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1.  Абрамов В. Г. Оценка качества сетевых 

графиков в управлении проектами / В. Г. 

Абрамов, И. В. Горячая, Д. А. Пучкин // 

Современные информационные технологии и 

ИТ-образование. - 2019. - Т. 15, № 1. - С. 92-98. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38468909 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В работе рассматривается сетевая модель проекта - сетевой график, 

являющийся ориентированным графом без контуров с ограничениями, 

которые вытекают из определения проекта. Одной из проблем сетевого 

планирования в управлении проектами является сравнительный анализ 

сетевых графиков, соответствующих одному проекту. Для решения этой 

проблемы необходимо иметь инструмент оценки качества каждого 

построенного для проекта сетевого графика. В работе предложен метод 

оценки качества сетевого графика проекта с помощью математического 

функционала, вычисляющего числовую характеристику, 

соответствующую конкретному графу.  

2.  Абрамов В. Е. Внедрение экоменеджмента в 

гостиничный сервис / В. Е. Абрамов, А. Л. 

Сахарова // Инфокоммуникационные 

технологии. - 2020. - Т. 18, № 1. - С. 51-56. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801707 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящена вопросам сохранения окружающей среды, посредством 

внедрения экоменеджмента в оказание гостиничных услуг. Рассмотрены 

факторы и источники угроз безопасности окружающей среды и возможные 

меры, и средства ее сохранности и защиты. Сформулированы 

рекомендации по обеспечению безопасного влияния человека на 

окружающую среду для гостиниц и отелей в мировой практике. Приводятся 

общие и частные характеристики излагаемых проблем, а также 

предполагаемые средства их решения.  

3.  Авдеева, И. А. Риск-ориентированное 

государственное управление при цифровизации 

экономики / И. А. Авдеева, А. В. Щеголев, А. В. 

Полянин // Менеджмент в России и за рубежом. 

- 2019. - № 5. -  С. 55-61. 

Изучен опыт внедрения риск-ориентированного подхода в систему 

государственного управления Российской Федерации. Рассматриваются 

теоретические основы риск-менеджмента в органах государственной 

власти. Особое внимание уделяется процессам цифровой трансформации 

государственного управления и необходимости учёта цифровых рисков с 

выработкой последующих рекомендаций по совершенствованию риск-

ориентированного управления 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38468909
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801707


4.  Азуев Т. М. Синергетическое проектирование 

как инструмент управления социально-

экономическими системами / Т. М. Азуев, В. И.  

Хабаров // Проблемы теории и практики 

управления. - 2019. - N 7. -  С. 116-125. 

В статье рассматривается проблематика эффективного управления 

социально экономическими системами (хозяйствующими субъектами) в 

условиях применения качественно новых инструментов, позволяющих 

достигать синергетический эффект. Определено, что любая социально 

экономическая система обладает для этого необходимым потенциалом. 

Задача руководителя выявить и использовать имеющиеся источники 

синергии, трансформируя систему управления (или ее подсистемы) в 

организационные конструкты, свободно адаптирующиеся в условиях 

неопределенных конкурентных рыночных отношений. Автором 

предлагается методика синергетического проектирования, в рамках 

которого руководители получают возможность выявлять источники 

синергии и моделировать организационную структуру таким образом, что 

ее дальнейшее функционирование будет достигать эффект синергии - 

«1+1>2». В статье обосновано, что для выявления источников синергии 

необходимо комплексное исследование системы управления, в основе 

которого лежит синтез экономических, организационных и 

социокультурных экспертиз.  

5.  Алавердов А. Р. Особенности стратегического 

управления персоналом на различных стадиях 

жизненного цикла организации / А. Р. 

Алавердов, Т. П. Алавердова // Проблемы 

теории и практики управления. - 2019. - N 10. -  

С. 28-42. 

Предметной областью статьи является стратегия управления персоналом 

организаций, находящихся на различных стадиях своего жизненного 

цикла. Формулируются типовые проблемы, возникающие по кадровому 

направлению деятельности этих организаций. Определяются 

приоритетные цели стратегического управления персоналом, характерные 

для работодателей, находящихся на одной из четырех исследуемых в статье 

стадий жизненного цикла: стадии закрепления на рынке, стадии 

динамичного развития, стадии стабильного функционирования, стадии 

стагнации и последовательного ухудшения рыночных позиций. 

Аргументируется необходимость своевременной актуализации кадровой 

стратегии организации, выходящей на новую стадию своего жизненного 



цикла, в целях приобретения новых или сохранения уже достигнутых 

рыночных преимуществ. 

6.  Александравичюте Б.  Феномены виртуальных 

команд и виртуальных лидеров: теоретические 

подходы / Б. Александравичюте, К. Лиекис // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - № 

6. -  С. 11-17. 

Быть лидером виртуальной команды (далее он будет именоваться э-

лидером) труднее, чем традиционной, так как в виртуальных командах 

участники географически разделены, им свойствен мультикультурализм, 

их виртуальные рабочие места трудно унифицировать. Э-лидер должен 

понимать особенности разных культур, стран, религий, быть отлично 

подготовленным технологически. Такой специалист обязан управлять 

огромным количеством информации, адаптировать процессы 

менеджмента, иметь безупречные коммуникационные способности. Самое 

главное: э-лидер должен уметь создавать и укреплять доверие между всеми 

участниками виртуальной команды. 

7.  Алиев О. М. Выбор подходов к управлению 

предприятием на современном этапе / О. М. 

Алиев, Д. М. Ибрагимова // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2020. - № 4. 

- С. 116-122. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916959 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящена исследованию теоретико-методологических аспектов 

разных подходов для обеспечения эффективной системы управления 

предприятиями. Особое внимание уделено раскрытию основных элементов 

риск-ориентированного подхода, определена его сущность, цели и задачи. 

Показано, что именно реализация такого подхода обладает необходимым 

инструментарием для повышения эффективности функционирования 

системы управления предприятиями в целях достижения желаемого 

состояния финансово-хозяйственной деятельности. 

8.  Апханова Е. Ю. Управление персоналом в 

условиях цифровой экономики / Е. Ю. Апханова 

// The Scientific Heritage. - 2020. - № 43-3 (43). - 

С. 12-13. - URL: 

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

Статья посвящена особенностям системы управления персоналом в 

условиях цифровой экономики, которая в настоящее время представляет 

собой фактор конкуренции за человеческий капитал. В статье 

рассматривается проблема использования цифровых технологий и 

автоматизации в сфере управления персоналом. Обозначаются 

положительные эффекты применения автоматизации в HR-области, 

негативные последствия цифровизации системы управления бизнесом 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916959
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki


personalom-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki  

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

9.  Бадмаев А. В. Визуальные инструменты 

управления командой / А. В. Бадмаев // 

Менеджмент сегодня. — 2019. — N 4. — С. 306–

322. – URL: https://grebennikon.ru/article-

ytho.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена визуальным инструментам управления, позволяющим 

руководителю создать эффективное и результативное командное 

взаимодействие. Автор показывает, как их применение на практике 

помогает решать вопросы развития потенциала команды, распределения 

задач и организации работы, повышения мотивации каждого ее члена. 

10.  Байменов А. М.  О некоторых факторах 

эффективности государственного управления // 

Государственная служба. – 2020. - №1 (123). - С. 

26-32. 

В статье подчеркивается, что современные правительства, работая в 

уникальных социально-экономических и историко-культурных условиях 

должны учитывать глобальные тренды, а также рост ожиданий граждан, 

связанных с бурным развитием информационных технологий и других 

факторов. В таких условиях особое внимание уделяется эффективности 

государственного управления. Рассмотрены такие существенные факторы, 

влияющие на эффективность государственного управления, как 

профессионализация госаппарата, четкость институциональных основ, 

оптимизация информационных потоков и корпоративная культура. 

 

11.  Баронин С. А. Генезис управления стоимостью 

контрактов жизненного цикла объекта 

капитального строительства и стоимости 

владения недвижимостью / С. А. Баронин, К. Ю.  

Кулаков // Недвижимость: экономика, 

управление. - 2020. - № 1. - С. 10-14. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42669868  

В статье показаны: этапы генезиса стоимостного управления в зарубежной 

и отечественной практике с представлением исторических этапов 

применения стоимостных оценочных подходов, доказывается 

необходимость перехода России от ее традиционных стоимостных оценок 

(таких как рыночная, инвестиционная, ликвидационная и залоговая), к ее 

инновационным типам оценки (стоимости жизненных циклов, стоимости 

контрактов на жизненные циклы, оценки стоимости владения): 

представлено авторское понимание проблемной ситуации, цели, задачи, 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://grebennikon.ru/article-ytho.html
https://grebennikon.ru/article-ytho.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42669868


(дата обращения: 24.09.2020). научная новизна и оценка результативности на основе институционального 

инструмента регулирования ускоренного воспроизводства объектов 

капитального строительства; уделено внимание проблемным и 

дискуссионным вопросам ускоренного воспроизводства объектов 

капитального строительства и недвижимости при реализации 

Национальных проектов таких как «Жилье и городская среда», а также 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; сделаны основные 

выводы и рекомендации по исследуемой проблематике. 

12.  Басова, Е. А. Инновационная персонал-

технология как эффективный инструмент 

управленческого взаимодействия / Е. А. Басова 

// Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 5. -  С. 23-28. 

В качестве инновационной персонал-технологии, направленной на 

совершенствование и повышение эффективности управленческих 

компетенций на всех уровнях взаимодействия, рассмотрен коучинг. 

Автором разработаны этапы внедрения коучинга в компании с 

использованием модели GROW; определена целесообразность проведения 

коучинга различными способами управленческого взаимодействия; 

выявлены условия для развития коучинга в российской практике, а также 

факторы его ограничивающие 

13.  Белова, О. Л. Командный менеджмент: 

конфликт понимания / О. Л. Белова, Л. В. 

Кожевникова, Т. В. Лукьянова // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 5. -  С. 13-18. 

В статье анализируются понятийно-терминологические проблемы 

современного российского менеджмента в области командобразования. На 

основании изучения достаточно широкого круга источников, авторы 

пришли к выводу, что разница в понимании сущности понятия «команда» 

является препятствием в развитии эффективного использования идеи 

командного менеджмента. В статье выделяются три основных типа 

использования командной идеи в современной практике: команда как 

форма организации труда, команда - как форма корпоративной культуры и 

команда - как частная форма командной работы.  

14.  Бойко, А. Н. Государственное стратегическое 

управление: приоритетная модель с 

централизованной системной организацией / А. 

Практикуемый в стране принцип распределения функций управления и 

ответственности между всеми органами госуправления - участниками 

плановых процессов явно неэффективен вследствие отсутствия головного 



Н. Бойко // Проблемы теории и практики 

управления. - 2019. - N 9. - С. 52-64. 

звена - интегратора. Необходимо учреждение специального 

государственного органа, осуществляющего на постоянной основе 

функции стратегического анализа, организации и координации процессов 

стратегического планирования, мониторинга, контроля и оценки его 

выполнения всеми ответственными субъектами управления и 

хозяйствования. В целом в системе государственного управления 

отсутствуют отлаженные и работающие механизмы выполнения плановых 

(программных) документов во всех их форматах. Порядок управления 

национальными проектами относительно более регламентирован, но не 

может существенно изменить ситуацию, поскольку сами проекты 

призваны решать сугубо предметные (частные) задачи вместо проблем 

системного макроэкономического регулирования и управляемого 

задействования факторов экономического роста. К тому же проектное 

управление должно не замещать стратегическое планирование, а 

встраиваться в него в качестве особого механизма практической 

реализации. 

15.  Борейшо А. А. Латентное качество 

менеджмента: организационный 

иммунодефицит / А. А. Борейшо // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 2 (37). - С. 50-55. - 

URL: 

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

(дата обращения: 24.09.2020). 

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 взаимосвязь 

между организационным иммунодефицитом и объемом корпоративной 

социальной ответственности. Названы симптомы нарастания 

организационного иммунодефицита и факторы, влияющие на уровень 

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


организационного иммунитета. Предлагаются показатели для оценки 

уровня организационного иммунодефицита. 

16.  Брыкалов, С. М. Формирование команд 

поддержки изменений как новый инструмент 

управления персоналом в организации / С. М. 

Брыкалов, А. С. Балыбердин, В. В. Крылова // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 5. -  С. 5-12. 

В настоящей статье описываются основные принципы управления 

изменениями в организации, основные барьеры, возникающие при 

внедрении изменений на предприятии в части отношения работников 

организации к внедряемым нововведениям, а также анализируются 

подходы к управлению изменениями в организации согласно Джону 

Коттеру. Настоящая статья посвящена описанию оригинального опыта 

формирования команд поддержки изменений на одном из промышленных 

предприятий атомной отрасли (АО «ОКБМ Африкантов»), рассмотрению 

оригинальной схемы организации работы и матрицы распределения 

функций между основными участниками, а также представлению 

практических результатов и экономических эффектов от работы КПИ. 

17.  Воеводкин Н. Ю. Социальные аспекты 

проектного управления в нефтегазовой 

компании / Н. Ю Воеводкин // Актуальные 

проблемы современной экономики. - 2020. -  

№ 3. - С. 362-366. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42784476 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье исследуются проблемы в сфере управления проектами 

организации. На основе результатов оценки, производится постановка 

проблем исследования, разрабатываются пути их решения. 

18.  Воронина А. В. Контент-анализ 

сбалансированной системы показателей в 

управлении бизнес-процессами / А. В. 

Воронина, А. В. Охотников // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

В статье описано исследование об упорядоченности системы управления 

предприятием на основе сбалансированной системы показателей оценки 

сотрудников. Рассматриваются теоретические и методологические вопросы 

применения и развития сбалансированной системы показателей. Авторы 

констатируют, что при использовании описанной методики облегчается 

диагностика руководителей и специалистов, «тормозящих» управление или 

снижающих качество управляющих воздействий. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42784476


2020. - № 4 (119). - С. 53-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42622657 

(дата обращения: 24.09.2020). 

19.  Высоцкая А. Б. Основные ошибки 

руководителей при построении системы 

мотивации персонала / А. Б. Высоцкая // 

Мотивация и оплата труда. — 2019. — N 3. — С. 

204–209. – URL: https://grebennikon.ru/article-

ycjo.html  (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены распространенные ошибки руководителей при 

построении системы мотивации персонала, а также перечислены наиболее 

действенные инструменты мотивации и способы выявления истинных 

стимулов, повышающих эффективность работы сотрудника. 

20.  Гайворонская С. А. Практика внедрения 

бережливых технологий в систему управления 

вузом: проектный подход / С. А. Гайворонская // 

Университетское управление: практика и 

анализ. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 104–115. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41201215 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Автором акцентируется внимание на двух управленческих проблемах - 

проблеме сопротивления изменениям при внедрении бережливых 

технологий (lean) и проблеме отсутствия системности при реализации 

таких изменений, выделяются проблемы и ограничения, сдерживающие 

использование бережливых технологий в управлении организациями 

высшего образования. В статье анализируется опыт внедрения подобных 

технологий в научную, образовательную и управленческую деятельность 

учреждений высшего образования на примере нескольких российских и 

зарубежных вузов, раскрывается суть реализованных подходов и 

технологий. 

21.  Галичкина М. А. Основные аспекты применения 

системы кайдзен в управлении организацией / 

М. А. Галичкина, А. Д. Колокольцева // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Том 

9, № 1А. - С. 750-758. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951307 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Понятие «качество» в текущей рыночной ситуации является ключевым для 

развития абсолютно любой организации. При этом существует множество 

подходов к управлению качеством, предложенных разными научными 

школами менеджмента. Так философия кайдзен предполагает, что наша 

жизнь (профессиональная, общественная и частная) должна быть 

ориентирована на постоянные улучшения и подразумевает разработку и 

внедрение небольших положительных изменений во всех сферах и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42622657
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областях деятельности. В данной статье представлены аргументы, 

раскрывающие влияние внедрения системы кайдзен в организации на 

эффективность и продуктивность её работы. Раскрыты основные аспекты 

применения данной системы на производстве. Представлены 

преимущества и недостатки внедрения системы кайдзен в работу 

организации. Отдельно рассмотрен опыт внедрения системы кайдзен на 

отечественных предприятиях. 

22.  Гаськова Ю. И. Диагностика качества 

стратегического управления компанией / Ю. И. 

Гаськова // Менеджмент сегодня. — 2019. — N 

3. — С. 206–213. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-c32q.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассматриваются подходы к определению качества 

стратегического управления организацией, в том числе стандарты, 

рейтинги и методики. Также предложен авторский экспертный метод на 

основе анкеты. Оценка качества управления компанией способствует 

выявлению проблем, узких мест, повышению эффективности деятельности 

организации и ее подразделений. 

23.  Гвоздев В. Е. Интеллектуальная поддержка при 

управлении персоналом развивающегося 

промышленного предприятия / В. Е. Гвоздев, Л. 

Р. Черняховская, Р. И. Мухаметьянова // 

Информационные и математические технологии 

в науке и управлении. - 2019. - № 1 (13). - С. 30-

37. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39557464 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В современных условиях развития высоких технологий возрастает 

значимость управления персоналом, соответствующего долгосрочной 

стратегии развития предприятия. В данной статье рассматриваются задачи 

управления эффективностью персонала, для решения которых 

предлагается применить как математические методы оптимизации, так и 

методы искусственного интеллекта, такие, как интеллектуальный анализ 

данных, онтологический анализ и принятие решений с использованием 

базы знаний. 

24.  Гвоздецкий Д. С. Цифровизация 

ведомственного нормотворчества как 

прорывное направление в государственном 

управлении / Д. С. Гвоздецкий, М. В. Залоило // 

Цифровизация ведомственного нормотворчества рассмотрена в статье как 

перспективное и прорывное направление в государственном управлении. 

Проанализирован проект федерального закона «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации 

https://grebennikon.ru/article-c32q.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=39557464


Право и государство: теория и практика. 2019. -

№ 10 (178). - С. 35-38. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41326867  (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

 

 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предусматривающий, что нормативное правовое 

регулирование экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых 

инноваций осуществляется (наряду с другими источниками права) 

ведомственными актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в установленной сфере. Новизна 

подхода к изучению проблем цифровизации ведомственного 

нормотворчества позволила сформулировать выводы по исследуемой 

проблематике. 

25.  Гиниятова Э. В. Грамотное управление бизнес-

процессами - путь к успеху организации / Э. В. 

Гиниятова, Н. Л. Антонова // Modern Science. - 

2020. - № 4-3. - С. 40-44. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42846936 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматривается грамотное управление бизнес-процессами как 

средство для достижения целей организации. Описаны этапы управления 

бизнес-процессами, которые способствуют соответствию разработанной 

стратегии предприятия и эффективному управлению бизнес-процессами. В 

качестве одного из элементов эффективного управления организацией 

представлено кадровое обеспечение бизнес-процессов. Представлены 

процессы управления как один из видов организации групп бизнес-

процессов. 

26.  Глазьев С. Ю. О создании систем 

стратегического планирования и управления 

научно-техническим развитием / С. Ю. Глазьев 

// Инновации. - 2020. - № 2 (255). - С. 14-23. 

Обеспечение темпов экономического роста выше среднемировых с 

опережающим инвестированием в опорные отрасли и производства нового 

технологического уклада требует кардинального пересмотра всей системы 

стратегического управления (СУ). Эта система, наряду с входящими в нее 

экономическим прогнозированием, индикативным планированием и 

программированием, опирается, главным образом, на стратегическое 

планирование, необходимое для увязывания всех элементов системы 

управления экономикой в единое целое. Стратегическим управлением 

предусматриваются прогнозы изменения условий функционирования 

экономики, общие направления достижения поставленных целей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41326867
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социально-экономического развития, которые затем разворачиваются в 

задачи и целевые программы. Последние реализуются в инвестиционных и 

инновационных проектах. Важнейшей составляющей СУ является наличие 

обратной связи для осуществления контроля, без которого вся система 

нежизнеспособна. 

27.  Гордейко С. Г. Перспективы увеличения 

эффективности управления клиентским 

портфелем / С. Г. Гордейко // Клиентинг и 

управление клиентским портфелем. - 2019. – N 

1. - С. 2–11. – URL: https://grebennikon.ru/article-

dhv9.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены возможные направления для увеличения 

эффективности управления клиентским портфелем, основанные на 

концепции клиентоцентричности. Автор доказывает необходимость 

измерения удовлетворенности как основы управления отношениями с 

каждым клиентом, описывает подходы к увеличению удовлетворенности 

клиентов. 

28.  Горшкова Л. А. Инструментарий превентивного 

управления крупными промышленными 

предприятиями / Л. А. Горшкова, В. А. 

Поплавская // Менеджмент сегодня. — 2019. — 

N 3. — С. 238–243. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-ckly.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

При стремительном росте неопределенности внешней среды одним из 

условий выживания крупного промышленного предприятия становится 

использование превентивного управления. В статье предложена трактовка 

понятия «организационный кризис», рассмотрены основные признаки, 

корректирующие действия и средства, применяемые при превентивном 

управлении. Разработанная методика внедряется на одном из 

нижегородских промышленных предприятий на этапе проведения 

организационных преобразований. 

29.  Громова Н. В. Талант-менеджмент как 

инновационная технология в системе HR-

менеджмета современной организации / Н. В. 

Громова // Проблемы теории и практики 

управления. - 2019. - N 9. -  С. 65-76. 

В данной работе рассматриваются потребность современных компаний в 

эффективной реализации технологии управления талантами, направления 

интеграции технологии талант менеджмента в кадровую стратегию 

современных организаций. Для достижения поставленных целей был 

проанализирован опыт применения технологии «талант менеджмент» в 

современных зарубежных и российских организациях. На основе 

проведенного анализа были сформулированы ключевые подходы к 

разработке и практической реализации технологии «талант менеджмент» в 
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современных компаниях. Также были определены основные преимущества 

и недостатки реализации данных подходов с позиции российских 

компаний. Сделан вывод о том, что «талант менеджмент» в современной 

организации является основой конкурентоспособности компании на рынке 

и должен строиться на максимально возможном развитии 

индивидуальности таланта. 

30.  Гулько Н. К. Проблемы формирования системы 

управления инновационным предприятием / Н. 

К. Гулько // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 

2019. - Том 9, № 4А. - С. 503-510. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38553346 

(дата обращения: 24.09.2020).  

В статье исследуются проблемные вопросы формирования систем 

управления инновационным предприятием в современных 

институциональных условиях развития российской экономики. На 

основании сопоставительного анализа опросов за последние пять лет 

показано, что в целом отношение к инновациям как ценности 

организационной культуры не изменяется и остается на низком уровне, что 

является причиной относительно небольших затрат на инновационную 

деятельность предприятий. Причиной подобного положения являются 

такое институциональное ограничение, как отсутствие стратегического 

плана развития национальной инновационной системы. В то же время в 

мировой практике повсеместно для повышения результативности 

используется парадигма «открытых инноваций», что позволяет сократить 

затраты на инновационную деятельность и существенно повысить их 

результативность в рамках национальной экономики. В работе показано, 

что ключевым ограничением развития инновационных предприятий 

является недостаточное внедрение в организационной культуре, 

распространенной в рамках российского бизнеса, ценностных ориентаций 

на развитие инноваций.  

31.  Далчер Д. Какими должны быть современные 

лидеры и их последователи / Д. Далчер // 

Управление проектами и программами. — 2019. 

— N 4. — С. 316–327. - URL: 

Лидерство все чаще рассматривается как жизненно важный навык, 

способность вести других людей, команду, организацию или страну к 

лучшему будущему. Долгое время образцовые лидеры принадлежали к 

политической и бизнес-сферам, однако в последние годы в обеих областях 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38553346


https://grebennikon.ru/article-gyd9.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

таких лидеров недостаточно. Поскольку условия, в которых мы принимаем 

решения, становятся все более сложными и неопределенными, возрастает 

потребность в сильных и влиятельных лидерах — об этом рассказывает 

автор. 

32.  Дашкова Е. С. Роль человеческого фактора 

в процессе разработки и реализации 

управленческих решений / Е. С. Дашкова // 

Управление человеческим потенциалом. — 

2019. - N 2. - С. 74–80. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-ttl5.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В основе менеджмента лежит процесс разработки, принятия и реализации 

управленческого решения. В данной статье рассматриваются факторы (в 

том числе человеческий фактор), влияющие на принятие и реализацию 

управленческих решений, раскрывается содержание личностных и 

профессиональных характеристик руководителя, описывается влияние 

ситуационных факторов на авторитет и престиж руководителя. 

33.  Дегтярев Г. Л. Модель интеллектуальной 

поддержки управления процессами добычи и 

транспорта нефти в условиях неопределенности 

/ Г. Л. Дегтярев, А. М. Сагдатуллин // 

Математические методы в технике и 

технологиях - ММТТ. - 2020. - Т. 1. - С. 11-17. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42417067 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Исследована структура добычи на месторождении, получаемых данных, а 

также особенности их интерпретации и моделирования. Разработана 

модель интеллектуальной поддержки управления процессами добычи и 

транспорта нефти в условиях неопределенности, относящаяся к анализу 

характеристики добывающего оборудования. Проанализирована 

существующая модель данных об отдельных объектах нефтяного 

месторождения. Предложен алгоритм работы нейросетевой модели для 

предсказания такой характеристики объекта, как рентабельность. 

Выполнено улучшение алгоритма на основе блока оптимизации, 

выполняющего роль классификации и выявления особенностей в 

существующих данных на основе p-критерия. Предложенные алгоритмы и 

система предназначены для принятия решений при выполнении различных 

видов операций на месторождении и показала эффективность и составила 

73,5 %. 

34.  Дзюба А. П. Управление спросом на 

электропотребление в концепции «умный 

Статья посвящена изучению возможностей и направлений применения 

технологии ценозависимого управления спросом на потребление 
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город» / А. П. Дзюба, И. А. Соловьева // 

Управленец. - 2020 - Т. 11, № 2. - С. 53-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42757490 

(дата обращения: 24.09.2020). 

электроэнергии на оптовом и розничном рынках России в концепции 

«Умный город». Методологическая база исследования включает положения 

макроэкономики и концепции «Умный город». В работе использованы 

методы анализа, синтеза, систематизации, статистического наблюдения и 

др. Информационную базу исследования составили эмпирические данные 

о параметрах неравномерности спроса на потребление энергоресурсов 

различными объектами городской инфраструктуры. Выявлено, что 

ключевыми группами потребителей электроэнергии, позволяющими 

управлять затратами на ее закупку на муниципальном уровне, являются 

городской электротранспорт, городское освещение, насосные станции, 

системы электроотопления и т. п. 

35.  Дмитриева M. А. Гибрис-синдром в управлении 

персоналом / М. А. Дмитриева, А. В. Воронина 

// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2020. - № 2 (117). - С. 36-38. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42310539 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В данной статье предпринята попытка осмысления различных траекторий 

развития при достижении успеха руководителями. В частности, подводится 

к размышлению о том, что успех в управлении может порождать и 

развивать черты высокомерного поведения по отношению к коллегам и 

подчиненным. Указываются поведенческие маркеры, позволяющие 

распознать гибрис-поведение. Приводится методика диагностики гибрис-

синдрома у руководителей организаций. 

36.  Дороговцева, А. А. Тенденции Hr-Digital / А. А. 

Дороговцева, А. В. Ерыгина // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 5. -  С. 19-22. 

В статье рассматривается HR-Digital, новое направление развития HR-

менеджмента, которое активно внедряется последнее время в результате 

применения цифровых технологий в области управления персоналом. В 

работе анализируется, какие задачи менеджеры по управлению персоналом 

могут решать в условиях диджитализации, применение каких Digital 

технологий позволит HR-специалистам увеличить скорость рабочих 

процессов и оценить экономический результат от HR-мероприятий. 

Выделяются особенности, с которых современным организациям, 

необходимо начинать использование и внедрение технологии digital в HR. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42757490
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Рассматриваются направления диджитализации услуг для персонала, 

показывается большое разнообразие возможностей цифровых технологий 

в области управления человеческими ресурсами. И приводятся примеры 

наиболее успешных организаций внедривших цифровые технологии в HR. 

37.  Елина О. А.  Проблемы применения проектного 

подхода в управлении российскими 

предприятиями / О. А. Елина, А. А. Симонова, 

Д. Р. Тутаева // Вестник МИРБИС. - 2020. - N 1 

(21). - С. 51–58. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42690493 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В данной статье обоснована актуальность проектного управления для 

предотвращения кризисных явлений и поддержания 

конкурентоспособности компании на заданном уровне. Главной целью 

исследования является выявление особенностей проектного управления, 

основных ошибок проектных менеджеров и трендов развития проектного 

управления в России. Для решения поставленной цели были использованы 

материалы и методы: проектного подход в управлении, анализ стадий 

внедрения такого управления, выявление характерных черт и их описание, 

статистический анализ внедрения и основных трендов проектного 

управления в России. В результате исследования было выявлено, что на 

данном этапе проектное управление не является успешным в России, 

однако отмечена положительная динамика, с каждым годом растёт 

количество российских компаний, в той или иной мере начавших 

применять проектный подход. 

38.  Ершов М. В. О некоторых подходах 

государственного управления для 

стимулирования экономического роста / М. В. 

Ершов, А. С. Танасова, Е. Ю. Соколова // 

Управленец. – 2019. - Т. 10, № 5. - С. 20–32. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41209505 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена выявлению механизмов и рычагов государственного 

управления с целью стимулирования экономического роста в 

принципиально новых условиях посткризисного восстановления. В работе 

применяется широкий спектр качественных методов анализа, 

ретроспективный, структурно-функциональный и системный методы. 

Анализируются проблемы внутреннего спроса в России как важного 

объекта государственного управления и как фактора экономического 

роста. Отмечается, что уровень спроса недостаточен и затрудняет 

экономическое развитие. Ожидающееся замедление роста мировой 

экономики может затормозить спрос на российский экспорт. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42690493
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Существующие риски на внешних финансовых рынках в случае сильной 

дестабилизации могут негативно отразиться на российской экономике. 

Делается вывод, что необходимо повысить прочность внутренних 

факторов как источников роста посредством более активного применения 

рычагов государственного регулирования. Приведены меры 

государственного управления, которые применяют другие страны для 

стимулирования роста своих экономик в схожих ситуациях. Выявлены 

неиспользованные возможности российских регуляторов, 

целесообразность применения которых постоянно растет.  

39.  Ефимочкина Н. Б. Интра- и инфраменеджмент 

как механизм управления деловыми 

коммуникациями в условиях цифровизации 

бизнеса: проблемы и стратегии / Н. Б. 

Ефимочкина // Проблемы теории и практики 

управления. - 2019. - N 9. -  С. 31-39.  

В статье предпринимается попытка рассмотреть основные характеристики 

данного направления менеджмента, выявить ключевые объекты 

управления, рассмотреть их структурные характеристики и факторы, 

определяющие их функционирование. Автором определяется, что внешние 

и внутренние процессы представляют собой формы многоплановых 

коммуникаций организации с внешней средой и разновекторный характер 

внутренних взаимодействий, легитимность которых определяется их 

документированной формой (документом). Структура и объем внешних и 

внутренних коммуникационных процессов в настоящее время 

трансформируются и включают в себя как традиционные формы 

коммуникаций, так и новые цифровые, управление которыми требует как 

выработку качественно новых подходов и методов, так и использование 

традиционных форм, приемлемых в новых реалиях цифровизации 

экономики. 

40.  Жданкин Н. А. Женский стиль управления 

как ориентир для мужчин-руководителей / Н. А. 

Жданкин // Менеджмент сегодня. — 2019. — 

No4. — С.246–255. - URL: 

Сегодня женщины в России занимают до 47% руководящих позиций в 

деловой сфере. Проанализировав женский стиль управления коллективом 

в сравнении с мужским, можно выделить ряд его особенностей и сделать 

вывод, что во многих отношениях женский подход более эффективен. 



https://grebennikon.ru/article-7o50.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

41.  Жукова А. Г. Методы оценки качества 

финансового менеджмента в секторе 

государственного управления / А. Г. Жукова, М. 

Е. Адамова // Экономика и управление. -  2019. - 

№ 12 (170). - С.  90–96. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41752473 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Выявлены недостатки методов, применяемых сегодня для оценки качества 

финансового менеджмента в секторе государственного управления. 

Предложены направления применения новых методов для повышения 

достоверности оценки качества финансового менеджмента. Главным 

недостатком реализуемых на современном этапе моделей оценки качества 

финансового менеджмента является раздельное определение показателей 

качества по нескольким направлениям финансового менеджмента. 

Описанные и проанализированные авторами методы построения 

многопараметрических зависимостей с последующей их оптимизацией не 

способны обеспечить высокой точности решения поставленных задач. В 

данном случае может помочь система управления процессом, основанная 

на применении искусственного интеллекта, которая, в отличие от 

традиционной методики, позволит получать и регулировать 

количественные параметры качества финансового менеджмента. 

42.  Загребельная Н. С. Управление человеческими 

ресурсами в цифровой экономике / Н. С. 

Загребельная, Е. Р. Бостоганашвили // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Том 

9, № 1А. - С. 374-384. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951222 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Авторы анализируют основные тенденции в сфере управления 

человеческими ресурсами в условиях цифровой экономики. Быстрая 

трансформация цифровых технологий, экономических и социальных 

условий остро ставит вопрос о пересмотре важных аспектов управления 

человеческим капиталом. Речь идет не только о повышении требований к 

работникам компаний в связи с внедрением высокотехнологичных 

продуктов, но и об изменении в ответ на новые запросы бизнеса модели 

управления персоналом. HR-менеджеры должны владеть современными 

технологиями и одновременно трансформировать базовые HR-процессы, 

подходя по-новому к вопросам подбора персонала, управления талантами, 

корпоративному обучению и т.д. Переход на работу с персоналом в 
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цифровом формате включает в себя множество вариантов взаимодействия 

работодателей с сотрудниками, платформ и инструментов для построения 

гибких организаций, и создания рабочих мест нового типа. Автоматизация, 

интеллектуализация, когнитивные системы расширяют возможности 

трудовых ресурсов, меняют подходы к планированию персонала, а также 

повышают потребность в новых HR-компетенциях.  

43.  Задорожний С. В. Анализ методологического 

обеспечения оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов средств 

федерального бюджета / С. В. Задорожний // 

Инновации и инвестиции. – 2019. - № 10. – С. 

392-394. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41369649 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Важным элементом оценки качества того или иного процесса, 

выполняемого в рамках соответствующих процедур, является 

методологическая обеспечение самой оценки. Так, на федеральном уровне 

в целях оценки качества финансового менеджмента участников 

бюджетного процесса Министерством финансов Российской Федерации 

принят нормативный правовой акт, регламентирующий проведение 

указанной оценки в отношении главных администраторов средств 

федерального бюджета. Вместе с тем, проводя анализ его составных 

элементов, возникает вопрос целесообразности использования некоторых 

критериев, определенных как «показатель оценки качества управления 

средствами федерального бюджета». Данная статья посвящена вопросу 

анализа содержания инструментов оценки качества финансового 

менеджмента участников бюджетного процесса на федеральном уровне, 

используемых в настоящее время. 

44.  Зельднер А. Г. Государственные корпорации: 

попытка реставрации системы отраслевого 

управления / А. Г. Зельднер, В. С. Осипов // 

Проблемы теории и практики управления. - 

2019. - N 7. -  С. 6-16. 

В статье рассмотрена проблема отраслевого управления экономикой в 

России. Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций 

реставрации прежней модели отраслевого управления и обосновании пути 

институционального оформления новой модели. При проведении с 

помощью методологии институционального анализа выявлена тенденция к 

реставрации системы отраслевого управления, действовавшей в советский 

период на базе перехода к режиму ручного управления экономикой. 

Современная система отраслевого управления России имеет ряд отличий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41369649


от советской модели (рыночные ценообразование и каналы распределения 

продукта) призвана реализовать политику импортозамещения в 

российской экономике, однако, новая модель имеет ряд недостатков, 

связанных со слабой ответственностью главных акторов - государственных 

корпораций, за результаты отраслевого управления. 

45.  Золотарёва К. Г. Управление талантами на 

примере крупных российских страховых 

компаний / К. Г. Золотарёва, П. В. Фурсова // 

Человек. Социум. Общество. - 2020. - № 2. - С. 

71-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471244  

(дата обращения: 24.09.2020). 

Управление талантами выступает дополнительным, но самостоятельным 

управленческим процессом. Оно сконцентрировано на контингенте, 

который демонстрирует высокую результативность или имеет перспективы 

дальнейшего продвижения в компании. Поэтому считается, что основная 

цель стратегического управления - привлечение ценных сотрудников, 

удержание ключевых специалистов и их развитие. 

46.  Зубаков Г. В. От управления цепями поставок 

к управлению на основе технологии блокчейн / 

Г. В. Зубаков, О. Д. Проценко, И. О. Проценко // 

Экономика и управление. - 2019. - № 11 (169). 

- С. 59–63. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41504198 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

С помощью общих методов научного познания рассмотрены походы к 

реализации технологии блокчейн в транспортно-логистических процессах, 

выявлены возможности реализации смарт-контрактов для организации 

прослеживаемости всей цепочки движения материальных и 

информационных потоков. С применением технологии распределенного 

реестра блокчейн в логистических процессах внешней и взаимной торговли 

повышается прозрачность информационных потоков и скорость принятия 

решений. Технология позволит сторонам договориться напрямую, 

минимизируя возможные риски, в том числе время, необходимое для 

подтверждения сделки о поставке. 

47.  Зуев М. Б. Метод ПЭМ как удобный инструмент 

оценки эффективности деятельности 

(результата и процесса) в сфере управления / М. 

Б. Зуев, Б. П. Зуев, И. Н. Булгакова // 

Данная статья посвящена вопросу оценки эффективности деятельности с 

помощью метода ПЭМ (интегральной оценки эффективности 

деятельности), усовершенствованного варианта метода освоенного объёма 

(МОО). Приведено описание ключевых особенностей и преимуществ 

практического применения метода ПЭМ для получения оценок и прогнозов 
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Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - № 

5. -  С. 11-18. 

деятельности. Изложен взгляд авторов на формирование ключевых 

показателей деятельности (KPI) и их оценку с использованием метода ПЭМ 

в системе сбалансированных показателей (ССП). В статье затронуты 

проблемы неустоявшейся терминологии среди управленцев, а также 

различного понимания терминов «эффективность», «результативность» и 

«экономичность» в сфере управления, предложены решения приведения 

термино-логического аппарата к единообразию. 

48.  Зырянов В. В. Научный руководитель: между 

вызовами времени и реалиями высшего 

образования / В. В. Зырянов // Высшее 

образование в России. - 2019. - Т. 28, № 10. - С. 

25-37. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41214775 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье показано, что научное руководство - это определяющий элемент 

научного образования. Рассмотрены задачи, которые стоят перед научным 

руководителем, качества, которыми он должен обладать для успешного 

решения этих задач, функции, осуществляемые для их решения, а также 

условия нормального хода научного руководства и ограничения, 

препятствующие ему. Среди возможностей и ограничений выделены 

факторы квалификации научных руководителей, их мотивации, стиль 

научного руководства. На основе проведённого анализа выявлены 

проблемы и противоречия в процессе осуществления научного 

руководства, сформулированы предложения по их преодолению. 

49.  Ибрагимов М. Управляющие в эффективно 

управляемом цифровом обществе. Обладатели 

информации – управляющие в 

информационном обществе : электронная книга 

/ М. Ибрагимов. – Екатеринбург : Издательские 

решения, 2019. - ISBN 978-5-0050-0448-2  

 

Кто-то застрял в индустриальном обществе, а кто-то смог 

трансформировать постиндустриальное в цифровое. Цифровое общество 

может быть только эффективно управляемым. Эффективно управляемое 

общество допускает к управлению только информированных 

управляющих. Настоящая книга – это минимум необходимой для 

эффективного управления информации. 

50.  Ильин В. А. Эффективность «ручного» 

управления государством. проверка на 

прочность — 2020 / В. А. Ильин, М. В. Морев // 

Экономические и социальные перемены: факты, 

Основы новой российской государственности, закладываемые В. Путиным 

в последние 20 лет, сегодня подвергаются настоящему испытанию в виде 

эпидемиологического и социально-экономического кризисов, вызванных 

пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть. Проверку на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41214775


тенденции, прогноз. - 2020. - Т. 13, № 2. - С. 9-

24. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42849437  (дата 

обращения: 24.09.2020). 

прочность проходит эффективность «ручного» режима государственного 

управления, реализуемого В. Путиным на протяжении всех своих 

президентских сроков. Авторская позиция в отношении развития 

политической ситуации в стране, основанная на анализе фактов, 

статистических данных, результатов социологических опросов населения и 

экспертных оценках, исходит из того, что в сложившихся непростых 

условиях лично Президентом (причем публично, с привлечением 

экспертного сообщества и широких слоев населения) принимаются шаги 

«на опережение», способствующие сохранению стабильности и 

обеспечению условий для долгосрочной реализации перспективного 

политического курса развития страны.  

51.  Иноземцева С. А. Инновационные цифровые 

технологии в управлении образовательной 

деятельностью / С. А. Иноземцева // Вестник 

ОрелГИЭТ. – 2019. – № 2 (48). – С. 124-128. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39323925 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Онлайн-образование в России не ново, но представлено набором 

неструктурированного оцифрованного контента. Мировой рынок 

образовательных технологий (EdTech) будет неуклонно расти в ближайшие 

годы. MOOC позволяет также привлекать слушателей из других регионов 

не только страны, но и мира в целом, тем самым является средством 

популяризации вуза, на площадке которого он реализован. В качестве 

объектов инновационной системы понимаются все виды новшеств, 

которые в результате коммерциализации могут быть воплощены во 

введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях. Образовательные учреждения могут выступать в 

качестве площадок для организации «инновационных хабов». 

52.  Инновации в сфере управления персоналом / Д. 

Ю. Королёва, А. В. Питилимов, Н. Л. Синева, Е. 

В. Яшкова // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. -

В данной статье рассматривается понятие об инновационной деятельности 

в широком смысле слова и ее применение в сфере управления персоналом. 

Также в статье доказывается необходимость использования 

инновационных технологий в управлении персоналом. На грамотном 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42849437
https://elibrary.ru/item.asp?id=39323925


2019. - № 1 (35). - С. 173-178. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37081123 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

управлении персоналом можно построить эффективную работу всего 

предприятия в целом, наладить крепкие взаимосвязи между всеми его 

подразделениями 

53.  Иценков О. О. Особенности выработки 

управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности для некоторых задач 

цифровой экономики / О. О. Иценков, С. А. 

Вдовин, Е. В. Убоженко // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2020. - № 2 (81). - С. 41-49. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publis

hid=1042 (дата обращения: 24.09.2020). 

Управленческие решения в условиях цифровой экономики подвержены 

влиянию рисков и неопределенности. Для выбора оптимальных 

управленческих решений необходимо предложить подходящие 

инструменты, например, инструменты критериального выбора 

оптимальных стратегий. Вычисление значений критериев оптимизации и 

поиска оптимальных стратегий является важной задачей для управления. 

Для подготовки вычислений при критериальном выборе необходимо 

подготовить данные для этих вычислений. В процессе подготовки данных 

они проходят этапы обработки, в итоговую вычислительную функцию 

критерия они попадают уже в структурированном и агрегированном виде. 

Возникновение рисков и неопределенности в задачах управления 

обусловлено спецификой отдельных предприятий, отраслей экономики. 

54.  Кайль Я.Я. Организация предпринимательской 

деятельности в образовании на основе средств 

GR-менеджмента / Я. Я. Кайль, А. В. Шохнех, Р. 

М. Ламзин // Инновационное развитие 

экономики. - 2019. - № 2. - С. 367-376. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39379666 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В представленном исследовании выявляются условия, формы и 

возможности ведения предпринимательской деятельности в системе 

деятельности образовательных учреждений. Особое внимание уделяется 

деятельности высших учебных заведений, которые могут расцениваться в 

качестве особой разновидности научных организаций, и которым может 

оказываться государственная поддержка по вопросам ведения 

экономической деятельности. Рассматривается система трехсторонних 

отношений между образовательными организациями различных форм 

собственности, бизнес-структурами (в лице частных предприятий и 

организаций), а также органами публичного управления по вопросам 

подготовки и повышения уровня эффективности человеческих ресурсов. 

Тем самым, авторы приходят к выводу о том, что в современных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37081123
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1042
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1042
https://elibrary.ru/item.asp?id=39379666


социально-экономических условиях GR- менеджмент выступает одним из 

ключевых факторов установления и дальнейшего укрепления 

конструктивных партнерских отношений, необходимых для развития 

системы профессионального образования и переподготовки кадров в 

интересах развития экономики. 

55.  Каплуненко А. М. Проблема анализа структуры 

политических возможностей цифровизации 

публичного управления в России: региональный 

аспект / А. М. Каплуненко // Евразийская 

интеграция: экономика, право, политика. - 2019. 

-  № 4. - С. 107-112. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41765336 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Цель данной работы заключается в рассмотрении возможностей анализа 

социально-политического феномена цифровизации государственного 

управления в российских регионах с точки зрения концепции структуры 

политических возможностей. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы: анализ политических индексов (EGDI, 

EPI, DESI, CPI, NRI, DAI, индекс «Цифровая Россия», индекс цифровой 

грамотности), анализ работ ведущих зарубежных социологов и 

политологов по теме цифровизации политики и публичного управления, 

анализ главных работ таких авторов, как Ч. Тилли, С. Тэрроу и др. по теме 

структуры политических возможностей. Необходимость обращения к 

данным индексов обусловлена потребностью определения максимально 

возможного спектра параметров цифровизации публичного управления, их 

взаимосвязей и релевантности политической системы Российской 

Федерации. Обращение к трудам исследователей феномена цифровизации 

и отдельным работам Ч. Тилли и С. Тэрроу является осевой частью данного 

исследования. Концептуальные разработки данных авторов являются 

теоретическим фундаментом данного исследования.  

56.  Капогузов Е. А. Двойная спираль импорта 

институтов в российской реформе 

государственного управления / Е. А. Капогузов 

// Управленец. - Т. 10, №5. - С. 33–40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41209506 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье показаны волны российских реформ в сфере государственного 

управления в контексте мировых тенденций модернизации в данной сфере. 

Продемонстрирована существенная зависимость траектории реформ от 

основных инструментов нового государственного менеджмента (НГМ), 

базирующегося на неолиберальной идеологии. Выделены причины, 

объясняющие такую зависимость. В результате исследования выявлена 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41765336
https://elibrary.ru/item.asp?id=41209506


 двойная спираль импорта институтов в российской системе 

государственного управления в РФ. Она предусматривает как 

заимствование успешных управленческих институтов и инструментов из 

частного сектора в сектор общественный в зарубежных странах, так и 

попытки их трансплантации в российскую практику государственного 

управления. Кроме того, по основным направлениям реформирования 

(внедрение системы МФЦ, электронного правительства, управления по 

результатам, становление элементов социального контроля и др.) 

приведены кейсы, характеризующие сложности внедрения 

менеджеристских институтов в практику российских реформ в сфере 

государственного управления. 

57.  Капустина Л. М. Управление брендом на основе 

оценки восприятия позиции университета 

потребителями / Л. М. Капустина, Е. А. Жадько 

// Управленец. - 2019. - Т. 10, № 4. - С. 98–109. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39283307 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена исследованию проблем позиционирования и управления 

брендом образовательной организации. Авторами установлено, что 

понятие «позиция» в научной литературе мало исследовано. При этом 

позиция, транслируемая университетом, может не совпадать с восприятием 

его бренда в сознании потребителей. Методологическая база исследования 

включает теоретические положения бренд-менеджмента и 

позиционирования. В работе использованы методы маркетингового 

исследования: контент-анализ, опрос потребителей, глубинное интервью, 

экспертное оценивание характеристик позиции. Уточнено определение 

позиции образовательной организации, предложена типология стратегий 

позиционирования на рынке профессионального образования на базе 

комбинации точек паритета и точек дифференциации, характеризующих 

позицию университета.  

58.  Караковский К. А. Управление 

профессиональным развитием государственных 

гражданских служащих в цифровой экономике / 

К. А. Караковский, Л. А. Обухова // 

В работе проведен системный анализ предъявляемых и необходимых 

профессиональных компетенций государственных служащих в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, их приоритетов. 

Предлагаются методические и организационно-технологические 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39283307


Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. - 2020. - № 2. - С. 56-60. - 

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

professionalnym-razvitiem-gosudarstvennyh-

grazhdanskih-sluzhaschih-v-tsifrovoy-ekonomike   

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

рекомендации для расширения цифровых компетенций с целью 

идентификации (унификации, стандартизации) развития 

интеллектуального потенциала цифрового общества. Определяются 

методические подходя по трансформации компетенций в области ИКТ в 

цифровые компоненты, которые предусматривают расширенный комплекс 

знаний и навыков, необходимых в условиях цифровизации государственной 

гражданской службы. 

59.  Кирильчук С. П. Особенности применения 

методов принятия управленческих решений в 

условиях цифровой экономики / С. П. 

Кирильчук, Е. В. Шевченко // Экономика и 

управление: теория и практика. - 2020. - Т. 6, 

№ 2. - С. 20-24. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42873166 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В статье рассмотрены изменения в системе управления, которые вызваны 

становлением цифровой экономики. Проведен анализ публикаций по теме 

исследования и выявлены особенности применения методов принятия 

управленческих решений в цифровом формате. Такими особенностями 

авторы называют изменения роли руководителя, наличие онлайн-

коммуникаций, отсутствие ограничений при построении рабочих групп, 

наличие автоматизированных систем обработки данных, появление 

цифровых компетенций, изменение временного периода принятия решения 

и самого объекта управления. На основании выявленных особенностей 

применения методов принятия управленческих решений в условиях 

цифровой экономики, преобразован процесс принятия управленческих 

решений, в основе которого определена компьютерная обработка данных, 

позволяющая проанализировать большое количество информации, 

полученной из разных источников и на выходе сформировать несколько 

альтернативных вариантов решения для окончательного выбора. 

60.  Кириченко И. А. Реализация национальных 

целей и стратегическое планирование: фактор 

управления рисками / И. А. Кириченко, Р. Р. 

Гумеров // Российский экономический журнал. 

В контексте общих принципов риск-менеджмента в статье 

рассматриваются особенности управления рисками, сопровождающими 

реализацию национальных целей, целей государственных программ, 

национальных и федеральных проектов (как инструментов 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-professionalnym-razvitiem-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih-v-tsifrovoy-ekonomike
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-professionalnym-razvitiem-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih-v-tsifrovoy-ekonomike
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-professionalnym-razvitiem-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih-v-tsifrovoy-ekonomike
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42873166


– 2019. - № 6. – С. 52-62. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41544548 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

стратегического планирования). Даны рекомендации по повышению 

эффективности риск-менеджмента в конкретной предметной области: на 

примере федерального проекта «Экспорт продукции АПК» апробирован 

предлагаемый методический инструментарий и обоснованы меры 

прикладного характера. 

61.  Клименко Т. И. Модель управления сферой 

услуг на примере инжиниринга / Т. И. 

Клименко, А. И. Шинкевич // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2019. - № 6. -  С. 50-55. 

Инжиниринговая деятельность является одним из драйверов развития 

сферы услуг промышленного комплекса. Развитие сервисной экономики 

предполагает интеграцию новаторской инжиниринговой деятельности 

реального сектора экономики и сферы услуг для достижения устойчивого 

производства. Концептуальная модель управления сферой услуг на 

примере инжиниринговой деятельности как разновидности услуг для 

реального сектора экономики включает составляющие: потенциал, 

технологии управления, бизнес-модель управления и получаемые 

эффекты. 

62.  Ковалева И. В. К вопросу государственного 

регулирования экономики / И. В. Ковалева // 

Вектор экономики. 2020. № 2 (44). - С. 31. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42498054 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Государственное регулирование является одной из основных форм участия 

государства в рыночной экономике, состоящая в его воздействии на 

распределение ресурсов и доходов, на уровень и темпы экономического 

развития, и благосостояние населения. Для современной рыночной 

экономики характерно многообразие методов, форм и институтов 

государственного регулирования. Инструменты государственного 

регулирования можно разделить по двум критериям: по содержанию 

инструментов и по комплексности и предмету государственного 

регулирования. Государственный сектор экономики представляет собой с 

одной стороны объект государственного управлениям, а с другой стороны 

является инструментом для реализации функций государства. 

Государственный сектор экономики - это все экономические ресурсы и 

инструменты, которые находятся в распоряжении у государства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41544548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42498054


63.  Кузнецов Б. Л. Проблемы управления 

социально-экономическими системами в 

условиях цифровой экономики / Б. Л. Кузнецов, 

С. Б Кузнецова, А. Ф. Зиятдинов // Бизнес. 

Образование. Право. - 2020. - № 2 (51). - С. 49-

53. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42775128 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Работа посвящена проблемам, возникающим при разработке, внедрении и 

управлении социально-экономическими системами в условиях 

цифровизации экономики. Для исследования проблем использован 

синергетический подход, включая оперирование большими и сложными 

системами, неравновесными, нелинейными процессами, переходными 

состояниями. Предложена концепция, учитывающая особенности объекта 

проектирования и технологию управления развитием больших и сложных 

социально-экономических систем. Обращено внимание на ограниченность 

области линейно детерминированных зависимостей в больших и сложных 

социально-экономических системах, что не только затрудняет процесс 

цифровизации, но и может создавать новые проблемы, если будут 

допускаться неадекватные упрощения виртуальных и реальных систем. 

64.  Кязимов К. Г. Применение цифровых 

образовательных технологий в системе 

управления персоналом / К. Г. Кязимов // 

Управление развитием персонала. - 2019. – N 4. 

- С. 258–263. - URL: https://grebennikon.ru/article-

hrql.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье обосновывается необходимость применения в системе управления 

персоналом цифровых образовательных технологий, т.к. в комплексе мер 

по управлению персоналом большое значение имеет воспроизводство 

квалифицированных кадров через систему профессионального 

образования и внутрифирменного обучения с использованием указанных 

технологий. 

65.  Коновалова Г. И. Разработка новой методологии 

оперативного управления производством - 

ключевая стадия цифровой трансформации 

промышленного предприятия / Г. И. Коновалова 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - 

№ 6. -  С. 71-75. 

Новая методология оперативного управления цифровым производством 

является современным взглядом на планирование, учёт, анализ, контроль и 

регулирование производства в условиях цифровой трансформации 

промышленного предприятия. Предложен комплексный подход к 

цифровой трансформации многономенклатурного разнотипного 

производства на основе интеграции характеристик различных типов 

производства. Это позволяет разработать и внедрить на промышленном 

предприятии универсальную цифровую операционную модель 

производства. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42775128
https://grebennikon.ru/article-hrql.html
https://grebennikon.ru/article-hrql.html


66.  Котов, А. И. Цифровая платформа как 

инструмент управления социально-

экономическим развитием территорий / А. И. 

Котов // Инновации. - 2019. - № 09. -  С. 45-51. 

Очевидно, что используемое в настоящее время органами государственной 

власти РФ «ручное управление» социально-экономическим развитием 

территорий совершенно не отвечает потребностям современного этапа 

развития. Альтернативой, сложившейся сегодня в России системе 

управления может быть управление на основе IT. Одной из технологий, 

позволяющих перейти на качественно новый уровень управления, 

являются технологии цифровых платформ, способные в 

автоматизированном режиме обрабатывать большой объем данных, в том 

числе и геопространственного характера, и подготавливать на этой основе 

эффективные управленческие решения. В статье дается определение, и 

рассматривается организационная структура цифровой платформы. 

67.  Кропотина О. Е. Повышение эффективности 

деятельности организации посредством 

системы управления талантами / О. Е. 

Кропотина // Инновации и инвестиции. – 2019. - 

№ 11. – С. 135-138. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41439197 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Тренд снижения инвестиций в основной капитал в России наметился еще с 

2008 года. Несмотря на естественный износ созданного еще во времена 

Советского Союза индустриального потенциала и растущей потребности в 

модернизации, сохраняются геополитические риски, неблагоприятный 

инвестиционный климат и, как следствие, высокая степень 

неопределенности относительно вклада фактора инвестиций в развитие 

производства. Это приводит к необходимости поиска новых внутренних 

ресурсов, тех точек роста, которые могут заменить собой инвестиции в 

основной капитал, стать их альтернативой. Целью исследования стал поиск 

таких точек роста на основе применения неоклассических моделей роста и 

изучения наиболее успешных кейсов модернизации производства 

российских предприятий при сохранении ими в течение последних пяти 

лет относительно неизменного уровня инвестиций. Использование 

инновационных технологий позволяет нарастить производительность 

труда, что высвобождает ресурсы и приводит к росту свободного 

денежного потока. При продуманной трансформации бизнес-модели на 

рельсы индустриальной автоматизации, цифровизация может стать 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41439197


необходимым, а подчас единственно возможным способом сбалансировать 

экономику производства при снижающемся уровне нормы накоплений. 

68.  Крючков В. А. Инновационный менеджмент 

или менеджмент инноваций: определение 

приоритета / В. А.  Крючков, В. Г. Нехамкин // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Том 

9, № 1А. - С. 775-782. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951311 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Достаточность и релевантность информации помогают менеджеру 

генерировать инновационные идеи или получать их от сотрудников, 

организуя процесс управления инновационным развитием организации как 

творческой среды. Менеджеры минимизируют разрыв в организационных 

и экономических аспектах управления инновациями, что требует 

инновационного управления, образуя дуализм понятий: «инновационный 

менеджмент» и «менеджмент инноваций». Многоаспектность первого 

проявляется в методах управления современной организацией. Условия и 

факторы развития внешней среды её функционирования стимулируют 

формирование новых векторов самоуправления и творческой 

самоорганизации при которой мониторинг и контроллинг постепенно 

вытесняют классический анализ и контроль как традиционные методы и 

функции управления, минимизируя «нагромождение» инструкций, 

предписаний и правил. Современные методы менеджмента в сфере 

инноваций эволюционируют от административных и дисциплинарных к 

креативным и самоорганизующим, от плотной опеки и тотальной 

формализации к творчеству внутренней ответственности. 

69.  Кучковская Н. В. Методы управления рисками 

инвестиционных проектов / Н. В. Кучковская // 

Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 

2. - С. 315-318. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39379659 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье констатируется необходимость дальнейшего изучения значимости 

Due Diligence как основы принятия управленческих решений по 

инвестированию инновационных проектов предприятий. Изложена 

авторская трактовка понятия "надежность инновационных проектов", под 

которой следует понимать адаптивность инновационных проектов и 

устоявшаяся их результативность под влиянием посторонних случайных 

факторов (рисков) в течение всего жизненного цикла проекта. Доказано, 

что основными критериями ее признания должны стать: адаптивность 

проекта, его синергетичность, динамичность, эластичность и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951311
https://elibrary.ru/item.asp?id=39379659


масштабирование. Раскрыто содержание каждого из перечисленных 

критериев в широком понимании. Определены основные направления Due 

diligence и проектные риски, которые должны исследоваться во время 

процедуры оценки надежности инновационных проектов. Отмечена 

целесообразность использования при обобщении результатов due diligence 

вербально-числовой шкалы Харрингтона. 

70.  Кучковская Н. В. Экономическое значение 

систем интеллектуального управления 

предприятием / Н. В Кучковская // 

Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 

2. - С. 44-50. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37325287   

(дата обращения: 24.09.2020). 

Современные условия высокотехнологичных и высококонкурентных 

рынков требуют эволюции систем автоматизации предприятия. Новые 

пост-ERP системы должны удовлетворять условиям обеспечения 

самообслуживания клиентов и иных контрагентов, драматического 

снижения ручного труда за счет автоматизации, роботизации, интеграции 

с прочими системами и системами внешних контрагентов, 

многоканальности сбыта и дистрибуции, сокращения цепочек поставки и 

прочих современных тенденций. Эти системы должны быть построены на 

новой парадигме автоматизации IEM (Intelligent Enterprise Managing), 

основаны на современном подхоед к решению задачи автоматизации, на 

применении “лучших” решений для каждого отдельного подразделения 

или бизнес-юнита. Однако на практике такой подход оборачивается 

набором значительных проблем, возрастающих по мере увеличения 

транзакционной нагрузки, давления конкурентов на рынке, требований 

ускорения оптимизации и изменения бизнес-процессов. 

71.  Лазутина А. Л. Ключевые вызовы к уровню и 

качеству менеджмента: российская специфика / 

А. Л. Лазутина, Т. Е. Лебедева // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2019. - № 5. 

- С. 70-74. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267056 (дата 

обращения: 24.09.2020).  

В данной статье описаны ключевые проблемы развития менеджмента в 

России. Проведен анализ качества подготовки менеджеров в России: 

раскрыты проблемы информационного менеджмента; предложен ряд 

конкретных мер по повышению уровня и качества. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37325287
https://elibrary.ru/item.asp?id=41267056


72.  Лазутина А. Л. Новые требования к качеству 

управления персоналом в условиях цифровой 

экономики и управления / А. Л. Лазутина, Т. Е. 

Лебедева // Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - № 5. - С. 177-180. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267073 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Статья содержит исследование дискутируемого вопроса, посвящённого 

формированию нового социально-управленческого дискурса, 

отражающего проблемы и пути развития менеджмента как социального 

института, стратегию конструирования модели профессионализации 

управленческих кадров в условиях институциональных трансформаций в 

России, в условиях цифровой экономики и управления. Авторы уделили 

внимание проблем менеджмента в условиях современной организации. 

Сформулированные выводы помогут в стратегическом прогнозировании и 

планировании в условиях информатизации. 

73.  Левчаев П. А. Трансформация управленческих 

технологий в цифровой экономике / П. А. 

Левчаев, Б. Хезазна // Цифровая трансформация. 

– 2019. – № 3 (8). – С. 39–47. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41265017 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Исследуются дискуссионные вопросы цифровой экономики и 

соответствующей ей инструментарий и технологии менеджмента, уделено 

внимание современному состоянию цифровых технологий, экономическим 

принципам и положениям формирования, и особенностям 

функционирования, сделаны прогнозы развития процессов цифровизации 

в обществе. Проведено сравнительное исследование классических 

воззрений менеджмента в условиях интенсификации процессов 

цифровизации и построения «цифровой» модели мира, выявлены 

особенности влияния управляющей подсистемы, представленной 

различными вариантами алгоритмов, элементами и компонентами 

искусственного интеллекта, на подсистему управления, а именно кадры, 

человеческие ресурсы, группы пользователей, социальные группы.  

74.  Лобас Ю. Н. Технологии и инструменты 

инновационного кадрового менеджмента / Ю. Н. 

Лобас, Е. А. Ересько // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. - 2020. - № 2 (117). - С. 46-

49. - URL: 

Базовый контекст статьи детерминирован проблематикой развития 

компании, которая напрямую зависит от инновационного управления в 

организации, а именно от деятельности управления кадрами или системой 

управления персоналом. В статье инновационный кадровый менеджмент 

рассматривается как инструмент повышения конкурентоспособности 

предприятия. Проанализированы особенности технологий, применяемых в 

кадровом менеджменте. Обоснованы наиболее актуальные в современной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267073
https://elibrary.ru/item.asp?id=41265017


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42310542 

(дата обращения: 24.09.2020). 

практике технологии. Систематизированы автоматизированные 

инновационные инструменты кадрового менеджмента, актуальные для 

современных российских компаний. 

75.  Луценко С. И. Модель руководителя, 

действующего в интересах компании: 

ограничение дискреции и долгосрочная 

мотивация / С. И. Луценко // Мотивация и 

оплата труда. — 2019. — N 3. — С. 178–186. - 

URL: https://grebennikon.ru/article-z7q1.html 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассматривается правовая модель руководителя, которая позволит 

реализовать баланс экономических интересов участников внутри 

компании. Автор описывает преимущества учета фидуциарных 

обязанностей добросовестности и разумности в корпоративном уставе, 

доказывает, что программа долгосрочного стимулирования позволяет 

заинтересовать директора и ориентирует его на длительное управление в 

интересах компании. 

76.  Любимова Т. А. Развитие культуры управления 

рисками в организации / Т. А. Любимова // 

Управление корпоративными финансами. — 

2019. — N 2. — С.136–142. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-lriz.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматривается методология развития культуры управления 

рисками в организации, выделены семь основополагающих принципов, 

которые представляют интерес для опытного риск-менеджера и помогут 

новичку построить эффективную систему управления рисками в компании. 

Методология построена на основе достижений неоинституциональной 

экономической школы, а также многолетнего опыта практической 

деятельности автора в области управления рисками. 

77.  Макринова Е. И. Развитие менеджмента 

лояльности как фактор укрепления 

конкурентоспособности гостиничного бизнеса в 

глобальном рыночном пространстве / Е. И. 

Макринова, В. В. Лысенко, Е. В. Чурсина // 

Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. - 2020. - 

№ 2 (81). - С. 28-40. - URL: 

Целью исследования является проведение социально-экономических 

исследований влияния программ лояльности на выбор клиента и развития 

менеджмента лояльности как фактора укрепления конкурентоспособности 

гостиничного бизнеса в глобальном рыночном пространстве. Представлена 

динамика количества гостиниц и других средств размещения и основные 

привилегии программ лояльности, используемые в российских 

гостиничных сетях. Учитывая полученные результаты, разработан 

комплекс привилегий для внедрения в программы лояльности российских 

гостиничных сетей. В качестве эффективных мер, повышающих качество 

обслуживания и услуг, авторами предложены рекомендации персоналу 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42310542
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(дата обращения: 24.09.2020). 

гостиничного предприятия по решению проблем, возникающих во время 

пребывания гостя, и методика учета жалоб и претензий клиентов/гостей с 

целью повышения их лояльности, позволяющая выявить основные 

проблемы используемой программы. Разработана уровневая система 

оценки удовлетворенности клиентов гостиниц и других средств 

размещения программой лояльности, предложены уровни определения 

лояльности/нелояльности гостей. 

78.  Маликов Р. И. Современные подходы к 

развитию системы управления персонала: 

выбор методов и критериев оценки 

эффективности обучения персонала / Р. И. 

Маликов, П. А. Исакова, В. Ю. Карпеева // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 4. -  С. 60-65. 

В статье рассматриваются модель профессионального обучения персонала 

предприятия, потенциальные ловушки обучения персонала, инструменты и 

критерии оценка эффективности обучения. Предложены матрица выбора 

метода обучения персонала и схема оценки эффективности обучения 

персонала. Для эффективного функционирования и развития предприятия, 

руководству необходимо создать постоянно обучающуюся организацию, 

которая способна адаптироваться к внешним изменениям и готова 

осваивать инновационные методы и технологии работы для решения 

реальных проблем компании. Поэтому возникает необходимость в новых 

знаниях, в развитии специальных навыков и нестандартных подходах к 

выполнению своих профессиональных обязанностей. Для этого 

руководству предприятия необходимо систематически и целенаправленно 

отправлять сотрудников на обучение и переобучение, чтобы полученные 

профессиональные знания способствовали решению прежних задач 

новыми нестандартными, более эффективными способами. 

79.  Мамитова Н. В. Проблемы государственного 

управления в эпоху цифровизации государства 

и общества на основе "мягких моделей" / Н. В. 

Мамитова // Наука и образование сегодня. -2019. 

- № 9 (44). - С. 55-60. – URL: 

Статья посвящена теоретико-методологическому осмыслению публичного 

управления в реалиях процесса цифровизации государства и общества. 

Обозначены концептуальные особенности процесса цифровизации и его 

взаимосвязи с автоматизацией на основе «мягких моделей». Обозначены 

роль и характерные черты публичного управления, принципы, 

методология, а также возможности его реализации благодаря достижениям 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572418


https://elibrary.ru/item.asp?id=39719900 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

информационно-технологического прогресса. Проведен анализ 

существующих практических адаптаций концепции публичного 

управления на примере проекта Открытого правительства. Дана 

характеристика наиболее пригодным для реализации публичного 

управления технологическим решениям, с поддержкой средствами 

искусственного интеллекта. Проведен анализ мер ответственности 

Правительства в цифровом государстве. Обусловлена необходимость 

модернизации существующей институциональной инфраструктуры.  

80.  Матвеев В. В. Проектный менеджмент в 

государственном управлении / В. В. Матвеев, С. 

В. Симонов // Вестник ОрелГИЭТ. – 2019. – № 1 

(47). – С. 36-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39275933 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена активно используемому как в российской, так и в 

зарубежной практике государственного управления проектно-

ориентированному подходу к государственному управлению. В условиях 

ограниченности ресурсов в странах с переходной экономикой его 

применение способствует обеспечению концентрации государственных 

усилий на наиболее приоритетных направлениях развития, являющихся 

точками роста национальной экономики. В отличие от частных компаний, 

государственные организационные структуры в большей степени 

формализованы, их деятельность строго регламентирована и связана с 

определенными ограничениями, что снижает мотивацию к неформальному 

лидерству, уровень развития самоуправления и самоорганизации, 

оперативность принятия решений как условия эффективного проектного 

управления в бизнес-практике. Цель исследования заключается в 

определении специфических особенностей и перспективных направлений 

использования проектного менеджмента в сфере государственного 

управления, в том числе раскрытии преимуществ и препятствий к его 

практическому применению. 

81.  Методические подходы к формированию 

адаптивных структур управления / В. Г. 

Статья посвящена вопросам формирования адаптивных организационных 

структур управления. Проанализирована сущность структур и их 

взаимосвязь с другими элементами системы управления. Адаптивность и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39719900
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Антонов, И. А. Румянцева [и др.] // Вестник 

университета. - 2019. - N 9. -  С. 5-12. – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1706 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

гибкость рассматриваются в качестве важнейших показателей 

эффективности структур, их способности обеспечивать устойчивое 

функционирование и инновационное развитие предприятий. Представлен 

механизм формирования адаптивных структур. Подняты вопросы о 

качестве адаптации, об адаптационных характеристиках структуры и их 

согласованности с уровнем и качеством адаптации других элементов 

предприятия, о сопряжении адаптивности и гибкости, о темпах проведения 

изменений. Сформулирован вывод о том, что структура не является 

эффективной, если не стремится к адаптивности.  

82.  Минина В. Н. HR-боты в управлении 

человеческими ресурсами организации / В. Н. 

Минина // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Менеджмент. – 2019. - № 18 (3). – 

С. 400–418. – URL: 

http://doi.org/10.21638/11701/spbu08.2019.304 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена анализу относительно нового явления цифровой 

экономики — возникновению HR-ботов. На основе анализа литературы 

определено понятие «HR-бот». Выделены виды HR-ботов, сферы их 

применения и функции в процессе управления человеческими ресурсами, 

оценены возможности в повышении эффективности HR-функции 

организации, рассмотрены вызовы, с которыми сталкиваются HR-

подразделения при внедрении в практику управления HR-ботов. В то же 

время подчеркивается, что HR-боты — это инструменты, предназначенные 

для повышения производительности труда и качества работы HR-

специалистов, и вряд ли оправдано ожидание того, что они вытеснят 

последних из процесса управления.  

83.  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 (36). - 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 рассматриваются как инновационное решение, обладающее 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1706
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(дата обращения: 24.09.2020). 
 

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. 

84.  Можайский В. В. Эффективное управление 

большими системами. Саморегулирующаяся 

антропомодель устойчивого индивидуального и 

социального экономического развития / В. В. 

Можайский // Менеджмент сегодня. — 2019. — 

N 3. — С. 224–236– URL: 

https://grebennikon.ru/article-d8zp.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена управлению большими социально-экономическими 

системами, организациями, группами и инструментам интегральной 

методологии, применяемым в профессиональном, карьерном и бизнес-

консалтинге. Эти инструменты позволяют связать персональную и 

организационную эффективность, а также инкорпорировать развивающее 

обучение в организационно-системные процессы. Автор приводит 

протоколы сопровождения оптимизации производственных и бизнес-

процессов и психологического сопровождения. 

85.  Молодькова Э. Б. Управление персоналом 

банковского сектора в условиях цифровизации 

экономики / Э. Б. Молодькова, О. А. Попазова // 

Современные информационные технологии и 

ИТ-образование. - 2020. - № 1. - С. 113-118. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42344136 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье раскрываются особенности банка как субъекта общественных 

отношений. Детально рассматривается проблема формирования 

организационной структуры банка, включающей в себя фронт-офис, бэк-

офис, мидл-офис, в зависимости от специализации банка, масштабов 

деятельности и других факторов. В статье приводятся примеры 

подразделений, относящихся к бизнес-сектору и сопровождающему 

сектору организационной структуры, а также рассматриваются показатели 

для оценки результативности работы сотрудников. Анализируются 
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особенности управления персоналом банка в условиях цифровизации 

экономики. 

86.  Молчанова Н. А. Компетенции лидера / Н. А. 

Молчанова // Менеджмент сегодня. — 2019. — 

N 3. — С. 214–222. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-btfd.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрена модель компетенций, которые оцениваются в рамках 

управленческого конкурса «Лидеры России», и возможность ее 

применения для построения модели компетенций в компании. 

87.  Монтенегро А. Цифровая эпоха и компетенции 

менеджеров проектов / А. Монтенегро, В. 

Обрадович, М. Тодорович // Управление 

проектами и программами. — 2019. — N 3. — С. 

178–186. – URL: https://grebennikon.ru/article-

zred.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В цифровую эпоху организации постоянно находятся в поиске 

квалифицированных менеджеров, способных управлять сложными 

проектами и программами. Менеджер проекта должен уметь работать 

быстро, итеративно и применять новые технологии. Менеджер, 

ориентированный на следование установленным процессам, не сможет 

выполнить работу такого типа. В данной статье рассматривается, какие 

навыки являются наиболее важными в цифровую эпоху и в какой степени 

практикующие менеджеры проектов обладают этими навыками. 

88.  Николаев Н. А. Методический подход к оценке 

и совершенствованию системы управления 

персоналом в условиях высоко конкурентной 

инновационной среды / Н. А. Николаев // 

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Экономика и менеджмент. 

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

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

обращения: 24.09.2020). 
 

Статья посвящена обоснованию, разработке методического подхода к 

оценке и совершенствованию системы управления персоналом. Проведено 

эмпирическое исследование влияния состояния системы управления 

персоналом на показатели результативности труда сотрудников. На основе 

установленной зависимости разработаны методические рекомендации и 

схема совершенствования системы управления персоналом предприятия. 

Отличием предложенного подхода к оценке и совершенствованию системы 

управления персоналом предприятия от существующих является 

использование в качестве основы для разработки критериев и показателей 

ключевых свойств системы управления персоналом и персонала, 

необходимых для непрерывного совершенствования и инновационного 

развития организации.  
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89.  Носачев К.В. Информационные процессы в 

сфере государственного управления, 

внедряемые лидерами программ «Электронного 

правительства» / К. В. Носачев // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Том 9, № 1А. - С. 

189-196. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951177 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены информационные процессы в области публичного 

управления, которые характерны для лидеров цифровизации, отражены 

принципы развития программ «электронного государства» с помощью 

современных информационно коммуникационных технологий на основе 

интегрированных между собой государственных информационных систем, 

что приводит к изменениям оргструктуры в инновационных организациях, 

где наблюдается переход к матричным структурам с преобладанием 

горизонтальных связей, ускоряющих и облегчающих процессы принятия 

решений, а следовательно, и создания новых цифровых продуктов и 

сервисов в эпоху зарождения и развития «облачных технологий», 

«интернета вещей» (IoT) и искусственного интеллекта с использованием 

технологии «умных» датчиков, м2м межмашинного взаимодействия. С 

каждым новым этапом в концепцию добавляются и все новые цифровые 

технологии, методы прогнозирования, анализа, моделирования и обучения, 

что, к примеру, привело к созданию концепции биометрического 

цифрового двойника пользователя информационной системы для сектора 

государственных услуг. Таким образом, появляется необходимость 

разработки концепции развития на основе регламентов взаимодействия 

интегрируемых государственных информационных систем, где 

необходимо также уделить внимание и структуре самих запросов при всех 

видах информационного обмена. 

90.  Орлова О. Ю. Совокупный риск в системе 

менеджмента качества кредитной организации / 

О. Ю. Орлова, Т. И. Леонова // Банковские 

услуги. – 2019. - № 11. - С. 31-38. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41501231 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье представлены основные подходы к определению совокупного 

риска кредитной организации, предложена модель формирования рисков в 

системе менеджмента качества кредитной организации с выделением 

формализованных целевых показателей в области качества и 

использованием квалиметрического подхода для формирования единого 

комплексного показателя или совокупного результата деятельности банка 

в области качества. 
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91.  Осиновская И. В. Кадровый потенциал в 

контексте обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития нефтяной компании / И. 

В. Осиновская, М. В. Пленкина // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 1 (36). - С. 187-

191. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542009 

(дата обращения: 24.09.2020). 
 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения нефтегазового сектора 

высококвалифицированными кадрами как в настоящее время, так и в 

долгосрочной перспективе. Акцент делается на существование разрыва 

между существующим и требуемым уровнем квалификации кадров для 

решения производственных задач нефтяными компаниями. При этом в 

долгосрочной перспективе в условиях появления инновационных решений 

как технических, так и технологических в области нефтегазодобычи разрыв 

будет только увеличиваться. В связи с этим руководству нефтяных 

компаний уже сегодня целесообразно осуществлять развитие своего 

кадрового потенциала не только в контексте используемых 

технологических решений, но и прогнозируемых к появлению в будущем. 

Опережающее развитие кадрового потенциала за счет реализации проектов 

по опережающему обучению позволит нефтяным структурам обеспечить 

долгосрочное устойчивое развитие.  

92.  Охотский Е. В. Постановка и реализация целей 

как основа эффективного государственного 

управления / Е. В. Охотский, С. С. Фролов // 

Государственная служба. - 2019. - № 5. -  С. 24-

28 

В практике государственного управления руководители различного уровня 

неизбежно сталкиваются с проблемой повышения эффективности их 

деятельности при стремлении к достижению планируемого результата. 

Сочетание результативности и эффективности вполне возможно и 

необходимо для достижения целей различных структурных единиц в 

рамках государственного администрирования. Однако следует признать, 

что простота и быстрота в достижении этих целей приводит к таким 

ситуациям, когда руководители государственных служб добиваются 

результативности в ущерб эффективной деятельности в области 

управления. В связи с этим важно определить и проанализировать аспекты 

работы руководителей и условия, которые могут существенно повысить ее 

эффективность. Такой анализ следует начинать с изучения проблемы 

постановки и реализации целей государственного управления. 

Необходимость целевого подхода обусловлена тем, что достижение 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542009


указанных целей определяет успешность менеджмента внутри сложных 

систем. Следует признать, что любая неудачная постановка целей (на всех 

уровнях государственного управления) приводит к серьезным изъянам при 

администрировании в государственных структурах. 

93.  Павленков И. М. Совершенствование 

управления муниципального образования на 

основе методологии контроллинга / И. М. 

Павленков // Modern Economy Success. - 2020. - 

№ 1. - С. 164-169. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42626128  (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

В статье рассмотрены вопросы применения методов и моделей при 

разработке контроллинга муниципального образования. Выделены 

основные функции управления муниципального образования, которые 

наиболее эффективно реализуются в системе контроллинга. Показаны 

основные методы и модели решения задач, реализующих функции 

управления муниципального образования. Вопросы, связанные с развитием 

муниципальных образований, находятся в стадии становления, особенно 

следует подчеркнуть проблемы использования для этих целей новых 

методов и моделей. Таким новым инструментарием в управлении может 

быть контроллинг, позволяющий эффективно координировать, 

интегрировать и направлять деятельность системы управления города на 

достижение текущих и стратегических целей. 

94.  Паничкин Г. Ю. Роль управленческих 

инноваций в развитии современного бизнеса / Г. 

Ю. Паничкин // Проблемы теории и практики 

управления. - 2019. - N 11. -  С. 100-111. 

Роль управленческих инноваций возрастает сегодня в условиях экономики, 

динамично трансформирующейся под действием развития 

информационных систем. Вызовы, которые возникают как следствие 

четвертой промышленной революции, формируют основу для 

переосмысления роли не только технологических инноваций, но и 

управленческих. Целью данной статьи является анализ причин разрыва в 

признании важности управленческих инноваций и фактической степенью 

их исследованности. Задачи исследования сводятся к анализу 

исследований и научных публикаций, приведению обоснования сложности 

и одновременной важности исследования управленческих инноваций 

совместно с технологическими инновациями. Управленческие инновации 

меньше исследованы, чем технологические, поэтому анализ производится 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42626128


начиная с эволюции понятия управленческих инноваций, их типологии и 

подходов к исследованию. 

95.  Пастюк О. В. Применение принципов и методов 

кадрового менеджмента в российских 

образовательных организациях / О. В. Пастюк // 

Мотивация и оплата труда. — 2019. — N 3. — С. 

218–224. – URL: https://grebennikon.ru/article-

85fn.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены классические и современные принципы и методы 

кадрового менеджмента, применяющиеся в российских образовательных 

организациях. Автор выделяет и структурирует особенности 

образовательного менеджмента, описывает алгоритм разработки 

управленческого решения в образовательной организации. 

96.  Пинчук, В. О. Госуправление 2.0: от стратегии к 

развитию / В. О. Пинчук, Л. Ю. Никифорова // 

Метод : государственное и муниципальное 

управление. - 2019. - N 4. -  С. 48-51.  

 

В Ленинградской области с 2016 года реализуется проект "Госуправление 

2.0" по имплементации долгосрочных приоритетов развития региона в 

оперативную управленческую рамку. Отправной точкой стала принятая в 

августе 2016 года Стратегия социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года, которая заложила базис изменений в 

системе государственного управления. 

97.  Писарюк С. Н. Применение методов 

программно-целевого управления на 

предприятиях / С. Н. Писарюк // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Том 9. № 3А. - С. 

112-118. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38247005 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены основы программно-целевого подхода и 

предпосылки его применения на предприятии. Отражены взаимосвязь 

основных понятий программно-целевого подхода и суть программно-

целевого метода. Описан алгоритм применения программно-целевого 

подхода в менеджменте. Отмечены основные ситуации, в которых 

целесообразно применять программно-целевое управление и этапы его 

реализации. Рассмотрены основные причины малого распространения 

программно-целевого подхода для управления процессами на 

предприятиях. Раскрыта сущность целевой программы и ее реализация на 

предприятии. Программно-целевой подход является высокоэффективным 

методом управления совершенствованием и развитием организации. В 

современных экономических условиях интенсивной конкуренции, 

https://grebennikon.ru/article-85fn.html
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программно-целевое управление позволяет эффективно решать 

поставленные задачи.  

98.  Пожарицкая И. М. Использование ресурсного 

подхода в управлении цифровыми ресурсами / 

И. М. Пожарицкая // Экономика и бизнес: 

теория и практика. - 2020. - № 4-3 (62). - С. 14-

17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825113 

(дата обращения: 24.09.2020). 
 

Исследованы ключевые особенности ресурсной концепции, к которой 

относятся ресурсные группы, способности и компетенции для обеспечения 

конкурентных преимуществ. Выделены свойства ресурсов и их 

особенности в условиях цифровой трансформации бизнеса. Определены 

три вида стратегии цифровой трансформации бизнес-моделей: 

коммуникация/обучение, унификация/оптимизация, 

сертификация/автоматизация. Для трех видов стратегии цифровизации 

предприятий выделены особенности ресурсных групп. 

99.  Позолотина Е. И. Стратегический выбор 

базового подхода в управлении персоналом 

через систематизацию теорий менеджмента / Е. 

И. Позолотина // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. - 2019. - Том 9, № 1А. - С. 259-270. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951193 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье предлагается решение теоретико-практической задачи, связанной 

с отсутствием подходов к выбору в использовании теоретических аспектов 

менеджмента на практике. С одной стороны, анализ учебной литературы 

периода с двухтысячных годов по настоящее время подтверждает, что 

многие теории находят отражение в тех или иных источниках. С другой 

стороны, анализ учебных пособий таких авторов демонстрирует отсутствие 

систематизации разнонаправленных теорий менеджмента в достаточном 

объеме в рамках одного источника. В этом контексте производится 

сравнение подходов к определению понятия «менеджмент». На основании 

результатов сравнения описываются предпосылки проведения 

систематизации теорий менеджмента, приводится результат их 

систематизации по основанию их целевого назначения. В результате 

изучения 57 различных теорий менеджмента автором выделены 10 групп, 

основанием для группировки послужил результат, который может быть 

получен в ходе применения той или иной теории.  

100.  Просвирина Н. В. Внедрение инструментов 

геймификации в управлении персоналом 

Целью настоящего исследования является анализ вопросов, связанных с 

внедрением инструментов геймификации в управлении персоналом 

организации. Для достижения поставленной цели в статье решены задачи: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825113
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организации / Н. В. Просвирина // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 1 (36). - С. 280-

286. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770128 

(дата обращения: 24.09.2020). 

определена цель геймификации, выделены задачи HR, которые можно 

решить с ее помощью; проанализирован процесс разработки продукта 

геймификации; рассмотрены основные методы игрофикации в компании; 

выявлены преимущества и недостатки геймификации в бизнесе; показаны 

наиболее популярные решения геймификации в компаниях и ее влияние на 

HR-процессы фирмы. В результате исследования сделан вывод об 

эффективности внедрения игрофикации в различных процессах 

управления персоналом. 

101.  Решетникова И. Г. Анализ методов управления 

проектом / И. Г. Решетникова, М. С. Гусарова, 

Ф. В. Копытова // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. - 2019. - Том 9. № 1А. - С. 13-19. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951121 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье описаны методы управления проектом, выявлены их достоинства 

и недостатки, которые следует учитывать исходя из сферы применения и 

целей проекта, дано аналитическое сравнение методы управления 

проектом. Основным принципом управления проектом, будь то 

традиционный либо гибкий метод, является удовлетворение потребностей 

клиента, пользователя. Суть заключается в управлении командой, в 

предоставлении измеримых результатов. Множество практических 

навыков может быть реализовано в большинстве организационных 

структур командного типа. Тем не менее некоторые профессионалы в среде 

управления проектами могут игнорировать данные принципы гибкого 

метода управления проектом в случае, если они не могут применить все 

навыки и компоненты, что не является системным ограничением. 

Внедрение гибкого метода управления в проектах предоставляет 

концентрацию на преимуществах каждого элемента, каждого этапа. При 

традиционном подходе командам приходится завершать проект точно в 

срок и согласно бюджету, при этом теряя след тех преимуществ для 

компании, на которые и нацелен проект. 

102.  Саматоев А. Т. HR-технологии в цифровой 

экономике и менеджменте / А. Т. Саматоев, М. 

В. Красностанова // Менеджмент сегодня. — 

Новые технологии в области управления персоналом меняют внутренние 

процессы организации и ее отношения с сотрудниками. Во время подобной 

трансформации полезно иметь доступ к аналогичному опыту других 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770128
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2019. - N 3. - С. 172-190. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-2snt.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

компаний, но исследований на эту тему по-прежнему мало. В статье 

представлена концепция цифровой зрелости, описан опыт внедрения 

системы SuccessFactors в крупной коммерческой организации, предложены 

направления развития HR-инфраструктуры для построения 

индивидуальных систем мотивации. 

103.  Сафронов Ю. В. Распределение функций служб 

внутреннего аудита, внутреннего контроля и 

управления рисками в финансовом 

менеджменте предприятия / Ю. В. Сафронов // 

Управление финансовыми рисками. - 2019. - N 

2. - С. 124–131. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-av6o.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассматриваются основные направления деятельности служб 

внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками и 

экономической безопасности, а также различия между ними. На примере 

строительной компании автор показывает, какими знаниями и навыками 

должны обладать риск-менеджер, внутренний аудитор и специалист по 

экономической безопасности, а также демонстрирует недостатки 

совмещения функций рассматриваемых подразделений. 

104.  Семина А. П. Автоматизация процесса 

управления персоналом / А. П. Семина // 

Вестник Академии знаний. - 2020. - № 1 (36). - 

С. 216-220. - URL: 

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

(дата обращения: 24.09.2020). 

В процессе исследования автор указывает принципы управления 

персоналом, рассматривает традиционные подходы к управлению 

персоналом на различных стадиях работы сотрудника в компании: подбор 

персонала, адаптация, мотивация, оценка, обучение и развитие; отмечается 

эффективность данных методов. В части современных методов работы с 

персоналом приводится пример компаний, работающих с искусственным 

интеллектом, рассмотрены системы по управлению кандидатами, чат-боты, 

CRM-система, а также Н2Н-подход, приводится результат опроса HH-

director.ru по технологичности работы HR. В выводах исследования 

отмечается важность и процент автоматизации в современных компаниях и 

эффективность предложенных решений. 

105.  Семолич Б. Индустрия 4.0. Совместные научно- 

исследовательские инновационные проекты 

(часть 2) / Б. Семолич, П. Штейн // Управление 

Индустрия эпохи постглобализации (индустрия 4.0), для которой 

характерны широкое использование цифровых технологий и 

нестабильность бизнес-окружения, постоянно требует новых идей, 
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проектами и программами. - 2019. - N 2. - С. 94–

107. - URL: https://grebennikon.ru/article-

0244.html (дата обращения: 24.09.2020). 

внедрения инноваций и проведения изменений. В статье рассматриваются 

вызовы сегодняшнего дня, обусловленные сложностью управления и 

лидерства в совместных научно-исследовательских инновационных 

проектах, соответствующие инновационные экосистемы и необходимые 

для выполнения задач компетенции. 

106.  Синева Н. Л. Эмоционально-интеллектуальная 

деятельность менеджера / Н. Л. Синева, Е. В. 

Яшкова, С. В. Рассылкин // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2019. – Т.1, 

№ 3. - С. 881-887. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39143631 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В современной академической литературе часто поднимаются вопросы о 

важности эмоций в деятельности менеджера В статье описывается роль 

эмоций и способы их отработки лидером компании. Раскрывается 

ценностная составляющая эмоциональной гибкости менеджера в 

различных профессиональных ситуациях. Описывается механизм 

возникновения базовых эмоций и схемы использования эмоций 

менеджерами компаний в зависимости от их эмоциональной зрелости. 

107.  Скворцова Н. К. Моделирование подходов к 

управлению проектами через призму затрат на 

производство продукции / Н. К. Скворцова, Л. 

А.  Филимонова, А. А. Матюков // Инновации и 

инвестиции. – 2019. - № 10. – С. 69-74. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41369584 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

 

Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемных моментов анализа 

структуры затрат на производство продукции и ее оптимизации, связанных 

с рассмотрением методических вопросов, требующих уточнения и 

совершенствования. К таким вопросам относятся изучение методов 

анализа затрат на производство продукции, обоснование 

последовательности анализа затрат, обеспечивающей взаимоувязку 

анализа отдельных элементов затрат, разработку алгоритма анализа затрат 

и модели оптимизации структуры себестоимости. Методологической базой 

исследования послужили современная экономическая теория затрат и 

результатов, научные разработки и положения по проблемам организации 

планирования и управления издержками, а также в процессе исследования 

применялись аналитические, экономико-статистические и экономико-

математические методы. 

108.  Смешко О. Г. Управление качеством 

государственных и муниципальных услуг в 

В аспекте перспектив, подходов и методов разработки и последующего 

внедрения системы менеджмента качества (далее - СМК) в сфере ГМУ в 

https://grebennikon.ru/article-0244.html
https://grebennikon.ru/article-0244.html
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условиях цифровизации общества / О. Г. 

Смешко, Е. В. Ушакова, Т. А. Борисова // 

Экономика и управление. - 2019. - № 11 (169). -

С. 4–13. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41504192 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

условиях цифровизации общества авторами доказана необходимость 

выхода на новый уровень взаимодействия государства и органов местного 

самоуправления с гражданами и субъектами предпринимательства 

посредством перевода такого взаимодействия в цифровой, «проактивный» 

и дистанционный режим. В процессе исследования обнаружено, что 

существует необходимость сокращения временных и административных 

затрат при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

осуществлении контрольно-надзорных функций, функционировании 

государственных и муниципальных органов. Проведен анализ рисков, 

препятствующих созданию полноценной цифровой экономики (в том 

числе менеджмент рисков с применением стандартов ISO). Выявлена 

потребность в повышении эффективности применения системы 

электронного межведомственного взаимодействия после внедрения СМК 

по модели ISO 9001:2015.  

109.  Солодовников В. В. Модели управления цепями 

поставок: история, современное состояние 

и перспективы / В. В. Солодовников // 

Логистика сегодня. - 2019. – N 4. - С.250–260. - 

URL: https://grebennikon.ru/article-r323.html 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с концепцией 

управления цепями поставок / управления цепями создания 

потребительской ценности на примере развития моделей SCOR, DCOR, 

CCOR, M4SC, VRM, GSCF. Приведен пример адаптации рассматриваемых 

моделей к конкретной отрасли при разработке методологии 

интегрированного планирования цепей поставок для предприятий черной 

металлургии. 

110.  Сорокин А. С. Практика проектного 

управления: ответы на вопросы (часть 2) / А. С. 

Сорокин // Менеджмент сегодня. — 2019. — N 

3. — С. 192–204. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-647w.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

У слушателей курсов проектного управления возникает много вопросов. 

Какие-то из них типичны и часто повторяются, а какие-то весьма 

оригинальны. В статье автор — тренер и практик отечественного и 

международного проектного управления отвечает на некоторые из этих 

вопросов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41504192
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111.  Старостин А. М. Девиационный аспект в 

управлении государственными проектами: 

междисциплинарный взгляд / А. М. Старостин, 

Е. Н. Тованчова, Ю. Л. Шепелева // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2020. - № 5 (120). - С. 132-138. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747469 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В статье анализируются результаты проектного подхода к реализации 

государственных и национальных проектов за период 2006-2019 гг. и с 

перспективой до 2024 г. Показаны девиации в государственном 

менеджменте, обусловленные недостаточным комплексированием 

проектов, контролем за выполнением, необеспеченностью экономической 

безопасности. Показан опыт управления большими проектами в советский 

период и, в то же время, аналогичный американский опыт того же периода. 

Высказаны рекомендации по совершенствованию политического 

руководства и комплексированию социальной, научно-технической, 

экономической и экологической базы стратегического планирования. 

112.  Стрижакова О. В. Молодой руководитель: 

страхи и стереотипы / О. В. Стрижакова, Н. В. 

Ташинцева // Управление развитием персонала. 

- 2019. - N 4. - С. 332–337. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-036s.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье говорится о том, как молодым руководителям завоевать авторитет 

у более взрослых и опытных подчиненных. Авторы делятся личным 

опытом, рассматривают возможные проблемы и дают рекомендации по их 

устранению. 

113.  Сысоева Е. В. Информационный менеджмент в 

российском бизнесе / Е. В. Сысоева // 

Инновации и инвестиции. – 2019. - № 10. – С. 

145-150. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41369599 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Автор рассматривает в статье информационные ресурсы как отдельную 

экономическую категорию, определяет ценности и эффективность 

использования не только собственно информации, но и других ресурсов 

предприятия, входящих в контакт с информацией: технологических, 

кадровых, финансовых и т. д. Особая роль в статье отведена тактическим, 

стратегическим задачам информационной системы в целом, которая 

определяет спланированную и сбалансированную работу руководителя 

организации, что значительно повышает степень обоснованности, 

своевременности принимаемых решений в условиях рыночной экономики, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747469
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эффективности управления, роста производительности труда, сокращения 

различных потерь и т. д.  

114.  Талант-менеджмент как новая концепция 

управления человеческими ресурсами: 

сравнительный анализ "лучших практик" / Е. И. 

Берсенева, О. Н. Бузань [и др.] // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 4. -  С. 74-82. 

Данная статья посвящена рассмотрению талант-менеджмента как новой, 

кардинально отличающейся от традиционного кадрового менеджмента, 

концепции управления человеческими ресурсами организации. Внимание 

сконцентрировано на выявлении и демонстрации преимуществ и 

эффективности практики управления талантами над устаревшими 

рецептами управления в традиционном менеджменте. При написании 

теоретической части статьи преследовалась цель представления талант-

менеджмента как постоянно совершенствующегося инструмента и 

главного ключа к более осмысленному, человечному и эффективному 

процессу производства, представляющего собой комплексную систему 

процессов управления талантами организации. В практической части 

статьи предпринята попытка описания, а также сравнения (поиска общих и 

отличительных черт) технологий управления талантами в успешных и 

преуспевающих организациях современности. Результаты проведенного 

исследования показывают, что руководителям российских компаний 

необходимо обратить внимание на опыт успешных организаций в области 

талант-менеджмента. 

115.  Тамбовцев В. Л. Менеджмент качества высшего 

образования: что означает "качество" и что 

означает "высшее образование" / В. Л. 

Тамбовцев, И. А. Рождественская // Управленец. 

- 2020 - Т. 11, № 1. - С. 2-14. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572734 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящена исследованию проблемы оценки качества высшего 

образования в Российской Федерации. Ее причины связаны как с 

неоднозначностью понимания понятия качества, так и с вариативностью 

смысла понятия высшего образования, прежде всего его неоднозначной 

связью с получением качественного профессионального образования. 

Методология анализа включает как опору на положения современной 

экономической теории, так и результаты социальной психологии и теории 

оценок, приобретая тем самым в значительной мере междисциплинарный 

характер. Опираясь на упомянутые положения и подходы, показано, что 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572734


понятие качества имеет как минимум четыре смысла, а понятие высшего 

образования - три, в то время как действующие нормативные документы 

отражают их не полностью. Исходя из того, что для потребителей услуги 

высшего образования являются доверительным благом, доказывается, что 

студенты не могут выступать в роли субъекта оценки их качества. На 

основе проведенного анализа дается описание разнообразия вариантов 

оценки качества высшего образования, число которых составляет не менее 

396.  

116.  Тарарыкин С. В. Информационная поддержка 

принятия управленческих решений в вузе / С. В. 

Тарарыкин, И. Д. Ратманова, Л. Н. Булатов // 

Университетское управление: практика и 

анализ. – 2019. -  Т. 23, № 4. – С. 69–79. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41201212 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В основе поддержки принятия решений лежит мониторинг и оценка 

показателей, которые отражают финансовую устойчивость вуза, 

показателей обучения и развития инфраструктуры, показателей 

результативности основных видов деятельности, а также устойчивости 

потребителей оказываемых услуг. Накопление и анализ ретроспективных 

данных в целях информационной поддержки принятия решений является 

важной составляющей автоматизации корпоративного управления вузом. 

При этом решения охватывают инновационную политику, кадровую 

политику, обеспечение сохранности контингента обучающихся, 

организацию учебного процесса, трансферт результатов научной 

деятельности в хозяйственный оборот и др. Ценность статьи заключается в 

том, что российские вузы смогут познакомиться с результатами 

многолетней (более 10 лет) работы Ивановского государственного 

энергетического университета по созданию системы информационной 

поддержки принятия решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности.  

117.  Тебекин А. В. Анализ влияния школы научного 

управления на развитие менеджмента: 

многоаспектный подход / А. В. Тебекин // 

Стратегии бизнеса. - 2019. - № 1. – С. 13-23. - 

На многоаспектной основе рассмотрены положения школы научного 

управления как базы развития менеджмента. Проанализированы процессы 

развития прикладных направлений менеджмента под влиянием школы 

научного управления, включая: менеджмент организации, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41201212


URL: 

https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/5

03/428 (дата обращения: 24.09.2020). 

 

производственный менеджмент, инновационный менеджмент, логистику, 

стратегический менеджмент, управление качеством, управление 

персоналом, финансовый менеджмент. Продемонстрирована 

эволюционная взаимосвязь основных черт концепции научного 

управления 1900-х годов, концепции управления на основе системного 

подхода к управлению 1950-х годов, концепции управления по целям 2000-

х годов. впервые спрогнозировано влияние школы научного управления на 

ожидаемую концепцию управления 2050-х годов, в которой 

предположительно будут использованы когнитивные технологии. 

118.  Тебекин А. В. Анализ подходов к описанию 

процессов развития современного менеджмента 

/ А. В. Тебекин, А. А. Егорова // Стратегии 

бизнеса. - 2019. - № 8. – С. 17-23. - URL: 

https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/5

56 (дата обращения: 24.09.2020). 

Рассмотрены фазовые, этапные и предложенный комбинированный 

(концептуально-фазовый) подходы к описанию процессов развития 

современного менеджмента. Показано, что концептуально-фазовый подход 

к описанию процессов развития современного менеджмента является 

наиболее перспективным, поскольку отражает эволюцию концепций 

развития современного менеджмента, изменяющихся по закону спирали в 

рамках динамики технологических укладов, и позволяет прогнозировать 

перспективы развития концепций менеджмента. 

119.  Техно-гуманитарный взгляд на проблемы 

проективного управления в социально-

экономических системах / В. А. Харитонов, Д. 

Н. Кривогина, В. С. Спирина, А. С. Саламатина 

// Прикладная математика и вопросы 

управления. - 2020. - № 1. - С. 140-158. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782791 

(дата обращения: 24.09.2020). 

Представлен анализ динамики развития функции интеллектуализации 

субъектов управления, зависящей от этапов становления и смены 

технологических укладов в современном обществе. Показано, что 

последовательная интеллектуализация факторов производства связывается 

с развитием способностей субъектов управления в области решения 

сложных задач выбора, конвергенции наук в техно-гуманитарном 

пространстве, а также проективного мышления - отображения ментальных 

переменных на множестве технических свойств и характеристик 

материальных объектов в социально-экономических системах. Приведено, 

что главными личностными факторами, на развитие которых необходимо 

https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/503/428
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направить внимание социума, являются способности человека, его 

образованность и ум (мышление).  

120.  Тихонов А. В. От "умного регулирования" к 

"умному управлению": социальная проблема 

цифровизации обратных связей / А. В. Тихонов, 

В. С. Богданов // Социологические 

исследования. - 2020. - № 1 — С. 74-81. - URL: 

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

обращения: 24.09.2020). 

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», 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». 

121.  Толкунова Е. Г. Управление персоналом в эпоху 

цифровой экономики / Е. Г. Толкунова // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Том 

9. - № 6А. -С. 138-143. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41193964 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматривается проблема использования цифровых технологий 

и автоматизации в сфере управления персоналом. Показываются 

возможности применения искусственного интеллекта в HR-деятельности. 

Обозначаются перспективы и положительные эффекты применения 

автоматизации в таких сферах HR как подбор, отбор, обучение, коучинг 

персонала, карьерное планирование, оценка. Приводится фрагмент 

опросника, позволяющего диагностировать представления менеджеров по 

управлению персоналов относительно использования ИИ, 

компьютеризации, цифровизации. Приведены данные оригинального 

авторского практического исследования о необходимости применения 

цифровых технологий и автоматизации в HR деятельности.  
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122.  Торосян Е. К. Критерии выбора методологии 

управления IT-проектами / Е. К. Торосян, А. С.  

Тюлькина // Петербургский экономический 

журнал. - 2020. - № 1. - С. 99-108. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42605067 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В данной статье рассматриваются основные методологии управления IT-

проектами. Наличие методологии поможет команде IT-проекта быстро 

приступить к работе, стандартизировать результаты и ускорить принятие 

решений. От выбора методологии зависит успешность завершения IT-

проекта и взаимодействие команды в проекте, поэтому необходимо как 

можно точно выбрать подходящую методологию управления IT-проекта. На 

основе рассматриваемых методологий выделены критерии выбора 

методологии у правления IT-проектами. Критерии выбора методологии 

управления IT-проектами и их значения помогут выбрать методологию 

управления IT-проектом, которая идеально соответствует целям IT-проекта, 

возможностям команды и требованиям заинтересованных сторон, что 

повысит процент успешности реализации IT-проектов компании. 

123.  Трофимова Л. А. Об экосистемном управлении 

инновационно-технологическим развитием 

экономики в условиях цифровой 

трансформации / Л. А. Трофимова, В. В. 

Трофимов // Экономика и управление. - 2019. - 

№ 12 (170). - С. 56–63. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41752469 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

На основе системного анализа и экосистемного подхода изучены формы и 

методы взаимодействия субъектов инновационных и цифровых экосистем. 

Анализ изменений научно-технологической политики Российской 

Федерации (РФ) показал, что на современном этапе экосистемное 

управление инновационно-технологическим развитием обеспечивает 

поддержку инноваций в приоритетных секторах цифровой экономики, 

гибкие меры привлечения госкорпораций к решению задач глобального 

инновационного рынка, формирует благоприятную инновационную среду, 

в том числе для развития высокотехнологичных производств в будущем. 

124.  Ударцева О. М. Менеджмент библиотечных веб-

ресурсов / О. М.  Ударцева // Научные и 

технические библиотеки. - 2020. - N 2. -  С. 105-

124. - URL: https://doi.org/10.33186/1027-3689-

2020-2-105-124   (дата обращения: 24.09.2020). 

Оперативное и методологически правильное управление ресурсами в 

информационно-библиотечной веб-среде влияет на их эффективное 

развитие. В статье освещены проблемы нового этапа становления 

менеджмента. Даны общая характеристика и определение термина 

«iМенеджмент» (интернет-менеджмент). Обоснован научный и 

прикладной интерес к современным аналитическим инструментам 

управления веб-ресурсами библиотеки. Отмечено, что грамотное 
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 использование аналитических инструментов способствует качественному 

анализу различных веб-ресурсов в цифровой среде. Выбор аналитических 

инструментов зависит от вида ресурса (официальный сайт, аккаунт, блог, 

сайт конференции или библиотечного мероприятия и т.д.) и поставленных 

целей. Сбор и анализ вебометрических показателей при помощи 

аналитических инструментов – один из основных способов реорганизации 

библиотечных веб-ресурсов. 

125.  Феофанова О. Ю. Лидерство в эпоху цифровой 

трансформации / О. Ю.Феофанова // 

Менеджмент сегодня. — 2019. — N 4. — С. 276–

282. - URL: https://grebennikon.ru/article-

bqut.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

Новые технологии прочно вошли в нашу жизнь, изменяя бизнес-среду, 

выдвигая новые требования к скорости принятия решений и построению 

систем управления. Появляется новая формация лидеров — digital-лидер. 

Какими же навыками и знаниями должен обладать такой лидер в цифровую 

эпоху? Читайте об этом в статье. 

126.  Филобокова Л. Ю. Эволюция концептуальных 

подходов к предпринимательской деятельности 

и ее управлению / Л. Ю. Филобокова, А. Ю. 

Жданкина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 

- 2019. - Том 9, № 1А. - С. 528-535. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37951252 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Предпринимательская деятельность имеет многопредметное поле, 

является сложной категорией как с позиции толкования сущности 

дефиниции, так и с позиции управления, в своем концептуальном 

обосновании прошла длительный путь эволюции, но несмотря на это по-

прежнему данный феномен волнует умы ученых и практиков, продолжает 

оставаться не до конца исследованным, получает все новое наполнение в 

условиях императивов обеспечения инновационного характера 

воспроизводства на основе инноваций. Анализируя толкование сущности 

исследуемого явления, авторы пришли к выводу о том, что 

предпринимательская деятельность представляет собой процесс 

реализации особых способностей индивида, выражающихся в 

рациональном соединении факторов производства на основе 

инновационного рискового подхода, а предприниматель, используя в 

производстве новейшую технику и технологию, по-новому организуя труд, 

отлаживая маркетинговую деятельность, получает синергетический 
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эффект в виде прибыли, возможности «быть самому себе господином», 

решать социальные или экологические проблемы и, в конечном итоге, 

формировать конкурентную среду национальной экономики. 

127.  Хайруллин Р. К. Инновационные подходы в 

практике управления спортивными объектами / 

Р. К. Хайруллин // Инновационное развитие 

экономики. - 2019. - № 1. - С. 81-89. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37325291 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Статья раскрывает подход к решению важной практической задачи по 

повышению эффективности управления спортивными объектами 

федерального значения посредством внедрения инновационных и 

информационных технологий. Автор отмечает, что весомую роль в данном 

процессе играет правильное выстраивание отношений с клиентами, то есть 

с пользователями данных спортивных объектов, а внедрение 

информационной CRM системы позволит автоматизировать ряд бизнес-

процессов, повышая эффективность использования спортивной 

инфраструктуры, что в свою очередь положительно отразится на качестве 

жизни населения и снизит нагрузку на бюджет. 

128.  Храмцова Н. А. Основы сущности и управления 

инновациями на транспорте / Н. А. Храмцова, Р. 

И. Храмцов // Стратегии бизнеса. 2019. - № 1 

(43). - С. 3-10. – URL: 

https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/5

00/425 (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены основы инновационного развития предприятий, 

участвующих в транспортной деятельности, выделена сущность методов 

инновационного развития предприятий, участвующих в транспортной 

деятельности, а также рассмотрена оценка эффективности инноваций и 

инновационной деятельности. 

129.  Черникова Е. С. Мотивация сотрудников в 

проектной сфере / Е. С. Черникова // Управление 

человеческим потенциалом. — 2019. - N 1. - С. 

38–47. - URL: https://grebennikon.ru/article-

2dkn.html (дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье коротко изложены методология и результаты исследования 

мотивации труда в проектной деятельности. Это исследование позволяет 

поставить под сомнение некоторые наши представления об этой сфере и, 

наоборот, доказывает эффективность хорошо известных подходов. 

130.  Черных С. И. Государственное управление 

российской наукой в условиях больших вызовов 

Состояние отечественной науки во многом определяет защищенность 

национальных интересов от внутренних и внешних угроз и существенно 
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/ С. И. Черных // Инновации. - 2020. - № 2 (255). 

- С. 29-36.  

влияет на инновационное развитие страны. В данной статье в аспекте 

решения задач поиска адекватных ответов на большие вызовы, 

перечисленные в Стратегии научно-технологического развития РФ, 

рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением эффективного 

государственного управления научной сферой, реализацией взвешенной 

государственной научно-технической политики. Проводится критический 

анализ реформы управления отечественной наукой, дается оценка процессу 

формирования приоритетов научно-технологического развития. 

131.  Шапиро С. А. Эффективные инструменты 

мотивации и стимулирования труда в процессе 

управления персоналом / С. А. Шапиро, А. Б. 

Вешкурова // Управление развитием персонала. 

- 2019. - N 3. - С. 192–202. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-3p89.html  (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматриваются инструменты мотивации и стимулирования 

труда, применяемые в отечественной и зарубежной практике управления 

персоналом. Авторы акцентируют внимание на необходимости проведения 

социально-трудовой диагностики работников для выявления их 

мотивационных особенностей перед применением описанных 

инструментов. Кроме того, сделан вывод о необходимости использования 

данных инструментов в зависимости от поставленных организационных 

целей. 

132.  Шепард М. Обзор новостей в сфере управления 

проектами в Великобритании / М. Шепард // 

Управление проектами и программами. — 2019. 

— N 3. — С. 232–238. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-adz3.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

Данная статья посвящена новостям в различных областях управления 

проектами Великобритании: транспортной отрасли, IT-сфере, политике, 

атомной энергетике. Автор рассматривает как неудачные, так и успешные 

проекты. 

133.  Щинова Р. А. Инновационные подходы 

формирования системы информационного 

обеспечения деятельности органов 

муниципальной власти в условиях цифровой 

трансформации / Р. А. Щинова // 

Предметом исследования является особенности современного состояния 

информационного обеспечения управленческой деятельности органов 

местного самоуправления и разработка информационного механизма как 

важнейшего фактора повышения эффективности муниципального 

управления в условиях цифровой информации. В статье представлены 
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Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 

4-1. - С. 63-73. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39563258 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

основные результаты исследования, освещены теоретические и 

методические подходы к определению понятий информационное 

обеспечение и цифровая трансформация. Рассмотрены процессы 

взаимодействия власти и общества в современном информационном 

пространстве, значительные информационно-технологические трудности 

отдельных регионов, определены основные проблемы цифрового разрыва, 

представлена нормативная и правовая база их осуществления, которая 

позволила выработать необходимые предложения и рекомендации по 

оптимизации взаимодействия между государственными органами и 

населением. 

134.  Якунина Г. Е. Исследование моделей цифровых 

коммуникаций внутри организаций и на 

государственном уровне в странах-лидерах по 

использованию цифровых коммуникативных 

технологий / Г. Е. Якунина // E-Management : 

науч. журн. - 2019. - N 4. -  С. 41-50. - URL: 

https://e-management.guu.ru/jour/article/view/74 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены проблемы цифровой трансформации 

государственного управления России в приложении к сфере 

коммуникативных связей правительственных структур и бизнеса. 

Исследован опыт стран-лидеров в использовании цифровых 

коммуникативных технологий на государственном уровне при создании 

«электронного правительства» в США, Великобритании и Франции. При 

этом сначала проведен анализ моделей внутренних межличностных 

коммуникаций в организациях этих стран, а затем изучены национальные 

программы, принятые в этих странах для цифровой трансформации 

государственного управления, и исследован опыт этих стран по их 

реализации. Главной целью исследования является анализ зарубежного 

опыта реализации проектов цифровизации экономики в национальном 

масштабе с целью адаптации решений к сфере цифровых коммуникаций в 

правительственных структурах и предпринимательства в России. 

 

135.  Hasan Agha M. Strategic entrepreneurship: A 

management method for improving the 

performance of small and medium-sized tourism 

With the increasing role of tourism in the global economy, many countries regard 

it as an effective tool for comprehensive development, a source of substantial 

foreign exchange revenues and a contributor to job creation. In this context, there 
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enterprises (SMTEs) / М. Hasan Аgha, Е. В. 

Gafforova // Upravlenets – The Manager. - 2019. - 

vol. 10, no. 3. - pp. 25–35. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38533117   

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

is a growing interest in the performance and management methods of small and 

medium-sized tourism enterprises (SMTEs) viewed as the main component of 

the tourist destination. The paper examines SMTEs by studying their specificity 

and both external and internal factors affecting their performance. 

Methodologically the article relies on the theories of strategic management and 

entrepreneurship. It focuses on the role of a tourism destination where a tourism 

company operates. The article also looks at strategic entrepreneurship (SE) as a 

promising management method suitable for running SMTEs. The study finds that 

there is a certain balance between SE and the factors affecting the performance 

of small and medium-sized tourism enterprises. Thus, the application of SE in 

SMTEs enables managers and owners of such enterprises to overcome various 

challenges and shortcomings experienced and to exploit their resources in a way 

that delivers the best possible performance. 
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