникацион
ной сфере; даны рекомендации по улучшению практики аутсорсинга в данной отрасли.
Ульджабаев К.У., Ярашова В.К. О принципах и приоритетах стратегического
развития пассажирского транспорта (на примере Узбекистана)
Показана специфика пассажирских перевозок как объекта стратегического регулиро
вания. Сформулированы основные задачи, принципы и приоритеты стратегического
планирования данной сферы. Предложена укрупненная организационная модель
стратегического планирования развития транспортных предприятий в аспекте пасса
жирских перевозок. Обоснована стратегическая роль рациональной тарифной поли
тики как условия эффективности транспортной инфраструктуры.

Корпоративный менеджмент
Адамов Н.А., Элларян А.С. Особенности технологий принятия управленческих
решений в условиях возрастания предпринимательских рисков
Комплексно охарактеризованы основные направления действий менеджмента по сни
жению рисков реализации бизнес-проектов. Рассмотрены конкретные технологии
мобилизации адаптационных возможностей компании, перевода и передачи рисков в
условиях неопределенности внешней среды.
Лозовая И. С. О моделях и проблемах повышения эффективности советов
директоров
Типизированы модели организации советов директоров, используемые российскими
предприятиями, дана их краткая характеристика. Систематизированы результаты
эмпирических исследований по наиболее существенным аспектам деятельности сове
тов директоров, приведены рекомендации по улучшению практики корпоративного
управления.

Инновационный менеджмент
Трушин И. С. Информационные технологии и совершенствование управления
предприятиями традиционных отраслей
Показана роль информационных технологий в обеспечении взаимодействия традици
онных и высокотехнологичных отраслей. Сформулированы причины слабого спроса
российских предприятий на инновации. Даны примеры эффективного использования
высоких технологий в российских компаниях.
Мельников А.В., Штангрет А.М ., Котляревский Я.В. Состояние, ключевые про
блемы, факторы развития инновационной сферы в Украине
Комплексно охарактеризовано состояние сферы Н ИОКР в Украине. Сформули
рованы основные проблемы в сфере развития научно-технического потенциала стра
ны. Разработана модель ключевых факторов, определяющих эффективность НИОКР
и инноваций.

Финансовый менеджмент
Атюкова O.K. О принципах разработки и функциональном содержании иннова
ционного комплекса финансовой информации
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Сформулированы недостатки современных информационных систем финансового
менеджмента. Обоснована необходимость принципиальных инновационных решений в
этой области; изложены принципы построения интегрированной учетно-аналитической
системы. Дана авторская классификация кодов классификации финансово-хозяйст
венной деятельности.
Макеева Е.Ю., Горбатков С.А., Белолипцев И.И. О моделях диагностики бан
кротств организаций
Дана характеристика используемых методов диагностики банкротств организаций.
Выделено пять основных методических подходов к данной проблеме. Последовательно
изложены технологии аналитической работы в рамках каждой модели диагностики
банкротств.
Назарова В.В., Тюлькова Н.Е. Использование концепции интеллектуального
капитала в принятии инвестиционных решений
Рассмотрены особенности и ограничения фундаментального и технического анализа в
работе инвестора на фондовом рынке. Традиционные подходы слабо учитывают дей
ствие факторов стоимости бизнеса, связанных с интеллектуальным капиталом.
Предложена усовершенствованная технология фундаментального анализа, учитываю
щая фактор интеллектуального капитала.

Научные сообщения
Попов А. С. Методический инструментарий реализации управленческих инноваций
Рассмотрены имеющиеся методические подходы к проблеме управления реализацией
управленческих инноваций. Предложен укрупненный авторский алгоритм (этапы)
работы по внедрению инноваций в сферу менеджмента.
Читипаховян П. С. О необходимости новых форматов стратегического планирова
ния в интегрированном бизнесе
Систематизированы классические принципы стратегического управления крупным
бизнесом. На примере крупной отечественной корпорации показана трансформация
стратегических курсов развития бизнеса в условиях возрастания макроуровневых
финансово-экономических рисков.
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ANNOTATIONS
Theory and management history
Klyuchko V. Features o f formation o f associations o f businessmen in M edieval Europe
Business forms in Byzantium, practice of creation of trade and production associations in
Italy, France and Germany in the period of the Middle Ages are characterized. The features
of the administrative relations inherent in enterprise associations of those years, the most
interesting examples from practice of their functioning are considered.

Public and municipal administration
Avdasheva S., Tsytsulina D. About influence o f a regularity o f competitive procedure
and crushing o f lots on the competition between suppliers and result o f purchases
The analysis of theoretical researches of factors of frequency of competitions and the size of
lots on the competition between suppliers is carried out. Results of empirical researches on
a problem of the organization of competitive procedures of purchases of goods are stated.
The corresponding recommendations of the international organizations and state bodies are
considered.
Mitrofanova I., Rodionova
M ayom ikova M. Analysis o f experience o f formation
and realization o f strategy o f social and economic development o f the Southern federal
district
Actual problems, perspective scenarios and strategic priorities of social and economic
development of the region are stated. The content of planned actions for realization of the
approved strategy of social and economic development of the territory taking into account
concrete regional features is considered.
Martyshenko S. Condition o f the enterprise environment in municipalities o f example:
results o f questionnaire
Results of poll of 1600 respondents as a part of municipality of Primorye on problems of the
organization of business and a role of administrations in support of small business are stated.
Low degree of satisfaction of the population of the territory is revealed by opportunities of
opening of own business. Ways of improvement of a situation with business development in
the region are characterized.

Branch management
Lapitskaya L., Kornilova
Lukonin S. Organization o f a housing-and-municipal
complex through a prism o f the benchmarking analysis
Relevance of a problem of studying and distribution of the best practice of management by
the organizations of a housing-and-municipal complex is shown. Results of inspection of the
branch organizations for the purpose of the analysis of extent of use of resources of the
Internet for identification of practice of demonstration of the best practices of management
are considered. The position of authors about need of activization of work on distribution
of the best practice of management locates in the considered sphere with use of a complex
of information sources.
Plusnin R. To history o f development o f telecommunication business o f the Nokia
company
Formation and growth of telecommunication business of the company it is characterized on
the general background of post-industrial economy of Finland. The administrative reasons
of crisis the Nokia corporations connected with features of strategic decisions on an
assessment of prospects of different types of business are shown.
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Tushavin V. Features o f outsourcing in the sphere o f information and communication
technologies
Features of classical approach to the analysis of technologies of outsourcing are formulated.
Problem questions in understanding of essence of outsourcing are characterized. Features
of this technology in relation to the information and communication sphere are stated;
recommendations about improvement of practice of outsourcing in this branch are made.
Uldzhabayev K., Yarashova V. About the principles and priorities o f strategic
development o f passenger transport (on the example o f Uzbekistan)
Specifics of passenger traffic as object of strategic regulation are shown. The main objectives,
the principles and priorities of strategic planning of this sphere are formulated. The
integrated organizational model of strategic planning of development of transport enterprises
in aspect of passenger traffic is offered. The strategic role of rational tariff policy as
conditions of efficiency of transport infrastructure is proved.

Corporate management
Adamov N., Ellaryan A. Features o f technologies o f adoption o f administrative
decisions in the conditions o f increase o f enterprise risks
The main directions of actions of management on decrease in risks of implementation of
business projects are in a complex characterized. Concrete technologies of mobilization of
adaptation opportunities of the company, the translation and transfer of risks in the
conditions of uncertainty of environment are considered.
Lozovaya I. About models and problems o f increase o f efficiency o f boards o f directors
Models of the organization of the boards of directors, used by the Russian enterprises are
typified, their short characteristic is given. Results of empirical researches on the most
essential aspects of activity of boards of directors are systematized, recommendations about
improvement of practice of corporate governance are provided.

Innovative management
Trushin I. Information technologies and improvement o f management by the
enterprises o f traditional branches
The role of information technologies in ensuring interaction of traditional and high-tech
industries is shown. The reasons of weak demand of the Russian enterprises on an innovation are
formulated. Examples of effective use of high technologies in the Russian companies are given.
Melnikov A., Shtangret A., K otlyarevsky Ya. State, key problems, factors o f
development o f the innovative sphere in Ukraine
The condition of the sphere of research and development in Ukraine is in a complex
characterized. The main problems in the sphere of development of scientific and technical
capacity of the country are formulated. The model of the key factors defining efficiency of
research and development and innovations is developed.

Financial management
Atyukova O. About the principles o f development and the functional maintenance o f
an innovative complex o f financial information
Shortcomings of modern information systems of financial management are formulated.
Need of basic innovative solutions for this area is proved; the principles of creation of the
integrated registration and analytical system are stated. Author's classification of codes of
classification of financial and economic activity is given.
M akeeva
Gorbatkov S., Beloliptsev I. About models o f diagnostics o f bankruptcies
o f the organizations
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The characteristic of used methods of diagnostics of bankruptcies of the organizations is
given. Five main methodical approaches to this problem are allocated. Technologies of
analytical work within each model of diagnostics of bankruptcies are consistently stated.
Nazarova V., Tyulkova N. Use o f the concept o f the intellectual capital in adoption o f
investment decisions
Features and restrictions of the fundamental and technical analysis in work of the investor
in stock market are considered. Traditional approaches poorly consider action of factors of
cost of the business, connected with the intellectual capital. The advanced technology of the
fundamental analysis considering a factor of the intellectual capital is offered.

Scientific messages
Popov A. M ethodical tools o f realization o f administrative innovations
Available methodical approaches to a problem of management are considered by realization
of administrative innovations. The integrated author's algorithm (stages) of work on
introduction of innovations to the management sphere is offered.
Chitipakhovyan P. About need o f new form ats o f strategic planning fo r the integrated
business
The classical principles of strategic management are systematized by large business. On the
example of large domestic corporation transformation of strategic courses of development of
business in the conditions of increase of macro-level financial and economic risks is shown.

