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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Давлатов Д.А. Формирование стабилизационного государственного бюджета
Республики Таджикистан
В статье предлагается методический подход к формированию стабилизационного 
государственного бюджета Республики Таджикистан. Методический подход основан 
на методе целевого прогнозирования, предполагающего распределение статей расхо-
дов пропорционально отклонениям их фактических значений от целевых.

Хромова Ю.В. Проблемы развития женского предпринимательства в Турции
В статье рассматривается динамика женской экономической и предпринимательской 
активности в Турции. Анализируются причины, побудившие турецких женщин к 
предпринимательской деятельности; основные проблемы, с которыми сталкиваются 
турецкие женщины в деловой жизни. Дается оценка эффективности государственной 
поддержки женского предпринимательства, которая особенно актуальна в условиях 
дискриминации женщин на рынке труда низкого уровня женской экономической 
активности в Турции.

Маковеев В.Н., Алферьев Д.А. Формирование инновационной экономики в регио-
нах РФ: тенденции и проблемы
Переход российской экономики с экспортно-сырьевой модели развития на инноваци-
онную является одним из национальных приоритетов, поскольку способствует интен-
сивному и устойчивому экономическому росту, снижает зависимость экономики 
страны от конъюнктуры внешних рынков. В развитых странах мира – США, Японии, 
Германии, Великобритании, Франции, а также в новых индустриальных странах Юго-
Восточной Азии и Китае прирост ВВП на 75–90% достигается за счет «прогресса в 
знаниях» – интеллектуализации основных факторов производства. Вследствие этого 
факта обеспечение роста уровня жизни населения России, а также преодоление ее 
технологического и экономического отставания от более развитых государств возмож-
но только на основе повышения производительности труда, конкурентоспособности 
страны на международных рынках инновационной продукции, модернизации и устой-
чивого развития промышленных предприятий через создание нового и широкое осво-
ение накопленного инновационного потенциала. Инновационный путь развития, 
базируясь преимущественно на достижениях науки, техники и высоких технологий, 
становится превалирующим направлением развития современной цивилизации. Так, 
концепция инновационной экономики поддержана общественно-политической эли-
той практически всех развитых государств. В этой связи объективной необходимостью 
является изучение тенденции и проблем формирования инновационной экономики 
как в России в целом, так и в отдельных ее регионах.

Орлов Л.С. Современный государственный менеджмент в национальной эконо-
мической модели
Экономика как сердцевина современной общественной системы и основа государ-
ственного менеджмента на различных уровнях управления в настоящее время требует 
безусловного перехода к стратегическому планированию важнейших макроэкономи-
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ческих показателей в качестве основополагающей парадигмы на длительную перспек-
тиву. Основой этого процесса в России, кроме прогнозируемой на долгие годы миро-
вой политической и макроэкономической нестабильности, можно считать объектив-
ную необходимость построения национальной модели управления исходя из много-
численных рисков и вызовов современности.

Рослякова Н.А. Российско-белорусская интеграция: анализ последствий и оцен-
ка экономических эффектов
В статье рассматриваются теоретические основы проявления экономических эффек-
тов на приграничных территориях. На данных 2000–2013 гг. автор оценивает проявле-
ние эффектов, которые могли иметь место в российско-белорусском приграничье 
после снятия государственной границы и объединения транспортных систем.

Швец И.Ю. Интеграция предпринимательских структур в регионе
Процесс формирования и развития рыночных отношений в России требует углублен-
ного изучения теоретических и методологических аспектов фундаментальных про-
блем экономической теории, одна из которых – интеграция хозяйствующих субъектов. 
При рассмотрении различных форм объединений, часть из них только по названию 
можно считать объединениями, поскольку созданы они путем выделения или разделе-
ния, либо, по сути, являются зависимыми предприятиями, даже не входя в некую 
предпринимательскую структуру. В статье рассмотрены основные подходы к интегра-
ции предпринимательских структур, виды кластеров и их влияние на интеграционные 
процессы между субъектами регионального туристического рынка, представлена 
система туристического предпринимательского кластера.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Касатов А.Д. Методологические аспекты в развитии системы управления
инвестиционной деятельностью интегрированных корпоративных структур
Комплексно охарактеризованы особенности содержания экономических методов 
управления интегрированными корпоративными структурами. Проведен анализ оте-
чественной практики управления инвестиционной деятельностью по ряду промыш-
ленных компаний. Разработана концепция управления инвестициями ИКС и принци-
пы ее реализации с учетом зарубежного опыта, современного состояния систем управ-
ления корпорацией. Предложена концептуальная модель управления инвестиционной 
деятельностью ИКС, которая охватывает по времени все три стадии: предынвестици-
онную, инвестиционную и эксплуатационную.

Лачинина Т.А. Интеллектуальный потенциал членов управленческой команды: 
установление и оценка
В статье представлены результаты исследования по выявлению и оценке интеллектуаль-
ного потенциала членов управленческой команды муниципальных образований; опреде-
лены уровни парциального эмоционального интеллекта и интегративный уровень эмо-
ционального интеллекта каждого члена управленческих команд и команд в целом.

Мерзляк А.В. Задачи управления производными информационными потоками
В статье представлена авторская концепция базовых принципов и задач управления 
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производными информационными потоками, термина, введенного автором для обо-
значения определенного вида информационных потоков в рамках теории информаци-
онной логистики.

Теленков Е.Е. Влияние риск-менеджмента на достижение стратегических целей 
и эффективность системы управления организацией
Эффективное управление стратегическими рисками позволяет повышать точ-
ность прогнозирования и качественным образом влияет на принимаемые органи-
зацией управленческие решения. Невнимание руководства организаций к страте-
гическим рискам достаточно распространенное явление. Отсутствие проактив-
ной программы воздействия и управления стратегическими рисками приводит к 
тому, что организации вынуждены бороться с негативными последствиями от 
наступления рисков. В статье рассмотрены примеры реализации нескольких 
стратегических рисков и их воздействие на российские компании нефтегазовой 
отрасли. 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Боровский В.Г. Процессы модернизации машиностроительного предприятия
В статье рассматриваются некоторые аспекты модернизации машиностроительного 
предприятия. Рассматриваются вопросы предпроектного, проектного и пост-
проектного анализа. В статье представлены авторские предложения по решению про-
блем и проблемы их реализации.

Кривовяз Н.В., Земцов А.А. Страховые резервы в ОСАГО как путь повышения 
финансовой устойчивости
В статье рассмотрены проблемы формирования и использования страховых резервов 
в обязательном страховании автогражданской ответственности как на макро-, так и на 
микроуровне. Проведен критический анализ сложившейся системы формирования 
резервов, и сделаны рекомендации по раскрытию информации о движении образован-
ных резервов в разрезе ОСАГО.

Марченко С.В., Голубина Ж.И., Юрина В.П. Особенности финансовой деятель-
ности предприятий Северо-Кавказского федерального округа в кризисный пери-
од
В данной статье рассмотрены особенности финансовой деятельности предприятий 
СКФО в условиях экономического кризиса. Проведен анализ деятельности субъектов 
хозяйствования в Северо-Кавказском федеральном округе. Раскрыты проблемы раз-
вития малого бизнеса. Предложены меры по оптимизации финансовой деятельности 
средних и малых предприятий на региональном уровне. Выработаны предложения по 
развитию предприятий Северо-Кавказского федерального округа.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
Клочков В.В., Рождественская С.М. Ограничения международной кооперации и 
эффективность использования экспериментальной базы российской прикладной 
науки
Исследуется влияние вынужденного прекращения международной кооперации в ряде 
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отраслей наукоемкой промышленности на развитие экспериментальной базы при-
кладной науки. Учитывается, что поток заявок на экспериментальные исследования 
лишь со стороны российской прикладной науки может иметь малую интенсивность. 
Оценивается возможное сокращение загрузки экспериментального оборудования при 
сохранении приемлемого качества выполнения заявок, в частности времени ожидания 
в очереди. Делаются выводы о необходимости пересмотреть плановые уровни фондо-
вооруженности российской прикладной науки.

Швецова Е.А. Влияние внешних факторов на внутрифирменное планирование в 
наукоемких отраслях
В статье рассмотрены особенности внутрифирменного планирования предприятий 
наукоемких отраслей и отражена значимость наукоемкого сектора экономики России. 
Выявлены факторы, оказывающие влияние на внутрифирменное планирование пред-
приятий этих отраслей.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Чхутиашвили Н.В. Нормирование и регламентация труда на современном пред-
приятии: проблемы и перспективы
Статья посвящена вопросам нормирования и регламентации труда на современном 
предприятии, их проблемам и перспективам. Только через конкретное разделение и 
нормирование труда возможно определить свое место в общественной организации 
труда. С помощью регламентации труда может быть найден и обоснован оптимальный 
уровень кооперации и разделения труда между работниками.

Притворова Т.П., Пестунова Г.Б., Бектлеева Д.Е. Специфика неформальной 
занятости как одной из форм нестандартной занятости в условиях постинду-
стриальной экономики
Статья посвящена вопросам изучения неформальной занятости. Исследование осно-
вывается на изложении статистического методологического подхода к этому явлению. 
Так как эта деятельность может быть как официально регистрируемой, так и теневой, 
изучение вопросов неформальной занятости заслуживает всестороннего рассмотре-
ния ее как проблемы современной постиндустриальной экономики.

Зеленова О.И., Просвиркина Е.Ю. Влияние внешней среды на практики управле-
ния человеческими ресурсами в российском банковском секторе
Статья посвящена результатам исследования практик управления человеческими 
ресурсами (далее – УЧР) в российском банковском секторе, в том числе влиянию на 
них факторов внешней среды. На базе анализа открытых отчетов Центрального банка 
Российской Федерации (ЦБ РФ), данных Федеральной службы государственной ста-
тистики и аналитических отчетов выделены тенденции развития российского банков-
ского сектора и рынка труда финансово-банковской сферы. В результате изучения 
сайтов и кадровых политик банков, а также данных эмпирических исследований опре-
делены основные приоритеты в управлении человеческими ресурсами в российском 
банковском секторе, выявлены практики УЧР в банках, оперирующих на российском 
рынке, и их зависимость от внешней среды (тенденций развития банковского сектора 
и рынка труда финансово-банковской сферы).
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Annotation

PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Davlatov D. Formation of the stabilization of the state budget of the Republic of 
Tajikistan
The article suggests a methodical approach to the formation of a stabilization of the state 
budget of the Republic of Tajikistan. The methodical approach is based on the target 
prediction method, involving the distribution of expenditure in proportion to the deviation of 
the actual value from the target.

Khromova Y. Problems of women’s entrepreneurship in Turkey
The article focuses on the dynamics of women’s economic and entrepreneurial activity in 
Turkey; analyzes the reasons that led the Turkish women to become entrepreneurs, the main 
problems faced by Turkish women in business; presents the evaluation of the effectiveness of 
state support for women’s entrepreneurship, which is particularly relevant in low level of 
female economic activity in Turkey.

Makoveev V., Alferev D. Formation of innovation economy in the regions of the Russian 
Federation: tendencies and problems
The transition of the Russian economy from the raw materials export model of development 
to the innovation one is a national priority, since it favours intensive and sustainable economic 
growth and reduces the dependence of the country’s economy on the state of external markets. 
In the developed countries – the USA, Japan, Germany, Great Britain, France, as well as in 
new industrial countries of South-East Asia and China the increase of the GDP of 75–90% is 
being achieved by virtue of the “progress in knowledge” – the intellectualization of basic 
factors of production. As a result of this fact, it is only possible to ensure the rise of living 
standards of the Russian people, and to overcome the country’s state of being inferior to more 
developed countries in technological and economic spheres, by means of increasing the labour 
productivity, the country’s competitiveness in international markets of innovation products, 
modernization and sustainable development of industrial enterprises through creation of a 
new innovation potential and widespread adoption of the accumulated one. The innovation 
path of development being mostly based on achievements of science, engineering, and high 
technologies is becoming a prevailing direction of development of the modern civilization. 
Thus, the innovation economy concept has been supported by the social and political elite of 
almost all developed countries. In this connection, there is an objective need to study the 
tendencies and problems of the forming innovation economy both in Russia in general and its 
regions.

Orlov L. Modern public management in national economic model
Economics as the basis of modern social systems and public management at the various levels 
of government administration currently requires unconditional transition to strategic 
planning the most important macroeconomic indicators as a fundamental paradigm shift in the 
long term. The basis of this process in Russia, in addition to the predicted for many years the 
world’s political and macroeconomic instability, can be regarded as an objective the need to 
build national management model based on the numerous risks of modernity.
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Roslyakova N. Russian-belarusian integration: impact analysis and assessment of the 
economic effects
The article reviews the theoretical foundations for the occurrence of economic effects in the 
border areas. The author assesses the effects that could occur in Russian-Belarusian border 
area after the removing of the state border and joins transport systems in 2005. The effects 
investigated on data 2000–2013.

Shvets I. Integration of business structures in the region. 
The process of formation and development of market relations in Russia requires in depth 
study of the theoretical and methodological aspects of the fundamental problems of economic 
theory, one of which - the integration of economic entities. When considering the various 
forms of associations, some of them only in name associations can be considered, as they are 
created by the separation or division, or, in fact, are associates, even without entering into a 
sort of business structure. The article considers the main approaches to the integration of 
enterprise structures, types of clusters and their impact on the integration processes between 
the actors of the regional tourism market, tourism represented a system of enterprise cluster.

STRATEGIC MANAGEMENT
Kasatov A. Methodological aspects in the development of control systems investment 
activity of the integrated corporate structures
Features of maintenance of economic methods of management of the integrated corporate 
structures are comprehensively characterized. The analysis of domestic practice of management 
of investment activities for a number of the industrial companies is carried out. The concept 
of management of investments ICS and the principles of its realization are developed, taking 
into account foreign experience and a current state of control systems of corporation. The 
conceptual model of management of investment activity ICS, which covers all three stages on 
time, is offered: pre-investment, investment and operational.

Lachinina T. Intellectual potential members of the management team: the establishment 
and evaluation
The article presents the results of a study to identify and assess the intellectual capacity of the 
members of the management team of municipal formations; defined levels of emotional 
intelligence and the partial integrative level of emotional intelligence of each member of the 
management teams and teams in general.

Merzliak A. Derivative information flows management AIMS
The article presents the author’s concept of basic management principles and aims for derived 
information flows, the term introduced by the author to refer to a certain type of information 
flows within the framework of the theory of information logistics.

Telenkov E. The impact risk management on the achievement of strategic objectives and 
the effectiveness of the organization management system
Efficiency strategic risk management approach improves accuracy of prediction and has 
positive influence for the quality of the company’s management decisions process. Lack of 
Management attention for strategic risks are popular. Absent of proactive risk management 
program lead to necessity for companies strike with the negative effect of risks appearances. 
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Takes couple examples about realization strategic risks and influence them to Russian oil 
companies. 

FINANCIAL MANAGEMENT
Borovsky V. Some aspects of the modernization of a machine-building enterprise
The article discusses some aspects of the modernization of a machine-building enterprise. The 
issues of pre-project, project and post-project analysis are considered. This article also contains 
some author’s proposals to address the problems and the challenges of their implementation.

Krivovyaz N., Zemtcov A. Insurance reserves in the MTPL, as a way of enhancing 
financial stability
The article deals with the problems of formation and use of insurance reserves compulsory 
third party liability insurance, both at macro and micro level. A critical analysis of the current 
system of formation of reserves and made recommendations on disclosure of information on 
the movement of formed reserves in the context of compulsory MTPL insurance.

Marchenko S., Golubina J., Yurina V. Financial features business activity North 
Caucasian federal district in times of crisis
This article describes the features of the financial activity of the enterprises in the North 
Caucasus Federal District of the economic crisis. The analysis of the activities of economic 
entities in the North Caucasian Federal District. Solved the problem of small business 
development. Measures to optimize the financial performance of SMEs at the regional level. 
To develop proposals for the development of companies in the North Caucasus Federal 
District.

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Klochkov V., Rozhdestvenskaya S. Limitations of international cooperation and the 
effectiveness of the russian applied science experimental facilities utilization
We examine the impact of forced international cooperation termination in a number of high-
technology industries on the development of applied science experimental facilities. We 
consider the fact that the flow of requests for experimental studies only from Russian applied 
science may have a low intensity. We estimate the possible reduction of experimental 
equipment load while maintaining acceptable quality of service, in particular, the waiting time 
in the queue. Conclusions are made about the need to revise the planned levels of Russian 
applied science capital-labor ratio.

Shvetsova E. The influence of external factors on corporate planning in knowledge-
intensive industries
The article discusses peculiarities of corporate planning in knowledge-intensive industries and 
describes the importance of knowledge-intensive sectors of the Russian economy. The factors 
which are influence on corporate planning system of enterprises.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Chkhutiashvili N. Normalization and regulation of labor in the modern enterprise: 
problems and prospects
The article is devoted to the issues of normalization and regulation of labor in the modern 
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enterprise, their problems and prospects. Only through a specific division and regulation of 
labor is possible to determine their place in the social organization of labor. With the help of 
labor regulation can be found and proved the optimal level of cooperation and division of labor 
between employees.

Pritvorova T., Pestunova G., Bektleeva D. The specifics of informal employment as a 
form of precarious employment in the conditions of postindustrial economy
This article is devoted to studying of informal employment. The study is based on the use of 
statistical methodological approach to this phenomenon. Since this activity can be officially 
recorded, and the informal, the study of the issues of informal employment deserves full 
consideration of it as a problem of the modern postindustrial economy.

Zelenova O., Prosvirkina E. The impact of the environment on human resource 
management practices in the Russian banking sector
The article is devoted to the study of human resource management practices in the Russian 
banking sector, including the impact on them of environmental factors. On the basis of the 
analysis of public reports of the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), 
Federal State Statistics Service data and analytical reports are marked tendencies of 
development of the Russian banking sector and the labor market of financial and banking 
sector. As a result of the study sites, and personnel policies of banks, as well as the data of 
empirical research, identified the main priorities in human resource management in the 
Russian banking sector, identified HRM practices in banks operating in the Russian market, 
and their dependence on the external environment (the development trends of the banking 
sector and labor market of financial and banking sector).
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