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1.  Алексеев А. О. Управление сложными 

объектами, состояния которых описываются с 

помощью матричных механизмов комплексного 

оценивания / А. О. Алексеев // Прикладная 

математика и вопросы управления. - 2020. - № 1. 

- С. 114-139. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782790 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Рассматривается задача управления объектом, который имеет несколько 

значимых для лица, принимающего решения, критериев, каждый из 

которых характеризует объект управления с точки зрения частного 

результата деятельности или показателя эффективности. Для оценивания 

эффективности функционирования управляемого объекта в целом 

используется матричный механизм комплексного оценивания, 

учитывающий все критерии в комплексе. Задача оптимального 

управления формулируется как поиск значений сворачиваемых 

критериев, обеспечивающих заданное значение комплексного показателя 

при минимальных затратах на обеспечение значений частных критериев. 

Благодаря полученному аналитическому уравнению линии уровня, 

агрегированного в результате свертки двух критериев показателя, 

обобщенную затратную функцию удалось свести к уравнению с одной 

переменной. ска значений двух частных критериев, описывающих 

состояние объекта управления, при которых комплексный показатель, 

вычисляемый с помощью аддитивно-мультипликативного подхода к 

комплексному оцениванию, равен заданному значению и при этом 

затраты на их обеспечение минимальны, имеет решение в общем виде 

для произвольной неубывающей матрицы свертки двух критериев. 

Найдены частные решения задачи управления при использовании 

затратных функций, являющихся обратным случаем производственной 

функции Кобба - Дугласа. 
2.  Александров Н. Д. Система государственного 

управления умными городами: отечественная 

практика и международный опыт / Н. Д. 

Александров // Инновации и инвестиции. - 2020. 

В статье рассматривается система управления внедрением концепции 

«умный город» в Российской Федерации и зарубежных странах через 

призму ключевого управленческого тренда XXI века - цифровой 

трансформации. Автор ссылается на исследование готовности 100 

крупнейших по численности населения российских городов к внедрению 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782790


- № 4. - С. 73-78. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42931514 

(дата обращения: 12.01.2021). 

концепции «умный город», а также анализирует наиболее эффективные 

практики управления реализацией концепции в зарубежных городах. На 

основании проведенного исследования, определены перспективы 

совершенствования системы государственного управления внедрением 

концепции «умный город» на региональном уровне, сформированы 

рекомендации по реформированию стратегии развития систем 

управления развитием концепции «умный город» в России с учетом 

международного опыта. 
3.  Андриянова М. В. Роль комьюнити-

менеджмента в формировании лояльной 

клиентской аудитории / М. В. Андриянова, В. В. 

Кручинина // Инновации и инвестиции. – 2020. - 

№ 6. – С. 93-95. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43180408 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена анализу роли комьюнити-менеджмента в 

формировании лояльной целевой аудитории в условиях цифровизации 

экономики. В статье рассмотрены преимущества создания лояльной 

целевой аудитории, основным из которых является повышение частоты и 

объемов продаж. В статье представлена воронка формирования лояльной 

аудитории в социальных сетях и на официальной страннице в сети 

Internet, которые в настоящее время являются наиболее 

востребованными инструментами коммуникации с клиентской 

аудиторией. Эффективная коммуникация с реальным или 

потенциальным клиентом в процессе прохождения воронки позволяет 

сформировать лояльную клиентскую аудиторию.  
4.  Аникина Н. В. Управление ИТ-

инфраструктурой предприятия / Н. В. Аникина, 

Т. В. Глухова, Л. И. Уткина // Russian Economic 

Bulletin. - 2020. - Т. 3, № 2. - С. 79-83. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42724581 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В современных условиях успешность и доходность бизнеса, финансовые 

результаты и эффективность работы предприятия, его конкурентные 

преимущества во многом зависят именно от уровня развития, 

стабильности и безопасности ИТ-инфраструктуры. ВАСВ работе 

проведен сравнительный анализ методик оценки уровня зрелости ИТ-

инфраструктуры предприятия. Выявлено, что данные методики сложны 

в применении компаниями при внутреннем аудите. В этой связи 

предложена система критериев оценки уровня зрелости ИТ-

инфраструктуры предприятия, а также комплекс мероприятий, 

повышающих уровень зрелости. 
5.  Антипова О. В. Модель развития компетенций 

рабочих и специалистов, как элемент 

маркетинга персонала в системе управления 

Основной целью является раскрыть один из подходов управления 

персоналом - маркетинг персонала, представляющего собой систему 

взаимоотношений организации с персоналом. Обосновывается 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42931514
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43180408
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42724581


персоналом / О. В. Антипова // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 6. - С. 38-43. 

необходимость использования маркетинга персонала как механизма 

ресурсосбережения в системе управления персоналом: предложена 

модель развития компетенций рабочих и специалистов, как один из 

элементов маркетинга персонала, направленная на повышение 

производительности труда в структурных подразделениях нефтяной 

компании; предусмотрено создания центров разработки компетенций в 

организационной структуре крупных корпораций и его взаимодействие 

со структурными подразделениями, отвечающими за развитие 

производственной системы, образовательными организациями и 

компаниями, проводящими оценку компетенций.  
6.  Антюшин С. M. Исследование стратегий 

управления цепями поставок / С. М. Антюшин, 

О. А. Найдис // Организатор производства. - 

2020. - Т. 28, N 3. - С. 97-107. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44009591 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Определены предприятия, которым целесообразно применять ту или 

иную стратегию, с учетом специфики деятельности. Приведены примеры 

применения на предприятиях и результаты деятельности, благодаря 

применению стратегий УЦП. Сделан вывод, что уровень развития SCM 

является основным фактором в конкурентной борьбе между 

предприятиями и сетями единой цепочки создания стоимости, и что 

применение стратегий УЦП помогает улучшать управление цепями 

поставок, с учетом постоянно усложняющихся логистических 

процессов. В заключении приведен перечень позитивных результатов 

применения SCM 
7.  Астафьева О. В. Инструменты управления 

изменениями для успешного развития 

организации / О. В. Астафьева // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 1. - С. 138-143. 

Рассматриваемые в статье инструменты позволяют осознать смысл задач, 

стоящих перед менеджерами, и разработать действия для наиболее 

эффективного достижения результата проводимых изменений. 

Описанные понятия, модели и концепции позволяют объяснить действия 

менеджеров при принятии решения о развитии организации. Проведение 

изменений может носить плановый или стихийный характер и неизбежно 

ведет к сопротивлению в организации, что требует дополнительного 

внимания со стороны руководства организации. 
8.  Атурин В. В. Управление цифровой 

трансформацией: научные подходы и 

экономическая политика / В. В. Атурин, И. С. 

Мога, С. М. Смагулова // Управленец. - 2020 - Т. 

В статье исследуются проблемы и тенденции цифровой трансформации 

экономики в условиях революционных изменений в технологической 

сфере, нестабильного состояния ряда национальных экономик и 

международной торговли. В результате выявлены параметры оценки 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44009591


11, № 2. - С. 67-76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42757491 

(дата обращения: 12.01.2021). 

цифровой трансформации, включающие оценку доступности 

высокоскоростного интернета, потенциала снижения себестоимости 

цифровых устройств и потенциала снижения предельных издержек 

традиционных производств, оценку степени конвергенции и скорости 

распространения технологий. Показано, что ключевыми свойствами 

новой экономической политики являются гибкость и спецификация с 

целью тонкой настройки комбинации инструментов в зависимости от 

объекта управления. На основе анализа векторов цифровой 

трансформации выявлены области высокой неопределенности, 

являющиеся потенциальными источниками формирования шоков, - 

рынок труда, контроль над данными, безопасность, окружающая среда и 

т. д.  
9.  Баранова Н. М. Человеческий фактор в 

стратегии устойчивого лидерства ПАО 

"Газпром" / Н. М. Баранова, С. Н. Ларин // 

Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Экономика. - 2020. - Т. 28, № 2. 

- С. 211-224. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42942285 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Человеческий капитал (ЧК) ПАО «Газпром» - один из важнейших 

ресурсов корпорации, обеспечивающий его конкурентные преимущества 

на российском и международном рынках энергетики. Одна из основных 

целей ПАО «Газпром» - формирование высокопрофессионального, 

ответственного и сплоченного коллектива, эффективно 

разрабатывающего проекты и решающего разнообразные задачи не 

только на уровне корпорации, но страны и мира. Поэтому оценка 

готовности персонала ПАО «Газпром» к конкурентной борьбе 

корпорации на внутреннем и внешнем рынках является актуальной. Цели 

исследования состоят в моделировании уровня развития ЧК предприятия 

на примере корпорации «Газпром» по отдельным показателям и 

определении их роли в развитии организации и ее 

конкурентоспособности. 
10.  Баркалов С. А. Формирование оценочной 

модели управления ресурсным 

взаимодействием стейкхолдеров в проекте / С. 

А. Баркалов, Т. А. Аверина, З. О. Брежнева // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника. - 

«Подключение» к проектам большого числа заинтересованных сторон и 

объективная невозможность удовлетворения интересов абсолютного 

большинства стейкхолдеров обуславливают актуальность разработки 

моделей ресурсного обмена, ориентированных, в первую очередь, на их 

допустимость для агентов и только потом –на оптимальность. 

В результате исследования получена прикладная модель оценки и 

управления ресурсным взаимодействием. С помощью средства «Поиск 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42757491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42942285


2020. - Т. 20, N 3. - С. 66–75. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43445339 

(дата обращения: 12.01.2021). 

решений» программы MSExcel получены результаты практического 

апробирования модели оценки допустимого ресурсного взаимодействия 

стейкхолдеров. 

11.  Барсегян Н. В. Оптимизация организационной 

структуры управления предприятием с 

применением теории массового обслуживания / 

Н. В. Барсегян, А. И. Шинкевич // Современные 

наукоемкие технологии. - 2020. - № 9.- С. 9-15. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44027554 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье обобщены подходы к управлению и проектированию 

оптимальной организационной структуры управления, которые 

способствуют повышению эффективности работы подразделений 

организации, определяя права и обязанности всех участников системы 

управления; адаптированы ключевые показатели эффективности 

системы управления для нефтехимических предприятий; разработаны 

организационные структуры управления, соответствующие стратегии 

развития предприятия, которые ориентированы на оптимизацию 

ресурсов. 

12.  Бакушев В. В. Новые условия и новизна правил 

для национальных политик и управления / В. В. 

Бакушев, А. В. Понеделков, Т. А. Нувахов // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2020. - № 5 (120). - С. 128-131. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747468 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается противоречивость процессов, влияющих на 

положение социума; изменение условий после коронавируса (Covid-19); 

накопление противоречий проамериканской парадигмы «глобализация 

для себя»; неприятие прямолинейных оценок «мотивации 

администрирования» в управлении; изменение публичного управления с 

созданием условий доверия к власти и ее решениям; востребованность 

новой парадигмы политики и публичного управления; проблемы 

современного опыта «мобильности» Китая и России в развитии 

равноправного и доверительного партнерства государств; образ новой 

эволюционной парадигмы в поскоронавирусный период. 

 

13.  Бидбунова К. М. Учет гендерной составляющий 

в управлении персоналом / К. М. Бидбунова, Т. 

В. Федюкина // Человек. Социум. Общество. - 

2020. - № 2. - С. 32-35. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471236 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена анализу учета гендерной составляющей в управлении 

персоналом. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в 

современном мире гендерные особенности являются одним из 

определяющих факторов развития для таких областей как социология, 

политика, экономика и др. Необходимость учета гендерных 

особенностей для формирования эффективного процесса управления 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43445339
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44027554
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471236


трудовой деятельностью рабочего коллектива послужила стимулом для 

анализа данного вопроса и обусловила выбор темы для научной статьи. 

14.  Бирюков Е. В. Управление промышленным 

предприятием в условиях смены парадигмы 

ведения бизнеса / Е. В. Бирюков, В. В. Бирюкова 

// Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 4 (154). - С. 

113-117. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775391 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 

особенностей управления промышленным предприятием в условиях 

смены парадигмы ведения бизнеса. Показана ограниченность 

когнитивного развития теорий управления предприятием, 

разрабатываемых в рамках экономического мейнстрима. 

Обосновывается целесообразность изучения управления 

промышленными предприятиями в соответствии с интерсубъективной 

природой экономической реальности. Исходя из этого рассмотрены 

важные аспекты предложенного подхода, способствующего 

формированию механизмов развития конкурентных преимуществ 

промышленного предприятия с учетом перемен в деловой среде. 

15.  Бойко В.П. Модели формирования структуры 

проектного портфолио предприятия / В. П. 

Бойко // Контроллинг. - 2020. - № 1 (75). - С. 42-

49. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43034050 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Приведено описание традиционных моделей отбора проектов в 

проектный портфолио, предложена модель отбора и приоритизации 

проектов на основе стратегических показателей с рассмотрением 

числового примера. 

16.  Бояринцева О. А. Актуальные вопросы 

правового регулирования баз данных в условиях 

цифровой трансформации государственного 

управления / О. А. Бояринцева // Аграрное и 

земельное право. -2020. - № 7 (187). - С. 120-123. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44048507 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Работа посвящена исследованию актуальных вопросов и перспектив 

совершенствования правового режима баз данных в условиях 

формирования цифрового государственного управления. Автором 

обозначены проблемы правового регулирования баз данных, возникшие 

с формированием цифровой парадигмы развития общества. Новизна 

исследования заключается в том, что сделанные автором выводы 

расширяют научные представления о правовой природе государственных 

и муниципальных баз данных как объектов информационных 

правоотношений, определяют тенденции модернизации правовых 

условий формирования и использования баз данных как эффективного 

инструмента государственного управления в условиях развития 

цифровой экономики в информационном обществе. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775391
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43034050
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44048507


17.  Братченко С. А. Методологические аспекты 

эффективности управления государственным 

имуществом / С. А. Братченко // Журнал 

экономической теории. - 2020. - N 1. - С. 17-32. 

  

В работе показано, что интересы государства не сводятся к сумме 

интересов его граждан (как утверждает принцип методологического 

индивидуализма - один из основных принципов либеральной доктрины), 

а цели государства и цели бизнеса существенно различны, и поэтому 

целью деятельности государственных организаций является отнюдь не 

повышение своей рентабельности. Основное назначение 

государственного имущества - реализация государственных интересов и 

исполнение государством его непосредственных функций, целей и задач. 

Поэтому применение критериев эффективности частного бизнеса к 

оценке деятельности государственных компаний и организаций 

методологически некорректно. Более того: показано, что для некоторого 

класса государственного имущества повышение рентабельности 

организаций, распоряжающихся государственным имуществом, 

противоречит государственным интересам. Использование 

коммерческого подхода при управлении государственным имуществом 

является одной из причин низкого качества управления этим 

имуществом. 

18.  Бурый О. В. Управление стратегиями поведения 

при заключении энергосервисных контрактов в 

общественном секторе и секторе домохозяйств / 

О. В. Бурый // Журнал экономической теории. - 

2020. - N 1. - С. 176-186. 

Научная новизна работы состоит в совершенствовании организационно-

экономических механизмов энергосбережения. Это достигается через 

решение проблемы «принципала - агента» во взаимодействии 

собственников и менеджмента бюджетных учреждений. Впервые 

указано на методологическое несоответствие практики заключения 

энергосервисных контрактов классическим подходам их классификации. 

Отмечено совмещение требований к исполнителю по финансированию 

инвестиций и гарантированию уровня энергосбережения. Определено, 

что развитию энергосервисных контрактов в жилищном секторе может 

способствовать совмещение проектов капитального ремонта и 

энергосбережения за счет фондирования ежемесячных взносов. Такой 

подход обладает существенными преимуществами для домохозяйств по 

сравнению с заемным финансированием. Результаты исследования 

развивают теоретические основы оценки возможностей заключения 

контрактов при передаче энергосбережения на аутсорсинг, изменения 



источника дохода энергосервисных компаний, реновации 

многоквартирных домов, улучшают качество анализа конкретных 

ситуаций, позволяют оптимизировать государственную энергетическую 

политику. 

19.  Быченков А. В. История развития 

многоуровневых систем управления 

пассажирским транспортом / А. В. Быченков, И. 

А. Морозова // Инновации и инвестиции. - 2020. 

- № 4. - С. 234-237. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42931554 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена истории развития систем пассажирского транспорт. 

Итогом это развития становится повышение социально-экономической 

значимости городского пассажирского транспорта. Долгосрочная 

эволюция транспортной системы характеризуется последовательностью 

замен, в которой более быстрые и качественные виды транспорта 

заменяют традиционные. Выявленная базовая модель развития кажется 

неизменной между разными экономическими системами, что указывает 

на более глубокие лежащие в основе долгосрочные движущие силы, чем 

на более традиционный транспортный спрос и анализ мобильности. 

Развитие отдельных транспортных инфраструктур и связанных с ними 

сетей - длительный процесс, который длится многие десятилетия. Еще 

одним выводом является то, что будущее транспортной системы будет 

зависеть от стремления увеличить скорость, гибкость и качество 

пассажирооборота. 

20.  Василенко Л. А. Цифровизация публичного 

управления в России: риски, казусы, проблемы / 

Л. А. Василенко, В. В. Зотов // Цифровая 

социология. - 2020. - N 2. - С. 4-16. 

Статья посвящена обсуждению процессов цифровизации деятельности 

органов власти в современных условиях. Цель статьи – открытие 

дискуссии о проблемах внедрения новых информационно-

телекоммуникационных технологий и повышения эффективности 

системы публичного управления. На основе анализа опыта внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений в сфере публичного 

управления дана содержательная характеристика проблем цифровизации 

публичного управления. Определены ключевые вопросы, требующие 

внимания при осуществлении цифровизации публичного управления, на 

основе SWOT-анализа в части выявления слабых, проблемных сторон 

деятельности органов власти и угроз, вытекающих из современного 

состояния российского социума. Предложено проведение масштабного 

исследования, объединяющего самоанализ процессов цифровизации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42931554


органами власти, социологическое исследование на основе экспертного 

и массового опросов, интернет-опроса. 

21.  Васильева Е. В. Аналитика и человеко-

ориентированный дизайн в управлении 

интеллектуальным ресурсом государственной 

службы / Е. В. Васильева // Социально-трудовые 

исследования. - 2020. - 8(1). - С. 98-113. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42707001 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Цифровое общество требует от госслужбы новых подходов к изучению 

клиентских предпочтений. Однако, представленные в статье результаты 

опроса государственных гражданских служащих показали, что 

адаптивность, готовность к переменам, креативность, инициатива, 

навыки применения нововведений и инноваций для российского 

чиновника до сих пор не являются основными и находятся в конце списка 

обязательных, по его мнению, компетенций. По результатам 

анкетирования служащих 13 органов власти субъектов РФ составлен 

рейтинг востребованных компетенций по категориям должностей, 

выделены проблемы развития карьеры и квалификационного роста 

госслужащих. Рассматриваются ключевые возможности дизайн-

мышления в решении задач внедрения в госслужбе компетентностного и 

человеко-ориентированного подхода к управлению человеческими 

ресурсами.  

22.  Васяйчева, В. А. Механизм управления 

эффективностью инновационной деятельности 

промышленного предприятия / В. А. Васяйчева 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2020. - 

№ 4. - С. 100-105. 

В статье представлен авторский механизм управления эффективностью 

инновационной деятельности, базирующийся на процессно-

функциональном подходе и принципах комплексного анализа 

предприятия в целом и его инновационной деятельности в частности. 

Предложенный методологический инструментарий является актуальным 

как для работников научно-исследовательской сферы, так и для 

руководителей промышленных предприятий. 

23.  Войко Д. В. Взаимосвязь гендерной 

диверсификации корпоративного управления и 

финансовых показателей компаний / Д. В. 

Войко, А. В. Войко // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2020. - № 4. - С. 70-77. 

Статья раскрывает вопросы актуальности гендерной диверсификации 

как на уровне государства, так и на уровне отдельных компаний. 

Обсуждаются проблемы участия женщин в управлении современными 

компаниями и заинтересованность современного бизнеса в увеличении 

числа женщин среди членов правления компаний. Представлены 

результаты исследований влияния гендерной диверсификации на 

финансовые показатели компаний с приведением реальных примеров 

опыта компаний в решении проблемы гендерного разнообразия в органах 

корпоративного управления компанией. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42707001


24.  Воловик М. Е. Сравнительные характеристики 

различных подходов к управлению 

конкурентоспособностью интегрированного 

бизнеса / М. Е. Воловик, Т. Н. Прокопец // 

Вестник Академии знаний. - 2020. - № 2 (37). - 

С. 67-71. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770092 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

В современных условиях конкурентоспособность связывают не только с 

борьбой компаний за потребителя, инновации или экономическое 

благополучие. Конкурентоспособность обеспечивается во многом за счет 

сотрудничества с организациями своей и смежных отраслей (даже с 

конкурентами), что способствует более надежному и долгосрочному 

развитию бизнеса, где совместные усилия более эффективны, чем 

самостоятельные действия отдельных компаний. Следовательно, особо 

актуальным представляется обоснование необходимости развития форм 

интегрированного бизнеса, в том числе с точки зрения стратегического 

партнерства. В статье проводится анализ категорий 

«конкурентоспособность», «стратегическое партнерство», предлагается 

авторское определение термина «интегрированный бизнес». 

25.  Вырупаева Т. В. Лидерство в условиях 

реализации стратегии "голубого океана" / Т. В. 

Вырупаева, Е. А. Коновалова // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2020. - № 3. - С. 86-92. 

В статье рассматриваются сущность стратегии «голубого океана» и роль 

лидера в реализации данной стратегии. На основе анализа 

управленческой деятельности российских и зарубежных компаний 

уточнено понятие целенаправленного лидерства и предложена модель, 

учитывающая разные лидерские стили и инструменты управления 

персоналом, необходимые для реализации стратегии «голубого океана». 

Представлены ключевые принципы успешного лидерства. 

26.  Гаибов Т. С. Банковское проектное 

финансирование: модель эффективности 

управления рисками / Т. С. Гаибов // Банковские 

услуги. - 2020. - № 9. - С. 22-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44000088 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Выделены проблемные направления развития современных 

методических подходов для оценки рисков проектного финансирования. 

Предложено использовать в банковской практике понятие 

«эффективность управления рисками проекта, отрасли кредитования и 

портфеля специализированного кредитования». Проведенный анализ 

позволил сформировать предложения по совершенствованию 

управления рисками проектного финансирования на основе 

методической модели трехуровневой системы лимитов (на проект, 

отрасль кредитования и специализированный кредитный портфель). 

Также представлены направления для возможного совершенствования 

нормативно-правового регулирования рисков проектного 

финансирования. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770092
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44000088


27.  Галеева Н. Н. Контроллинговые методы в 

управлении инвестиционными проектами 

социального характера на предприятиях 

нефтяной отрасли / Н. Н. Галеева // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. - 

2020. - № 4 (154). - С. 118-122. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775392 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье представлена авторская модель оценки эффективности 

инвестиционных проектов на нефтяных предприятиях, которая будет 

учитывать все свойства и особенности реализуемого инвестиционного 

проекта. 

28.  Галиев, Р. Р. Инновации в управлении бизнесом 

и маркетинг в цифровой экономике : 

электронный учебный курс / Р. Р. Галиев. - Уфа : 

Башкирский ГАУ, 2020. -  - URL: 

https://openedu.bsau.ru/course/view.php?id=97 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Курс дает общее представление о цифровой экономике и связанных с её 

развитием технологиях, описывает новые объекты управления - 

платформы и экосистемы бизнеса, новые принципы управления 

бизнесом и подходы к организации маркетинга с примерами из 

зарубежной и российской практики. Рассматриваются новшества в 

экономике, менеджменте и цифровом маркетинге в эпоху больших 

данных, программирования, искусственного интеллекта, 

нейротехнологий, цифрового дизайна, виртуальной реальности 

(VR/MR/AR), медиа сетей и сообществ. Курс предназначен для 

специалистов в сфере управления, экономики, маркетинга и будет 

полезным для экономистов, бухгалтеров, маркетологов и менеджеров 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и 

сфер деятельности. 

29.  Гараева К. Л. Управление коммерциализацией 

интеллектуальной собственности: условия, 

факторы, принципы, модели / К. Л. Гараева, Э. 

И. Исхакова // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 5 (155). - С. 

120-125. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055349 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье представлены субъекты рыночных отношений, участвующие в 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, 

выявлены условия и принципы, способствующие успешному 

управлению процессом коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. Выделены ключевые модели 

разработки инноваций и их коммерциализации. На основе базовых 

моделей сформирована авторская модель управления объектами 

интеллектуальной собственности в рамках реализации инновационных 

проектов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775392
https://openedu.bsau.ru/course/view.php?id=97
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055349


30.  Грабчак Е. П. Цифровая трансформация систем 

управления ТЭС: переход к интеллектуальной 

модели управления жизненным циклом 

энергетического оборудования / Е. П. Грабчак, 

Е. Л. Логинов, С. В. Мищеряков // Вестник 

МИРБИС. - 2020. - N 1 (21). - С. 76–83. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42690496 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается интеллектуальная информационно-

аналитическая технология, реализуемая в процессах эксплуатации 

тепловых электрических станций, основанная на возможностях 

мультиагентного анализа состояния каждого элемента энергетического 

оборудования в единой стандартизированной цифровой модели ТЭС, 

когда система заранее сигнализирует о необходимости ремонта 

энергетического оборудования. Анализ включает изучение показателей, 

характеризующих техническое состояние функциональных узлов 

энергетического оборудования (с использованием расчетных моделей 

планирования режима работы ТЭС) с внедрением виртуальной модели 

управления жизненным циклом энергетического оборудования для 

определения оптимального вида, стоимости и сроков технического 

воздействия на это оборудование. 

31.  Головина Т. А. Риск-ориентированное 

управление в условиях цифровизации 

экономических процессов / Т. А. Головина, Д. А. 

Суханов // Менеджмент в России и за рубежом. 

- 2020. -N 2. - С. 59-66. 

 

Управление предприятием не может быть достаточно эффективным без 

системы управления рисками. Такое управление предполагает 

определение перспектив и поиск потенциальных возможностей 

совершенствования предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта, избегание или уменьшение вероятности 

нежелательного исхода. Управление рисками предусматривает 

выявление возможных отклонений от планируемых результатов, 

управление выявленными отклонениями для результативности 

принимаемых решений, а также для уменьшения убытков. 

Прогнозирование цифровых рисков и обеспечение кибербезопасности 

важны для обеспечения прав человека. В статье особое внимание уделено 

концепции управления цифровыми рисками. 

32.  Губко М. В. Построение комплексных 

механизмов управления организационным 

поведением / М. В. Губко // Проблемы 

управления. - 2020. - N 3. - С. 14-25. 

Разработаны математическая модель и нотация описания комплексных 

механизмов управления организационным поведением на основе 

комбинирования относительно простых базовых механизмов управления 

(распределения ресурса, стимулирования, контроля и т. п.) в 

ациклический граф многошаговой игры, описывающей 

рассматриваемую организационную систему. Новизна нотации 

определяется тем, что, в отличие от стохастических игр на графах, в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42690496


каждом состоянии задается не игра в нормальной форме, а иерархическая 

игра с неполной, в общем случае, информацией. Предложен метод 

исследования свойств комплексных механизмов управления 

организационным поведением с использованием аналогичной 

динамическому программированию процедуры обратной индукции. 

Метод позволяет в максимальной степени воспользоваться наработками 

теории управления организационными системами в области построения 

изолированных механизмов управления для типовых ситуаций 

взаимодействия участников организационных систем и применять их как 

«строительные блоки» для построения комплексных механизмов, 

позволяя при этом находить наилучшие параметры комплексного 

механизма управления, сохранять хорошие свойства базовых механизмов 

управления (в частности, неманипулируемость) при их объединении в 

комплексный механизм.  

33.  Гусев Е. В. Некоторые аспекты повышения 

надежности управленческих решений в 

строительстве / Е. В. Гусев // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Компьютерные технологии, управление, 

радиоэлектроника. - 2020. - Т. 20, N 3. - С. 123–

128. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43445349 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Описывается двухэтапный метод решения главной задачи управления 

строительства объекта. На первом этапе решается задача распределения 

объемов работ во времени, по планируемым периодам (декада, месяц, 

квартал). С учетом этого распределения на втором этапе 

разрабатываются организационные решения для построения графика 

строительства объекта. Заключение. Принятая модель для решения задач 

управления производственной деятельности строительной организации 

позволила расширить область повышения надежности управленческих 

решений на стадии планирования строительно-монтажных работ, а на 

стадии организации производства - повысить вариативность этих 

решений. 

34.  Данилова Н. Е. Особенности стратегий 

управления персоналом в некоммерческих 

организациях / Н. Е. Данилова // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 1 (36). - С. 71-74. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541986 

В статье предложена авторская классификация стратегий управления 

персоналом некоммерческой организации. Стратегия управления 

персоналом некоммерческой организации позволяет соединить 

многочисленные направления управления персоналом для 

формирования социально-ориентированной трудовой мотивации и 

повышения компетентности и квалификации работников. 

Функционально разработка и реализации стратегии управления 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43445349
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541986


(дата обращения: 12.01.2021).  персоналом в некоммерческой организации базируется на 

организационно-штатной структуре, различия могут быть в зависимости 

от оформления этой системы в штатном расписании и номенклатуре 

должностей, с учетом целевой аудитории некоммерческой организации. 

Представлены этапы разработки и реализации стратегии управления 

персоналом некоммерческой организации с подробным обоснование 

необходимых действий на каждом этапе. 

35.  Дадалко В. А. Управление рисками 

образовательной деятельности высших учебных 

заведений / В. А. Дадалко, Е. Д. Соловкина // 

Дайджест-финансы. - 2020. - Т. 25, № 3 (254). - 

С. 274-286. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44044501 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В ходе исследования была составлена карта рисков в зависимости от 

степени негативных последствий и степени вероятности реализации 

риска, рассчитанных экспертным путем. С помощью данной карты 

рисков выявлены пять наиболее критических групп рисков: риск 

быстрого устаревания транслируемого знания, риск сокращения 

бюджетного финансирования, риск отсутствия 

высококвалифицированных преподавателей, риск несоответствия 

образовательных программ потребностям рынка труда и риск 

неконкурентоспособности вузов на глобальном рынке. 

36.  Дзагурова Н. Б. Сильные стимулы и их 

возможная дисфункциональность в сфере 

государственного управления / Н. Б. Дзагурова, 

М. Е. Агамирова // Вопросы экономики. - 2020. 

- № 3. - С. 28-45. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543595 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

В статье обсуждаются неоднозначные результаты использования 

ключевых показателей эффективности (key performance indicator - KPI) в 

сфере государственного управления. Теоретические исследования 

последних десятилетий коренным образом изменили представления о 

желательности задания сильных стимулов. Стимулирующие воздействия 

чреваты негативными контрактными экстерналиями, сопряженными с 

ослаблением усилий агента по реализации слабо измеримых, 

соответственно не вознаграждаемых задач, а также с «работой на 

показатель». Особенно сомнительным представляется применение 

сильных стимулов в сфере государственного управления, поскольку 

функцией государства в современной научной литературе обычно 

считается не столько формирование сильных стимулов, сколько их 

ослабление. 

37.  Дмитриева Ю. В. Использование 

информационных технологий при 

формировании стратегии организаций / Ю. В. 

В статье систематизировано понятие стратегии, информационного 

потока, ИТ-стратегии; перечислены функции управления 

информационными потоками; рассмотрены направления использования 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44044501
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543595


Дмитриева, Л. В. Коптелова // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2020. - № 1 (80). - С. 115-

122. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804533 

(дата обращения: 12.01.2021). 

ИТ-стратегии организации. Определение состояния информационного 

пространства определяется специфическим видом ресурсного 

обеспечения производства - информационным ресурсом. 

Информационное пространство формируется в специфической среде и 

характеризуется как информационный ресурс системы управления. При 

этом процесс формирования ИТ-стратегии организации как инструмент 

повышения конкурентоспособности требует высокого уровня 

управления информационными потоками. Для оценки взаимосвязи 

информационных технологий и функционирования предприятия 

необходимо сформировать схему бизнес-процессов в рамках 

преобразования информационных потоков в информационной системе 

организации.  

38.  Донсков А. В. Эффективный подход к 

управлению образовательной организацией в 

современных социально-экономических 

условиях / А. В. Донсков, А. И. Кленин // Alma 

mater (Вестник высшей школы). – 2020. - № 1. – 

С. 91-95. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389216 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Анализируется феномен образования как важной части социальной 

сферы государства, проблему которого, несмотря на высокую 

социальную значимость, преодоление дефицита финансирования, 

необходимо решать не только с помощью расширения государственного 

обеспечения, но и за счет наращивания внебюджетных средств, 

получаемых от платной образовательной деятельности. Данное 

обстоятельство определяет потребность в выработке современных 

подходов к управлению образовательными организациями. Отсутствие 

на сегодняшний день единого инновационного подхода к управлению 

образовательными организациями предопределяет потребность в 

разработке такого подхода или в использовании комбинации отдельных 

элементов нескольких существующих подходов. В настоящей статье 

подробно описаны процессный, маркетинговый и классический подходы 

к управлению, выделены преимущества и недостатки таких подходов. 

39.  Донцова О. И. Национальные проекты как 

инструмент управления прорывным развитием 

российской промышленности / О. И. Донцова // 

Экономика. Налоги. Право. - 2020. - Т. 13, № 3. - 

С. 42-49. - URL: 

Предмет исследования - национальные проекты как инструмент 

управления развитием национальной экономики. Цель работы - оценка 

эффективности государственной политики в области реализации 

национальных проектов. Установлено, что основными драйверами 

перезагрузки российской экономики выступают структурные 

преобразования с акцентом на развитие человеческого капитала, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804533
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934065 

(дата обращения: 12.01.2021). 

построение инфраструктуры, модернизацию государственного 

управления. В статье сделаны выводы о том, что важным элементом 

прорывного технологического развития экономики России в целом и 

промышленности в частности в стратегии достижения национальных 

целей является пространственное развитие, призванное повышать 

инвестиционную привлекательность регионов и формировать 

устойчивую базу прорывного экономического развития. 

40.  Дудихин В. В. Умное управление — управление 

с использованием искусственного интеллекта / 

В. В. Дудихин, И. В. Шевцова // 

Государственное управление. Электронный 

вестник. – 2020. – Вып. 81. – С. 49-65. - URL: 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/81_2020dudihin_s

hevtsova.htm (дата обращения: 12.01.2021). 

 

Управление с использованием достижений цифровизации называют 

умным управлением. Положительный эффект при нем достигается за 

счет использования возможностей технологий анализа больших данных 

и искусственного интеллекта (ИИ). Умное управление создает 

возможности для поиска решения задач в тех областях, в которых ранее 

эффективное получение результатов было невозможно или 

труднодостижимо. Например, при масштабировании обслуживания 

клиентов, кастомизации продуктов в потребительском секторе, 

мониторинге состояния рынка в режиме реального времени, при 

планировании стратегии продвижения товаров и услуг и выявлении их 

конкурентных преимуществ. Умное управление главным образом вводит 

новый подход к информационной работе в компании. Большие данные 

становятся неотъемлемой частью «топлива» для умного управления, 

технологии ИИ - во многом «двигателем».  

41.  Дьяконова М. А. Инновационное 

сотрудничество с вузами КНР в системе 

управления знаниями / М. А. Дьяконова // 

Экономика. Налоги. Право. – 2020. – Т. 13, № 2. 

– С. 130-135. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054347 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В результате исследования установлено, что грамотное использование 

интеллектуальной деятельности предоставляет возможность реализации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

кооперации с иностранными вузами. Ключевым элементом интеграции 

является последовательное создание учебно-научных лабораторий 

нового типа с определением направлений научного исследования. 

Управление знаниями в КНР носит системный характер и является 

инновационным благодаря применению современных технологий. Так, 

Циньхуа, один из ведущих университетов КНР, и холдинг Tsinghua 

Tongfang реализуют глобальный инновационный проект китайской 

национальной инфраструктуры знаний (China National Knowledge 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934065
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/81_2020dudihin_shevtsova.htm
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Infrastructure), результатом которого стало создание крупнейшего в мире 

интернет-ресурса материалов в цифровом формате - 

междисциплинарной серии баз данных, открывающих доступ к 

огромному массиву информации из Китая, который функционально и по 

целям создания сравним с российским проектом Национальной 

электронной библиотеки. 

42.  Евтодиева Т. Е. Управление продажами: 

маркетинговый и логистический аспекты / Т. Е. 

Евтодиева, Е. С. Моргина // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. 

Серия: Экономика и менеджмент. - 2020. - Т. 14, 

№ 1. - С. 161-167. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681519 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Целью исследования является устранение теоретических пробелов в 

концептуальных исследованиях системы управления продажами 

посредством обобщения и систематизации практических подходов и 

научных положений. Основными результатами исследования является 

формирование современного подхода к управлению продажами на 

основе междисциплинарной и межфункциональной интеграции, 

обеспечивающей высокую комплиментарность отношений между 

производителем, продавцом и потребителем в условиях динамичной 

рыночной среды; определение маркетинговой и логистической 

составляющих процесса продажи; формирование трендовых технологий 

продаж. 

43.  Ежова Л. С. Управление персоналом в 

современных условиях / Л. С. Ежова, А. М. 

Аракелян, И. В. Панова // Вектор экономики. 

2020. № 1 (43). - С. 18. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42393041 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

На сегодняшний день существует масса важных социально-

экономических вопросов управления персоналом, которые предприятию 

нужно решать для того, чтобы в трудной экономической ситуации быть 

конкурентоспособным. В связи с этим в статье рассмотрены цели, задачи, 

функции, направления работы, основные подходы к управлению 

персоналом (японский и евро-американский). 

44.  Екимова Н. А. Проектное управление как 

фактор активизации экономического роста в 

регионах / Н. А. Екимова // Экономика. Налоги. 

Право. - 2020. - Т. 13, № 3. - С. 112-122. - URL: 

В статье сделан вывод о том, что необходимость внедрения проектных 

офисов на региональном уровне обусловлена высокой зависимостью 

степени успешности реализации проекта от возникающих на начальной 

стадии проблем. Несмотря на сравнительно небольшой для анализа 

временной охват внедрения, практика проектного управления в регионах 

заслуживает положительной оценки. Опыт Белгородской и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681519
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(дата обращения: 12.01.2021). 

Ленинградской областей, регионов - лидеров по внедрению проектного 

управления в государственную сферу, показал, что деятельность 

проектных офисов способствует улучшению инвестиционного климата и 

повышению экономической активности территорий благодаря 

поддержке на всех уровнях власти в области инструментального 

обеспечения проектного менеджмента, а также следованию 

современным тенденциям в экономике. Кроме того, установлено, что 

ввиду уникальности решаемых задач и высокой степени риска их 

реализации проектное управление целесообразно внедрять в 

государственный сектор только в сочетании с применением 

традиционного менеджмента.  

45.  Ефимочкина Н. Б. Феномен коммуникации как 

актор новой парадигмы управления / Н. Б. 

Ефимочкина, Л. В.  Масленникова // Проблемы 

теории и практики управления. - 2019. - N 12. - 

С. 21-30. 

В статье рассматриваются проблемы институционализации 

социокультурных коммуникаций нового типа, и прежде всего медиа- и 

интернет-пространства современной России. Медиа и интернет- 

технологии выступают базовыми механизмами формирования и 

закрепления в общественном сознании институциональных норм 

коммуникационной культуры, каналами трансляции духовных и 

политических ценностей. Авторами проводится анализ 

институционализационных процессов, выявляются факторы, 

определяющие становление массмедиа как социального и политического 

института. Цель исследования состоит в выявлении проблем 

информатизации российского общества и проблем формирования 

интернет-пространства как качественно новой сферы взаимодействия 

социума и поля коммуникативного функционирования органов власти и 

управления. Задачи исследования сводятся к выявлению аспектов 

развития массовых коммуникаций и факторов формирования ценностно 

ориентированных установок массовой культуры в условиях 

информационного общества. 

46.  Зейтениди Н. Ю. Управление на основе данных 

в государственном секторе / Н. Ю.  Зейтениди // 

Бюджет. - 2020. - N 7. - С. 50-51. 

Многие ситуации в современном мире требуют оперативной реакции: от 

скорости и объективности принятия управленческих решений напрямую 

зависят полученные результаты. А для принятия решений требуются 

качественные данные, которые становятся ключевым фактором, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934072


  влияющим на эффективность деятельности, в том числе и в секторе 

государственного управления. 

47.  Зернова Л. Е. Теоретические основы управления 

банковскими операциями / Л. Е.  

Зернова // Вектор экономики. 2020. № 1 (43). - С. 

60. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42393083 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Статья рассматривает систему теоретических основ управления 

банковскими операциями. Для совершенствования управления 

банковскими операциями систематизированы их виды, уточнены и 

дополнены принципы управления активами и пассивами коммерческого 

банка. Систематизированы факторы, влияющие на стратегию управления 

банковскими операциями. На основе кривой жизненного цикла 

организации И. Адизеса описаны стратегии развития банка и управления 

его операциями на различных этапах жизненного цикла. Также стратегии 

управления банковскими операциями увязаны с матрицей «клиент-

продукт», что позволяет использовать гибкие инструменты при 

функционировании банка в соответствии с поставленными 

требованиями. 

48.  Зубарев С. М. Правовые риски цифровизации 

государственного управления / С. М. Зубарев // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2020. - Т.   15, N 6. - С. – 23-32. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095761   

(дата обращения: 12.01.2021).   

Исследованы понятия «цифровизация», «цифровая трансформация» и их 

соотношение с понятиями «информатизация» и «роботизация». Дано 

авторское толкование термина «цифровизация государственного 

управления» как процесса внедрения в деятельность государственных 

органов цифровых технологий, позволяющих осуществить качественные 

преобразования в реализации государственных функций и оказании 

государственных услуг, обеспечить эффективное взаимодействие 

граждан и государства. При этом цифровая трансформация предполагает 

наступление конкретных социально значимых результатов от 

применения цифровых технологий в государственном управлении. 

Обоснован подход к рассмотрению цифровизации в качестве 

государственного управленческого решения, выявлены правовые риски: 

большое количество одновременно действующих различных по статусу 

документов, регламентирующих цифровизацию государственного 

управления; отсутствие единства нормативно закрепленных целей, задач, 

а также мероприятий по их достижению в базовых документах - 

подпрограмме «Информационное государство» и федеральном проекте 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42393083
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«Цифровое государственное управление»; серьезные недостатки 

структуры и содержания паспорта указанного федерального проекта. 

49.  Иванов В. В. Модель управления стратегиями 

экспорта образовательных услуг / В. В. Иванов, 

Р. В. Шлычков // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2020. - № 7. - 

С. 36-46. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/8004E9B7B   

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

В статье предложена адаптивная модель управления стратегиями 

развития экспорта образовательных услуг и профессиональных 

компетенций с использованием цифровых и управленческих технологий, 

обеспечивающих конкурентоспособность высших учебных заведений. В 

ходе исследования были рассмотрены особенности управления 

экспортом при реализации нацпроектов, предложен алгоритм по 

развитию учебных программ, вхождения обучающихся в 

образовательные проекты, методы продвижения услуг на зарубежные 

рынки, а также выявлены риски, сдерживающие экспортный потенциал. 

В результате были сформированы стратегии непрерывного приращения 

компетенций и управленческих практик для развития экспорта 

образовательных услуг. 

50.  Иванов А. К. Модель информационного 

взаимодействия при формировании решений в 

органах управления / А. К. Иванов // 

Автоматизация процессов управления. - 2020. - 

№ 2 (60). - С. 4-16. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43154225 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Процесс формирования решений оперативным составом органов 

управления представлен взаимодействием трех видов информационных 

ресурсов: исходных данных об обстановке, поступающих в систему 

управления; информационных ресурсов базы знаний системы; 

информационных ресурсов профессионального опыта конкретного лица, 

принимающего решения (ЛПР). В результате взаимодействия получается 

массив информационных ресурсов решения. В качестве математической 

модели взаимодействия по аналогии с химическими реакциями 

предложена дифференциальная модель реакции второго порядка, если 

учитывать два вида информационных ресурсов, или дифференциальная 

модель реакции третьего порядка при учете всех видов информационных 

ресурсов. Методом неопределенных коэффициентов найдены 

аналитические решения зависимостей констант скоростей реакций от 

времени, объемов взаимодействующих ресурсов и объема результатов 

решения. Разработан механизм взаимодействия, включающий просмотр 

всего информационного пространства и выбор наиболее перспективных 

сочетаний, образующих выходной результат. 

http://www.rfej.ru/rvv/id/8004E9B7B
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51.  Иванов А. К. Модель принятия решений в 

органах управления / А. К. Иванов, А. Л. Савкин 

// Автоматизация процессов управления. - 2020. 

- № 3 (60). - С. 4-13. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42665417 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Построение модели принятия решений основано на аналогии 

интеллектуальной деятельности должностных лиц органов управления с 

работой изобретателей, описанной с точки зрения теории катастроф. 

Формирование решения представлено движением в потенциальном поле 

типа «сборки». Потенциальная функция имеет два минимума. Первый 

минимум соответствует исходным данным, второй - полученным 

выводам. Для перехода должен быть преодолен потенциальный барьер 

путем проведения определенных исследований с накоплением знаний. В 

деятельности должностных лиц выделено две части: многоэтапное 

преобразование исходных данных по известным алгоритмам; творческий 

процесс установления параметров решения. В качестве математической 

модели первой части предложена система линейных дифференциальных 

уравнений. 

52.  Иванова И. А. Нематериальная мотивация и 

стимулирование: от концептуальных подходов к 

практике применения в условиях цифровизации 

организационной среды / И. А. Иванова // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2020. - № 2. - С. 19-25. 

В данной статье раскрываются современные аспекты нематериальной 

мотивации и стимулирования труда в ракурсе существующей научно-

методологической базы, а также с учетом практики организаций. Особое 

внимание уделено дифференциации нематериальных стимулов в 

организационной среде в зависимости от влияния внешних и внутренних 

факторов, определяющих необходимость использования 

индивидуального подхода при разработке мотивационных программ. 

При внедрении информационно - коммуникационных технологий в 

процессе цифровизации, актуализируется необходимость социально-

психологического сопровождения персонала, что, по мнению автора, 

должно быть учтено в системе мотивации и стимулирования труда. 

Организационные и экономические преобразования, смена поколений, 

трансформация ценностей, влияние глобализации, научно-технического 

прогресса, изменение потребностей, активное распространение 

электронных ресурсов оказывают влияние на отношение персонала к 

труду, повышая значимость изучения мотивов их трудового поведения в 

новых обстоятельствах.  

53.  Иванова И. А. Управление вовлечённостью 

персонала как одна из задач менеджмента 

В настоящей статье исследован процесс управления уровнем 

вовлечённости человеческих ресурсов высокотехнологичной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42665417


высокотехнологичных предприятий / И. А. 

Иванова, Г. А. Сажаева // Транспортное дело 

России. - 2020. - № 3. - С. 18-20. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830658 

(дата обращения: 12.01.2021). 

организации, в том числе поднят вопрос важности управления карьерой 

как необходимого элемента менеджмента предприятия, нацеленного на 

повышение эффективности профессиональной деятельности 

сотрудников; выявлены компоненты вовлеченности и определены три 

барьера, препятствующих её росту, а также приведены возможные пути 

их преодоления. На базе анализа существующих подходов к оценке 

вовлечённости предложена авторская классификация степени 

вовлечённости сотрудников организации. Описаны составляющие 

социально-психологического состояния персонала, определяющие 

возможность роста уровня вовлечённости на предприятии. 

54.  Интегрированная система планирования и 

управления реализацией проектов / Б. Ф. 

Забелин, Е. А. Конников, В. М. Никишин [и др.] 

// Экономические науки. – 2020. - № 185. – С 111-

114. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202004/202004_111.pdf 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена вопросам разработки интегрированной системы 

планирования и управления реализацией проектов. В рассматриваемой 

системе комбинируется централизованное и децентрализованное 

принятие решений. Авторы предлагают две модели: модель 

планирования и модель оперативного управления реализацией проектов. 

55.  Калиева О. М. Концептуальная модель 

управления маркетингом инноваций в сфере 

городских пассажирских перевозок / О. М. 

Калиева, Н. В. Карелин // Экономические науки. 

– 2020. - № 186. – С. 63-69. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202005/202005_63.pdf 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Предложена авторская концептуальная модель управления маркетингом 

инноваций для городских пассажирских перевозок, основанная на 

представленных в исследовании ключевых особенностях городских 

пассажирских перевозок. Для определения специфики городских 

пассажирских перевозок проведено исследование с применением 

методик SWOT и PEST анализа. Установлено, что слабыми сторонами 

городских пассажирских перевозок являются низкий уровень оплаты 

труда, текучесть кадров производственного персонала, высокий износ 

основных фондов (подвижной состав, здания и сооружения), высокий 

уровень накладных расходов. К сильным сторонам относятся 

соблюдение действующих требований нормативных документов в части 

обеспечения безопасности дорожного движения, внедрение передовых 

технологий, стабильность кадрового состава.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830658
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56.  Кириллова А. Н. Проектное управление 

устойчивым развитием жилищно-

коммунальной инфраструктуры крупного 

города / А. Н. Кириллова // Недвижимость: 

экономика, управление. - 2020. - № 1. - С. 42-48. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669874 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В статье предлагается на основе методов проектного управления создать 

организационную структуру в администрации органов власти и местного 

самоуправления, формируемую на единой информационно-

коммуникационной платформе, деятельность которой должна быть 

направлена (в качестве инструмента организационной поддержки 

повышения ролевых функций интеграторов проектной деятельности) для 

разработки и принятия решений по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития объектов ЖКХ. Предложен методический 

подход к формированию структуры частных, агрегированных и 

интегральных показателей по уровням управления для принятия 

регулирующих воздействий. Оценка состояния компонентов уровня 

функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и качества 

предоставляемых услуг позволяет определять индексы 

функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Предлагаемый подход к организации проектного офиса ЖКХ создает 

условия для совершенствования процессов обеспечения устойчивого 

функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 

на основе более системного и сбалансированного обоснования 

реализации текущих мероприятий и разработки проектов и программ 

развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

57.  Климошенко М. И. Развитие антикризисного 

управления на основе аудита выполнения 

государственного задания / М. И. Климошенко, 

Ю. В. Мурко, Н. В. Парушина // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 1 (36). - С. 93-100. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541991 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Исполнение национальных проектов и программ зависит от 

эффективного управления бюджетными средствами в условиях 

неопределенности. Существующая государственная политика и система 

управления не обеспечивают надлежащее планирование и выполнение 

национальных целей и задач приоритетного развития экономики, 

благосостояния, условий жизнедеятельности. Необходимы 

институциональные, правовые, информационные и технологические 

преобразования государственного управления в условиях влияния 

кризисных проявлений и угроз. Приоритеты отдаются формированию 

новой системы аудита, основанной на методах эффективного контроля за 

выделением и расходованием бюджетных средств в процессе 

выполнения государственных заданий. В статье рассматриваются 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669874
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предпосылки формирования системы государственного антикризисного 

управления на основе методики аудита эффективности использования 

бюджетных средств.  

58.  Козлов А. В. Двухалгоритмическая система 

управления подвижными объектами / А. В. 

Козлов // Наука и технологии железных дорог. - 

2020. - Т. 4, № 1 (13). - С. 37-45. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533942 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье исследуется управление объектами транспорта при изменении 

условий движения. Такие ситуации движения характерны для 

транспортных потоков мегаполиса. Предлагается модель управления, 

названная «ломаным алгоритмом». Такое управление является 

многоцелевым и многокритериальным. Двухуровневая алгоритмическая 

система - это алгоритмическая система, которая находится в некоторой 

динамической среде, и которая способна на автономные действия в этой 

среде в целях достижения цели. Для двух уровневого управления важное 

значение приобретает информационная ситуация и ситуационное 

управление. Управление на основе двух уровневых алгоритмов не 

является жестким, строится на системе правил. Эти ситуации 

соответствуют векторному управлению, матричному управлению и 

многомерному управлению. 

59.  Коновалова Г. И. Российским промышленным 

предприятиям требуется новая цифровая модель 

управления / Г. И. Коновалова // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2020. - № 4. - С. 38-43. 

Концепция цифровой экономики требует разработки новой цифровой 

модели управления российскими промышленными предприятиями. 

Данная модель управления производством должна работать со всеми 

элементами цепочки создания добавленной стоимости, учитывать все 

факторы, обусловливающие динамичное разнотипное производство, а 

также иметь постоянно действующий механизм управления 

изменениями. Для создания новой модели исследованы изменения, 

произошедшие к настоящему времени в промышленном производстве, и 

факторы, обусловливающие необходимость универсальной системы 

оперативного управления динамичным разнотипным производством. 

Разработанная цифровая модель управления кардинально меняет на 

предприятии систему плановых расчётов, оперативного 

производственного учёта, контроля, анализа и регулирования 

производства и обеспечивает их точность и прозрачность.  

60.  Коновалова Г. И. Операционная модель 

оперативного управления цифровым 

Разработаны методологические основы построения операционной 

модели управления динамичным разнотипным многономенклатурным 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533942


производством на машиностроительном 

предприятии / Г. И. Коновалова // Организатор 

производства. - 2020. - Т.28, N 1. - С. 37-45. – 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489793(дат

а обращения: 12.01.2021).  

производством как одного из основных элементов повышения 

эффективности операционной деятельности и производительности труда 

на машиностроительных предприятиях. Предлагаемая концепция 

позволяет повысить качество оперативного управления динамичным 

разнотипным многономенклатурным производством, что является 

важным фактором повышения конкурентоспособности 

машиностроительного предприятия в условиях жесткой рыночной 

конкуренции. 

61.  Концептуальное развитие менеджмента в 2010-

е годы и его влияние на тенденции дальнейшего 

развития подходов к управлению / А. В. 

Тебекин, А. В. Игнатьева, Н. В. Митропольская-

Родионова, А. В. Хорева // Транспортное дело 

России. - 2020. - № 3. - С. 72-77. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830672 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В рамках анализа процессов эволюции концепций менеджмента с конца 

XIX по начало XXI веков описаны содержание, сущность, предпосылки, 

основные черты и особенности развития менеджмента в минувшее 

десятилетие (2010-2020 - е гг.). Показана преемственность подходов к 

развитию менеджмента 2010-х и 2000-х годов. Продемонстрировано 

ожидаемое (вероятное) влияние концептуального развития менеджмента 

в 2010-е годы на научные подходы к развитию менеджмента в ближайшее 

десятилетие - 2020-е годы. 

62.  Коробанова Ж. В. Социальные представления 

студентов о менеджерах / Ж. В. Коробанова, С. 

М. Буянова // Проблемы теории и практики 

управления. - 2020. - N 8. - С. 155-169.  

 

В статье рассмотрены социальные представления студентов о хорошем, 

плохом, успешном менеджере, реальном менеджере и представления о 

себе. Исследование проводилось с применением методики 

семантического дифференциала с последующей факторизацией данных. 

Полученные в группе студентов менеджеров и студентов социологов 

профили сравнивались. Выявлены общие и специфические особенности 

представлений студентов, обучающихся на разных направлениях 

подготовки, о менеджерах. Профили представлений о хорошем 

менеджере, плохом менеджере, успешном менеджере и реальном 

менеджере не различаются в двух выборках респондентов. Выявлены 

различия в оценках образа менеджера и образа «я», которые у студентов 

менеджеров более позитивные, чем у студентов социологов. 

63.  Костюхин Ю. Ю. Методические положения 

формирования системы управления 

В статье выделены основные факторы, от которых зависит формализация 

проблемы. Исходя из концептуальных положений по формированию 

системы управления промышленным предприятием, на основе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489793
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промышленным предприятием на основе 

использования его потенциала / Ю. Ю. 

Костюхин, Ю. Н. Мосейкин // Вестник 

Российского университета дружбы народов. 

Серия: Экономика. - 2020. - Т. 28, № 1. - С. 110-

122. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42728348 

(дата обращения: 12.01.2021).  

мобилизации потенциала определены критерии и показатели, а также 

сформирована программа по управлению промышленным предприятием 

на основе мобилизации потенциала на разных стадиях: принятия 

решения о внедрении, проектирования, собственно внедрения и 

дальнейшего его использования. 

64.  Кошелева Т. Н. Методологические основы 

разработки концепции управления развитием 

предпринимательской деятельности на 

транспорте / Т. Н. Кошелева, Е. В. Грозовская, Д. 

С. Бразевич // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2020. - № 1. – С. 99-103. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389218 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Обосновывается необходимость формирования концепции в сфере 

управления развитием предпринимательской деятельности на 

транспорте, которая должна быть направлена, в том числе, на 

расширение использования частно-государственного партнерства в 

области стратегического развития в формировании транспортных 

комплексов. В процессе формирования концепции обоснована 

необходимость выработки стратегии управления агломерацией 

инфраструктурного взаимодействия предпринимательских структур 

транспортного комплекса. Определены цели, задачи, этапы, участники, 

составные элементы, направления и формы взаимодействия, 

организационные механизмы взаимодействия предпринимательских 

структур в транспортном комплексе. Обоснована необходимость 

формирования модели создания долгосрочной стоимости 

информационных услуг для участников взаимодействия 

многофункционального транспортного кластера на цифровой 

платформе. 

65.  Ксенофонтова О. В. Применение цифровых 

технологий в управлении бизнес-процессами на 

промышленных предприятиях / О. В. 

В данной статье авторами предложена в качестве наилучшей практики 

управления бизнес-процессами на промышленных предприятиях 

внедрение и освоение цифровой системы, которая учитывает два уровня 

менеджмента (бизнес-процессы и бизнес-операции). Её цель 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42728348
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389218


Ксенофонтова, А. И. Козловская // Инновации и 

инвестиции. – 2020. - № 6. – С. 110-113. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43180412 

(дата обращения: 12.01.2021). 

заключается в повышении степени сплочённости работников, 

сокращении длительности производственного цикла предприятия и 

достижении предпринимательского успеха при условии определения 

узких мест в коммуникации между бизнес-процессами и операциями, 

совершаемыми внутри них. 

66.  Курбатова О. В. Государственные услуги в 

условиях цифровизации государственного 

управления / О. В. Курбатова, Л. Л. Сакулина // 

Вестник Московского университета МВД 

России. – 2020. - № 4. – С. 186-189. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44047123 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются перспективы развития цифровых технологий в сфере 

государственного управления. Обобщены положительные и 

отрицательные стороны предоставления государственных услуг в 

электронном виде. Акцентировано внимание на возможности 

применения блокчейн-технологий в государственной сфере. 

67.  Куликов Ю. А. Основные принципы управления 

социально-экономическими системами / Ю. А. 

Куликов // Менеджмент в России и за рубежом. - 

2020. - № 3. - С. 3-6. 

В статье показано, что зарождение феномена «управление» связано с 

появлением разума. Автор полагает, что управлением можно считать 

только целенаправленные действия человека, связанные с осознанным 

изменением структуры объекта, результат которого – переход системы в 

заданное состояние. Сделан вывод, что управление социально-

экономическими системами есть производное системы самоорганизации 

и контролируется ею. Выдвинут тезис, что первоочередной задачей 

управления должно оставаться преодоление качественного ухудшения 

социума. Управление эффективно, только если оно направлено на 

поощрение самоорганизации. 

68.  Ленчук Е. Б. Стратегическое планирование в 

России: проблемы и пути решения / Е. Б.  

Ленчук // Инновации. - 2020. - № 2 (255). - С. 24-

28. 

 

 

Одним из условий обеспечения высокой динамики экономического роста 

и ответа на современные глобальные вызовы является укрепление 

стратегических и проектных начал в формировании экономической 

политики. Системообразующим фактором такой политики, прежде всего, 

становится стратегическое планирование, которое наряду с 

совершенствованием рыночных механизмов широко внедряется в 

практику государственного управления во многих развитых странах 

мира. Актуален такой путь и для России. В этой связи в данной статье 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43180412
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 проводится анализ места и роли стратегического планирования в системе 

государственного управления, вскрываются проблемные аспекты его 

использования, связанные с имплементацией ФЗ-172 «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», принятом в 2014 г., На основе 

проведенного анализа сформулированы подходы к совершенствованию 

системы целеполагания, определен основной контур системы 

документов стратегического планирования, предложены методические 

подходы к обеспечению их увязки и согласования. 

69.  Леонова О. В. Управление рисками - реалии 

сегодняшнего дня / О. В. Леонова, А. С. 

Буянкина // Российский внешнеэкономический 

вестник. - 2020. - № 3. - С. 82-89. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/A008111A8 (дата 

обращения: 12.01.2021). 

В статье анализируется ситуация развития риск-менеджмента в 

российском бизнесе на основании данных опроса исследовательского 

центра компании «Делойт» в СНГ по основным проблемам становления 

риск-менеджмента российских компаний. В статье делается акцент на 

узкие места при формировании подразделений риск-менеджмента в 

компаниях. Выделяются ключевые риски, с которым сталкиваются 

современные компании по данным Федерации европейских ассоциаций 

риск-менеджеров (FERMA). Исследование позволяет прийти к выводу о 

том, что большинство российских компаний находится на стадии 

формирований риск-менеджмента, тогда как требуется внедрение 

зарубежного опыта и разработка методик управления рисков с учетом 

реалий российской экономики. 

70.  Максимяк И. Н. Применение методологии 

IDEF0 для создания функциональной модели 

управления образовательной деятельностью 

высшего учебного заведения / И. Н. Максимяк // 

Прикладная математика и вопросы управления. 

- 2020. - № 2. - С. 125-143. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43065808 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Рассмотрены пути совершенствования процесса управления 

образовательной деятельностью высшего учебного заведения. Отмечено, 

что для повышения качества подготовки специалистов целесообразно 

провести реорганизацию системы управления образовательным 

процессом вуза. В рамках рассмотрения теоретических аспектов даны 

определения понятий «система» и «модель системы», а также указано, 

для чего разрабатывают модель системы и что она описывает. Приведена 

общая структура модели системы управления образовательной 

деятельностью вуза, включающая в себя основные подсистемы: 

«Планирование образовательного процесса», «Управление 

образовательным процессом», «Контроль за ходом образовательного 

процесса», включающие в себя процессы и подпроцессы. Результаты 

http://www.rfej.ru/rvv/id/A008111A8
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данного исследования представлены в виде таблицы. Рассматриваются 

теоретические аспекты нотации IDEF0 методологии SADT, 

обосновывается целесообразность применения данной методологии для 

создания функциональной модели образовательного процесса высшего 

учебного заведения. 

71.  Маслова В. М. Инновационный подход к 

системе управления персоналом / В. М. Маслова 

// Вестник Московского университета МВД 

России. - 2020. - № 3. - С. 246-248. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127932 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются основные инновационные подходы к системе 

управления персоналом. Представлена классификация инноваций в 

системе управления персоналом по признакам: фазам участия 

работников в профессиональном образовательно-трудовом процессе; 

степени радикальности, масштабности и темпам реализации. Даны 

примеры основных инновационных процессов в компаниях. 

72.  Маякова А. В. Обобщенная модель управления 

рисками в условиях цифровой экспансии / А. В. 

Маякова // Alma mater (Вестник высшей школы). 

– 2020. - № 6. – С. 67-69. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091787(дат

а обращения: 12.01.2021).  

Анализируется проблема необходимости трансформации современных 

систем менеджмента под влиянием тотальной цифровизации как важная 

и остросоциальная задача науки и бизнеса. Одной из ключевых областей 

менеджмента на сегодняшний день выступает управление рисками. 

Основной целью статьи является определение специфики и основных 

трендов управления рисками в условиях цифровизации, а также 

формирование обобщенной модели управления рисками. По итогам 

исследования сформулирован комплекс основных трендов «цифрового» 

управления рисками, сформирована обобщенная модель менеджмента 

риска в условиях цифровой экспансии. 

73.  Маяцкая И.Н. Современные инструменты и 

методы управления качеством сервиса в системе 

оздоровительного туризма / И. Н. Маяцкая, А. И. 

Лесников, Т. П. Котова // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2020. – 

Вып. 80. – С. 66-83. - URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020mayatska

В результате исследования авторы пришли к выводу, что в санаторно-

курортных комплексах необходимо проводить системный 

производственный и сервисный аудит и прилагать усилия для 

формирования высоких стандартов качества сервиса и 

совершенствования качества предлагаемых услуг. Особое место должно 

быть уделено программам оздоровительного, анимационного и 

экскурсионного характера, так как эти программы являются 

определяющими с точки зрения потребительского спроса. В процессе 

формирования продукта необходимо найти уникальность, свойственную 

только конкретному санаторно-курортному комплексу. Данное 
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ya_lesnikov_kotova.htm (дата обращения: 

12.01.2021). 

обстоятельство позволило нам определить показатели устойчивой 

конкурентоспособности и сориентировало на формирование санаторно-

курортного продукта (программы) для определённой целевой аудитории. 

74.  Механизмы умного управления 

промышленными предприятиями / В. Н. Бурков, 

О. В. Логиновский, О. И. Дранко, А. В. Голлай // 

Прикладная математика и вопросы управления. 

- 2020. - № 1. - С. 59-73. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782785 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Излагаются математические модели механизмов умного управления, 

которые могут быть использованы в организационной системе 

управления промышленными предприятиями. Для повышения 

эффективности управления предложены следующие механизмы: 

механизм распределения ресурсов (механизм прямых приоритетов, 

обратные приоритеты, конкурентный механизм, механизм открытого 

управления), механизм активного опыта (механизм усреднения мнений 

экспертов, механизмы, основанные на медианных схемах), механизм 

внутренних цен, ценообразование и механизмы налогообложения, 

механизм оптимизации цепочки поставок, механизм выбора 

ассортимента, механизмы стимулирования (стимулы для 

индивидуальных результатов, коллективные результаты и механизм 

оплаты бригады), интегрированных механизмов. 

75.  Микрюков А. А. Разработка модели управления 

инцидентами в информационной системе 

предприятия на основе трехуровневой 

архитектуры с использованием ключевых 

(релевантных) метрик / А. А. Микрюков, А. В. 

Куулар // Открытое образование. - 2020. - Т. 24, 

№ 3. - С. 78-86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43031578 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье проведен анализ работ, посвященных совершенствованию 

процесса управления инцидентами. Обоснована целесообразность 

применения ряда ключевых метрик, позволяющих оценить степень 

достижения показателями процесса их целевых значений, т. е. оценить 

качество управления инцидентами: скорости решения инцидента, 

степени удовлетворенности пользователей сервиса и доступности 

каналов обработки обращений пользователей. Проведён сравнительный 

анализ существующей модели процесса управления инцидентов и 

предлагаемой модели. Предлагаемая модель, включающая 

дополнительную линию поддержки, позволяет существенно улучшить 

ключевые показатели процесса обработки и разрешения инцидентов. 

Научная новизна разработанных предложений заключается в 

комплексном использовании совокупности процессных, 

технологических и сервисных метрик, обеспечивающем построение 

более эффективной модели управления процессом обработки 

инцидентов. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020mayatskaya_lesnikov_kotova.htm
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43031578


76.  Миллерман А. С. Механизмы взаимного 

страхования для управления рисками крупных 

строительных проектов / А. С. Миллерман, И. И. 

Давыдов // Финансы. - 2020. - N 6. - С. 36-42. 

В статье рассматривается возможность организации общества взаимного 

страхования участников реализации крупного строительного проекта. 

Впервые предложено использовать взаимное страхование в управлении 

рисками при комплексном страховании СМР. В статье также обсуждается 

проблематика принятия нормативных актов по возвращению затрат 

подрядчиков на страхование строительных рисков в состав 

компенсируемых заказчиком необходимых затрат, отражаемых в сводных 

сметных расчётах стоимости строительства. 

77.  Мирошниченко М. А. Методология 

эффективного управления на основе принципов 

бережливого производства / М. А. 

Мирошниченко, Е. О. Голобородько, И. Н. 

Сарычева // Вестник Академии знаний. - 2020. - 

№ 2 (37). - С. 178-183. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770111 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье исследованы методы, подходы и инструменты, применяемые в 

концепции бережливого производства. Дан анализ внедрения проекта 

«Бережливая поликлиника» в концепции бережливого здравоохранения. 

В рамках проекта рассмотрен главный инструмент в создании ценности 

и минимизации потерь - метод управления потоком с целью реализации 

концепции бережливого производства. Для достижения целей 

применяются научно обоснованные методы анализа проблемных 

ситуаций и выработка системных рекомендаций по управлению 

здравоохранением, а также использования современных методов 

управления на основе бережливого производства в оказании услуг.  

78.  Митрофанова Е. А. Учет специфики цифрового 

поколения в образовании и управлении 

персоналом / Е. А. Митрофанова, С. А. 

Гришаева // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2020. 

- № 3. - С. 21-26. 

В статье рассматриваются социокультурные характеристики цифрового 

поколения, которое начинает играть все более заметную роль на рынке 

труда, а, следовательно, заслуживает пристального изучения в контексте 

эффективного управления персоналом и осуществления 

профессионального образования. Эти особенности выявляются в 

результате вторичного анализа данных российских и зарубежных 

исследований, опроса (в форме анкетирования) представителей 

молодежи и экспертного интервью. Были выделены ценностные 

ориентации цифрового поколения, влияющие на его поведение в 

процессе получения образования и профессиональной самореализации, 

а также методически обоснованы инструменты использования 

социокультурных особенностей цифрового поколения как при 

построении нового цифрового образовательного процесса, так и при 

выборе методов управления данной категорией персонала в компании. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770111


79.  Модели управления государственными 

инвестициями на региональном уровне / В. В. 

Акбердина, А. И. Володин, Р. В. Губарев, Е. И. 

Дзюба, Ф. С. Файзуллин // Управленец. – 2020. – 

Т. 11, № 1. - С. 45-56. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572738 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Исследование направлено на обоснование региональной 

инвестиционной модели в качестве эффективного инструмента 

стратегического управления национальной экономикой и ее 

практическую реализацию с использованием информационных 

технологий. Разработана и реализована региональная инвестиционная 

модель на основе агент-ориентированного моделирования. Такая модель 

позволит исполнительным органам государственной власти любого 

субъекта РФ в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов 

(бюджетных средств) принимать эффективные управленческие решения 

и актуализировать положения региональной инвестиционно-

промышленной политики. Методологической платформой исследования 

выступает синтез стратегического управления, индикативного 

планирования и воспроизводственного подхода. Использованы методы 

агент-ориентированного моделирования и моделирования на основе 

производственных функций. 

80.  Николаев Н. А. Методический подход к оценке 

и совершенствованию системы управления 

персоналом в условиях высоко конкурентной 

инновационной среды / Н. А. Николаев // 

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Экономика и менеджмент. 

- 2020. - Т. 14, № 1. - С. 80-92. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681513 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена обоснованию, разработке методического подхода к 

оценке и совершенствованию системы управления персоналом. 

Проведено эмпирическое исследование влияния состояния системы 

управления персоналом на показатели результативности труда 

сотрудников. На основе установленной зависимости разработаны 

методические рекомендации и схема совершенствования системы 

управления персоналом предприятия. Отличием предложенного подхода 

к оценке и совершенствованию системы управления персоналом 

предприятия от существующих является использование в качестве 

основы для разработки критериев и показателей ключевых свойств 

системы управления персоналом и персонала, необходимых для 

непрерывного совершенствования и инновационного развития 

организации. Разработанные методические рекомендации основываются 

на установленной автором эмпирической зависимости результативности 

труда персонала от показателя, характеризующего состояние системы 

управления персоналом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572738
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681513


81.  Николаева Г. Н. Аутплейсмент как технология 

увольнения персонала в HR-менеджменте / Г. Н. 

Николаева, П. И. Пивинская // Человек. Социум. 

Общество. - 2020. - № 2. - С. 64-67. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471242  

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной статье авторы рассматривают возможность и необходимость 

применения технологий аутплейсмента в HR-менеджменте. Проблема 

высвобождения персонала является одной из самых сложных, 

болезненных и деликатных проблем в кадровом менеджменте, 

следовательно, поиск новой технологии для «мягкого» высвобождения 

является актуальным в настоящее время. 

82.  Новицкий Н. А. Институциональный подход к 

управлению цифровой экономикой в новых 

условиях формирования инвестиционных 

циклов и применения искусственного 

интеллекта в развитии ноосферной 

воспроизводственной системы / Н. А. Новицкий 

// Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2020. - № 9-1. - С. 100-106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922564 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Исследованы проблемы интеллектуального цифрового управления 

экономикой в новой информационной системе общество, человек, 

знания, природа. На этой основе определен новый подход к 

формированию подсистем государственного управления цифровой 

экономикой. Определены формы развития инвестиционных циклов. 

Рассмотрены пути использования искусственного интеллекта. 

Обосновано создание институтов и правовых механизмов 

программирования новых интеллектуальных подсистем и требования к 

обоснованию правовых и законодательных актов регулирования 

цифровой экономикой. Рекомендована целесообразность создания 

Национальной системы государственного управления цифровой 

экономикой. 

83.  Оборин М. С. Цифровизация как фактор 

трансформации управления региональными 

экономическими системами / М. С. Оборин // 

Экономика. Налоги. Право. - 2020. - Т. 13, № 3. - 

С. 91-101. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934070 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Сделаны выводы о том, что трансформация управленческих систем, 

осуществляемая во всех базовых отраслях материального производства и 

сектора услуг, взаимосвязана с управлением на уровне региона. Поэтому 

необходимо формирование эффективных взаимосвязей между уровнями 

системы управления региональной экономикой, которые обеспечат 

сопоставимые темпы роста и системность инновационного процесса. 

Целесообразно рассматривать трансформацию управления на уровнях 

«предприятие - отрасль - регион», поскольку прослеживается прямая 

зависимость между финансово-экономическими результатами и темпами 

технологического перевооружения отраслей как основных интегральных 

характеристик качества реализуемых управленческих решений. 

Эффективными финансово-экономическими инструментами внедрения 

цифровых технологий в экономику региона являются программно-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471242
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922564
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934070


целевой подход, направленный на достижение системы показателей 

инновационного развития отраслей, инвестиционные проекты на основе 

многостороннего участия в целях диссипации рисков, которые могут 

реализовываться в рамках кластерных и сетевых объединений. 

84.  Осипов В. А. Использование парадигмы 

менеджмента в обосновании траектории 

социально-экономического развития 

(исследование на примере России) / В. А. 

Осипов, Е. В. Красова // Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и 

сервиса. - 2020. - Т. 12, № 1 (48). - С. 7-20. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577676 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена осмыслению изменений траекторий экономического 

развития с позиций смены парадигм менеджмента. Авторами выбрана 

методология неоинституционализма как наиболее продуктивная, 

поскольку рассматривает менеджмент и, в частности, систему 

государственного управления экономикой как ведущий автономный 

фактор процесса социально-экономического развития. Основная 

гипотеза исследования состоит в том, что траектория развития 

экономики определяется господствующей в данном обществе 

парадигмой менеджмента с присущими ей признаками. Цель 

исследования состоит в актуализации и апробации подхода на основе 

парадигмы менеджмента в обосновании траектории социально-

экономического развития (на примере России). Сменой господствующих 

парадигм менеджмента авторы обосновывают переходы развития 

экономики России конца XIX - начала XXI в. На основе выполненной 

периодизации социально-экономического развития России авторы 

подтверждают ведущую роль системы государственного управления в 

формировании хозяйственного уклада страны. Важным выводом 

является то, что любой экономический переход, кризис есть следствие 

недостатков в управлении, несвоевременности появления новой 

парадигмы управления, способной разрешить назревшие социально-

экономические противоречия. 

85.  Перекрестова В. А. Цифровой профайлинг в 

управлении персоналом / В. А. Перекрестова, П. 

В. Фурсова // Человек. Социум. Общество. - 

2020. - № 2. - С. 60-63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471241 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Для получения качественного результата, компаниям необходимо 

строить не только профиль должности, но и проработать профиль 

человека, сотрудника, который будет её занимать. От того насколько 

сотрудник по своим личностным и профессиональным качествам 

соответствует занимаемой должности будет зависеть эффективность его 

работы и как следствие, организации в целом. В статье рассматривается 

сущность цифрового профайлинга как автоматизированного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577676
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471241


инструмента не тестовой диагностики профиля личности и его 

возможности для задач управления персоналом. 

86.  Пешин Н. Л. Конституционная реформа 

местного самоуправления: механизмы 

встраивания местного самоуправления в 

систему государственной власти / Н. Л. Пешин 

// Конституционное и муниципальное право. - 

2020. - № 8. - С. 24-30. 

В статье рассматривается влияние Закона РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти» на конституционную модель местного самоуправления. 

Изучаются проблемы встраивания местного самоуправления в систему 

государственной власти, а также изменение модели взаимоотношений 

государственной власти и местного самоуправления под воздействием 

норм указанного закона. Исследуется феномен «публичной власти» с 

позиций реализации конституционного принципа народовластия. 

Предложены прогнозы, касающиеся дальнейшего развития местной 

власти. 

87.  Палий В. М. Соотношение ценностей 

управления и самосознания индивида в 

условиях модернизации институтов власти / В. 

М. Палий // Вестник Московского университета 

МВД России. - 2020. - № 4. - С. 204-208. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44047127 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются актуальные вопросы организации и развития 

процессов управления на фоне коммуникации власти, гражданского 

общества, возрастающего самосознания гражданина. Установлены 

перспективы исследования самосознания индивида в трансформируемом 

обществе. Представлены авторские рекомендации для нового 

направления прогностической аксиологии в сопоставлении понятий 

«ценность управления» и «самосознание индивида». 

88.  Пичугин В. Г. Цифровая экономика: 

законодательство о документировании в 

управленческой деятельности / В. Г. Пичугин // 

Проблемы теории и практики управления. - 

2020. - N 7. - С. 58-69. 

В статье рассматриваются проблематика правового регулирования 

документооборота в управленческой деятельности, процесс разработки и 

принятия необходимых нормативных актов для эффективного развития 

системы управления в цифровой экономике. Актуальность исследования 

определяется важностью своевременного и планомерного правового 

обеспечения изменений в процессе документооборота с учетом 

цифровых технологий и возникающих задач развития системы 

управления на новом техническом уровне.  

89.  Полевая М. В.  Особенности управления 

работниками поколения Z / М. В.  Полевая // 

На сегодняшний день происходят изменения подходов к кадровому 

обеспечению образовательных и научных университетов: все больше 

делается акцент на привлечение молодых сотрудников к научной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44047127


Проблемы теории и практики управления. - 

2020. - N 8. - С. 59-64 

деятельности. Это ставит проблему готовности систем управления 

работать с иными ценностными предпочтениями работников, 

адаптировать инструменты управления работниками, персоналом под 

целевые запросы представителей молодого поколения. В статье 

рассмотрена теория поколений Н. Хоува и У. Штрауса. 

Проанализированы и обобщены особенности поколения Z: их 

ценностные ориентации, социально психологические, когнитивные, 

научные и исследовательские особенности. Также определены некоторые 

аспекты привлечения и удержания молодого поколения в научно-

исследовательских организациях. 

90.  Полевой С. А. Влияние аспектов лидерства в 

поведении руководителя проекта на команду 

проекта и эффективность ее результатов / С. А. 

Полевой // Проблемы теории и практики 

управления. - 2020. - N 8. - С. 65-73. 

Полученные результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что 

лидерские качества руководителя проекта существенно влияют на 

отношение членов команды проекта к выполняемой работе, в 

особенности показано влияние на такие факторы, как удовлетворенность 

работой, вовлеченность в работу и приверженность работе, а также 

результаты проекта. Рассмотрено влияние на отношение к сохранению 

работы и к производительности труда. Результаты могут быть полезны 

для руководителей проектов, которые стремятся к максимизации 

трудового потенциала команды проекта путем выстраивания 

эффективных взаимоотношений с членами команды проекта. 

91.  Полищук Н. В. Цифровые технологии и их 

применение в практике управления 

государственно-муниципальными 

организациями / Н. В. Полищук, Н. В. 

Кирюшкина // Транспортное дело России. - 

2020. - № 3. - С. 84-87. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830675 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В статье рассматривается актуальные вопросы повышения качества 

оказания в сфере государственно-муниципальных услуг населению. 

Фокусом статьи сосредоточен на построении системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг в цифровой среде. 

92.  Понкин И. В. Цифровое государственное 

управление: метод цифровых моделей-

Статья посвящена исследованию принципов применения BIM-

технологий в праве. Авторы объясняют понятие и значение BIM-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830675


двойников (BIM) в праве / И. В. Понкин, А. И.  

Редькина // Гражданская служба. - 2020. - № 2. - 

- С. 64-69. 

моделирования в целом, отмечая, что BIM-метод, изначально 

разработанный для информационно-функционального моделирования 

зданий, к настоящему времени уже активно задействуется в самых 

разных других сферах. 

93.  Потемкин В. К. Человекоориентированное 

управление предприятиями и организациями 

/ В. К. Потемкин // Экономика и управление. - 

2020. - Т. 26, № 2. - С. 165-176. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42663658 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Исследование направлено на изучение и преодоление противоречий в 

системе управления современными предприятиями, а также углубление 

понимания новых знаний, способностей и роли личности в 

производственной деятельности. Определение спектра проблемных 

ситуаций в человекоориентированной системе управления 

предприятиями и организациями, теоретический и эмпирический анализ 

процессов профессионализации и мотивирования работников к 

высокоэффективному труду позволяет не только зафиксировать спектр 

противоречий в складывающихся социально-трудовых отношениях, но и 

разработать программу действий по их разрешению. 

94.  Подходы к интеграции информации о 

ресурсных и финансовых потоках в топливно-

энергетическом комплексе в условиях цифровой 

трансформации систем управления / Е. П. 

Грабчак, Е. Л. Логинов [и др.] // Управление. - 

2020. - N 2. - С. 13-19. - URL: 

https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/303 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Включение в рыночные отношения единых теплоснабжающих 

организаций и формирование правил игры на рынке с использованием 

принципа тарифообразования по правилу альтернативной котельной 

позволяют создать условия создания рынка тепла. Единые 

теплоснабжающие организации, являясь с одной стороны рыночной 

структурой, с другой - основой дальнейшей консолидации усилий 

стейкхолдеров ресурсоснабжения потребителей становятся базой 

«интеллектуального поселения» и в дальнейшем цифровым агентом 

промышленного Интернета. Единые теплоснабжающие организации 

обеспечивают, таким образом, цифровую модернизацию энергетики. Они 

становятся материальной и информационной базой формирования 

регуляторных отношений не только в теплоснабжении, но при развитии 

автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов в области 

электро- и газоснабжения и горячего водоснабжения, то есть единые 

теплоснабжающие организации становятся базой единого 

информационного пространства энергоснабжения. 

95.  Проценко И. О. Механизмы логистической 

координации и их роль в управлении цепями 

В предлагаемой статье рассматриваются проблемы современной 

российской логистики. Показаны факторы, определяющие значительную 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42663658
https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/303


поставок / И. О. Проценко, Е. Р. Абрамова // 

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 1. - С. 40-44. 

величину логистических издержек в стоимости готовой продукции 

российских предприятий, проанализированы тенденции снижения 

деловой активности на транспорте и в торговле, приводящие к 

сокращению доли логистических услуг в структуре доходной части 

валовой добавленной стоимости РФ. С целью преодоления проблем в 

логистической отрасли России авторами определена необходимость 

применения механизмов логистической координации (для регулирования 

отношений участников цепей поставок, согласования основных 

логистических бизнес-процессов и реализации главной цели логистики - 

максимальной ориентации на потребителей при сохранении качества 

товаров и сокращения логистических издержек в цепях поставок). 

96.  Пуляева В. Н. Трансформация феномена 

лидерства в цифровой среде управления 

персоналом / В. Н. Пуляева // Проблемы теории 

и практики управления. - 2020. - N 7. - С. 101-

111. 

Автором изучена эволюция концепции «лидерство», выявлены ключевые 

особенности цифровой эры, свидетелями зарождения которой мы 

являемся. Также автор выделил и рассмотрел основные функции 

управления персоналом и их преобразование в условиях использования 

цифровых технологий. В работе выделены те функции службы 

управления персоналом и ее лидеров, которые не могут быть заменены 

компьютерными технологиями. В практической части исследования 

рассмотрен эксперимент одной из российских организаций, которая 

автоматизировала подбор персонала и полностью отказалась от участия 

человека в данном процессе. Этот опыт показал, что полное удаление 

человека из процесса подбора, отбора и найма новых работников не 

является эффективным, хотя при массовом подборе на низшие позиции 

автоматизированный поиск и отбор могут существенно облегчить работу 

специалистов службы управления персоналом, высвободив их для 

решения более важных задач, в которых участие человека является 

определяющим, - формирование благоприятного психологического 

климата, сплоченного трудового коллектива, развитие вовлеченности 

персонала через лидерство и влияние, мотивация работников на 

результативный, созидательный труд. 

97.  Райченко А. В. Исследование реакции 

персонала на реализацию программ 

Исследование реакции персонала на реализацию программ 

цифровизации управления корпорациями, представляемое настоящей 



цифровизации управления корпорациями / А. В. 

Райченко // Вестник университета. - 2020. - N 4. 

- С. 86-91 

публикацией, демонстрирует методы, материалы и результаты 

выявления, анализа и оценки устойчивых реакций персонала на 

цифровизацию управления. В результате исследований в корпорациях, 

активно участвующих в информационных нововведениях, выделены 

тенденции, которые целесообразно учитывать для повышения 

эффективности реализации программ цифровизации. 

98.  Резанович Е. А. Генезис концепции управления 

человеческими ресурсами / Е. А. Резанович, И. 

В. Резанович // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: 

Экономика и менеджмент. - 2020. - Т. 14, № 1. - 

С. 151-160. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681518 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В виду отсутствия единой научной периодизации развития теории 

управления человеческими ресурсами, предлагается авторский вариант. 

В качестве основания для периодизации были взяты этапы развития 

общества - технологические уклады (по Кондратьеву). В статье 

проводится сравнение реализации концепций на Западе и в России, 

вскрываются причины существующих различий. Приводятся данные, 

свидетельствующие о больших различиях в отношении к работникам 

между российскими предприятиями, что свидетельствует о присутствии 

всех концепций управления человеческими ресурсами в практике 

управления. Ставятся задачи перед отечественными службами 

управления персоналом по максимальному сжатию времени 

«проживания» уже реализованных на Западе концепций; или 

осуществление революционного «скачка», который уравновесит наши 

предприятия с зарубежными. 

99.  Ризванова М. А. Развитие системы управления 

персоналом в условиях эпидемиологической 

ситуации / М. А. Ризванова // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. - 

2020. - № 5 (155). - С. 65-71. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055338 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В данной статье рассмотрены актуальные подходы к развитию системы 

управления персоналом в условиях эпидемиологической ситуации, в 

частности, выявлены ключевые аспекты, которые рекомендуется 

учитывать при выстраивании эффективной управленческой концепции в 

кризисный и посткризисный периоды. Отдельное внимание уделено 

совершенствованию HR-процессов, реализуемых удаленно при помощи 

электронно-цифровых и интернет-технологий. 

100.  Родина Л. А. Разработка прототипов цифровых 

двойников управленческих процессов (на 

примере предложения нового товара) / Л. А. 

Целью исследования является развитие теоретических и практических 

аспектов управленческой деятельности в условиях цифровой 

трансформации. При этом ключевыми задачами исследования являются 

следующие: выявление типовых этапов алгоритма управления 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055338


Родина // Вестник Омского университета. 

Серия: Экономика. - 2020. - Т. 18, № 2. - С. 48-

54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843506 

(дата обращения: 12.01.2021). 

(например, создание и выведение на рынок нового продукта); 

формализация и визуализация типовых процессов управления 

посредством условных алгоритмов; назначение и внедрение 

инструментов цифровизации в алгоритмические цепочки управления. В 

качестве методов исследования применены следующие: теоретические 

(анализ, моделирование) и эмпирические (наблюдение, оценка 

источников информации). Основным научным результатом исследования 

выступают прототипы цифровых двойников стандартных 

управленческих процессов. Областью применения является управление 

хозяйствующими субъектами различной отраслевой принадлежности с 

обоснованием информационного обеспечения принятия управленческих 

решений в условиях цифровизации. 

101.  Рябчук П. Г. Методология управления 

лизинговым процессом на основе 

платформенных бизнес-моделей / П. Г. Рябчук // 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2020. - № 9-2. - С. 300-306. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961889 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья содержит описание методологии оценки и управления 

лизинговым процессом с позиции учета интересов лизингополучателя и 

факторов его внешней и внутренней среды. Основными методами, 

используемыми в исследовании, стали методика моделирования 

денежных потоков предприятия - реципиента и метод дисконтирования 

его денежных потоков, генерируемых при участии промышленного 

предприятия в лизинговом процессе. Предложенная авторская 

методология является универсальным инструментом оценки и 

управления лизинговым процессом, включающим в себя сильные 

стороны передовых методов оценки эффективности лизинговой схемы 

финансирования производственных инвестиций, накопленных в научных 

и специальных трудах специалистов в области лизинга. Предложенная 

структура системообразующих признаков на основе совокупности 

методов оценки лизинговой активности, лизингового потенциала и 

лизингового климата позволяет промышленному предприятию 

генерировать стратегии управления лизинговым процессом на основе 

результатов анализа оперативных показателей деятельности. 

102.  Рябчук П. Г. Стратегии системного управления 

лизинговым процессом: понятие и 

классификация / П. Г. Рябчук // Вестник 

Предложенная авторская классификация стратегий управления является 

универсальным инструментом для управленческих решений 

менеджмента хозяйствующего субъекта, включающим в себя сильные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843506
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Алтайской академии экономики и права. - 2020. 

- № 9-1. - С. 130-135. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922568 

(дата обращения: 12.01.2021).  

 

стороны передовых методов оценки эффективности лизинговой схемы 

финансирования производственных инвестиций, накопленных в научных 

и специальных трудах специалистов в области лизинга. Предложенная 

классификация стратегий управления на основе совокупности методов 

оценки лизинговой активности, лизингового потенциала и лизингового 

климата позволяет промышленному предприятию генерировать 

стратегию управления лизинговым процессом на основе результатов 

анализа оперативных показателей его деятельности. Классификация 

стратегий управления имеет практическую ценность для широкого 

спектра организаций, рассматривающих возможность технологического 

перевооружения промышленного производства в условиях 

платформенных бизнес-сетей. 

103.  Свирина Л. Н. К вопросу взаимодействия 

процессов трансформации государственного 

управления в направлении повышения 

результативности и модернизации системы 

подготовки управленческих кадров / Л. Н. 

Свирина // Вопросы инновационной экономики. 

– 2020. – Т. 10, № 1. – С. 223-232. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676091 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Задачи модернизации кадрового состава органов государственного 

управления в направлении повышения профессионализма и компетенции 

управленцев декларируются в статье как важнейший фактор 

качественной трансформации управленческих функций в субъектах по 

всей их иерархии от государства до предприятия. Одновременно с этим 

определяются первопричины необходимости модернизации системы 

подготовки и повышения квалификации управленческих кадров, к 

которым в первую очередь автор относит расширение сфер деятельности 

органов управления, освоение новых инновационных управленческих и 

информационно-коммуникационных технологий. На современном этапе 

реформирования государственного управления в нашей стране 

необходим форсированный переход к внедрению эффективной модели 

управления по результатам. Автор аргументирует положение о том, что 

базовым инструментом государственного управления по результатам 

должен стать процессный подход, показывает его преимущества по 

сравнению с функциональным подходом к государственному 

управлению. 

104.  Седова М. Л. Инструменты программно-

целевого управления в системе обязательного 

медицинского страхования и оценка их 

В статье рассмотрена возможность применения существующих методик 

оценки эффективности программ в публичном секторе к программам 

обязательного медицинского страхования (ОМС). Выявлены проблемы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922568
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эффективности / М. Л. Седова // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 1. - С. 149-155. 

гармонизации оценки эффективности государственных программ в 

сфере здравоохранения и программ ОМС, а также механизма 

финансирования территориальных программ ОМС.  

105.  Сироткин В. Б. Экономические возможности в 

режимах управления: взаимозависимость 

экономики и политики / В. Б. Сироткин // 

Экономическое возрождение России. - 2020. 

№ 1 (63). - С. 122-137. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-

vozmozhnosti-v-rezhimah-upravleniya-

vzaimozavisimost-ekonomiki-i-politiki (дата 

обращения: 12.01.2021). 

  

Обсуждается влияние общественно-экономических движений на 

экономическое поведение. Показано, что в гибридных обществах 

(обществах несостоявшегося модерна) экономика всегда подчинена 

целям политической традиции, поэтому попытки экономистов 

самостоятельно обосновать и установить приоритеты и инструменты 

хозяйствования в таких странах представляются нереалистичными. 

Типологии экономического поведения следуют из типологии 

политической мысли, а не наоборот. Экономические изменения должны 

получать поддержку общественных движений. Закрытость сообщества 

экономистов от политологов, социологов и психологов отрицательно 

сказывается на темпах экономического развития. 

106.  Скотт К. Радикальная прямота : как управлять не 

теряя человечности / Ким Скотт ; перевод с 

английского Е. А. Жданова. - Москва : Эксмо, 

Бомбора, 2020. - 333 с. : ил. - (Top Business 

Awards) 

Внутри вы найдете: 

— Набор конкретных инструментов, которые нужно немедленно 

воплощать в жизнь руководителям, чтобы видеть мотивированных и 

вовлечённых сотрудников; 

— Подробный разбор трех зон ответственности каждого босса: помощь, 

команда и результат; 

— Чек-лист, позволяющий оценить стиль управления; 

— Инструмент для эффективной командной работы — колесо «Сделай 

всё правильно», каждый этап которого объясняется на примерах из опыта 

компаний Google и Apple; 

— Матрицу McKinsey «результативность — потенциал» рассмотренную 

с новой точки зрения в формате траекторий роста, позволяющий лучше 

понять мотивацию каждого члена команды; 

— Советы по развитию эмоционального интеллекта; 

— Успешные модели поведения для руководящего звена. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-vozmozhnosti-v-rezhimah-upravleniya-vzaimozavisimost-ekonomiki-i-politiki
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-vozmozhnosti-v-rezhimah-upravleniya-vzaimozavisimost-ekonomiki-i-politiki
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Ким Скотт проповедует простые принципы, которые, эффективны, но 

редко используются в практике руководителями компаний.  

107.  Старилов Ю. Н. Государственное управление в 

системе единой публичной власти: 

терминологический итог конституционной 

реформы / Ю. Н. Старилов // Вестник 

Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. - 2020. - № 1 (40). - С. 20-31. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42870794 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Исследуются отдельные итоги проведенной в Российской Федерации в 

2020 г. конституционной реформы. В центр внимания ставится проблема 

формального закрепления в тексте Конституции Российской Федерации 

термина «государственное управление» и его соотношения с 

исполнительной властью. Рассматривается вопрос о законодательном 

установлении в российской Конституции категории «публичная власть». 

Анализируется теоретическая обоснованность и практическая 

полезность данной терминологии для дальнейшего совершенствования 

системы государственного управления. 

108.  Тебекин А. В. Методы принятия 

управленческих решений в системе 

государственного и муниципального 

управления / А. В. Тебекин, П. А. Тебекин // 

Транспортное дело России. - 2020. - № 2. - С. 

107-111. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022655 

(дата обращения: 12.01.2021). 

На основе проведенных исследований представлены обобщенные 

результаты определения состава методов принятия управленческих 

решений, выделяемых по признаку прикладных направлений 

менеджмента, и представлен вариант их наиболее полной 

классификации. В рамках состава методов принятия управленческих 

решений, выделяемых по признаку прикладных направлений 

менеджмента, представлены результаты систематизации и анализа 

состава методов, относящихся к системе государственного и 

муниципального управления. Показана структура распределения 

различных методов принятия управленческих решений по 

иерархическим уровням системы государственного и муниципального 

управления и описаны особенности их реализации. 

109.  Теплова Л. В. Совершенствование 

антикризисного управления в целях 

обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур / Л. В. Теплова, 

Т. Н. Иголкина, Ю. Ф. Богатырева // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

Исследование показало, что руководству предприятия необходимо 

предвидеть опасность кризиса, уметь анализировать его симптомы, 

принимать меры по снижению отрицательных последствий кризисных 

явлений и ситуаций. Базовыми методами в проведенном исследовании 

выступили: методы диагностики, реализованные применительно к ее 

объекту, методы целеполагания в части обоснования задач диагностики 

и принципов ее проведения; методы идентификации экономических 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42870794
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экономики и права. - 2020. - № 1 (80). - С. 47-57. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804527 

(дата обращения: 12.01.2021). 

рисков, вызывающих кризисные явления на предприятии. В статье 

выделены основные этапы диагностики кризисного состояния 

хозяйствующего субъекта, приведены задачи оптимизации управления 

предприятием по преодолению угроз его деятельности, приведено 

обоснование основных направлений совершенствования антикризисного 

управления предприятием на примере ООО «Белвнештранс». 

110.  Терновский О. А. Управление человеческими 

ресурсами как современная концепция 

управления персоналом на предприятии / О. А.  

Терновский, Е. Н. Шумская // Вестник 

Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2020. - № 2. - С. 39-44. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801599  

(дата обращения: 12.01.2021). 

Анализируется современная концепция управления человеческими 

ресурсами на предприятии, изучена теоретическая база по данному 

вопросу. Рассмотрены особенности современного подхода к управлению 

человеческими ресурсами, показана сравнительная характеристика 

управления персоналом и управления человеческими ресурсами. В 

результате разработана модель системы управления человеческими 

ресурсами на предприятии, включающая не только традиционные формы 

управления персоналом, но и инновационный подход в управлении. 

Предложен оптимальный вариант формирования компетенций для 

современного предприятия. Затронуты вопросы мотивации труда в 

рамках современной концепции управления человеческими ресурсами на 

предприятии. 

111.  Трапезникова Д. С. Применение современных 

инструментов в сфере управления персоналом 

/ Д. С. Трапезникова, О. А. Пешкова // Человек. 

Социум. Общество. - 2020. - № 2. - С. 36-40. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471237  

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье освещены основные тенденции, влияющие на деятельность 

специалистов по управлению персоналом в связи с внедрением 

современных цифровых инструментов. Приведена аналитика 

использования компаниями инструментов для оптимизации бизнес-

процессов. Приведены примеры нестандартных и креативных решений 

цифровизации. 

112.  Третьякова Л. А. Подготовка управленческих 

кадров на основе дуального образования / Л. А. 

Третьякова // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2020. - № 3. - С. 79-85. 

Автор считает, что развитие дуального образования помогает переходу к 

программно-целевой модели подготовки квалифицированных 

управленческих кадров на основе стратегического партнёрства всех 

акторов образовательного пространства. Исследованы отношения, 

определяющие развитие дуального образования при подготовке 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804527
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управленческих кадров. Предложены рекомендации для органов 

государственной и муниципальной власти, занятых разработкой 

конкурентной профессиональной среды для управленцев. 

113.  Трушевская А. А. К вопросу об инструментах 

управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятий в условиях 

цифровизации экономики / А. А. Трушевская, А. 

В.  Зацепина, Д. Г.  Ремизов // Организатор 

производства. - 2020. - Т. 28, N 1. - С. 66-78. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489796 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье обосновывается необходимость и актуальность 

представленного исследования, конкретизированы направления 

деятельности предприятия, которые в ближайшее время будут наиболее 

подвержены влиянию цифровизации, предложены инструменты 

конкурентной адаптации. Уделено внимание проблемам методического 

характера, касающихся исследования возможностей конкурентной 

адаптации в области цифровизации бизнес-процессов предприятия, 

влияющих на успешность бизнеса в условиях обновленного 

постиндустриального общества. Проведена экспресс-диагностика 

текущего состояния адаптации производственной и сбытовой политики 

предприятий к условиям цифровизации экономики. Заключение. 

Изложенные в данной статье разработки представляет собой авторский 

вклад в повышение эффективности адаптации российских предприятий 

к условиям и требованиям, формирующимися в процессе развития 

цифровой экономики, и могут быть использованы на отечественных 

предприятиях любой формы собственности. 

114.  Тяпухин А. П. Содержание логистического 

подхода к управлению предприятиями / А. П. 

Тяпухин, М. Ю. Коловертова, С. С. Шепелевич 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2020. - 

№ 3. - С. 52-60. 

Целью статьи является уточнение и дополнение содержания 

логистического подхода к управлению предприятиями. В статье 

обоснована совокупность аспектов логистического подхода к 

управлению предприятиями и на основе их взаимосвязей предложен 

алгоритм его реализации. В качестве методов исследования 

используются терминологический и системный анализ, методы 

группировок и классификации. Научный вклад обеспечен корректным 

выбором и использованием эмпирической базы, применением 

адекватных методов исследования, обоснованием авторской точки 

зрения на сущность и содержание логистического подхода к управлению 

предприятиями. Результаты исследования позволяют уточнить и 

дополнить теорию и методологию управления цепями поставок, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489796


обеспечивая поддержание их конкурентных преимуществ посредством 

создания ценности конечных потребителей продукции и (или) услуг. 

115.  Хоминич И. П. Индустрия управления 

благосостоянием: факторы и тренды 

современного развития в условиях 

цифровизации / И. П. Хоминич, О. В. Саввина, 

Е. А. Семенов // Банковские услуги. – 2020. - № 

7-8. – С. 22-29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795976 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассмотрены особенности индустрии управления 

благосостоянием. Представлены ключевые факторы и тенденции 

развития данного сегмента финансовой индустрии в ходе ее эволюции. 

Показаны функции персональных менеджеров при работе с клиентурой. 

Раскрыто содержание процесса предоставления услуг по управлению 

благосостоянием клиентов. Выявлены факторы снижения темпов роста 

индустрии, в том числе ужесточение регулятивного режима в 

современных условиях. Особое внимание уделено анализу цифровых и 

демографических поколенческих трендов, влияющих на развитие 

мировой практики управления благосостоянием. Определены 

ценностные подходы поколения Y в инвестиционных решениях и 

предпочтения по использованию цифровых финансовых инструментов. 

116.  Фалько С. Г. Менеджмент и контроллинг в 

условиях кризиса / С. Г. Фалько // Контроллинг. 

- 2020. - № 2 (76). - С. 76-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43846456 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Современная кризисная ситуация показала, что управление 

предприятиями на основе ранее известных и используемых методов 

менеджмента и инструментов контроллинга не дает положительного 

результата. Ведущие специалисты в области менеджмента и 

контроллинга ICV (International Controller Verein) разработали 

рекомендации и шаблоны поведения для менеджеров и контроллеров 

промышленных и сервисных компаний в сложившейся ситуации. 

Изначально были вычленены наиболее типичные этапы кризиса. Затем 

были рассмотрены краткие характеристики каждого этапа и 

соответствующая роль контроллеров. Цель данного аналитического 

обзора заключается в том, чтобы помочь менеджерам и контроллерам 

зафиксировать сложившуюся ситуацию в компании и выработать 

перспективные направления работы.  

117.  Хабибулина О. В. Государственное управление 

и информационное общество: грани 

взаимодействия / О. В. Хабибулина, А. В. 

Прокопчук // Азиатско-тихоокеанский регион: 

экономика, политика, право. - 2020. - Т. 22, № 1. 

В статье дается характеристика цифровой трансформации 

административно-политической сферы на примере государственного 

контроля в таможенной, миграционной сфере. Расширению свободы 

предпринимательства, снятию ограничений для развития бизнеса 

способствует предоставление большинства государственных услуг 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795976
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- С. 74-89. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43815293 

(дата обращения: 12.01.2021). 

предпринимателям и юридическим лицам в электронной форме, 

появление «Платформы для работы с обращениями 

предпринимателями». Также поднимается вопрос глобальной цифровой 

трансформации образования и просвещения в интересах обучающихся в 

плане создания основанной на принципах равенства и открытости 

возможностей безграничной образовательной среды, а также 

доступности педагогам передовых образовательных программ для 

обеспечения применения индивидуальных подходов к обучению.  

118.  Хрисанова Т. А. Современные проблемы 

управления персоналом в торговых сетях 

сегмента FMCG / Т. А. Хрисанова, Р. А. 

Ашурбеков // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2019. 

- № 6. - С. 71-76 

В статье рассматриваются основные проблемы в области управления 

персоналом, с которыми сталкиваются торговые сети в современной 

российской экономике. Эффективное управление персоналом и 

слаженное функционирование всех подсистем управления персоналом в 

рамках осуществляемого перехода к экономике устойчивого развития 

является обязательным условием долгосрочной конкурентоспособности 

торговой сети. Сегмент FMCG отличается особенно насыщенной 

конкуренцией между ключевыми игроками рынка - торговыми сетями. В 

таких условиях крайне важно не просто эффективно управлять 

персоналом, но и работать на опережение, предвосхищая возможные 

кадровые проблемы и внедряя для их решения актуальные HR-

инструменты. Статья предлагает читателю анализ актуальных проблем в 

различных подсистемах управления персоналом. Своевременное 

выявление этих проблем позволит руководству торговой сети не потерять 

конкурентоспособность и достичь намеченных целей и задач 

119.  Хуснутдинова Г. Ф. Управление 

конкурентоспособностью современной 

организации в условиях цифровой экономики Г. 

Ф. Хуснутдинова, М. А. Хаматханова // 

Образование и право. - 2020. - № 2. - С. 178-186. 

- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-

konkurentosposobnostyu-sovremennoy-

В статье авторами рассматриваются тенденции и перспективы развития 

цифровой экономики, особенности управления 

конкурентоспособностью в современных условиях. Авторами 

исследуются терминологический аппарат «цифровой экономики», 

«конкурентоспособность», его специфика и содержание. Дана 

характеристика влияния факторов конкурентной среды на 

конкурентоспособность предприятия. Приведены статистические 

данные отражающие особенности внедрения цифровой экономики в 
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organizatsii-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki 

(дата обращения: 12.01.2021). 

России. Также авторы исследуют положительные тенденции развития 

цифровой экономики. 

120.  Чалдаева Л. А. К вопросу о становлении 

экономико-организационных функций 

государственного управления в виртуальном 

пространстве России / Л. А. Чалдаева, А. А. 

Килячков, А. А. Якорев // Власть. - 2020. - Т. 28, 

№ 2. - С. 63-73. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780665 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается актуальный вопрос формирования 

государственных интересов Российской Федерации в виртуальном 

пространстве. Основное внимание уделено экономико-организационным 

функциям государственного управления. Экономико-организационные 

функции государства были разбиты на три больших блока, включающие 

в себя организационные, территориальные и экономические функции. В 

работе сделаны выводы о наличии признаков освоения Россией как 

государством виртуального пространства в экономико-организационной 

сфере. Однако происходит относительное отставание России в гонке за 

его экономическое освоение. 

121.  Чертков А. Н. Государство и местное 

самоуправление в России: принцип единства 

публичной власти и проблемы разграничения её 

компетенции / А. Н. Чертков // Вестник 

Московского государственного областного 

университета. Серия: Юриспруденция. - 2020. - 

№ 2. - С. 39-50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973627 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Автором предложено развитие гибкого законодательного распределения 

компетенции между органами публичной власти на основе принципов 

единства публичной власти, субсидиарности в  распределении  

полномочий,  приоритета  прав  и интересов граждан при взаимодействии 

органов публичной власти. 

122.  Чубукова С. Г. Защита прав субъекта 

персональных данных при автоматизированном 

принятии решений / С. Г. Чубукова // Право и 

государство: теория и практика. - 2020. - № 3 

(183). - С. 212-214. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43419964 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассмотрено понятие и виды автоматизированных решений. 

Приведены критерии определения исключительно автоматизированной 

обработки. Определены риски автоматизированных решений для лиц, в 

отношении которых они принимаются, и механизмы их преодоления. 

Проанализировано законодательство Европейского Союза, 

регулирующее автоматизированное принятие решений и 

профилирование. Анализ позволил сделать вывод, что при 

автоматизированном принятии решений необходимо: обеспечить 

информирование субъекта данных о профилировании и 
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автоматизированном принятии решений; включить конкретные сведения 

об этом типе обработки в политику конфиденциальности; выполнить 

оценку рисков и обеспечить соответствующую защиту данных; ввести 

процедуры, позволяющие физическим лицам осуществлять обращения в 

отношении автоматизированного принятия решения; реализовать 

механизм независимого мониторинга. 

123.  Чугунов В. С. Управление организацией: от 

опыта к методологии / В. С. Чугунов // 

Контроллинг. - 2020. - № 2 (76). - С. 52-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43846453 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается невозможность управления организацией в 

условиях нарастания потока изменений внешней среды методами, 

основанными на неявных знаниях. Отмечено, что для идентификации 

проблем и принятия нестандартных решений необходимо использование 

информационных технологий на основе искусственного интеллекта, 

нейронных сетей, методов обработки больших массивов данных. 

Автором обоснована необходимость методологии, поддерживающей 

оперирование методами, моделями, теориями, онтологиями. 

Предложены методологические принципы, следование которым 

обеспечивает устойчивый успех организации. Обоснована 

необходимость погружения в цифровую среду и достаточность 

функционала контроллинга для цифровой трансформации организации, 

приводятся компетенции контроллеров, необходимые для цифровой 

трансформации. 

124.  Шестакова Е. В. Гибкие технологии управления: 

инновационный дискурс классификационных 

признаков / Е. В. Шестакова, А. М. Ситжанова, 

Р. М. Прытков // Экономические науки. – 2020. - 

№ 188. – С. 99-106. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202007/202007_99.pdf 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Гибкие технологии управления — это система целей, средств и методов 

обеспечения контроля над предприятием. Технология - это инструмент 

влияния, использование которого может быть доверено различным 

руководителям структурных подразделений предприятия. Именно 

поэтому так важно классифицировать технологии и определить диапазон 

их применения.К сферам проектного управления относятся финансовая, 

кадровая, структурная сфера деятельности организации. И для того, 

чтобы все эти области были широко и правильно охвачены, команда, 

работающая над проектом, должна правильно распределить свои 

обязанности, чему и способствует гибкая методология управления 

проектами. В статье представлены основные принципы Agile, выделены 
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основные характеристики методологии Аgile их преимущества и 

недостатки. Разработана классификация гибких технологии управления. 

125.  Широковских С. А. Управление HR-рисками как 

фактор обеспечения экономической 

безопасности промышленной компании / С. А.  

Широковских // Вестник МИРБИС. - 2020. - N 1 

(21). - С. 45–50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42690492 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Промышленные компании в своей деятельности подвержены рискам, 

противодействие различным негативным факторам составляет основу 

обеспечения экономической безопасности промышленной компании. В 

особенности важны вопросы противодействия рискам в сфере 

управления персоналом, так как именно кадры являются основным 

источником возникновения рисковых ситуаций. Эффективная работа в 

данной сфере способна существенно повысить уровень экономической 

безопасности промышленной компании. Конечно, возникновение рисков 

является крайне негативным фактором, но при этом всегда существует 

возможность их предотвратить или предвидеть, что позволяет 

минимизировать их последствия. Наличие возможности предвидения 

рисков делают эту категорию управляемой, возможной для работы. 

Поэтому управление HR-рисками выступает в качестве ключевого 

элемента обеспечения экономической безопасности промышленной 

компании, что положительно сказывается на ее деятельности. 

126.  Шкарупета Е. В. Формирование и развитие 

человеческого капитала на основе цифровых 

компетенций высокотехнологичных компаний / 

Е. В. Шкарупета, М. А. Мещерякова, Э. Б. 

Лубянская // Организатор производства. - 2020. - 

Т. 28, № 2. - С. 41-53. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-

razvitie-chelovecheskogo-kapitala-na-osnove-

tsifrovyh-kompetentsiy-vysokotehnologichnyh-

kompaniy (дата обращения: 12.01.2021). 

Авторами сформированы теоретические и методологические аспекты 

совершенствования управления человечески капиталом организации: 

охарактеризованы понятие и содержание человеческого капитала в 

современной организации; дана характеристика процесса управления 

человечески капиталом организации в цифровую эпоху; 

систематизированы современные форматы управления человеческим 

капиталом организации. 

127.  Шушунова Т. Н. Современные тренды и 

перспективы развития менеджмента в условиях 

цифровой трансформации / Т. Н. Шушунова, В. 

Цифровые технологии не только обеспечивают единое информационное 

поле в предприятии, но и выстраивают единую среду в масштабах мира. 

В перспективе ожидается развитие архитектурных методов и 
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Ф. Вакуленко, А. В. Фролова // Инновации и 

инвестиции. – 2020. - № 7. – С. 96-99. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43831816 

(дата обращения: 12.01.2021). 

стандартизации, так как преодоление барьеров интероперабельности 

позволяет рассматривать вопросы качества с точки зрения экономики, их 

вовлечение в процесс затратной минимизации. Цифровая трансформация 

затрагивает не только производство, но и подходы к кадровому 

обеспечению и взаимодействию с человеческими ресурсами. 

Происходит смена ценностей предпринимательства - от исключительно 

финансовых аспектов к ценностным и клиентоориентированным 

результатам. Цифровая экономика фактически является ответом на 

процессы ресурсосбережения и реализации концепции бережливого или 

«щадящего» производства, требующего применения инновационных 

решений для сохранения конкурентосопособности в условиях 

глобализации. 

128.  Юдина Т. Н. Цифровые преобразования в 

управлении экономикой и роль в них 

государственно-частного партнерства / Т. Н. 

Юдина, А. М. Балашов // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2020. – 

Вып. 80. – С. 300-320. - URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020yudina_b

alashov.htm (дата обращения: 12.01.2021). 

В статье исследуется новая модель управления региональной 

экономикой, основанная на цифровых технологиях, в том числе 

концепция «умного города». Такая модель предполагает формирование 

новых управленческих инновационных механизмов, гибкое 

приспособление к кардинально изменяющимся внешним условиям с 

учетом технологических и социальных аспектов и позволяет выйти на 

более высокий уровень управления. Она не только коренным образом 

преобразовывает территории, население, но их инвестиционную и 

инновационную привлекательность, конкурентоспособность и 

экономическую безопасность, способствует появлению качественного 

человеческого капитала, дает возможность эффективно бороться с 

безработицей, находить дополнительные ресурсы, стимулировать 

экономический рост, создавать благоприятные условия для развития 

партнерств. Модель управления, основанная на цифровых технологиях, 

позволяет лучше выявлять неиспользованные возможности для развития 

новых направлений экобизнеса и стирать грани между традиционными и 

вновь возникшими видами деятельности. 

129.  Южаков В. Н. Выявление системных правовых 

ограничений цифровизации государственного 

управления: текущее состояние и перспективы / 

В статье, подготовленной на основе научно-исследовательской работы, 

выполняемой в рамках государственного задания РАНХиГС, 

рассмотрены существующие нормотворческие и управленческие 
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В. Н. Южаков, А. А. Ефремов // Вестник 

Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. - 2020. - № 3 (42). - С. 156-166. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037069 

(дата обращения: 12.01.2021).  

подходы к выявлению и устранению правовых ограничений 

цифровизации государственного управления. Предложены оценка 

современного состояния ее решения и рекомендации по коррекции 

реализуемых в настоящее время подходов к решению этой задачи. 

130.  Янгиров А. В. Особенности управления 

региональным развитием в условиях 

цифровизации / А. В. Янгиров, А. Д. 

Мухаметова // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 5 (155). - С. 

31-33. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055331 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В условиях цифровизации экономики стратегически важным становится 

формирование системы управления развитием региона, предполагающей 

не только сглаживание многочисленных диспропорций в субъектах РФ, 

но и обеспечивающей переход на более совершенный уровень развития, 

который будет опираться на рациональное использование человеческого 

капитала региона. В статье представлена оценка научно-

исследовательской компоненты человеческого капитала региона. На 

основе проведенного анализа выявлены проблемы существующей 

системы управления региональным развитием. 
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