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Государственное и муниципальное управление

Якутин Ю.В. Управление новой экономической реальностью: на голом месте 
будущее не рождается
В статье рассматриваются пути сопряжения сформированной ООН в сентябре 
2015 г. повестки устойчивого непротиворечивого развития стран на период до 2030 г. 
и решения конкретных задач сегодняшней российской экономической действитель-
ности. Для успешного управления процессом достижения определенных этим доку-
ментом целей развития и утверждения новой экономической реальности подчеркну-
та важность сочетания предпринимаемых для этого усилий на микроэкономическом 
и макроэкономическом уровнях. В качестве одного из эффективных механизмов 
обеспечения такого сочетания предлагается полнее использовать возможности спе-
циальных инвестиционных контрактов (СПИК). Содержания их предусмотрены 
федеральным законом о промышленной политике, принятом в конце 2014 г. Автор 
рассматривает особенности таких контрактов и первый опыт их применения в ряде 
российских регионов. 

Марквар Э., Петухов Р.В. Организационно-правовые модели управления 
 агломерацией
В статье рассматриваются вопросы управления современными городскими агломе-
рациями. В зависимости от порядка принятия официальных, юридически значимых 
решений выделяются две базовые модели агломерации – «административная» 
и «договорная», к которым могут быть сведены любые организационно-правовые 
схемы агломерационного взаимодействия. «Административная модель» предполага-
ет передачу принятия решений от отдельных участников агломерации специально 
созданным институтам. «Договорная модель» предусматривает сохранение самосто-
ятельности участников агломерации в принятии всех юридически значимых реше-
ний. В статье рассматриваются плюсы и минусы каждой из моделей. 
По мнению авторов, универсальными подходами к управлению агломерациями 
являются, во-первых, координация взаимодействия (в т.ч. путем создания координа-
ционного совета агломерации) и, во-вторых, использование проектного метода 
управления. Применение этих подходов на практике позволяет обеспечить достаточ-
ную гибкость и практичность в принятии решения и одновременно максимально 
учесть интересы участников агломерации. В условиях отсутствия специального 
правового регулирования порядка создания и деятельности городских агломераций 
в статье предлагается использовать правовые нормы других отраслей законодатель-
ства. Одним из возможных подходов к реализации агломерационных проектов авто-
ры считают межмуниципальное сотрудничество. В статье рассматриваются некото-
рые аспекты межмуниципальных хозяйственных организаций.

Косов М.Е. Инновационная культура России как фактор развития финансовой 
политики государства 
В статье проводится исследование взаимосвязей между конкретными культурными 
кодами и путями инновационного развития в различных странах. Выявлена принци-
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пиальная возможность построения инновационного развития на основе собственной 
культуры, и показана дальнейшая целесообразность ее ориентации на азиатские 
страны – лидеры инноваций. При этом причинами неблагоприятного общественного 
фона является собственный культурный код общества для каждого государства. 
Показаны взаимодействия составляющих культурных кодов между обществами. 
При этом российская модель представляет многие признаки «азиатской» модели.

Евграфов Д.А. Территории с особым режимом экономической деятельности 
как инструменты регулирования пространственного развития России 
В статье ставится проблема большого разнообразия различных территорий с особым 
режимом экономической деятельности в России. Проводится классификация терри-
торий на основании их функциональной направленности. Сравниваются между 
собой две наиболее интересующие автора группы: промышленно-производственные 
и технико-внедренческие территории. Анализ проводится на основании преферен-
ций, которые даются различными территориями. В отношении технико-внедренче-
ских территорий проводится анализ эффективности на основании 5-летней истории 
функционирования.

Чеботарь Ю.М. Проблемы денежно-кредитного регулирования в современных 
условиях и пути их решения
В статье исследуются современное состояние и проблемы денежно-кредитного регу-
лирования в России с учетом опыта и практики применения макроэкономического 
денежного и кредитного регулирования за рубежом. Отдельно рассматриваются про-
блемы валютного регулирования в РФ при финансовой нестабильности и волатиль-
ности валютных курсов в современных условиях. Предлагается ряд новаций для 
решения проблем денежно-кредитного регулирования, совершенствования норм 
и нормативов, регулирующих кредитно-банковскую систему России, а также изме-
нения системы валютного регулирования в нашей стране.

Колчин С.П. Финансовое стимулирование импортозамещения
В статье проанализирована экономическая ситуация, сложившаяся в России в связи 
с обострением международного положения, введением экономических санкций 
стран ЕС и США, а также введением ответных санкций. Дана оценка состоянию 
импортозамещающих производств в приоритетных отраслях экономики и рисков 
в процессе импортозамещения. Определены основные направления повышения 
эффективности импортозамещения и снижения импортозависимости. Рассмотрены 
финансово-кредитные механизмы стимулирования импортозамещения. 

Стратегический менеджмент

Хотинская Г.И., Айрапетян Д.Д. Мониторинг деловой активности:  
зарубежный опыт и российские особенности
Деловая активность – термин, применяемый в экономическом обороте более 100 лет 
на разных уровнях управления. Однако до настоящего времени среди аналитиков 
отсутствует консенсус в интерпретации деловой активности (статистический мони-
торинг, корпоративная диагностика), появляются новые ракурсы ее измерения, 
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и расширяется управленческий инструментарий. В статье авторы акцентируют вни-
мание на инструментах статистического мониторинга деловой активности.
Авторами обобщается и систематизируется зарубежный и российский опыт макро-
экономического мониторинга деловой активности, описывается методология постро-
ения индикаторов (ИДА, PMI), приводятся результаты оценки отдельных индексов 
на предмет их «опережающего» статуса, проведенные в Финансовом университете 
при Правительстве РФ. 

Осиновская Е.А., Шендалев А.Н. Процессное описание стратегии
В статье рассмотрен подход к процессному описанию процессов создания и актуали-
зации стратегии в ходе ее реализации. Анализируются основные процессы создания 
стратегии, а также методы оценки процессов в контексте практической реализации 
стратегии. Деятельности компании за счет генерального плана, т.е. стратегии.

Ведута Е.Н. Экономическая кибернетика как основа методологии 
 стратегического планирования экономики
В настоящее время мир столкнулся с необходимостью переосмысления основ экономи-
ческих знаний. Глобальный кризис, потребовавший переосмысления экономических 
знаний и базирующихся на них экономико-математических моделей, заставляет вернуть-
ся к истокам экономической науки. Но практически все современные исследователи не 
обращают внимания на первопричину кризиса – диспропорциональность экономическо-
го развития. Проблему достижения пропорциональности экономики нельзя решить 
только монетарными и институциональными методами. Требуется стратегическое пла-
нирование экономики, организующее общественное производство для устойчивого эко-
номического роста. Сегодня речь должна идти о системной корректировке глобальной 
экономической модели, начиная с национальной экономики. Разработка новой парадиг-
мы привела к созданию нового инструмента – динамической модели симметричного 
межотраслевого-межсекторного баланса (МОСБ), в котором согласованы счета всех 
отраслей и секторов экономики для обеспечения устойчивого экономического роста. 

Финансовый менеджмент

Киризлеева А.С. Эффективное управление активами и пассивами банка 
с целью повышения их надежности
В данной статье рассмотрены вопросы создания эффективной организационной 
структуры коммерческого банка с целью осуществления управления активами и пас-
сивами банка; представлены анализ понятий и экономическое содержание надежно-
сти, устойчивости и стабильности банка и обоснована взаимосвязь данных характе-
ристик с качеством проведения политики управления денежными потоками внутри 
отдельного банка и поддержания в конечном результате стабильности банковской 
системы государства в целом.

Лазарева А.В. Тенденции развития методики оценки системы внутреннего 
 контроля денежных потоков холдинговой структуры
Холдинговая структура в процессе управления производственно-хозяйственной 
и финансовой деятельностью нуждается в получении оперативной, достоверной 
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и полноценной информации, с целью получения которой применяется система вну-
треннего контроля. Особенно тщательного контроля требует сфера финансового 
состояния холдинговой структуры. В процессе осуществления контроля выявляется 
потребность оценки контрольной системы с целью повышения эффективности 
управления денежными потоками, для чего необходимо разработать и внедрить 
методику оценки системы внутреннего контроля холдинговой структуры.

Управление организационным развитием

Бауэр В.П. Модель движущих сил, стимулирующих выполнение 
 управленческих решений
В статье характеризуются движущие силы, известные в сферах экономики, политики 
и социологии. На их основе разрабатывается авторская модель движущих сил нового 
формата, способная стимулировать выполнение управленческих решений с учетом 
целей и задач современной экономики. Основу модели составляют жесткая, мягкая, 
умная и мудрая силы. Принципы применения модели демонстрируются на примере 
институционального, структурного и функционального контекста выполнения 
управленческих действий. Планируется, что полученные в статье результаты будут 
полезны лицам, принимающим и реализующим решения в рамках задач менеджмен-
та и бизнес-администрирования. 

Котомина О.В. Препятствия развитию сектора интеллектуальных деловых 
услуг в России
В последние годы сектор интеллектуальных деловых услуг привлекает все больше 
внимания. Компании сектора создают и распространяют информацию и знания, спо-
собствуя инновационному развитию заказчиков, положительно влияя на их конку-
рентоспособность. Развитие сектора на территории региона может рассматриваться 
региональными властями как одно из направлений инновационного развития для 
поддержания конкурентоспособности региона.
Целью исследования является выявление факторов, препятствующих развитию 
сектора интеллектуальных бизнес-услуг в России. Исследование опирается на уни-
кальную эмпирическую базу, полученную в результате опроса более 650 россий-
ских производителей интеллектуальных деловых услуг. Основным методом иссле-
дования является факторный анализ, на основе которого был проведен сравнитель-
ный анализ факторных структур производителей центральных и периферийных 
регионов.
Полученные результаты говорят о том, что сложности развития сектора, обозначен-
ные производителями центральных регионов, в большей степени связаны с процес-
сом оказания такого типа услуг, его особенностями, а препятствия, отмеченные про-
изводителями из периферийных регионов, больше связаны с тем, что сектор нахо-
дится на начальном этапе развития. 

Мерзляк А.В. Организация проектов автоматизации логистических бизнес-
процессов 
Статья представляет собой авторский взгляд на проекты автоматизации бизнес-про-
цессов с точки зрения информационной логистики. Рассматриваются вопросы выбо-
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ра и разработки информационных систем с учетом решения вопроса «make or buy» 
(закупать или создавать).

Тихонов А.Н., Ефимова Н.С., Новиков С.Н., Бондарев Д.В. Анализ экономиче-
ской безопасности инновационной деятельности организаций высокотехноло-
гичных отраслей промышленности (на примере авиастроения)
Проблема комплексной оценки экономической безопасности инновационной дея-
тельности на сегодняшний день является актуальной для всех организаций высоко-
технологичных отраслей промышленности. В данной статье проведен экономиче-
ский анализ формирования научно-технического потенциала организаций авиастро-
ения, который позволяет обозначить основные задачи и проблемы инновационного 
развития в области создания новой авиационной техники и технологий в условиях 
экономической безопасности.

Трифонов Ю.В., Визгунов А.Н. Перспективы перехода от многопрофильных 
предприятий к сетевым организационным структурам
Статья посвящена анализу перспектив перехода от многопрофильных предприятий 
к сетевым организациям в современных российских условиях. В работе определены 
основные факторы, препятствующие развитию сетевых организационных структур. 
Авторами сформулированы предложения по обеспечению многопрофильными 
предприятиями конкурентных преимуществ, изначально присущих сетевым 
 организациям.

Управление человеческими ресурсами

Просвиркина Е.Ю., Речмедина С.А. Уровень образования членов правления 
и чистая прибыль банков в России: есть ли связь?
Статья посвящена изучению взаимосвязи уровня образования членов правления 
с чистой прибылью банков на российском рынке. Для данного исследования была 
составлена выборка из 178 банков, оперирующих в России и имеющих лицензию 
в 2016 г. Информация об образовании членов правления (направление обучения, 
наличие ученых степеней, дополнительное образование) была взята с официальных 
сайтов банков. Благодаря использованию методов статистического анализа, в част-
ности корреляционного анализа, была установлена прямая связь между чистой при-
былью и наличием ученой степени у членов правления. Также было замечено: рост 
процента членов правления, имеющих ученую степень, ведет к увеличению чистой 
прибыли. Корреляции с другими индикаторами, характеризующими образование, 
обнаружено не было.

Экономика оборонно-промышленного комплекса

Бурмистрова Л.М. Модель финансового анализа предприятий оборонно- 
промышленного комплекса
Статья посвящена проблемам финансового анализа на предприятиях ОПК. Автор 
критически рассматривает применимость стандартных подходов к финансово-эко-
номическому анализу деятельности предприятий с учетом специфических отрасле-
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вых особенностей ОПК и предлагает модель, которая достоверно будет отражать 
финансовое состояние предприятий ОПК.

Проскурин В.К. Адаптация высокотехнологичных предприятий наукоемких 
отраслей промышленности к внешней среде
Статья посвящена вопросам адаптации предприятий космической отрасли к внеш-
ней среде и носит методологический характер. По сути, статья является продолже-
нием материала, опубликованного в журнале «Менеджмент и бизнес-администриро-
вание», 2016 г., № 1 Н.Б. Бодиным и Л.М. Бурмистровой. В статье сделан упор на 
вопросы адаптации организаций космической отрасли к перманентным организаци-
онным и экономическим реформам и динамично меняющимся политическим 
и макроэкономическим условиям развития отрасли.
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Public and municipal administration

Yakutin U. Management of the new economic reality:  
the empty space future is not born
This article discusses the way pairing formed by the United Nations in September 2015 
agenda consistent sustainable development of the countries for the period to 2030 and deal 
with specific problems of today’s Russian economic reality. To successfully manage the 
process of achieving certain objectives of this document and approve the new economic 
reality, emphasized the importance of combining the efforts undertaken for this purpose at 
the microeconomic and macroeconomic level. As one of the most effective mechanisms for 
such a combination is offered opportunities to make fuller use of special investment 
contracts (SPIC). Their content provided by the federal law on industrial policy adopted in 
late 2014. The author examines the characteristics of such contracts and the first experience 
of their application in a number of Russian regions.

Markvat E., Petuhov R. Organizational and legal agglomeration  
management model
The article considers issues of management of modern urban agglomerations. The authors 
believe that depending on the process of making official legal decisions, the two basic 
agglomeration models — «administrative» and «contractual»can be distinguished and that 
any other organizational and legal schemes of agglomerating can be summarized to these 
models. «Administrative model» implies the transfer of decision making from individual 
agglomeration participants to specially created institutions. «Contractual model» provides 
the retention of the agglomeration participants’ independence in making all legal decisions. 
The article discusses the «pros» and «cons» of each model.
According to the authors, there are two universal approaches to the management of modern 
agglomerations: the first is the coordination of the interaction (through the establishment 
of the coordination council of the agglomeration) and the second is the use of project 
management methods. The practical application of these approaches allows to provide 
flexibility and practicality in decision-makingas well as to take into account interests of 
agglomeration participants.
In the context of the absence of a special legal regulation of the procedure of creation and 
activity of urban agglomerations, the article refers to the possibility of using legal norms of 
other branches of law. According to the authors, inter-municipal cooperation is one of the 
possible approaches to the implementation of the agglomeration projects. The article covers 
some aspects of inter-municipal economic organizations. 

Kosov M. The innovative culture of Russia as a factor of development  
of the state financial policy
In the article, the research of the relationship between specific cultural codes and ways of 
innovation development time in different countries. It revealed the fundamental possibility 
of building innovative development based on their own culture, and shows further the 
feasibility of its focus on the Asian country’s leaders of innovation. This cause’s unfavorable 
social background is its own cultural code of the company for each state. Showing the 
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interaction between the components of the cultural codes of-society. The Russian model of 
development is many signs of «Asian».

Evgrafov D. The territories with a special regime of economic activities  
as instruments of regulation of spatial development of Russia
The subject of article is a problem of wide variety of territories with special regime of 
economic activity in Russia. These territories are classified, relying on their functional 
direction. Two most interesting groups are compared: industrial and innovation territories. 
This paper provides analysis, which is based on the preferences for different zones. The 
effectiveness of innovation territories is analyzed on the basis of five-year functioning history.

Chebotar Y. Monetary problems in modern conditions and ways of their solving
Article examines the current state and problems of monetary regulation in Russia, taking 
into account the experience and practice of macro-economic monetary and credit regulation 
abroad. Separately deals with problems of currency regulation in the Russian Federation, 
with financial instability and volatility in foreign exchange rates. It is proposed that a 
number of innovations to address the problems of monetary regulation, improve the rules 
and regulations governing the credit-banking system of Russia, as well as changes to the 
system of currency regulation in our country. 

Kolchin S. Financial incentives for import substitution
In article the economic situation which developed in Russia in connection with an 
aggravation of world situation, introduction of economic sanctions of EU countries and the 
USA, and also introduction of response sanctions is analysed. The assessment is given to a 
condition of import-substituting productions in priority branches of economy and risks in 
the course of import substitution. The main directions of increase of efficiency of import 
substitution and decrease in an dependence on imports are defined. Financial and credit 
mechanisms of stimulation of import substitution are considered.

Strategic management

Khotinskaya G., Ayrapetyan D. Business activity monitoring:  
international experience and Russian features
Business activity is a term used in the economic sphere for more than 100 years on different 
management levels. However, up to now, there is no consensus in terms of business activity 
interpretation among experts (statistical monitoring, corporate diagnostics), new 
perspectives of its measurement appear and management tools expand. In the article the 
authors focus on the tools of statistical monitoring of business activity. 
The authors summarize and classify foreign and russian experience of macroeconomic 
business activity monitoring, describe the methodology of indicators computation s (IDA, 
PMI), report the results of evaluation of certain indices in terms of their «priority» status, 
held at the Financial University under the Government of the Russian Federation.

Osinovskaya E., Shendalev A. Process description of the strategy
The article describes an approach to the process described the process of creating and 
updating the strategy in its implementation. Analyzes the basic processes of creation of the 
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strategy, as well as methods for evaluating processes in the context of the practical 
implementation of the strategy.the company by strategy.

Veduta E. Economic cybernetics as a basis for the methodology of the strategic 
planning of the economy
The world is now faced with the need to rethink the basics of economic knowledge. The 
global crisis, requiring a rethinking of economic knowledge and based on their economic and 
mathematical models, makes the return to the origins of economic science. But almost all 
modern scholars do not pay attention to the root cause of the crisis — the disparity of 
economic development. The problem of achieving proportionality of the economy cannot be 
solved by monetary and institutional methods. It takes strategic planning of the economy, 
organizing social production for sustainable economic growth. Today we should talk about 
the system of global economic adjustment models, starting with the national economy. 
Development of a new paradigm has led to the creation of a new instrument — dynamic 
model of a symmetrical cross-sectoral, cross-sectoral balance, which matched the accounts 
of all sectors of the economy to ensure sustainable economic growth.

Financial management

Kirizleyeva A. Efficient management of bank’s assets and liabilities  
to improve their reliability
The article examines the questions of efficient organizational structure of a commercial bank 
to manage its assets and liabilities; there has been presented the analysis of notions and 
economic content of reliability, soundness and stability of a bank as well as the grounding of 
the interconnection of these characteristics and the quality of the policy of cash flows 
management of a separate bank and stability of the state banking system in general. 

Lazareva A. Tendencies of development of methods of evaluating the internal  
control system of cash flows of the holding structure
A holding structure in the management of production-economic and financial need for 
current, accurate and complete information, the purpose of which is applied a system of 
internal control. Particularly careful monitoring is required by the financial condition of the 
holding structure. The verification process revealed the need for assessment of the control 
system in order to improve the efficiency of cash flow management, which is necessary to 
develop and implement a methodology for the evaluation of the internal control system of 
the holding structure.

Management of organizational development

Bauer V. Model driving forces providing execution management action
The article characterized the driving forces, known in the fields of economics, politics and 
sociology. On this basis, the author developed a model driving forces of the new format, the 
ability to stimulate the implementation of management decisions with regard to the 
objectives and tasks of the modern economy. The model is based is hard, soft, smart and wise 
force. Principles of application of the model are demonstrated on the example of the 
institutional, structural and functional context of the implementation of management 
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actions. It is expected that the results obtained in the paper in the first place will be useful 
makers and implementing solutions in the framework of the management challenges and 
business administration.

Kotomina O. Obstacles to knowledge intensive business services development in Russia
The importance of knowledge and innovation in modern economies justifies the increasing 
interest that scholars are taking in studying knowledge-intensive business services (KIBS). 
The literature repeatedly stresses the role of knowledge intensive business services as a 
provider of knowledge and information to other businesses and organizations promoting 
more dynamic and innovative development of the clients, thereby positively influence their 
competitive ability. Development of the sector in the region can be considered by regional 
authorities as one of the ways of innovative development in order to maintain the 
competitiveness of the region.
The objective of this paper is to identify the factors that obstruct the development of 
knowledge intensive business services sector in Russia. The study is based on a unique 
empirical data from mass surveys of more than 650 Russian producers of KIBS. The main 
research method is the factor analysis. 
A comparative analysis of the factor structures of knowledge intensive business services 
producers from central and peripheral regions shows that barriers identified by producers of 
KIBS from central regions are more related to the process of providing this type of service, 
its features, and obstacles, denoted by the producers from the peripheral regions are more 
related to the fact that the sector is at an early stage of development. All respondents agreed 
that an important obstacle for knowledge intensive business services development in Russia 
is market factor that includes lack of certain level of demand and unfavorable economic 
situation.

Merzliak A. Organization of logistics business processes automation projects
The article represents the author’s view on organization of business processes automation 
projects in terms of information logistics approach. Make or buy question for choosing and 
developing information systems is reviewed.

Tikhonov A., Efimova N., Novikov S., Bondarev D. The analysis of economic security 
of innovative activity of the organizations of high-tech industries of the industry 
(on the example of aircraft industry) 
Problems of a complex assessment of economic security of innovative activity is actual for 
all organizations of high-tech industries of the industry today. In this article the economic 
analysis of formation of scientific and technical capacity of the organizations of aircraft 
industry which allows to designate the main objectives and problems of innovative 
development in the field of creation of the new aircraft equipment and technologies in the 
conditions of economic security is carried out.

Trifonov U., Vizgunov A. Perspectives of transition from multi-business enterprises 
to multi-firm networks.
The article deals with analysis of perspectives of transition from multi-business enterprises 
to multi-firm networks in modern russian conditions. The paper determines main factors, 
impeding the development of multi-firm networks. The authors formulate proposals, how 
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multi-business enterprise can achieve competitive advantage, inherent to multi-firm 
networks.

Human resource management

Prosvirkina E., Rechmedina S. Education level of executive board members  
in banks in Russia: is there a linkage?
The paper studies relationship between education level of executive board members and net 
profit of banks on the Russian market. For this study the sample was composed of 178 
Russian banks, which have license in 2016. Data about education of executive board 
members (major, scientific degree, additional education) was collected from official websites 
of banks. Through the use of statistical analysis methods, in particular correlation analysis, 
a direct link between the net profit and availability of scientific degree of executive board 
members has been found. Also, it was observed that increase in the percentage of executive 
board members with a scientific degree leads to an increase in net profit of banks. 
Correlations with other indicators of educationwere not found.

Economics of military-industrial complex

Burmistrova L. Model of financial analysis of military-industrial complex
The article is devoted to the financial analysis at the enterprises of the defense industry. The 
author examines critically the applicability of standard approaches to financial and 
economic analysis of enterprise activity taking into account the specific peculiarities of the 
defense industry and offers a model that accurately will reflect the financial condition of 
enterprises of the defense industry.

Proskurin V. Adaptation of high-tech enterprises of high-tech industries  
to the external environment
The article is devoted to the adaptation of space industry enterprises to external Wednesday 
and wears a methodological nature. In fact, the article is a continuation of material published 
in the journal «management and business administration, 2016 г. No. 1 N. Bodin and 
L. Burmistrovа. The article focuses on adapting space industry organizations to the 
permanent organizational and economic reforms and dynamically changing political and 
macroeconomic conditions the development of the industry.


