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1.  Аганина Р. Н. Модернизация института 

государственного контроля предпринимательской 

деятельности / Р. Н. Аганина, Т. А. Андронова // 

Право и политика. – 2020. – № 2. – С. 36 - 47. DOI: 

10.7256/2454-0706.2020.2.32234. - URL : 

https://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id

=32234 (дата обращения: 07.05.2020) 

В статье представлены современные направления реформирования 

института государственного контроля предпринимательской 

деятельности. Затронут вопрос о реализации механизма 

«регуляторной гильотины». Проанализированы отдельные аспекты 

Законопроекта №850621-7 «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Проиллюстрирована примерами из судебной практики 

проблематика требований, предъявляемых к субъектам 

предпринимательской деятельности. Отражена динамика 

законодательной инициативы в области совершенствования 

института государственного контроля предпринимательской 

деятельности. Обозначены позиции научного и 

предпринимательского сообщества по рассматриваемому вопросу. 

Ключевые выводы авторов научной статьи заключаются в 

уточнении основных принципов государственного контроля; 

необходимости информационной и цифровой поддержки субъектов 

предпринимательства в рамках государственного контроля; 

конкретизации профилактических мер при проведении 

государственного контроля; критике применения механизмов 

страхования в качестве альтернативы контрольно-надзорным 

мероприятиям. 

 

2.  Актуальные вопросы права, экономики и управления 

: монография / А. А. Головин, А. А. Головин, А. В. 

Дымов [и др.] ; под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. - Пенза : 

Наука и просвещение. - 2020. - 110 с. - URL: 

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, 

аналитические обзоры, практические решения в конкретных 

сферах и отраслях экономики и права. Издание может быть 

интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и 

служащим государственного аппарата, руководителям и 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42470614 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

специалистам учреждений и хозяйственных организаций, 

педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений. 

3.  Алексеева М. С. Поддержка управленческих 

решений на IT-проектах / М. С. Алексеева, А. Е. 

Куренных, В. А. Судаков // Современные наукоемкие 

технологии. - 2020. - № 3. - С. 14-18. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596702 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В данной работе рассматриваются важные задачи при управлении 

проектами по разработке и внедрению информационных систем: 

задачи о назначениях, а также задача развития профессиональных 

компетенций исполнителей в различных предметных областях. Для 

обеспечения оптимальных или рациональных управленческих 

решений ведется разработка программного комплекса, который 

обрабатывает данные, хранимые в трекерах задач, а на основании 

собранной статистики и математических методов теории принятия 

решений может вырабатывать рекомендации руководителю 

проекта о назначениях исполнителей с учетом предложенных 

критериев и ограничений. Предложенные методологические и 

алгоритмические подходы являются инвариантными по 

отношению к классу разрабатываемой системы, что позволяет 

использовать разработку для большого спектра IT-проектов. 

 

4.  Алтухов А. В. Юридические аспекты цифровых 

платформенных технологий управления "умными 

городами" / А. В. Алтухов, С. Ю. Кашкин // Вестник 

Российского нового университета. Серия: Человек и 

общество. - 2020. - № 1. - С. 77-82. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879544 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Посвящено юридическим аспектам цифровых платформенных 

технологий управления «умными городами». Подчеркивается, что 

устойчивое развитие «умных городов» опирается на научно-

технологическое развитие и личностный рост общества. 

Конвергенция мегасайнс, высоких технологий, искусственного 

интеллекта, экономики и права позволяет формировать новые типы 

жилого пространства - «умные города», объединяющие сообщества 

людей посредством цифровых платформенных технологий. 

Отмечено, что правовые проблемы возникают в отношении 

основополагающих цифровых элементов «умных городов». Они 

связаны с получением, анализом, использованием и безопасностью 

данных, производимых в больших количествах устройствами, 

встроенными в инфраструктуру «умного города». Выдвигается 

предположение, что разработчики и пользователи цифровых 
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платформ «умных городов» потребуют в скором времени 

фундаментального переосмысления признанных правовых норм. 

 

5.  Алтынбаева Л. Е. Организация и внедрение риск-

менеджмента на предприятии / Л. Е. Алтынбаева, Р. 

И.  Галина // Modern Science. - 2020. - № 3-3. - С. 26-

30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638706 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Внедрение и управление рисками на промышленном предприятии 

является актуальной проблемой в связи с возникновением 

следующего перечня факторов: неполнота информации, элементы 

случайности, непредсказуемость действий партнера или 

конкурента и др. Управление рисками на промышленных 

предприятиях должно осуществляться в рамках системного и 

процессного подходов с учетом специфики отрасли с 

использованием современных эффективных методов управления 

производственными организациями, а также с использованием 

инструментов управления рисками. 

 

6.  Андреев В. К. Об управлении деятельностью 

юридического лица / В. К. Андреев // 

Государство и право. - 2020. - № 1. - С. 72-80. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42576193 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Включение корпоративных отношений в предмет гражданского 

права обозначило в нём наличие управленческих отношений в 

деятельности юридического лица. Правовое регулирование 

управленческих отношений в ГК РФ объясняется либо искажением 

понимания метода гражданско-правового регулирования - 

равенства путём включения таких неопределённых понятий, как 

«частноправовая субординация», либо вообще игнорируется 

управленческая деятельность органа юридического лица. В статье 

исследуются две основные линии управленческих решений: 

отношения юридического лица как организации с лицами, 

входящими в состав его органов, и отношения юридического лица 

с общим собранием его участников, высшим органом. Решения 

высшего органа корпорации трактуется как действия большинства 

её участников, направленные на возникновение гражданских прав 

и обязанностей самого юридического лица и других гражданско-

правовых последствий (директор, правление, наблюдательный и 

иные советы) - это лица, уполномоченные выступать от имени 

юридического лица в силу закона и устава. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638706
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7.  Байкова Э. Р. Цифровая модель компетенций как 

инструмент управления талантами // Э. Р. 

Байкова, А. В. Косурина, М. В. Тарзимина // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. - 2020. - № 1 (151). - С. 58-61. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345754 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В современную эпоху стремительного технологического и 

научного развития быть конкурентоспособным значит уметь 

приспосабливаться к изменчивым условиям экономики и рынка, 

быть готовым совершенствовать имеющиеся и осваивать новые 

компетенции. Поэтому передовые компании особое место уделяют 

обучению и развитию персонала своего главного ресурса. На 

сегодняшний день управление развитием талантов осуществляется 

с помощью информационных платформ. Авторы статьи провели 

сравнение HR-платформ и выдвинули идею о создании новой 

усовершенствованной программы по оцифровке компетенций 

сотрудников с целью их дальнейшего развития. 

 

8.  Бармута К. А. Совершенствование механизма и 

программ антикризисного управления 

промышленными предприятиями / К. А. Бармута // 

Естественно-гуманитарные исследования. - 2020. - 

№ 1 (27). - С. 22-29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320810 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье раскрыто сущностное содержание механизма, 

инструментов и программ антикризисного управления 

промышленными предприятиями в условиях современных 

экономических реалий. Выявлены причины кризисной ситуации, 

сложившейся в ООО "КЗ "Ростсельмаш" - предприятии, 

являющемся лидером отечественного сельхозмашиностроения и 

определяющим хозяйственную специализацию региона 

(Ростовской области). Предложены основные мероприятия 

антикризисной программы предприятия и стратегические 

направления ее реализации. 

 

9.  Борейшо А. А. Латентное качество менеджмента: 

организационный иммунодефицит / А. А. Борейшо // 

Вестник академии знаний. - 2020. - № 2. - С. 50-55. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770089 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматривается понятие организационного 

иммунодефицита как характеристики нецелевого использования 

ресурсов организации. Организационный иммунодефицит 

используется как инструмент операционализации понятия 

«латентное качество менеджмента». Рассматриваются негативные 

процессы, происходящие в организации при утрате 

организационного иммунитета. Организационный иммунодефицит 

трактуется как приобретенный и вмененный: названы организации, 

обладающие вмененным иммунодефицитом. Устанавливается 
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взаимосвязь между организационным иммунодефицитом и 

объемом корпоративной социальной ответственности. Названы 

симптомы нарастания организационного иммунодефицита и 

факторы, влияющие на уровень организационного иммунитета. 

Предлагаются показатели для оценки уровня организационного 

иммунодефицита. 

 

10.  Булочников П. А. Сравнительный анализ качества 

управления субъектами Российской Федерации / П. 

А. Булочников, В. В. Лавров // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического 

университета. - 2020. - № 1 (121). - С. 92-100. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42344133 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассмотрены некоторые методики определения качества 

регионального управления на основе рейтингового анализа и 

выявления позиций региона (субъекта Российской Федерации) по 

совокупности исследуемых параметров. Авторами рассмотрены и 

проанализированы рейтинговые характеристики шести субъектов 

Российской Федерации, относящихся к основным четырем 

полюсам роста в стране. На основе проведенного исследования 

сформулированы выводы и рекомендации по дальнейшему 

улучшению позиций исследуемых регионов и прогнозируемых 

направлений развития на перспективу. 

 

11.  Бургонов О. В. Подходы к управлению 

инновационным развитием хозяйствующих 

субъектов в цифровой экономике / О. В. Бургонов, Н. 

П. Голубецкая // Цифровая экономика и финансы : 

материалы III Международной научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург, 19-20 марта 2020 г.) 

/ под научной редакцией Е. А. Синцовой [и др.]. - 

Санкт-Петербург : Астерион, 2020. - С. 90-94. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42593441 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Методический подход к управлению инновационным развитием 

хозяйствующих субъектов связан с алгоритмом использования 

цифровых технологий, реализуемый через оптимизацию 

взаимодействия структурных подразделений хозяйственной 

системы. Сформулированы приоритетные направления 

инновационных процессов, предполагающие трансформацию 

организационных форм осуществления бизнес-процессов в 

цифровой экономике. Комплексный анализ российских 

хозяйствующих субъектов, проведенный с учетом сценарного, 

программно-целевого подходов, выявил направления повышения 

конкурентных преимуществ российских предприятий на мировом 

рынке товаров и услуг. 
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12.  Ваганов П. И. Теория и методология инновационного 

управления и управленческих инноваций : 

монография / П. И. Ваганов. - Москва : Экономика, 

2020. - 303 с. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41862842 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В настоящей научной работе рассматриваются теоретико-

методологические основы инновационного развития и управления 

хозяйственной организацией, в том числе эволюция и особенности 

управленческих парадигм, относящихся к инновациям. 

Раскрываются концепции, принципы и стратегические аспекты 

формирования и реализации управленческих инноваций, 

процедура диагностики и формирования инновационной 

управленческой стратегии на основе системно-креативного 

подхода, классификация управленческих инноваций. Проведена 

диагностика инновационной ситуации и разработаны концепции 

инновационной стратегии на примерах многих предприятий 

различных секторов экономики. Особое внимание уделяется 

проблемам определения и оптимизации управленческих 

инноваций на основе двухуровневого динамического подхода к 

моделированию и оценки их результативности. 

 

13.  Винник А. Е. Оценка эффективности управления 

системой высшего образования / А. Е. Винник // 

Вестник Астраханского государственного 

технического университета. Серия: Экономика. - 

2020. - № 1. - С. 101-107. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42547051 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Представлены результаты исследования эффективности 

управления системой высшего образования на примере опыта 

ведущих стран мира. В качестве объектов исследования выбраны 

системы высшего образования Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании и Швеции, представляющих 

североамериканскую, европейскую и скандинавскую модели 

образования. Образовательные организации вышеперечисленных 

стран традиционно удерживают лидирующие позиции в ведущих 

мировых рейтингах, в числе которых рейтинг национальных 

систем образования Universitas 21, академический рейтинг 

университетов мира ARWU и рейтинг лучших университетов мира 

по версии Times Higher Education (THE). Проанализированы 

официальные данные ведущих мировых рейтингов в области 

образования, а также выявлены отличительные особенности 

образовательной политики Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании и Швеции, на основании чего выделены факторы, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41862842
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обеспечивающие высокую эффективность и 

конкурентоспособность системы высшего образования на мировом 

рынке образовательных услуг. В числе основных факторов 

приведены высокие государственные расходы на систему 

образования, повышение доступности высшего образования для 

населения, обеспечение высокого качества образовательных услуг, 

ориентация на экспорт и др. Сформирована система индикаторов, 

позволяющая оценить эффективность управления национальными 

образовательными системами. 

 

14.  Владимирова Т. А. Оценка результативности 

руководителя финансового блока системы 

управления организацией / Т. А. Владимирова, А. С. 

Михайлова // Фундаментальные исследования. - 

2020. - № 3. - С. 12-19. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640765 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье представлена иллюстрация методического 

инструментария оценки результативности руководителя 

финансового блока управления коммерческой организацией: 

сущность и содержание механизма управления финансовым 

блоком, его структурно-логическая модель; особенности 

понятийного аппарата оценки; подходы к пониманию сущности 

результативности руководителя, которая в рамках данного 

исследования рассматривается через ее логическую связь с 

результативностью управления организацией. Показаны этапы 

оценки результативности финансового блока корпоративного 

управления коммерческой организацией. Для оценки 

результативности используется индикативный подход, 

количественно результативность определяется в виде показателя, 

интегрирующего частные показатели эффективности и 

результативности, характеризующие достижение целей по 

основным параметрам управления финансовым блоком. Показаны 

особенности индикативного подхода к оценке результативности 

руководителя финансового блока управления коммерческой 

организацией на примере коммерческих организаций отрасли 

здравоохранения. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640765


15.  Войниченко И. А. Оценка персонала как элемент 

системы управления персоналом / И. А. Войниченко, 

Н. Н. Пушина // Социально-экономическое 

управление: теория и практика. - 2020. - № 1 (40). - 

С. 17-19. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42581625 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Принимая во внимание сложность системы кадрового управления, 

сложившуюся практику новых социально-экономических, 

правовых, трудовых и нравственных отношений в 

производственном секторе, руководители ставят в приоритет 

грамотное определение направления развития персонала и 

соответствия изменениям, стратегии развития предприятия. 

Ключевое значение приобретает комплексный подход к оценке 

персонала как основного движущего фактора развития компании. 

В статье представлены подходы различных авторов к трактовке 

понятия «оценка персонала», приводится точка зрения авторов 

относительно данного понятия. Показана взаимосвязь оценки с 

другими элементами системы управления персоналом. 

Рассматривается роль оценки трудового потенциала как 

инструмента управления человеческими ресурсами на всех этапах. 

 

16.  Воловик М. Е. Сравнительные характеристики 

различных подходов к управлению 

конкурентоспособностью интегрированного бизнеса 

/ М. Е. Воловик, Т. Н. Прокопец // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2. - С. 67-71. - URL: 

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

обращения: 07.05.2020)   

 В статье проводится анализ категорий «конкурентоспособность», 

«стратегическое партнерство», предлагается авторское 

определение термина «интегрированный бизнес». Опираясь на 

проведенное исследование, формируются выводы относительно 

преимуществ развития форм интегрированного бизнеса с целью 

обеспечения конкурентоспособности как отдельных бизнес-

единиц, так и бизнес-отрасли. 

17.  Вольфсон Э. Н. Ксенофобия в контексте 

государственного управления / Э. Н. Вольфсон, В. И. 

Шаврина // Учим управлять и учимся управлять : 

шестой сборник научных статей. - Кемерово : 

Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, 2020. - С. 189-

195. - URL: 

В статье анализ причин ксенофобии, раскрыты основные её формы 

в современном обществе, и выявлены пути решения указанной 

проблемы. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42581625
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770092
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770092


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42375812 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

18.  Гали А.И. Ценностно-ориентированное управление: 

эволюция концепции / А. И. Гали // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. - 2020. - 

№ 1 (151). - С. 70-73. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345757 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье анализируется концепция стоимостного управления 

организацией, ее ключевые принципы. Эволюция концепции 

рассмотрена с точки зрения отношений компании с ее 

заинтересованными лицами и с позиции структурных 

характеристик организации. В конечном итоге построена схема, 

систематизирующая аспекты стоимостного управления. 

19.  Галиев Р. Р. Инновации в управлении бизнесом и 

маркетинг в цифровой экономике : электронный 

учебный курс / Р. Р. Галиев. -Уфа : Башкирский ГАУ, 

2020. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42650315 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

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), медиасетей и сообществ. 

20.  Ганина С. А. Анализ управления человеческим 

капиталом на национальном уровне на примере 

государственных программ Российской Федерации / 

С. А. Ганина, Т. А. Солостина // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и общество. - 

2020. - № 1. - С. 44-50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879538 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Посвящено вопросам управления человеческим капиталом как 

основным фактором инновационного развития экономики страны в 

условиях цифровизации мировой экономики. Определены 

особенности и ведущие направления эффективного использования 

человеческого капитала в рамках реализации государственных 

программ, без которых невозможно полноценное применение и 

приращение человеческого капитала на всех уровнях его 

функционирования. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42375812
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42650315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879538


21.  Гнатюк В. И. Оптимальное управление 

электропотреблением регионального 

электротехнического комплекса методами рангового 

анализа : учебное пособие / В.И. Гнатюк, О. Р. 

Кивчун, А. А. Шпилевой. — Калининград : Изд-во 

БФУим. И. Канта, 2020. — 233 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42412736 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Рассматриваются философские и математические основания, а 

также методологическое содержание закона оптимального 

построения техноценозов. Дано современное определение техники 

и технической реальности, показано эволюционное значение 

информации. Изложена методология рангового анализа как 

важнейшего инструмента исследования, управления и 

оптимизации региональных электротехнических комплексов. 

Обоснованы критерии и алгоритмы номенклатурной и 

параметрической оптимизации. Рекомендовано руководителям, 

управляющим регионами, городами, районами, предприятиями и т. 

д., а также исследователям, аспирантам и соискателям. 

 

22.  Горелов М. А. Информированность и 

децентрализация управления (стохастический 

случай) / М. А. Горелов, Ф. И. Ерешко // Автоматика 

и телемеханика. - 2020. - № 1. - С. 52-66. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41857032 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Рассматривается задача принятия решений в условиях риска. 

Предполагается, что лицо, принимающее решение, может 

обработать лишь ограниченный объем информации о 

неопределенном факторе и ориентируется на математическое 

ожидание своего выигрыша. Сравнивается два способа 

управления. В одном из них решение принимается 

централизованно. Во втором оперирующая сторона передоверяет 

часть своих полномочий по выбору решений нескольким агентам. 

При этом предполагается, что оперирующая сторона знает 

интересы агентов и рассчитывает на их рациональное поведение, а 

в остальном осторожна по отношению к неопределенности их 

выбора. 

 

23.  Горлов Д. М. Использование технологий тайм-

менеджмента в деятельности современного 

руководителя / Д. М. Горлов, Л. В. Коваленко // 

Вестник Академии знаний. - 2020. - № 1. - С. 68-71. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541985  

(дата обращения: 07.05.2020)   

В статье рассмотрен механизм использования в деятельности 

руководителя инструментов, механизмов и приемом тайм-

менеджмента. При использовании современных технологий тайм-

менеджмента учитывается необходимость для руководителя 

осуществлять свою профессиональную деятельность в режиме 

многозадачности. Необходимо учитывать ориентацию 

управленческого воздействия как на самого руководителя, так и на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42412736
https://elibrary.ru/item.asp?id=41857032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541985


трудовой коллектив, в том числе и каждого отдельного работника. 

Применение технологий тайм -менеджмента позволяет не только 

экономить рабочее время руководителя и сотрудников организации, 

но и увеличивать индивидуальную и общую производительность 

труда, формировать корпоративную культуру, а также развивать 

самодисциплину. Необходимо адаптировать инструменты тайм-

менеджмента под особенности управления организацией, 

учитывать ее экономическую и организационную специфику. 

 

24.  Григорьев А. Ю. Повышение эффективности 

деятельности руководителей в органах 

государственного и муниципального управления / А. 

Ю. Григорьев, А. В. Сапунов // Modern Science. - 

2020. - № 3-3. - С. 104-107. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638727 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматривается возможные варианты улучшения 

эффективности труда руководителей органов государственного и 

муниципального управления. Изучается так же история 

государственной и муниципальной службы в России, понятие 

руководителей органов местного самоуправления, их основные 

обязанности, функции. 

25.  Гринчель Б. М. Методы анализа и управления 

устойчивым развитием экономики регионов // Б. М. 

Гринчель, Е. А. Назарова // Экономика и управление. 

- 2020. - Т. 26, № 1. - С. 35-40. - URL: 

https://emjume.elpub.ru/jour/article/view/801 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

 

В статье рассматриваются методы анализа и управления 

устойчивым развитием экономики регионов России, возможные 

критерии оценки устойчивости и способы ее повышения. 

Предлагается схема управления устойчивым развитием регионов, 

нацеленная на всемерное укрепление экономической конкурентной 

привлекательности регионов, а также возможные способы ее 

повышения, в том числе обучение муниципальных и региональных 

руководителей управлению в кризисных ситуациях, связанных с 

экономическими и политическими вызовами и рисками. 

 

26.  Данилова Н. Е. Особенности стратегий управления 

персоналом в некоммерческих организациях / Н. Е. 

Данилова // Вестник Академии знаний. - 2020. - № 1. 

- С. 71-74. - URL: 

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 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638727
https://emjume.elpub.ru/jour/article/view/801


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

обращения: 07.05.2020) 

мотивации и повышения компетентности и квалификации 

работников. Функционально разработка и реализации стратегии 

управления персоналом в некоммерческой организации базируется 

на организационноштатной 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. 

 

27.  Денисов А. М. Анализ взаимосвязи теорий 

мотивации и геймификации в процессе управления 

персоналом организации / А. М. Денисов // Теория и 

практика общественного развития. - 2020. - 

№ 3 (145). - С. 29-35. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42576165 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Статья посвящена научному, кросс-функциональному 

взаимодействию двух областей знания: мотивации и 

геймификации. В то время как каждая из областей включает в себя 

достаточно обширную базу знаний, связь между ними изучена 

слабо. Несмотря на то, что сущность и влияние различных 

элементов мотивации на поведение индивидуума в социуме и, в 

частности, в рабочей среде знакомы исследователям достаточно 

давно, в арсенале мотивационных стимулов у современного 

руководителя остается все меньше инструментов для 

регулирования поведения работников в интересах организации. 

Исследования показывают, что в части компаний падение прибыли 

может быть связано не только и не столько с отсутствием 

заинтересованности у клиентов как потребителей товаров или 

услуг. Истинной причиной проблем становится недостаточная 

ориентированность персонала на эффективность работы.  

 

28.  Докукина И. А. Организация децентрализованного 

управления на основе цифровых платформ 

распределенного реестра / И. А. Докукина, А. В. 

Полянин // Естественно-гуманитарные 

исследования. - 2020. - № 1 (27). - С. 76-80. - URL: 

Целью данного исследования является определение особенностей 

применения централизованных систем управления на основе 

распределенных реестров. Научная новизна представленных 

результатов заключается в том, что представленная система будет 

работать в связке с приложением-клиентом, которое бы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541986
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320821 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

предоставляло данные для вноса в реестр и обрабатывало данные 

из него для удобного отображения пользователю на основе 

децентрализованного перераспределения структурных элементов. 

 

29.  Доленко А. А. Внедрение инновационных подходов 

к управлению бизнес-процессами на предприятиях / 

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

№ 1. - С. 3-6. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535247 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Научная статья посвящена анализу основных инновационных 

подходов, аспектов и методов, позволяющих проводить 

экономически эффективный процесс управления бизнес-

процессами на предприятиях экономики Российской Федерации. 

Актуальность научного исследования на проблематику внедрения 

инновационных подходов к управлению бизнес-процессами на 

предприятиях связана с тем, что на сегодняшний день острым 

встает вопрос определения тех самых инновационных методов и 

инструментов в процессном менеджменте. В рамках данной статьи 

рассмотрены теоретические аспекты управления бизнес-

процессами предприятия. Выделены основные направления и пути 

формирования инновационных подходов к управлению бизнес-

процессами организации. Рассмотрены преимущества и 

теоретические аспекты системы ключевых показателей 

эффективности, как инновационного подхода к управлению 

бизнес-процессами на предприятиях. Приведен практический 

пример эффективности KPI. Перечислены основные этапы 

системы автоматизации по управлению бизнес-процессами 

предприятия. Приведена модель автоматической системы 

управления бизнес-процессами на предприятиях. 

 

30.  Дорохов Н. И. Основы государственного управления 

в области информационных технологий: 

административно-правовые аспекты / Н. И. Дорохов 

// Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2020. - № 1. - С. 88-98. - URL: 

Рассматриваются основные проблемы государственного 

управления в области информационных технологий, дана общая 

характеристика административно-правовых основ в исследуемой 

сфере, их содержание и перспективы развития. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879546 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

31.  Егорова Е. М. Парадигма управленческого учета вуза 

в условиях информационной экономики / Е. М. 

Егорова, А. В. Глущенко // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - № 2 (28). - С. 

324-330. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614095 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Выявлены современные проблемы и специфика внутривузовского 

управления, проанализированы предпосылки и определены 

факторы формирования нового научного видения (парадигмы) 

управленческого учета в высшем учебном заведении, разработана 

принципиально новая концептуальная основа управленческого 

учета, ориентированная на информационное обеспечение 

стратегического, процессного, технологического и 

инновационного управления.  Управленческий учет представлен 

как система учета, прогнозирования, планирования, контроля, 

анализа деятельности вуза, в разрезе объектов управления. 

Определены специфические объекты управленческого учета вуза, 

разработан механизм взаимосвязи элементов управленческого 

учета с основными функциям управления вузом. 

 

32.  Еременко А. Н Электронное правительство" как 

средство модернизации государственного 

управления / А. Н. Еременко // Социальная работа: 

современные проблемы и технологии. - 2020. - № 1. 

- С. 97-104. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358149 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматривается понятие «электронное правительство» 

как средство модернизации государственного управления. 

Показана актуальность его создания, а также те виды услуг, 

которые оно помогает оказать. Автор подчеркивает, что 

организатором формирования информационного общества и 

системы «электронного правительства» является государство, где 

«электронное правительство» - это электронное взаимодействие 

между правительством и народом. 

33.  Ермоленко В. В. Ведомственный архив и аутсорсинг: 

направления развития в условиях цифровизации 

управленческого и бизнес — процессов / В. В. 

Ермоленко, О. В. Зубко, Д. В. Ланская // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - № 1 (27). - С. 

122-126. - URL: 

В данной статье подробно рассматриваются современные 

ключевые методики создания и сплочения трудовых и 

управленческих команд, к которым относят: Team building (Тим-

билдинг), Teamdesign (Тимдезайн), Reteaming (Ретиминг), Team 

forcing (Тимформинг). Подробно описываются сущность и 

особенности применения каждой из четырех исследуемых 

методик, алгоритмы их реализации, варианты и условия 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879546
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320828 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

практического применения, достоинства и недостатки каждого 

метода, а также ситуации, в которых стоит использовать тот или 

иной способ создания и сплочения команд внутри организаций или 

предприятий. Данная статья позволит современным руководителям 

детально разобраться в специфике каждой рассматриваемой 

методики создания трудовых и управленческих команд, а также 

грамотно и адекватно выбрать инструмент для реализации 

командообразования в практической деятельности. 

 

34.  Ерохин В. В. Поддержка решений управления вузом 

: монография / В. В. Ерохин, И. Ю. Закалин, И. С. 

Мельников. – Москва : Спутник +, 2020. – 153 с. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42475052 

(дата обращения: 07.05.2020)   

Приведены теоретические основы анализа автоматизации 

принятия решений в вузе. Показана автоматизация бизнес-

аналитических систем принятия решений в сфере высшего 

образования. Излагаются основные аспекты внедрения систем 

электронного документооборота в вузах. Рассмотрены модели и 

инструментальные средств на базисе современных IT-технологий 

(в виде XML- и smart-технологий) для управления электронного 

документооборота вуза. Представлены тенденции по синтезу 

объединенной информационной системы для поддержки учебной, 

финансовой и управленческой деятельности вуза. 

 

35.  Жмайло С. В. Научно-техническая библиотека как 

составная часть системы управления знаниями 

организации: взгляд информационного работника / 

С. В. Жмайло, . В.  Ульянин // Научные и технические 

библиотеки. - 2020. - № 2. - С. 9-23. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42400364 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В настоящее время многие исследовательские организации 

приступили к разработке систем управления знаниями (СУЗ). Этот 

процесс можно значительно упростить, если принять действующие 

научно-технические библиотеки за основу СУЗ. При этом задача 

НТБ состоит в том, чтобы из средства информационного 

обеспечения превратиться в средство управления знаниями в 

составе СУЗ. Структура современных НТБ - это актуальные 

книжный и журнальный фонды, готовые электронно-библиотечные 

системы и формируемые в организациях электронные библиотеки 

внешних и собственных научно-информационных ресурсов. При 

объединении в СУЗ традиционной и электронной библиотек 

возникает синергетический эффект от их взаимного использования.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42475052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42400364


36.  Заруба Н. А. Теоретические основы организации 

взаимодействия органов муниципального 

управления с предприятиями малого бизнеса / Н. А. 

Заруба, Д. Ю. Данилов //  

Учим управлять и учимся управлять : шестой 

сборник научных статей. - Кемерово, 2020. - С. 53-59. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42375753 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Проблемы организации взаимодействия органов муниципального 

управления с предприятиями малого бизнеса являются 

актуальными и требуют своего разрешения, поэтому научное 

обоснование и разработка данной проблемы является не только 

актуальной, но и профессиональной грамотной. Опора на анализ 

теоретических источников в данной статье может быть полезной 

как теоретиков государственного и муниципального управления, 

так и для практиков, потому что компетентное управление - это 

важная проблема. 

37.  Захарова Е. Н. Особенности организации процедуры 

стратегического планирования на муниципальном 

уровне / Е. Н. Захарова, Н. В. Рябцев  // 

Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. - 2020. - № 1 (43). - С. 35-41. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492154 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматриваются этапы процесса стратегического 

планирования на муниципальном уровне; представлена схема 

взаимодействия участников процесса разработки стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования; приведена система основных документов 

стратегического планирования на муниципальном уровне; указаны 

этапы разработки долгосрочного и среднесрочного прогнозов. 

38.  Игнатова Е. С. Методология ERP в организации и 

управлении строительным производством / Е. С. 

Игнатова // Современные наукоемкие технологии. - 

2020. - № 3. - С. 112-118. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596721 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Выявлена необходимость взаимосвязанного управления 

строительным производством (СП), обеспечивающими 

процессами и смежными направлениями функционирования 

компании. Показана актуальность исследования возможностей 

применения автоматизированных систем управления 

предприятием, основанных на методологии ERP (Enterprise 

Resource Planning, с англ. - планирование ресурсов предприятия) в 

ходе СП.  Многомодульность и возможность масштабирования 

ERP-систем позволяет не только оптимизировать СП, но и 

учитывать взаимоотношения с потребителями и логистические 

цепочки поставок, управлять ресурсами, складами, персоналом и 

пр., в том числе на протяжении жизненного цикла объекта. 

Определены ограничения внедрения ERP-систем: долгосрочный 

период окупаемости затрат на внедрение системы; необходимость 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42375753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492154
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596721


обучения пользователей рабочих мест; избыточность функционала 

системы; затраты на поддержку и обновление системы; отклонения 

от российских стандартов при внедрении западных систем, не 

адаптированных под российскую законодательную базу. Показана 

необходимость детектирования, инжиниринга и реинжиниринга 

процессов СП до внедрения ERP-системы с учетом передовых 

моделей и методов организации производства. Охарактеризована 

ERP-система для СП, показаны возможности ее интеграции с ВIM-

системами. 

 

39.  Ильина Е. Н. Особенности управления рисками в 

условиях цифровизации / Е. Н. Ильина // Цифровая 

экономика и финансы : материалы III 

Международной научно-практической конференции 

/ под научной редакцией Е.А. Синцовой [и др.]. - 

Санкт-Петербург, 2020. - С. 54-58. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42613497 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье анализируется трансформация системы управления 

рисками в условиях цифровой экономики. Рассматриваются 

текущие подходы риск-менеджмента и будущие модификации 

банковских процессов. Произведен анализ цифровизации этапов 

оценки рисков в банках. 

40.  Калашникова И. В. Социальное управление, 

социальный менеджмент: понятия и трактовки И. В. 

Калашникова, К. В. Филиппова // 

Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. - 2020. - № 1 (56). - С. 65-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637787 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматриваются наиболее распространенные подходы к 

пониманию сущности социального управления и социального 

менеджмента. Часто они используются как синонимы на том 

основании, что термин «социальный» тождественен понятию 

«общественный» и означает наличие социальных связей, 

характеризующих взаимодействие индивидов и групп индивидов, 

преследующих определенные цели. Наибольшее распространение 

получила трактовка социального управления как разновидности 

управленческой деятельности, ориентированной на гармонизацию 

социальных процессов в обществе, и как совокупность технологий 

и инструментов по обеспечению целенаправленного воздействия 

на объективно существующие отношения, процессы и явления 

социальной действительности. В понимании социального 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42613497
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менеджмента, возникшего на стыке общей теории управления, 

менеджмента, социологии и управления персоналом, среди 

теоретиков-исследователей и практиков единство взглядов тоже 

отсутствует. 

 

41.  Каро-Гонсалес А. Университеты в переходный 

период: модель "6i" для стратегического управления 

/ А. Каро-Гонсалес, Л. Феррейра-Лопес // 

Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. - 2020. - Т. 13, № 1. - С. 217-230. 

- URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42592184 

(дата обращения: 07.05.2020)   

На основе модели «6i» (Caro-Gonzalez, 2019) может 

осуществляться управление исследованиями с целью разработки и 

реализации интегративных институциональных стратегий путем 

объединения шести измерений, которые начинаются с «i»: 

«internationalisation» - интернационализация, «interdisciplinarity» - 

междисциплинарность, «intersectorality» - межсекторальность, 

«impact» - воздействие, «innovation» - инновации и «inclusion» - 

инклюзивность. Данная инновационная модель, рассматривающая 

всё возрастающую значимость университетов как социальных 

новаторов, предлагает пути повышения их эффективности, 

базирующиеся на принципах сотрудничества (международного, 

междисциплинарного и межсекторального) и ценностных 

обоснованиях деятельности (воздействие, инновации и 

инклюзивность). При стратегическом подходе эти измерения могут 

перестраивать многоуровневые сферы деятельности 

университетов, трансформируя зачастую медленные и несвязанные 

процессы институциональных изменений, происходящие в них. 

Модель «6i» была разработана в испанском Университете Деусто 

(University of Deusto). В статье, на примере этого университета, с 

использованием качественного подхода критически 

проанализированы возможности данной комплексной модели 

предоставить эффективную методику совершенствования системы 

стратегического управления университетскими исследованиями. 

 

42.  Касьянова Ю. С. Роль корпоративной социальной 

ответственности в системе управления современным 

предприятием / Ю. С. 

В статье раскрыта сущность и значение корпоративной социальной 

ответственности в системе управления современным 

предприятием. Доказано, что создание на российских 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42592184


Касьянова, В. С. Епинина // Инновационная 

экономика: перспективы развития и 

совершенствования. - 2020. - № 1 (43). - С. 47-51. - 

URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492156 

(дата обращения: 07.05.2020) 

предприятиях культуры управления со значительной степенью 

социальной ответственности представляет собой актуальный 

вопрос с точки зрения эффективного функционирования 

предприятий и развитие человеческого капитала. 

43.  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. - С. 93-100. - URL: 

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

обращения: 07.05.2020)   

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 предпосыики формирования 

системы государственного антикризисного управления на основе 

методики аудита эффективности использования бюджетных 

средств. Даны предложения по применению методов аудита и 

аналитических процедур. 

 

44.  Колесов Р. В. Эффективное и ответственное 

управление региональными и муниципальными 

финансами: актуальные проблемы и пути их 

решения : монография / Р. В. Колесов ; научный 

редактор В. А. Кваша. – Ярославль : Союз-пресс, 

2020. –180 с. - URL: 

В рамках исследования проведен анализ актуальных проблем и 

условий реализации региональной политики в сфере управления 

финансами, исследованы практика эффективного управления 

финансами в отдельных регионах России и международный опыт 

самоуправления регионов и муниципалитетов в сфере финансов в 

странах с федеративной формой государственного устройства, 

предложены концептуальные подходы к определению сущности 

эффективного и ответственного управления региональными и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541991


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42364225 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

муниципальными финансами, разработан и апробирован 

комплексный инструментарий оценки состояния и оптимизации 

путей развития отношений, возникающих в процессе управления 

региональными и муниципальными финансами. 

 

45.  Коновалова Г. И. Операционная модель 

оперативного управления цифровым производством 

на машиностроительном предприятии / Г. И. 

Коновалова // Организатор производства. - 2020. - Т. 

28, № 1. - С. 37-45. - URL: 

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

обращения: 07.05.2020)   

Концепция цифровой экономики требует разработки 

универсальной операционной модели для оперативного 

управления динамичным многономенклатурным разнотипным 

производством на машиностроительных предприятиях страны. 

Данная модель должна минимизировать влияние различных 

внешних и внутренних факторов на ход производства и 

обеспечивать точность подетальной производственной программы, 

оперативных плановых заданий и производственных затрат. На 

этой основе максимально согласовывать цели и показатели 

деятельности всех структурных подразделений, производственных 

процессов, потребностей производства в ресурсах, оперативного 

управления производственными запасами и затратами. Разработка 

такой операционной модели позволит формировать 

конкурентоспособность машиностроительного предприятия в 

условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды 

и жесткой рыночной конкуренции.   

 

46.  Кузнецов Н. В. Управление проектами 

цифровизации: методологический, 

организационный и финансовый аспекты / Н. В. 

Кузнецов, В. В. Лизяева // Фундаментальные 

исследования. - 2020. - № 2. - С. 32-37. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489658 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье анализируется проблема управления проектами 

цифровизации, реализуемыми в рамках выполнения дорожной 

карты Национальной программы «Цифровая экономика 

российской Федерации». Рассмотрены основные особенности 

использования проектного подхода к управлению цифровыми 

проектами как в государственном, так и в частном секторе. 

Сделаны выводы о методологических, организационных и 

финансовых особенностях, возникающих под влиянием 

цифровизации. Отдельное внимание уделено выявлению различий 

в реализации проектного подхода в государственном и частном 
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секторах. Показано, что существующие различия в управлении 

проектами цифровизации в первую очередь обусловлены 

спецификой нормативно-правового регулирования и финансового 

контроля в государственном секторе. Рассмотрены основные 

модели проектного управления, которые наиболее часто 

используются на практике («Водопад», «Scrum», «PRINCE2»). 

Показаны их достоинства и недостатки применительно к 

специфике цифровых проектов. 

 

47.  Кузнецов Н. В. Цифровизация информационной 

поддержки принятия решений в сфере 

государственного управления / Н. В. Кузнецов, Ю. Г. 

Лесных // Общество: политика, экономика, право. - 

2020. - № 1 (78). - С. 30-35. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42391031 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматриваются подходы к использованию систем 

информационной поддержки принятия решений в сфере 

государственного управления. Анализ используемых 

информационных систем позволил выявить особенности, которые 

затрудняют или делают невозможной реализацию механизмов 

эффективного управления в текущих условиях. Показано, что 

решение ряда проблем возможно при использовании адаптивных 

облачных технологий. В частности, такой подход позволяет 

конструировать информационные системы, независимые от 

первичных источников данных. Представлены положительные 

примеры реализации подобных систем в сфере государственного 

управления России. Рассмотрены основные направления 

реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Показано, что успешная реализация 

программы применительно к сфере государственного управления 

уже на начальном этапе была поставлена под угрозу из-за 

невозможности привлечения внебюджетных источников 

финансирования. Это может быть исправлено путем выработки и 

реализации единой политики информатизации государственного 

сектора, что позволит компенсировать недостаток финансирования 

национальной программы за счет расходов других бюджетов. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42391031


48.  Линде А. Н. Сравнительный анализ кейсов 

технократического государственного управления и 

делиберативно-демократического самоуправления в 

интернет-сфере / А. Н. Линде // Право и управление. 

XXI век. - 2020. - Т. 16, № 1 (54). - С. 51-60. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42648407 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье было выявлено следующее. Показаны серьёзные риски, к 

которым приводит применение кибернетико-системных принципов 

в управлении интернет-сферой: программирование сознания 

личности, выхолащивание переживаемых ей смыслов, 

регулирование всей общественной жизни. В противопоставлении с 

кибернетическим подходом, аналитически показываются 

преимущества феноменологического подхода, воспринимающего 

личностные смыслы каждой личности и ведущего к их раскрытию 

в интернет-сфере, что создаёт фундамент для сохранения 

демократического режима. 

 

49.  Луценко С. И. Рациональность поведения 

менеджмента публичных российских компаний в 

управлении денежными потоками / С. И. Луценко // 

Общество и экономика. - 2020. - № 1. - С. 59-65. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42195811 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Автор рассматривает влияние менеджмента публичных российских 

компаний на денежные потоки. Особая роль отводится финан 

совым ограничениям, которые позволяют компании 

перераспределять собственный капитал (через дивидендные 

выплаты). Финансовые ограничения предоставляют возможность 

оценить уровень прозрачности бизнеса. Низкое значение 

информационной асимметрии позволяет российским публичным 

компаниям следовать иерархической теории финансирования, 

выбирая источник финансирования с учетом его стоимости. 

 

50.  Лыщикова Ю. В. Цифровизация как механизм 

преодоления деструкций в практике регионального 

управления / Ю. В. Лыщикова, О. В. Германова // 

Теория и практика общественного развития. - 2020. - 

№ 1 (143). - С. 41-46. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389932 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматриваются подходы к повышению качества 

регионального управления в контексте современных нарастающих 

глобальных вызовов, обусловленных развитием цифровых 

технологий. Предметом статьи являются деструкции в системе 

регионального и муниципального управления, которые снижают 

качество регионального управления и сдерживают устойчивое 

развитие регионов и государства в целом. В качестве 

фактологической основы представлены результаты отечественных, 

зарубежных, а также авторских полевых эмпирических 

исследований, проведенных с использованием экспертных оценок. 

В контексте актуальной эволюционной идеи «умного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42648407
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правительства» определены направления поиска новой модели 

регионального управления в современных условиях, способной 

обеспечить результативное развитие государственных и 

общественных отношений и трансформацию всей системы 

государственного управления в России. 

 

51.  Магомедбеков Г. У. Управление проектными 

коммуникациями / Г. У. Магомедбеков, Д. А.  

Абдуллаева // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 2 (152). - С. 98-100. 

- URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42675938 

(дата обращения: 07.05.2020)   

В статье раскрывается значимость управления проектными 

коммуникациями, рассматриваются преимущества эффективного 

управления коммуникациями для организации. Анализируются 

различные методы, а также программное обеспечение, 

способствующие эффективной передаче информации. 

52.  Магомедов М. Н. Проблематика внедрения 

проектного подхода в сферу культуры / М. Н. 

Магомедов, Н. А.  Носкова // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - 

№ 2-2 (41). - С. 24-28.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544546 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматриваются особенности осуществления проектной 

деятельности в сфере культуры. Проекты являются сегодня одной 

из самых эффективных и востребованных форм реализации 

культурной политики как на государственном уровне, так и на 

уровне субъектов хозяйствования. Однако специфика 

осуществления культурной деятельности предъявляет новые 

требования к проектному менеджменту. Авторами определены 

основные содержательные особенности проектной деятельности, 

которые во многом определяют проблематику внедрения 

классического проектного менеджмента в сферу культуры. 

 

53.  Манина М. В. О цифровом государственном 

управлении в России / М. В. Манина // Цифровая 

экономика и финансы : Материалы III 

Международной научно-практической конференции 

(Санкт-Петербург, 2020) / под научной редакцией Е. 

А. Синцовой [и др.]. - Санкт-Петербург, 2020. - С. 44-

48. - URL: 

В статье обозначены приоритетные цели цифрового 

государственного управления в России, плановые показатели 

оценки эффективности государственной цифровой 

трансформации, основные проблемы цифровизации государства, 

возможные пути их решения и минимизации их влияния на 

экономику и социальную сферу. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42593417 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

54.  Минасов Ш. М Концепция построения единого 

цифрового пространства знаний / Ш. М. Минасов // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. - 2020. - № 1 (151). - С. 24-28. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345746 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматриваются проблемы современной системы 

образования в рамках поставленных государством задач по его 

цифровизации, причины неэффективного формирования 

оцифрованного учебного контента и масштабы проблем, основные 

принципы формирования единого цифрового пространства для 

хранения и обработки когнитивного контента и механизмы 

поддержки учебного процесса с применением информационно-

обучающих систем. 

 

55.  Миролюбова Т. В. Зарубежный опыт развития 

цифровой экономики: уроки для государственного 

управления региональных органов власти России / Т. 

В. Миролюбова // 

Science innovations : сборник статей II 

Международной научно-практической конференции 

(Петрозаводск, 05 марта 2020 г.) . - Петрозаводск : 

Новая Наука, 2020. - С. 5-8.  - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42524080 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Цифровая трансформация происходит в зарубежных странах уже 

значительное время, за этот период накоплен опыт успешного 

государственного управления цифровой экономикой. В настоящее 

время процесс цифровой трансформации в мире вышел на новый 

уровень. Успешное государственное управление развитием 

цифровой экономики в зарубежных странах имеет общие черты: 

разработка национальных стратегий цифрового развития, развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитие 

электронного правительства и цифровизация государственного 

управления, государственное финансирование научных 

исследований и разработок. 

56.  Мирошниченко М. А. Исследование роли 

управления человеческим капиталом в рамках 

обеспечения менеджмента качества организации в 

условиях цифровой экономики и бережливых 

инноваций / М. А. Мирошниченко, А. В. Ковтун, К. 

А. Кузнецова // Вестник Академии знаний. - 2020. - 

№ 1. - С. 147-152. - URL: 

В статье аргументировано, что актуальным направлением в области 

менеджмента качества является развитие человеческого капитала 

организации. Доказано, что качество человеческого капитала 

определяет не только качество внутренних процессов компании, но 

и ее успешное функционирование в целом, сохранение 

конкурентоспособности и создание уникальных конкурентных 

преимуществ. Человеческие потенциал определяет 

инновационную активность компании, а бережливые инновации 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542001 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

рассматриваются как инновационное решение, обладающее 

высокой полезностью и создающее большую коммерческую и 

социальную ценность для компании. Бережливые инновации и 

рациональное управление изменениями нацелены на создание 

самообучающейся организации, достигающей состояния 

стабильного процветания в динамичном и сложном внешнем мире 

современности за счет постоянных экспериментов, импровизаций 

и открытий. Роль человеческого капитала в менеджменте качества 

очень высока, однако сам процесс управления персоналом требует 

от менеджеров соблюдения определенных условий и внедрение 

новейших технологий, в том числе бережливых инноваций в 

условиях развития цифровой экономики. 

 

57.  Мишурова И. В. Управление компетенциями 

персонала как фактор конкурентоспособности 

компании / И. В. Мишурова // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2. - С. 199-205. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770115 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Динамика отраслевых рынков, цифровизация экономики, 

изменения внешней и внутренней среды компаний выдвигают 

задачу обеспечения конкурентоспособности на первый план. 

Одним из основных факторов успеха на конкурентном рынке 

становится высокая компетентность персонала и ее постоянное 

совершенствование. На основе исследования научной литературы 

и анализа собственного опыта автора по организации 

корпоративных бизнес-школ разработаны предложения по 

принципам, подходам и формам управления компетенцией 

персонала на корпоративном уровне. Подчеркнут системный 

подход к планированию и организации обучения руководителей и 

специалистов, необходимость активного участия топ-менеджмента 

компаний в реализации обучающих программ, использования 

дистанционных технологий. Предложены критерии оценки 

эффективности обучения. Условием обеспечения 

конкурентоспособности компании на основе роста компетенций 

персонала является тесная связь обучающих программ с бизнес-

целями компании. 
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58.  Мрочковский Н. С. Институциональные аспекты 

формирования систем управления организациями в 

цифровой экономике / Н. С. 

Мрочковский // Инновации и инвестиции. - 2020. - 

№ 1. - С. 28-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535252 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье представлены институциональные аспекты развития 

систем управления организациями, определенные в программе 

«Цифровая экономика РФ». Автором проведен анализ программы 

и сформированы особенности реализации основных общих 

экономических институтов в сфере управления организациями. В 

статье выделены следующие экономические институты: институт 

собственности, институт корпоративного управления, институт 

арбитражного суда, институт третейского суда, институт 

государственно-частного партнерства, институт экономической 

кооперации, институт товарной биржи, институт 

профессиональных союзов, институт экономического 

саморегулирования. Автором определены возможные сценарии 

совершенствования институционального обеспечения управления 

организациями в цифровой экономике. 

 

59.  Набиев Р. А. Методические подходы к управлению 

проектами развития территории на основе 

комплексной жилой застройки / Р. А. Набиев, В. В.  

Зверев, Н. А. Иглина // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. 

Серия: Экономика. - 2020. - N 1. - С. 61–67. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42547043 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Определены условия инвестиционной привлекательности проектов 

комплексного развития территорий на основе их моделирования, 

приведена краткая характеристика и представлены результаты 

видов моделирования (морфологического, экономического). 

Установлены мероприятия по управлению инвестициями в 

комплексную жилую застройку и логическая последовательность 

их выполнения. Раскрыто содержание и предложен алгоритм 

процесса выбора оптимального варианта проекта комплексной 

жилой застройки.  

60.  Николаев Д. В. Управление процессами реализации 

стратегических изменений / Д. В.  

Николаев // Естественно-гуманитарные 

исследования. - 2020. - № 2 (28). - С. 210-215. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614060 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Стратегия изменений тесно связана с преодолением барьеров и 

реализацией инноваций в развитии компании. В качестве барьеров 

для реализации стратегии рассмотрены неясность стратегии, 

отсутствие связи мотивации сотрудников со стратегическими 

целями, ориентация на краткосрочные цели планирования 

ресурсов, приоритет при обсуждении проблем организации 

оперативным вопросам в ущерб стратегическим задачам. В статье 

представлены шаги в реализации стратегии с сочетании с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535252
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42547043
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инструментальными средствами, подробно исследованы барьеры в 

реализации стратегии, даны рекомендации по преодолению этих 

препятствий, в частности, по изменению системы управления в 

отношении приоритетов решения долгосрочных, стратегических 

задач и вовлечения всех сотрудников в осуществление 

стратегических изменений. Исследованы психологические, 

организационные, культурные, социальные барьеры внедрения 

инноваций как фактора стратегических изменений и описаны меры 

их преодоления. 

 

61.  Организационные, инженерно-технологические, 

экономические, социальные и интеллектуальные 

аспекты управления предприятием : монография / А. 

Е. Степанов, С. Б. Тюрин, А. Д. Бурыкин [и др.] ; под 

общ. ред. А. Е. Степанова. –Ярославль: Канцлер, 

2020. – 260 с. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41755183 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В монографии рассмотрены проблемы управления 

промышленными предприятиями всех форм собственности. С этой 

целью изложены проблемы проектирования холдинговых 

корпораций, реструктуризация предприятий как этапа реализации 

инновационной стратегии, развития организационных форм 

научно-технической, инновационной и конверсионной 

деятельности, информационно - логистического обеспечения 

управления производственно – корпоративными структурами. 

Издание второе, переработанное и дополненное 

62.  Панайотов К. К. Управление как особый вид 

трудовой деятельности: социально-психологический 

аспект / К. К. Панайотов // Социальная работа: 

современные проблемы и технологии. - 2020. - № 1. 

- С. 156-163. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358157 

В статье автор рассматривает современную экономическую сферу 

как результат кризиса управления. Основным предметом анализа в 

настоящей статье являются психологические аспекты управления 

экономической сферой социума. Автор описывает влияние 

психологических аспектов управления на экономическую сферу и 

показывает взаимосвязь между управлением, психологическими 

аспектами и экономической сферой как необходимых элементов 

развития социума. 

 

63.  Паршина В. С. Алгоритмы управления развитием 

кадров в организациях / В. С. Паршина // Экономика 

и управление: научно-практический журнал. - 2020. 

Статья посвящена формированию системного подхода к 

управлению развитием персонала на микроуровне с зависимости от 

изменения факторов внешней и внутренней хозяйственной среды, 

а также учета инициаторов развития. Предложена систематизация 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41755183


- № 1 (151). - С. 62-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345755 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

алгоритмов организации процессов развития работников на 

микроуровне на основе идентификации состояния внешней и 

внутренней среды, а также соотношения фактических 

качественных характеристик персонала относительно 

востребованных, которые в совокупности обусловливают методы 

управляющих воздействий. Обоснованы варианты алгоритмов 

управления развитием кадров. 

 

64.  Пашинцева Н. И. Информационно-статистическое 

обеспечение управление цифровой экономикой в 

России / Н. И. Пашинцева // Наука о данных : 

материалы международной научно-практической 

конференции, 2020. - С. 228-231. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541073 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Автор статьи подчеркивает, что Ассоциация российских 

статистиков должна принять активное участие в реализации 

масштабных и амбициозных задач технологического прорыва 

России, обеспечивая органы власти всех уровней достоверными и 

объективными данными, характеризующими развитие 

цифровизации экономики во всех сферах деятельности. 

65.  Полетаев И. Ю. Организация межведомственного 

взаимодействия в управлении повышением 

энергоэффективности региональных программ и 

проектов / И. Ю. Полетаев // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и общество. - 

2020. - № 1. - С. 65-69. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879542 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Рассмотрены важные вопросы управления процессами 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

региональном уровне. Анализ практики выполнения 

соответствующих региональных программ показал, что их 

исполнители - организации различных ведомств - действуют 

несогласованно, отсутствует слаженность в работе, механизм 

координации действий, организация межведомственного 

взаимодействия. Подчеркивается, что регионы Российской 

Федерации столкнулись с проблемой практической разработки и 

реализации соответствующих приоритетных проектов социально-

экономического развития и обеспечения их энергетическими 

ресурсами. 

 

66.  Полянин А. В. Механизмы государственного 

антикризисного управления территориями / А. В. 

 Сегодня в условиях изменения общественных отношений, не 

только среди внутреннего окружения, но и на международном 

уровне, государственное антикризисное управление является 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345755
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Полянин, С. А. Долгова, Ю. Б. Голикова // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 2020. - 

№ 4-3. - С. 392-400. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784195 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

необходимым аспектом благополучия и стабильности развития. 

Закономерно возникает вопрос о месте и роли государства в 

обеспечении экономической жизнедеятельности общества в 

условиях кризиса, формах и методах воздействия для 

нивелирования его разрушительных последствий, в связи с чем 

появляется необходимость более глубокого осмысления изменения 

роли государства в урегулировании происходящих процессов на 

основе анализа предпринятых мер, что будет способствовать 

формированию, адекватной их состоянию, оценки, и на ее основе 

разработки мероприятий по решению прорывных задач развития 

России. 

 

67.  Полянок О. В. Ложь как индикатор развития 

эмоционального интеллекта персонала / О. В. 

Полянок, Т. И. Шемонаев // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - № 2 (28). - С. 

227-232. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614065 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Согласно мнению международных экспертов, эмоциональный 

интеллект является одной из приоритетных компетенций, так как 

уровень его развития влияет не только на выстраивание деловых и 

межличностных отношений, но и обуславливает принятие 

эффективных экономических решений. Несмотря на 

положительное влияние эмоционального интеллекта на 

деятельность человека, существует ряд негативных особенностей: 

так, развитый эмоциональный интеллект связан с макиавеллизмом, 

ложью, агрессией, межличностной девиацией. В статье 

рассматриваются мотивы и виды лжи в период взрослости, 

динамика изменений отношения ко лжи. Проанализированы 

гендерные отличия использования лжи в социальных 

взаимоотношениях, а также особенности ее распознавания у 

мужчин и женщин. Обозначены возможные причины динамики 

проявления лжи и их связь с компонентами эмоционального 

интеллекта. 

 

68.  Попов А. А. Формирование требований к 

функциональным возможностям цифровых 

консьержей для управления многоквартирными 

В статье рассматривается использование цифровых технологий в 

рамках развития методологии комплексного управления 

жилищным фондом, а также процессы, свойственные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784195
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домами / А. А. Попов // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2020. № 3-2. - С. 262-276. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42621245 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

информатизации организаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства как специфической отрасли человеческой деятельности. 

Производится решение задачи по определению множества 

функций робота-консьержа для управления многоквартирным 

домом. Для решения задачи использовался объектно-

ориентированный анализ предметной области «Робот-консьерж в 

управлении многоквартирным домом». Проанализированы 

функциональные возможности электронных консьержей, 

используемых в настоящее время в отелях и многоквартирных 

домах. С использованием объектно-ориентированной нотации 

UML были построены диаграммы классов, а также диаграмма 

вариантов использования. 

 

69.  Прилуцкий М. Х. Программные управления 

двухстадийными стохастическими 

производственными системами / М. Х. Прилуцкий // 

Автоматика и телемеханика. - 2020. - № 1. - С. 81-92. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41857034 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Рассматривается проблема программного управления некоторым 

классом производственных систем, функционирующих в условиях 

неопределенности. Строится математическая модель, дается 

постановка оптимизационной задачи программного управления, 

предлагается алгоритм построения квазиоптимального решения 

поставленной задачи. Приводятся примеры прикладных задач, 

формализуемых в рамках построенной математической модели. 

 

70.  Просвирина Н. В. Учет направлений деятельности 

по управлению персоналом и его особенности / Н. В. 

Просвирина // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2020. - № 1-2. - С. 83-89.  - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42388115 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

На сегодняшний день постановка учета кадров и ведение кадрового 

делопроизводства является неотъемлемым фактором эффективного 

управления персоналом компании. Обязательного соблюдения 

требований к документам по кадрам и личному составу требует 

действующее гражданское, налоговое и трудовое законодательство. 

Помимо этого, кадровое делопроизводство является немаловажной 

составляющей трудовых взаимоотношений, оно формально 

отражает отношения работодателя и подчиненного. Итак, целью 

настоящего исследования является анализ вопросов, связанных с 

учетом направлений деятельности по управлению персоналом на 

предприятии.  
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71.  Раренко А. А. Условия успешного управления 

культурой инновационных организаций / А. А.  

Раренко // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: 

Социология : Реферативный журнал. - 2020. - № 1. - 

С. 102-106. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42556635 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В обзоре условий успешного управления культурой 

инновационных организаций рассматривается стиль управления, 

при котором достигается максимально возможная степень 

инновационного мышления. Инновационное мышление, в отличие 

от креативного, носит прикладной характер. 

72.  Ризванова М. А. Применение электронно-цифровых 

технологий в управлении человеческими ресурсами 

// М. А. Ризванова // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. - 2020. - № 1 (151). - С. 114-120. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345767 

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с внедрением и 

использованием электронно-цифровых технологий в системе 

управления человеческими ресурсами выявлены современные 

тенденции в области HRM, играющие важную роль при 

формировании бизнес-стратегии по управлению персоналом. На 

основе анализа электронно-цифровых HR-инструментов 

сформированы принципы и условия использования компаниями 

веб-технологий при организации управленческих решений. 

 

73.  Сафонова Н. Р. Управление проектами в 

государственном секторе / Н. Р. Сафонова // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 2020. - 

№ 1-2. - С. 90-93.  - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42388117 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматривается управление проектной деятельностью в 

государственном секторе с точки зрения компетенций, которыми 

должен обладать руководитель. Создание проекта нацелено на 

получение уникального конечного результата с ограничениями по 

времени, ресурсам и бюджету. Управление проектами в 

государственном секторе нацелено не на получение прибыли, а на 

удовлетворение социальных или иных общественных 

потребностей общества. Проекты государственного сектора - это 

проекты в сфере социальной помощи, здравоохранения, 

образования, безопасности, культуры, науки и т.п. При разработке 

и внедрении процесса управления проектами в государственном 

секторе важно учитывать данную специфику. Результатом данного 

исследования является разработка перечня компетенций, которые 

необходимы руководителю государственного или муниципального 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42556635
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проекта для достижения запланированного результата. В статье 

также выделены отличия в управлении проектами в частном и 

государственном секторе. 

 

74.  Семина А. П. Роль оценки персонала в системе 

управления персоналом / А. П. Семина // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 2020. - 

№ 1. - С. 80-85.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41863258 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В статье рассматриваются различные подходы к понятию «оценка 

персонала», отмечены отечественные и зарубежные авторы, 

раскрывающие проблемы оценки персонала, рассматриваются роль 

оценки персонала в системе управления персоналом, место оценки 

персонала в управлении персоналом, субъект, предмет оценки 

персонала, цели и задачи оценки персонала, классификация 

методов оценки персонала, традиционные и нетрадиционные 

методы оценки персонала, преимущества и недостатки данных 

методов. 

 

75.  Семина А. П. Автоматизация процесса управления 

персоналом / А. П. Семина // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 1. - С. 216-220. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542014 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Автор изучает проблему, связанную с технологичностью в сфере 

HR. Все большая часть компаний приходит к тому, что необходимо 

переходить от традиционных способов работы с персоналом к 

инновационным с использованием различных технологий, от 

работы в одиночку к взаимодействию с подразделением IT для 

уменьшения количества «бумажной» работы и увеличения 

эффективности работы HR с помощью автоматизации процессов 

управления персоналом на разных стадий развития сотрудника: от 

приема на работу до увольнения. В части современных методов 

работы с персоналом приводится пример компаний, работающих с 

искусственным интеллектом, рассмотрены системы по управлению 

кандидатами, чат-боты, CRM-система, а так же Н2Н-подход, 

приводится результат опроса HH-director.ru по технологичности 

работы HR. 

76.  Сизов В. А. Проблемы внедрения siem-систем в 

практику управления информационной 

безопасностью субъектов экономической 

деятельности / В. А. Сизов, А. Д. Киров // Открытое 

В работе представлены обоснованные предложения по 

совершенствованию процесса внедрения SIEM-системы в 

практику управления информационной безопасностью СЭД, 

основанные на разработке и применении автоматизированных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41863258
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образование. - 2020. - Т. 24, № 1. - С. 69-79. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42559249 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

процедур типовой установки и настройки SIEM-системы, что 

приводит к снижению временных затрат на внедрение SIEM-

системы, повышает удобство выполнения данных процедур. В 

целом использование предложенного подхода направлено на 

разработку и производство «коробочного» варианта продукта - 

системы управления событиями информационной безопасности, 

т.к. частично решает задачи унификации и стандартизации систем 

данного класса.  

 

77.  Сиргалина Г. Т. Методика управления рисками в 

бизнес-процессах компании ПАО "Газпром" / Г. Т. 

Сиргалина // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 1 (151). - С. 77-80. 

- URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42345759 

(дата обращения: 07.05.2020)   

В статье выделены риски компании ПАО Газпром по сегментам 

бизнеса, проведена количественная и качественная оценка рисков в 

бизнес-процессах компании. Предложены схема использования 

методов снижения рисков и матрица выбора управления рисками в 

зависимости от параметров. 

 

78.  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://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543839 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

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. 

 

79.  Ситников Е. В. Управление инновационно - 

инвестиционным развитием в условиях перехода к 

цифровой экономике / Е. В.  

Ситников, Б. В. Дроздов, О. В. Болбат // 

Транспортное дело России. - 2020. - № 1. - С. 21-23. - 

В статье рассмотрены вопросы использования цифровых 

информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности управления инновационно-инвестиционным 

развитием на разных уровнях: в национальной экономике, 

субъектах РФ, а также сферах, формирующих новые научные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42559249
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URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42615704 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

знания и использующих инновации - образовании, науке и 

производстве. 

80.  Тебекин А. В. Фазовый подход к описанию 

процессов развития менеджмента в XX-XXI веках / 

А. В. Тебекин, П. А. Тебекин, А. А. Егорова // 

Транспортное дело России. 2020. - № 1. - С. 87-96. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42615721 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Описана совокупность известных подходов к рассмотрению 

процессов развития менеджмента. Предложен фазовый подход к 

описанию процессов развития менеджмента. С позиций 

эволюционного развития менеджмента научный, системный, 

ситуационный и фазовый подходы к управлению спроецированы 

на четыре фазы экономической активности управляемых систем 

(кризис, рост, пик, спад), образуя тем самым 4-х фазный подход к 

описанию процессов развития менеджмента. Предложен 5-ти 

фазный подход к описанию процессов развития современного 

менеджмента. Показано, что этот подход позволяет описать смену 

концепций менеджмента, соответствующих малым циклам 

экономической активности К. Жугляра со средней 

продолжительностью 10 лет, закономерно повторяющих свои 

черты в рамках больших циклов экономической активности Н. 

Кондратьева со средней продолжительностью 50 лет.  

 

81.  Тесаловская В. Е. Управление транспарентностью на 

муниципальном уровне / 

В. Е. Тесаловская, Н. П. Советова, С. В. Аксютина // 

Культура. Наука. Образование: современные тренды. 

- Чебоксары : Издательский дом Среда, 2020. - С. 

158-174. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42574831 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Формирование свободного информационного обмена между 

органами местного самоуправления и гражданским обществом 

должно повышать уровень доверия населения к ее деятельности. В 

связи с этим исследование транспарентности на местном уровне 

приобретает действительное важное значение, поскольку влияет на 

социальное и экономическое развитие территории. 

82.  Тихонов А. В. От "умного регулирования" к "умному 

управлению": социальная проблема цифровизации 

обратных связей / А. В. Тихонов, В. С. Богданов // 

Проблема управления в условиях гибридизации форм технического 

и социального регулирования обратных связей в организациях 

находит отражение в концепциях «умного регулирования», 

ориентированного на цифровой контроль, и «умного управления», 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42615704
https://elibrary.ru/item.asp?id=42615721
https://elibrary.ru/item.asp?id=42574831


Социологические исследования. - 2020. - № 1. - С. 

74-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42480166 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

характеризуемого социальной ориентацией. В работе звеньев 

властно-управленческой вертикали в современной России всё чаще 

проявляются симптомы подмены функций социально 

ориентированного управления функциями цифровой отчётности. В 

статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с 

противопоставлением этих двух явлений: обоснование 

гибридизации форм обратной связи как социальной и научно-

исследовательской проблемы в условиях цифровизации 

общественной жизни, обобщение современных практик умного 

регулирования и цифрового контроля, анализ социальных 

последствий цифровых преобразований и цифрового контроля, 

сущность социально-ориентированного поворота от цифрового 

регулирования к «умному управлению». 

 

83.  Тихонов А. И. Особенности трансформации систем 

управления проектами в среде цифрового бизнеса / 

А. И. Тихонов, А. А. Сазонов // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2. - С. 331-336. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770137 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Статья посвящена исследованию особенностей трансформации 

систем проектного управления в среде цифрового бизнеса. В 

теоретической части статьи авторы, отмечают, что успех цифровой 

трансформации обусловлен способностью эффективно управлять 

проектами в условиях неопределенности, и делать это не когда 

проект уже реализуется, а на самых ранних стадиях. В 

исследовательской части авторами ставится задача определить, 

насколько современные методы проектного управления и сам 

проектный подход применимы для решения задач цифровой 

трансформации бизнеса. В современных экономических условиях 

крайне важно уловить изменяющиеся тренды в сфере проектного 

управления. Целью данного исследования заключается в 

выделение ключевых особенностей проектов в сфере 

цифровизации и информационных технологий. В качестве методов 

исследования в статье используются аналитические и экспертные 

оценки прогнозов развития проектов с использованием 

современных цифровых технологий. В статье авторы 

рассматривают возможность грамотного использования 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42480166
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высокотехнологичными предприятиями гибридного подхода в 

сфере управления проектами. 

 

84.  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, № 1. - С. 66-78. - URL: 

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

обращения: 07.05.2020)   

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. 

 

85.  Управление социально-экономическими интересами 

: монография / Э. Б. Молодькова, О. А. Попазова, Н. 

В. Попазов, В. С. Тестова. –Санкт-Петербург : Изд-

во СПбГЭУ, 2020. – 102 с. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42439854 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В монографии рассматривается комплекс вопросов, связанных с 

управлением социально-экономическими интересами. 

Монография посвящена одной из наименее исследованных 

областей социологии - проблеме согласования экономических 

интересов. Авторы показывают, что обусловленность 

экономического поведения сложившимися интересами выступает в 

качестве ведущего фактора, определяющего логику любых 

экономических процессов. 

 

86.  Факторы эффективного управления в сфере 

информационных технологий / Д. 

Задачей исследования, легшего в основу статьи, было уточнить 

определения указанных в COBIT-5 факторов, чтобы облегчить 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42489796
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Энрикес, Р. Перейра, Р. Алмейда, М. М. да Сильва // 

Форсайт. - 2020. - № 1. - С. 48-59. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626057 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

управление ИТ в организациях. Рассматриваемые факторы пока 

недостаточно четко описаны в литературе. Несмотря на всю 

строгость их характеристики, представленной в COBIT, среди 

ученых и практиков они порождают сомнения и разногласия. В 

настоящем исследовании предпринята попытка определить 

каждый фактор управления ИТ с учетом методологии COBIT-5. 

Чтобы обеспечить требуемый уровень качества научных 

результатов, авторы выполнили фильтрацию анализируемых 

публикаций с применением на разных этапах различных критериев. 

В контексте поставленной цели авторы предприняли 

систематический обзор литературы для обобщения и упорядочения 

имеющихся знаний в рассматриваемой сфере. Полученные 

результаты могут оказаться полезными в дальнейшем поиске более 

четкого определения и эффективного использования факторов 

управления различными технологиями. 

 

87.  Фролова И. И. Управление вовлечённостью 

персонала в процесс непрерывного 

совершенствования : монография / И. И. Фролова. - 

Курск : Университетская книга, 2020. - 111 с.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42436401 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В монографии представлен теоретико-методологический анализ 

исследования проблем управления вовлечённостью персонала на 

производственном предприятии. Представлены и 

интерпретированы результаты эмпирических исследований 

методом анкетирования и экспертного опроса. 

88.  Чаадаев К. В. Методы процессного подхода к 

управлению организацией / К. В. Чаадаев // Опыт и 

проблемы реформирования системы менеджмента 

на современном предприятии: тактика и стратегия : 

сборник статей XIX Международной научно-

практической конференции. - 2020. - С. 243-247. - 

Результаты проведения организационно-структурных 

преобразований в компаниях, неизбежные в условиях перехода к 

цифровой экономике, зависят не только от правильно 

сформулированной и поставленной цели изменений, но и от 

выполнения задач, ведущих к ее достижению. В статье 

рассматриваются методы, формы и способы управления 

организаций, основанные на формализации и анализе бизнес-

процессов, составляющих предмет функционирования компании. 
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URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42566538 

(дата обращения: 07.05.2020)   

89.  Шеина Е. Г. Управление финансовыми рисками в 

инвестиционной деятельности стартапов: теория и 

методология  : [монография] / Е. Г. Шеина, О. Т. 

Астанакулов ; Министерство  науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. 

Екатеринбург. - New York : National Research, 2020. - 

164 c. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42324923 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

В монографии рассматриваются теоретико-методологические 

положения управления рисками в процессе финансирования 

инвестиционной деятельности стартапов. Финансирование 

стартапов для России – это достаточно новая сфера инвестиций и 

говорить о сложившемся рынке и тенденциях было бы 

преждевременно, однако многие инвестиционные компании уже 

рассматривают вариант вложения в стартапы, как один из наиболее 

высокодоходных. Главной проблемой вложения в стартапы в 

современной экономике является отсутствие наработанных 

механизмов оценки рисков и потенциальной рентабельности 

проектов, которая в зарубежных странах существует уже несколько 

десятилетий, однако не вполне применима к российским реалиям. 

ля научных работников, аспирантов, а также широкого круга 

специалистов в области финансирования инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

90.  Шелухина Е. Б. Стратегические лидеры России 

/ Е. Б. Шелухина // Научный электронный журнал 

меридиан. - 2020. - № 1. - С. 3-5. - URL: 

http://meridian-journal.ru/site/article?id=2390. - (дата 

публикации: 05.01.2020) 

 

В статье подчеркнута необходимость поиска эффективных 

стратегических лидеров, способных обозначить для России 

долгосрочную национальную идею, объединить интересы 

общества, бизнеса и государства, предложить и реализовать 

конкретные меры по повышению социальной, экономической и 

политической устойчивости независимости нашей страны. 

Проанализирована специфика традиционалистско-

патриархального искажения института политического лидерства в 

России. Рассмотрены возможности нахождения и кадровой 

подготовки новых политико-экономических лидеров. 

Конкретизированы особенности функционирования современных 

элит в контексте их рентной ориентации и действия "ресурсного 

проклятия". 
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91.  Юсубов Ж. К. Роль компетентных кадров 

государственной службы в повышении 

эффективности государственного управления / Ж. К. 

Юсубов, О. Р. Мусаев, Н. У. Жамалова // Социосфера. 

- 2020. - № 1. - С. 176-180. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544452 (дата 

обращения: 07.05.2020)   

Степень лояльности и ответственности каждого сотрудника к 

своим обязанностям будет зависеть от среды профессиональной и 

моральной среды, формируемой руководством организации. 

Правильное отношение - это тоже неотъемлемая часть 

человеческой духовности. Соответственно, первым шагом, 

который необходимо сделать для установления правильного 

отношения к управлению и установления успешных 

межличностных отношений, является то, что человек правильно 

его понимает. Поэтому правильное отношение повышает 

способность понимать других людей, а также их руководителя и 

сотрудников организации. В связи с вышеизложенными 

соображениями в статье высказаны мнения о необходимости 

привлечения квалифицированных кадров государственной службы 

для повышения эффективности государственного управления и 

налаживания эффективного взаимодействия на государственной 

службе. 
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