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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Агеева О. Власти подготовили запрет на 

руководство для недобросовестных 

директоров / О. Агеева // Официальный сайт 

РБК.  

https://www.rbc.ru/economics/18/10/2018/5bc7

54ab9a79475858e172dc 

 

Осужденные за обогащение за счет компании директора могут лишиться 

права занимать руководящие должности в акционерных обществах. Новую 

инициативу о требованиях к деловой репутации предложило 

Минэкономразвития 

2.  Александров, И. Н. Стратегическое 

управление компаниями туристической 

отрасли как фактор устойчивого развития 

региональной экономики / И. Н. 

Александров, М. Ю. Фёдорова // Проблемы 

современной экономики. – 2018. - N 1 (65). - 

С. 177-179 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6301 

 

В статье выявлены направления повышения эффективности 

стратегического управления предприятиями сферы туризма. Определены 

проблемы анализа интеллектуального капитала компаний туристической 

отрасли и его составляющих — структурного, клиентского и человеческого 

капитала. Предлагается подход к анализу и оценке потенциала 

организаций, основанный на развитии доходного подхода к оценке 

стоимости компании.  

3.  Андрепок Э. Три ошибки управления 

удаленной командой [Электронный ресурс] / 

Э. Андрепок // Rb.ru : официальный сайт 

https://rb.ru/story/remote-team-mistakes/ 

 

Управлять удаленными сотрудниками сложно, но правильные книги и 

методики могут сильно упростить этот процесс. HR-менеджер Toggl 

Эвелин Андреспок рассказала об ошибках, которые она допустила на посту 

руководителя удаленной команды. 

4.  Арнаут, М. Н. Кадровый менеджмент: 

сущность, подходы к трактовке, модели / М. 

Н. Арнаут, Т. В. Митрофанова // Азимут 

В статье рассмотрена сущность и подходы различных авторов к трактовке 

определения «кадровый менеджмент». Так же в статье рассмотрены модели 

кадрового менеджмента, такие как: «попечитель своих работников», 

https://www.rbc.ru/economics/18/10/2018/5bc754ab9a79475858e172dc
https://www.rbc.ru/economics/18/10/2018/5bc754ab9a79475858e172dc
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6301
https://rb.ru/story/remote-team-mistakes/


научных исследований: экономика и 

управление. – 2018. - № 1. – С. 22-25 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848329 

 

«специалист по трудовым договорам», «архитектор кадрового потенциала 

организации». Определены преимущества и недостатки каждой из моделей.  

5.  Астратова, Г.В. ЖКХ как объект 

государственного управления / Г. В. 

Астратова, С. В. Астратова, Я. Г. Вихарева // 

Вестник Евразийской науки. – 2018. -  № 1. 

https://esj.today/PDF/10ECVN218.pdf 

 

На основе междисциплинарного анализа рассмотрены такие основные 

понятия и категории, как: управление, субъект и объект управления, ЖКХ 

как объект государственного управления. 

6.  Баранова И.В., Майоров С.В. 

Информатизация производственной 

деятельности как инструмент повышения 

достоверности принимаемых 

управленческих решений // Вопросы 

инновационной экономики. – 2018. – Том 8. 

– № 1. – С. 15-24.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32809292 

 

В статье рассмотрены предпосылки формирования системы поддержки 

принятия решений, использующейся в качестве инструмента повышения 

достоверности этих решений. Выявлена специфика формирования системы 

поддержки принятия решений применительно к условиям деятельности 

предприятия нефтегазового комплекса. Рассмотрена динамика 

взаимодействия основных составляющих системы. Сформулированы 

основные направления развития систем поддержки принятия решений в 

новых экономических условиях деятельности предприятий нефтегазового 

комплекса 

7.  Бардовский, В. П. Обеспечение финансово – 

экономической самостоятельности местного 

самоуправления / В. П. Бардовский, Ю. А. 

Звягинцева // Вестник ОРЕЛГИЭТ. – 2018. - 

№ 2(44). – С. 82-85 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537280722_Vest_44

_15.pdf 

 

В статье рассматриваются направления совершенствования обеспечения 

финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 

131-Ф3. 

8.  Блинов С.В. Бизнес-планирование в 

деятельности учреждения здравоохранения 

С. В. Блинов, В. Ю. // Вопросы экономики и 

права. – 2018. - № 3 (117). – С. 63-67 

Перспективное и текущее планирование развития учреждения 

здравоохранения требует применения специальных инструментов 

стратегического менеджмента. Подготовка бизнес-плана требует знания 

общих методических принципов управления, понимания специфики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848329
https://esj.today/PDF/10ECVN218.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809292
http://orelgiet.ru/userfiles/1537280722_Vest_44_15.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537280722_Vest_44_15.pdf


https://elibrary.ru/item.asp?id=35592070 

 

регионального рынка медицинских услуг и деятельности учреждения 

здравоохранения. Бизнес-планирование может быть и средством оценки 

эффективности менеджмента 

9.  Бодяко, А. В. Современные тенденции 

обновления учетно-отчетной и контрольно-

аналитической концепций информационного 

сопровождения управленческих решений 

[Текст] / А. В. Бодяко, А. А. Бондаренко // 

Вестник университета. - 2018. - N 6. -  С. 5-

11.  

 https://elibrary.ru/item.asp?id=35310518 

 

В статье критически рассмотрены модернизация учетно-контрольной и 

аналитической систем, концепты цифровой экономики как феномена 

осмысления целей хозяйствования. Исследованы дискуссионные аспекты 

обновления учетно-отчетной и контрольно-аналитической концепций 

информационного сопровождения управленческих решений. Сделаны 

выводы, что в рамках стратегически важных и существенных задач 

реализации управления крупными компаниями возникает вопрос о 

существовании объективной потребности в создании единой методологии 

(теории и практики) учета, анализа и контроля, расширении трактовок 

терминов "интегрированный учет", "контроллинг. 

10.  Ветрова, И. Ф. Развитие системы 

внутреннего контроля образовательных 

учреждений / И. Ф. Ветрова, А. А. 

Куприянова // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2018. – Т. 6, № 5. – С. 

83-85 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35356149 

 

Статья посвящена выявлению целей создания системы внутреннего 

контроля в высших учебных заведениях (в том числе государственных) в 

условиях усиливающейся конкуренции, в том числе обусловленной 

развитием цифровой экономики. Сформулированы основные функции 

службы внутреннего контроля в учебном заведении, предложено выделить 

два направления в ней: контроль конкурентоспособности и контроль за 

соблюдением требований регулирующих органов 

11.  Виниченко, В. А. Lean- менеджмент на 

транспорте / В. А. Виниченко, С. А. Суслов // 

Азимут научных исследований: экономика и 

управление. – 2018. - № 1. – С. 242-245 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848385 

 

В статье подробно рассматриваются виды потерь, которые нежелательны 

на предприятиях, оказывающих услуги по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. Современное состояние экономики страны требует 

коренных преобразований в сфере транспорта, как одного из индикаторов 

социально-экономического развития территории. Российская транспортная 

система постепенно встраивается в международные транспортные 

коридоры, что обусловливает необходимость поддержания качества 

обслуживания на высоком уровне. Однако, необходимо полностью 

изменить культуру управления предприятием, систему взаимоотношений 

между различными уровнями и подразделениями 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35592070
https://elibrary.ru/item.asp?id=35310518
https://elibrary.ru/item.asp?id=35356149
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848385


12.  Вишняков, В.А. Интеграция 

интеллектуальных и блокчейн технологий в 

информационном управлении / В. А. 

Вишняков // Открытые семантические 

технологии проектирования 

интеллектуальных систем. – 2018. – Т. 2, № 

8. – С. 369-373.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32704473 

 

Приведены тенденции использования интеллектуальных технологий в 

информационном управлении (ИУ). Обсуждены основные идеи 

семантических технологий. Рассмотрено использование технологии 

блокчейн для управления различными активами. Представлено 

использование интеллектуальных технологий в информационном 

управлении с использованием облачных вычислений (ОВ) и 

интеллектуальных агентов (ИА). Как тенденция развития ИУ рассмотрено 

совершенствование методов и моделей совместной деятельности ИА в 

облачной среде. Автоматизация проектирования этой платформы будет 

использовать семантическую технология проекта ОСТИС 

13.  Вязовецкая Н.П. Роль института сити-

менеджера в Российской Федерации // 

Инновации в науке: научный журнал. – 2018. 

- № 10(86). – С. 17-18. 

https://sibac.info/journal/innovation/86/118266 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена изменениями в структуре 

местного самоуправления Российской Федерации. В статье раскрывается 

роль института сити-менеджера в муниципальной реформе, положительные 

и отрицательные стороны нововведения, дается краткий анализ 

реформирования системы местного самоуправления 

14.  Гадасина Л.В., Пивень Г.И. Цифровизация – 

угроза или возможность развития для 

менеджмента? // Вопросы инновационной 

экономики. – 2018. – Том 8. – № 4.  

В условиях цифровой экономики перед менеджерами встают новые задачи, 

меняется их роль и принципы управления компанией. В частности перед 

ними встает вопрос: Какие именно технологии и принципы цифровой 

экономики необходимо внедрять? Данная статья направлена на указание 

проблемных мест в сфере менеджмента в новых условиях. В статье 

проводится анализ международных стандартов и сводов знаний, которые на 

прямую связаны с организацией управленческого процесса в компаниях. 

15.  Галиуллина Г. Ф. Модель управления 

территориями опережающего социально-

экономического развития / Г. Ф. Галиуллина 

// Проблемы современной экономики. – 2018. 

- N 1 (65). – С. 99-103 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6280 

 

В статье представлена модель управления территориями опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР), разработанная на основе 

институционально-синергетического подхода. Система управления ТОСЭР 

спроектирована в виде модели с двумя каналами обратной связи. Контур 

положительной обратной связи позволяет своевременно отследить 

системоформирующие изменения внешней и внутренней среды и создать 

условия для упреждающих управленческих решений. Отрицательная 

обратная связь нацелена на поддержание системы на заданном тренде 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32704473
https://sibac.info/journal/innovation/86/118266
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6280


развития, стабилизируя систему в постоянно меняющейся внешней среде 

16.  Глазьев, С. Цифровая революция в системах 

управления // Рывок в будущее в новых 

технологическом и мирохозяйственном 

укладах  / С. Глазьев. – М. : Книжный мир, 

2018. – С. 132-152 

В своей новой книге доктор экономических наук профессор С.Ю. Глазьев 

рассказывает, как можно реализовать рывок в развитии российской 

экономики, о котором говорит Президент Путин. Опираясь на открытие 

закономерностей долгосрочного экономического развития, автор объясняет 

как причины ведущейся против России гибридной войны, так и способы 

противостоять ей. Книга раскрывает суть происходящих в мировой 

экономике структурных изменений, показывает перспективы развития 

российской экономики в зависимости от проводимой государством 

политики 

17.  Голодова, О. А. Развитие системы 

управления особо охраняемыми  

природными территориями региона / О. А. 

Голодова // Научный альманах - 2018 - N 4-

1(42). – С. 36-39 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35076470 

В данной статье обосновывается необходимость развития и 

совершенствования системы управления особо охраняемыми природными 

территориями региона, выделены наиболее важные элементы системы 

управления. Особое внимание уделено методологическим подходам, 

которые необходимо применять в ходе реализации механизмов управления 

особо охраняемыми природными территориями региона 

 

18.  Горелов, М. А. Модели управления в 

цифровом обществе [Электронный ресурс] / 

М. А. Горелов, Ф. И. Ерешко // Сайт С.П. 

Курдюмова «Синергетика» 

 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/12/modeli-

upravleniya-v-cifrovom-obshhestve.pdf 

 

В работе обсуждается ситуация, сложившаяся в теории управления в связи 

с активным развитием идей цифровизации общества. Наиболее ярко 

публицистически трансформация общества представлена в книге-

манифесте К. Шваба «Четвёртая промышленная революция». Приводится 

описание позиции и проектов отечественных учёных. Рассмотрен Проект 

Биткоин, как текущий социально-экономический эксперимент, и связи с 

ним ряда теоретико-игровых моделей. Рассмотрена серия линейных 

моделей принятия решений, приводятся некоторые формальные результаты 

о соотнесении централизации и  

децентрализации в общем нелинейном случае 

19.  Гурушкин, П. Ю.Функции менеджмента 

Анри Файоля в контексте управления 

коммуникациями / П. Ю. Гурушкин // 

Научный альманах - 2018 - N 3-3(41). – С. 

Статья посвящена функциональным особенностям управления 

коммуникациями организации на основе концепции Анри Файоля 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35076470
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/12/modeli-upravleniya-v-cifrovom-obshhestve.pdf
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/12/modeli-upravleniya-v-cifrovom-obshhestve.pdf


123-125 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35077493 

 

20.  Замбржицкая Е. С. Управление 

производственными запасами 

металлургических предприятий на 

современном этапе развития систем 

управленческого учета / Е. С. Замбржицкая, 

Н. Е. Иванова, М. В. Логачева // Проблемы 

современной экономики. – 2018. - N 2 (66). -  

С. 142-144 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6353 

 

Важнейшим участком управления на российских металлургических 

предприятиях является планирование производственных запасов. С целью 

более точного планирования потребности в материальных запасах в статье 

предложено пересмотреть существующий подход к расчету оптимальной 

величины производственного заказа, а именно: отказаться от 

использования единой величины страхового запаса путем его разложения 

на отдельные составляющие. Внедрение в практику металлургических 

предприятий предлагаемых методических подходов позволит повысить 

качество управления производственными запасами при максимально 

полном использовании возможностей систем управленческого учета и 

анализа 

21.  Золотухина, Е. Б. Автоматизация процесса 

оценки персонала как основа эффективного 

решения задач в управлении персоналом 

[Электронный ресурс] / Е. Б. Золотухина, К. 

И. Андриянова, Е. А. Макарова // Теория. 

Практика. Инновации. – 2018. - № 5.   

http://www.tpinauka.ru/2018/05/Zolotukhina.pd

f 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с основными направлениями  

развития автоматизированных систем управления персоналом (HRM-

систем), представляемая на рынке программными продуктами различных 

компаний, как отечественных, так и зарубежных. Проведен анализ 

основных HRM-систем, описаны наиболее актуальные разработки в 

области дальнейшего развития рынка HRM 

22.  Ивахненко Е.Н. Отечественное образование 

как система и объект управления // Высшее 

образование в России. - 2018. - Т. 27, № 8-9. - 

С. 9-23. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35572305 

 

В статье предлагается коммуникативная трактовка понятия «система 

образования». Автор предпринимает попытку реализовать логику развития 

операционально замкнутых рекурсивно эволюционирующих систем в 

качестве инструмента анализа некоторых действий регулятора по 

реформированию российского высшего образования в течение последних 

10-15 лет. 

23.  Иерусалимова, В. В. Пути развития  В статье исследованы основные продукты, предоставляемые 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35077493
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6353
http://www.tpinauka.ru/2018/05/Zolotukhina.pdf
http://www.tpinauka.ru/2018/05/Zolotukhina.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35572305


отечественного рынка банковских услуг по 

управлению денежными  

средствами корпоративных клиентов (cash 

management) / В. В. Иерусалимова, Н. И. 

Быканова, В. А. Выродова //  

Научный результат. Экономические 

исследования. – 2018. - Т.4, № 1. – С. 80-87 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35420494 

 

коммерческими банками крупным корпоративным клиентам по 

управлению денежными средствами, выявлены особенности развития сash 

мanagement в России, проанализирован отечественный рынок банковских 

услуг в данном сегменте. Для проведения исследования были использованы 

методы экономико-математического анализа, сравнения и другие методы. В 

статье определены проблемы и направления развития услуг сash 

мanagement в России. 

24.  Ислакаева, Г. Р. Теория и практика 

функционирования попечительских советов 

в вузах: российский и американский опыт / 

Г. Р. Ислакаева // Экономика и управление: 

научно-практический журнал. – 2018. - № 3. 

– С. 113-118 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35061166& 

 

В статье исследуется вопрос о развитии попечительских советов в 

российских вузах. Изучен опыт попечительских советов в американских 

вузах. Выявлено, что идеология института попечительского совета в вузах 

США как института самоуправления основана на подходах институтов 

гражданского общества в полном его смысле, в то время как в России 

сущность попечительского совета носит искаженный характер. Роль 

попечительских советов в вузах РФ и США существенно отличается, 

поскольку в этих странах принципиально разные подходы к пониманию 

роли института попечительства в вузе. Попечительский совет в системе 

российской высшей школы выступает некой «бесправной» 

организационной структурой с точки зрения принятия управленческих 

решений по отношению к вузу, в то время как в США это главный орган 

управления 

25.  Кара-Сал, А. Концепция цифровой цепочки 

поставок [Электронный ресурс] /А. Кара-

Сал, М. Левченко // Молодежный научный 

вестник. – 2018. - № 6 (31). - С. 69-77. - 

http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Kara-Sal.pdf 

 

В данной статье представлены обзорное исследование и описание 

основных тенденций, характеристик, преимуществ и будущих 

возможностей «Цифрового управления цепями поставок». Цифровое 

управление цепями поставок соответствует современным тенденциям 

развития бизнеса и информационных технологий, которые позволят 

компаниям получать новые конкурентные преимущества (затраты, сервис и 

срок выполнения заказа). Применение этих решений позволяет повысить 

уровень сотрудничества и прозрачности в цепи поставок.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35420494
https://elibrary.ru/item.asp?id=35061166&
http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Kara-Sal.pdf


26.  Кеннеди Д. Жесткий менеджмент: заставьте 

людей работать на результат / Д. Кеннеди ; 

пер. с англ.: П. Миронов. - 7-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 

332 с 

Автор призывает еще прагматичнее относиться к сотрудникам, реальнее 

оценивать издержки компании и быть еще более решительными в кадровых 

вопросах, чем прежде. Времена меняются, конкуренция растет, и вы просто 

не можете позволить себе оставаться мягкосердечным боссом, который 

жалеет каждого сорвавшего дедлайн менеджера. 

Руководители обязаны устанавливать четкие правила, цели и условия 

работы, жестко отслеживать выполнение плана и рациональное 

использование рабочего времени всеми сотрудниками. 

В этом Кеннеди уверен на 100%. И подкрепляет свою уверенность 

конкретными, иногда довольно радикальными советами по реализации 

новой стратегии работы на результат 

27.  Клейнер, Г. Б. Гуманистический 

менеджмент, социальный менеджмент, 

системный менеджмент - путь к 

менеджменту XXI века / Г. Б. Клейнер //  

Российский журнал менеджмента. – 2018. – 

Т. 16, № 2. – С. 231-252 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=35249237 

 

В статье обсуждаются перспективы развития отечественного менеджмента 

в XXI в. Объектами нового менеджмента будут социально-экономические 

системы различных масштабов, типов и функциональных характеристик; 

теоретической основой системного менеджмента станет активно 

развивающаяся в настоящее время системная парадигма; методы нового 

менеджмента позволят органично сочетать функциональные задачи, 

гуманистические идеалы и социальные ценности. В качестве новых 

направлений менеджмента, расширяющих и углубляющих в XXI в. его 

предметную и инструментальную сферы, рассматриваются стратегический 

и ориентирный, анималистский, рефлексивный, солидарный, 

институциональный менеджмент 

28.  Королева, И. Г. Управление талантами 

организации в России: сравнительный 

анализ востребованности талант-

менеджмента работодателями и 

профессиональной ориентированности на 

талант-менеджмент выпускников 

университета [Текст] / И. Г. Королева, Е. В. 

Лысенко // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 

Статья посвящена исследованию востребованности талант-менеджмента 

среди руководителей организаций и служб управления персоналом, с одной 

стороны, а также анализу профессиональной ориентированности будущих 

работников — выпускников образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры университета, с другой. Новизна исследования состоит в 

попытке провести сравнительный анализ взаимосвязи становления талант-

менеджмента в организациях и готовности к участию в реализации этой 

технологии потенциальных участников рынка труда 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35249237


2018. - № 4. -  С. 10-17 

29.  Ламыш, М. В. Внедрение проектного 

управления в работу органов 

государственной власти [Электронный 

ресурс] / М. В.Ламыш // Молодежный 

научный вестник. – 2018. - № 4 (29). – С. 

380-384. –  

http://www.mnvnauka.ru/2018/04/Lamysh.pdf 

 

В статье рассмотрены преимущества, особенности, перспективы, а также 

история внедрения проектного подхода в работу органов государственной 

власти 

30.  Лисин, Е. М. Совершенствование системы 

управления развитием энергетического 

комплекса на территориальном уровне / Е. 

М. Лисин // Вопросы экономики и права. – 

2018. - № 7 (121). – С. 39-44 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35684110 

 

В статье рассматривается вопрос совершенствования системы управления 

развитием энергетического комплекса на территориальном уровне на 

основе проведения ее функциональной и компонентной декомпозиции. 

Предложены модели управления развитием территориальных систем 

электрои теплоснабжения, позволяющие учесть современные тенденции 

расширения применения рыночных механизмов управления 

территориальной энергетикой и обеспечить баланс интересов субъектов 

управления на различных организационных уровнях 

31.  Луговский, В. А. Руководитель как субъект 

совместной управленческой деятельности 

[Электронный ресурс] / В. А. Луговский, В. 

Е. Немец // Молодежный научный вестник. – 

2018. - № 6 (31). – С. 180-183. 

http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Lugovskiy.pd

f 

 

В рамках данной статьи организация рассматривается как сложная система, 

компонентами которой представлены руководитель и подчиненные. 

Раскрываются сущность деятельности руководителя, и факторы, 

препятствующие эффективному осуществлению управленческой 

деятельности 

32.  Лыгина, Н. И. Эффективные технологии 

управления персоналом / Н. И. Лыгина, Н. В. 

Пьянова, Е. В. Потапова // Вестник 

ОРЕЛГИЭТ. – 2018. - № 2 (44). – С. 58-62 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537279357_Vest_44

_11.pdf 

В условиях постоянно растущей конкуренции во всех сферах бизнеса 

стратегически важным представляется вопрос привлечения, управления и 

удержания высококвалифицированных сотрудников, которые способны 

обеспечить конкурентные преимущества организации. В этой связи 

важным является выбор эффективной и подходящей технологии 

управления персоналом, которая позволяет определить цель и задачи, 

http://www.mnvnauka.ru/2018/04/Lamysh.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35684110
http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Lugovskiy.pdf
http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Lugovskiy.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537279357_Vest_44_11.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537279357_Vest_44_11.pdf


 касающиеся стратегической кадровой политики, оценить эффективность 

работы персонала 

33.  Мадера А.Г. Математические модели и 

принятие решений в управлении: 

руководство для топ-менеджеров / А. Г. 

Мадера. – 3-е изд., стереотип. – М. : URSS, 

2019. – 688 с.- 

http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=

241847#FF0 

 

Настоящая книга посвящена методам и принципам моделирования и 

принятия решений, применяемым в различных управленческих проблемах. 

Цель настоящей книги --- научить будущих менеджеров технологии и 

методике самостоятельной постановки управленческих проблем, 

проведению их анализа и структурирования, построению математической 

модели и принятию научно обоснованных оптимальных решений, а также 

методике применения информационных технологий в программной среде 

MS Excel для компьютерного моделирования проблем управления.  

34.  Махалин, В. Н. / В. Н. Махалин, О. М. 

Махалина // Управление вызовами и 

угрозами в цифровой экономике России // 

Управление. – Т. 6, № 2. – С. 57-60 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32819245 

 

В статье рассмотрены и обобщены барьеры развития, которые часто 

являются предметом вызовов и угроз. Первый барьер - неготовность 

предприятий и организаций заниматься развитием производства и 

представления услуг с применением сетевых технологий. Вторым барьером 

является недостаток квалифицированных специалистов информационных 

технологий (далее - ИТ). Третий барьер - обеспечение кибербезопасности. 

Четвертый - угроза массовой безработицы вследствие внедрения и развития 

ИT. В статье приведены и рекомендованы меры, которые, в результате их 

применения, позволят управлять возникающими технологическими 

рисками и повысить общий научно-технологический уровень.  

35.  Мельников Б. Ф. Математическое 

моделирование управления организацией по 

ценностным ориентирам: алгоритмы 

комплексной оценки и отбора 

псевдооптимальных воздействий / Б. Ф. 

Мельников, Т. Н. Зубова // International 

Journal of Open Information Technologies. - № 

6. - № 3. – С. 1-8 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32595086 

 

В настоящей статье мы продолжаем описание математических моделей и 

алгоритмов, предназначенных для управления организацией по 

ценностным ориентирам. Мы предлагаем достаточно эффективный и 

одновременно универсальный алгоритм комплексной оценки и отбора 

управленческих воздействий на организацию, оптимальных с точки зрения 

некоторых критериев. Одним из условий эффективности алгоритма 

является сохранение относительно постоянных характеристик внешнего 

воздействия и отсутствие глобальных возмущений макроэкономической 

системы. Среди методов, рассматриваемых в настоящей статье, - 

использование функции совокупно-экстремального выбора, метод Парето и 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=241847#FF0
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=241847#FF0
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=241847#FF0
https://elibrary.ru/item.asp?id=32819245
https://elibrary.ru/item.asp?id=32595086


его модификация, а также использование качественного сравнения 

значимости критериев 

36.  Механизм управления инновационным 

поведением персонала [Электронный ресурс] 

/ В. В. Глущенко [и др.] // Молодежный 

научный вестник. – 2018. - № 5 (30). – С. 

298-326. –  

http://www.mnvnauka.ru/2018/05/Glushchenko.

pdf 

 

Предметом статьи является развитие методического обеспечения создания 

механизма управления инновационным поведением персонала 

организации; объектом статьи является инновационное поведение 

персонала организации; целью статьи является повышение эффективности 

управления инновационным поведением персонала организаций путем 

создания механизма управления этим поведением. 

37.  Мухачёва А. В. Информационные 

технологии в управленческой деятельности / 

А. В. Мухачёва // Russian Journal of 

Management. – 2018. - № 1. – С. 15 

Целью данной статьи является рассмотрение основных универсальных и 

специализированных программных продуктов, используемых в 

управленческой деятельности. Научная ценность статьи заключается в 

обобщении разнородного материала о современных информационных 

технологиях, используемых в управленческой деятельности, актуализации 

вопроса компьютерной и информационной грамотности современного 

менеджера 

38.  Николаев, А. В. Управление гостиничными 

предприятиями города BorÅs (Швеция) / А. 

В. Николаев // Проблемы современной 

экономики. – 2018. - N 2 (66). -  С. 233-236 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6376 

 

В статье рассмотрен шведский опыт управления гостиничными 

предприятиями на примере типичного среднего города Бурос. Автор 

обратил внимание на преимущества в использовании коллективных 

методов управления гостиничными предприятиями и положительные 

стороны экологического менеджмента, которые в течение многих лет 

применяются в Швеции 

39.  Носырев И. Джерри Тонер — РБК: 

«Менеджерам есть чему поучиться у 

рабовладельцев» [Электронный ресурс] : 

интервью / И. Носырев // Официальный сайт 

РБК. –  

https://www.rbc.ru/own_business/02/10/2018/5

bb1d9279a794702270807bb 

 

Джерри Тонер — профессор Кембриджского университета, специалист по 

социальной истории Древнего Рима. После защиты докторской 

диссертации в 1996 году Тонер в течение десяти лет работал 

инвестиционным менеджером в фонде City Of London Investment Trust, 

управляя активами на $15 млрд. Известность к Тонеру пришла в 2014 году 

после публикации книги «Как управлять рабами» — необычного трактата 

по менеджменту, написанного от лица древнего римлянина. Книга была 

переведена на 20 мировых языков и стала бестселлером. 

http://www.mnvnauka.ru/2018/05/Glushchenko.pdf
http://www.mnvnauka.ru/2018/05/Glushchenko.pdf
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6376
https://www.rbc.ru/own_business/02/10/2018/5bb1d9279a794702270807bb
https://www.rbc.ru/own_business/02/10/2018/5bb1d9279a794702270807bb


 

40.  Пикулева О. Печальный рыцарь. Почему 

перфекционизм вреден для топ-менеджера / 

О. Пикулева [Электронный ресурс] // Forbes : 

карьера и свой бизнес / менеджмент : 

Официальный сайт. - 

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-

biznes/366785-pechalnyy-rycar-pochemu-

perfekcionizm-vreden-dlya-top-menedzhera 

 

В современном деловом мире перфекционизм окончательно потерял свою 

актуальность. Одна из важнейших лидерских компетенций — это 

когнитивная гибкость 

41.  Питель, Т. С. Механизмы внедрения LEAN - 

технологий как инновационный подход к 

управлению в строительной сфере / Т. С. 

Питель // Вестник ОРЕЛГИЭТ. – 2018. - № 

2(44). – С. 119-122 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537282312_Vest_44

_21.pdf 

 

В статье рассмотрена проблема управления строительной отраслью, 

современные подходы к управлению бережливым производством и 

бережливым строительством. Дано описание метода бережливого 

строительства как инновационного подхода к управлению строительными 

объектами с применением принципов бережливого производства 

42.  Плоткина, А. Р. Драйверы стоимости и 

эффективное управление предприятием / А. 

Р. Плоткина, А. А. Монин // Научный 

альманах · 2018 · N 4-1(42). – С. 87-90 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35076482 

 

Статья посвящена актуальной экономической проблеме эффективного 

стоимостного управления предприятием и определения драйверов 

(факторов) стоимости. Дан обзор классификаций драйверов стоимости 

современного предприятия, рассмотрены индикаторы стоимости 

хозяйствующих субъектов с позиций финансовых и нефинансовых целей 

функционирования предприятий 

43.  Пятанова, В. И. Развитие инструментария 

финансового менеджмента в российских 

университетах / В. И. Пятанова, Н. Н. Шаш // 

Вестник Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова. – 2018. 

- № 3 (99). – С. 123-131 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35095341 

На основе результатов мониторинга качества финансового менеджмента 

высших образовательных учреждений идентифицирован комплекс проблем 

в сфере управления финансами учреждений высшего образования. 

Сформулированы практические рекомендации в наиболее проблемных 

сферах управления финансами образовательных учреждений, например, 

таких, как стратегическое и оперативное управление затратами; система 

финансового планирования, бюджетирования и контроля; информационная 

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/366785-pechalnyy-rycar-pochemu-perfekcionizm-vreden-dlya-top-menedzhera
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/366785-pechalnyy-rycar-pochemu-perfekcionizm-vreden-dlya-top-menedzhera
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/366785-pechalnyy-rycar-pochemu-perfekcionizm-vreden-dlya-top-menedzhera
http://orelgiet.ru/userfiles/1537282312_Vest_44_21.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537282312_Vest_44_21.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35076482
https://elibrary.ru/item.asp?id=35095341


 

 

поддержка принимаемых решений; управление ликвидностью; финансовый 

риск-менеджмент. Разработан комплекс мероприятий с учетом передового 

зарубежного опыта, реализация которого позволит существенно повысить 

качество финансового менеджмента в российской системе высшего 

образования. 

44.  Радута, В. П. Тенденции развития 

информационных технологий в 

государственном муниципальном 

управлении / В. П. Радута // Инновации в 

науке: научный журнал. – 2018. - № 9(85). – 

С. 4-7 

https://sibac.info/journal/innovation/85/117174 

 

Целью статьи является изучение тенденции развития информационных 

технологий в государственном муниципальном управлении. На основе 

результатов опроса участников конкурса «Лучшие информационно-

аналитические инструменты 2017» была выявлена тесная взаимосвязь 

программных средств с практикой, с решением насущных задач, которая, 

безусловно, повышает производительность.  

45.  Редреев, В. А. Синергизм менеджмента по 

туризму: кластерный подход [Электронный 

ресурс] / В. А.Редреев // Вестник 

Евразийской науки. – 2018. - № 3. – URL 

статьи: https://esj.today/PDF/54ECVN318.pdf 

 

В представленной статье автором предпринята попытка рассмотреть 

синергизм менеджмента по туризму с позиции кластерного подхода. 

Приведена разработанная в процессе исследования принципиальная модель 

профессиональной культуры менеджера по туризму. Особое внимание 

автором в данной статье уделено востребованности туристских навыков у 

потребителей турпродукта, которая была выявлена в результате 

проведенного опроса. 

 

46.  Резник, С.Д., Чемезов И.С. Персональный 

менеджмент как наука об управлении 

собственной жизнью и личной 

деятельностью деловых людей 

[Электронный ресурс] // Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2017. - Том 9, №6 (2017)  

https://naukovedenie.ru/PDF/101EVN617.pdf 

  

В статье персональный менеджмент представлен как целостная система 

знаний об управлении собственной жизнью. Показана эволюция науки о 

персональном менеджменте, охарактеризовано её современное состояние, 

рассмотрены подходы к его изучению и освоению 

47.  Рой, Н. А. Современные тенденции в 

системе управления государственной 

Авторами обозначена актуальность вопроса управления государственной 

собственностью. Особое внимание уделено федеральному закону «О 

https://sibac.info/journal/innovation/85/117174
https://esj.today/PDF/54ECVN318.pdf
https://naukovedenie.ru/PDF/101EVN617.pdf


собственностью в Российской Федерации: 

проблемы и пути их решения [Электронный 

ресурс] / Н. А. Рой, А. С. Шпак, Е. С. 

Мишина // Вестник Евразийской науки. – 

2018. -  № 3.   

https://esj.today/PDF/60ECVN318.pdf 

  

приватизации государственного и муниципального имущества», который 

позволил сделать процесс приватизации более строгим и соответствующий 

современным реалиям за счет новой методологии осуществления данного 

процесса.  

 

 

48.  Рыженко, А. А. Фасетно-иерархическая 

модель управления цифровой экономикой 

госхолдинга / А. А. Рыженко // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 

7, № 5. – С. 50-55 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35289839 

 

 

Непрерывное развитие цифровой экономики требует принципиально новых 

подходов к сфере мониторинга, координации и управления 

информационными потоками. Основной проблемой является практическое 

отсутствие четких механизмов управления товарно-денежными 

отношениями, не имея определенной денежной единицы, правил 

взаимоотношений, ограничений со стороны государств и т.п. В работе 

предлагается модифицированный механизм моделирования системы 

поддержки управления синтезом цифровых процессов в едином 

информационном пространстве госхолдингов 

49.  Салов А. Н. Совершенствование бизнес-

процесса по управлению дебиторской 

задолженностью ресурсоснабжающих 

компаний / А. Н. Салов // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 

2018. - № 1. – С. 223-226 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848381 

 

Исследование посвящено совершенствованию бизнес-процесса по 

управлению дебиторской задолженностью ресурсоснабжающих компаний. 

Проведен анализ бизнес-процесса по управлению дебиторской 

задолженностью ресурсоснабжающих компаний, что позволило определить 

ключевые проблемные моменты организации работы по взысканию 

задолженности. Рассмотрено основное содержание методического 

инструментария по управлению дебиторской задолженностью абонентов - 

физических лиц на основе метода АВС-анализа, что позволяет достичь 

оптимизации затрат на ресурсы, направляемые на взыскание 

задолженности.  

 

50.  Самойлов, С. Н. Самооценка качества 

менеджмента управляющей организации 

сферы жилищно-коммунального хозяйства / 

С. Н. Самойлов // Проблемы современной 

В статье показана важность качества управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Предложен комплексный подход к оценке 

качества управления предприятиями и организациями в сфере жилищно-

коммунальных услуг. Предложена авторская методика самооценки системы 

https://esj.today/PDF/60ECVN318.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35289839
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848381


экономики. – 2018. -  N 1 (65). - С. 185 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6304 

 

управления управляющей организации на конкретном примере 

51.  Сетевые системы управления / М. С. 

Казьмина [и др.] // Теория. Практика. 

Инновации. – 2018. - № 1 

http://www.tpinauka.ru/2018/01/Kazmina.pdf 

 

В статье обсуждаются сетевые системы управления и их разновидности. В 

ней объясняется важность применения данных систем, актуальность 

развития данной области. Также подчеркивается важность инноваций и 

роль сетевых систем управления. У сетевых систем управления есть много 

потенциальных приложений, таких как космические исследования,  

наземная разведка, автоматизация производства, дистанционная 

диагностика, устранение неисправностей, экспериментальных установках, 

навигации на внутренних роботах, автомобилях и т. д. 

52.  Совершенствование процесса управления 

рисками в ходе внедрения новейших 

информационных технологий [Электронный 

ресурс] / Е. С. Олейник [и др.] // Теория. 

Практика. Инновации. – 2018. - № 1. –  

http://www.tpinauka.ru/2018/01/Olejnik.pdf 

 

Исследования в статье посвящены определению общих теоретических 

особенностей аспектов управления рисками при внедрении новейших 

информационных технологий. Особое внимание уделено формированию 

путей совершенствования этого процесса, учитывая его специфику.  

Предложен вариант схемы повышения эффективности исследуемого 

процесса. Также в статье сформирована общая модель сочетания 

механизмов анализа риска при внедрении новейших информационных 

технологий 

53.  Сетевые системы управления экономика 

[Электронный ресурс] / М. С. Казьмина [и 

др.] // Теория. Практика. Инновации. – 2018. 

- № 1. –  

http://www.tpinauka.ru/2018/01/Kazmina.pdf 

 

В статье обсуждаются сетевые системы управления и их разновидности. В 

ней объясняется важность применения данных систем, актуальность 

развития данной области. Также подчеркивается важность инноваций и 

роль сетевых систем управления. У сетевых систем управления есть много 

потенциальных приложений, таких как космические исследования,  

наземная разведка, автоматизация производства, дистанционная 

диагностика, устранение неисправностей, экспериментальных установках, 

навигации на внутренних роботах, автомобилях и т. д 

54.  Соколов, А. А. Анализ проблемных 

ситуаций, рисков и угроз в управлении 

структурными преобразованиями на основе 

теории адаптивного управления // Вопросы 

В статье предложен новый подход на основе теории адаптивного 

управления регионом для повышения эффективности управления 

структурными преобразованиями в социально-экономической системе 

(СЭС) в условиях проводимой государством политики деофшоризации, 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6304
http://www.tpinauka.ru/2018/01/Kazmina.pdf
http://www.tpinauka.ru/2018/01/Olejnik.pdf
http://www.tpinauka.ru/2018/01/Kazmina.pdf


инновационной экономики. – 2018. – Том 8. 

– № 2. – С. 297-310. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35288496 

 

который заключается в логико-лингвистическом моделировании 

проблемных ситуаций на основе семантической модели, когнитивному 

подходу к распознаванию рисков и угроз, применению 

суперкомпьютерных технологий обработки данных. Актуальность 

исследования обусловлена проводимыми правительством структурными 

преобразованиями в экономике России для реализации целей 

цифровизации экономики, оценки социально-экономических последствий 

оттока капитала.  

55.  Соколова Л. Г. Методы оценки менеджмента 

промышленных предприятий / Л. Г. 

Соколова, В. А. Оглоблин // Проблемы 

современной экономики. – 2018. -  N 1 (65). – 

С. 48-40 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6267 

 

В статье показаны отличительные особенности методических подходов к 

оценке менеджмента промышленных предприятий. Раскрыты причинно-

следственные связи измерения эффективности управленческого труда. 

Предложен метод оценки менеджмента промышленных предприятий, 

основанный на формировании комплексной функции управления, 

ориентированной на выполнение стратегической цели предприятия 

56.  Соложенцев, Е. Д. К вопросу цифрового  

управления государством и экономикой / Е. 

Д. Соложенцев // Сайт С.П. Курдюмова 

«Синергетика» 

 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2018/01/k-

voprosu-cifrovogo-upravleniya-gosudarstvom-i-

ekonomikoii.pdf 

 

Выполнен анализ целей и задач государственных программ «Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая 

экономика Российской Федерации», и предложена реализация названных 

программ для цифрового управления государством и экономикой. 

Для цифрового управления государством и экономикой используются 

новые типы булевых событий-высказываний и новые типы логико-

вероятностных (ЛВ) моделей риска в качестве интеллектуальных знаний. 

Приводятся методики ЛВ-анализа, ЛВ-управления риском систем и ЛВ-

оценки качества систем управления.  

57.  Сухарев О. С. Система управления наукой и 

технологиями: институциональные 

изменения и кадровая проблема / О. С. 

Сухарев // Клуб субъектов инновационного и 

технологического развития России. 

Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии 

Автор пишет о необходимости институциональных коррекций системы 

управления наукой и технологиями в России  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35288496
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6267
http://spkurdyumov.ru/uploads/2018/01/k-voprosu-cifrovogo-upravleniya-gosudarstvom-i-ekonomikoii.pdf
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наук (ИНИОН РАН) 

http://innclub.info/wp-

content/uploads/2018/10/Сухарев1.doc 

 

58.  Тарасенко, В. В. Структурно-

функциональный подход к определению 

содержания управленческой компетентности 

руководителя образовательной организации 

[Текст] / В. В. Тарасенко // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами 

в России. - 2018. - № 4. -  С. 5-9. 

В статье представлены результаты исследования управленческого 

персонала образовательных организаций, в ходе которого было выявлено 

противоречие между потребностью системы образования в руководителях 

образовательных организаций с актуальным уровнем управленческой 

компетентности и наличием систематических профессиональных 

затруднений в деятельности данных руководителей при реализации 

функций управления. Разработана структурно-функциональная модель 

системы управления образовательной организацией как основание для 

определения содержания управленческих функций и компетентности 

руководителя образовательной организации 

 

59.  Тимошенко П.Н. Концепция эффективного 

управления сбалансированным развитием 

предприятий промышленности П. Н. 

Тимошенко // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Том 19, № 1. 

– С. 141-152. – doi: 10.18334/rp.19.1.38760 

https://creativeconomy.ru/lib/38760 

 

Менеджмент сбалансированного развития промышленных комплексов 

носит сложнокомпонентный характер, осуществляется различными 

структурами управления и обеспечивает сбалансированность во внешней и 

внутренней среде.  В соответствии с предложенной концепцией управления 

сбалансированным развитием промышленности, в статье выделены четыре 

фазы управленческого цикла: I - диагностика состояния и прогнозирование 

тенденций; II - определение необходимых инноваций и инвестиций; III - 

проведение стратегических изменений; IV - проверка и оценка 

эффективности действий.  

60.  Тихомирова, О. Г. Управление проектом: 

комплексный подход и системный анализ : 

монография / О. Г. Тихомирова.  — М. : 

ИНФРА-М, 2018.— 300 с. — (Научная 

мысль). -  

http://znanium.com/catalog/product/942737 

 

В монографии представлен широкий круг вопросов, посвященных процессу 

управления проектом, системе разработки и промышленного освоения 

продукции, взаимодействию участников проекта. Проект и процесс 

проектирования рассматриваются с позиции комплексного подхода и 

системного анализа, что позволяет подойти к управлению проектом с 

отличной от традиционного подхода точки зрения.  

http://innclub.info/wp-content/uploads/2018/10/Сухарев1.doc
http://innclub.info/wp-content/uploads/2018/10/Сухарев1.doc
https://creativeconomy.ru/lib/38760
http://znanium.com/catalog/product/942737


61.  Транспорт и логистика в Арктике. 

Эффективная транспортная система — ключ 

к освоению природных ресурсов и 

пространственному развитию территорий : 

альманах ; вып. 4. - М. : Техносфера, 2018. 

— 104 с. 

 

Готовится к изданию 

Книга посвящена проблемам освоения арктического пространства России. 

Она состоит из вводной части, шести глав и заключения. В каждой главе 

последовательно рассмотрены все основные проблемы построения 

транспортно-логистической инфраструктуры арктической зоны, начиная от 

государственной стратегии и заканчивая конкретными проектами, такими 

как Северный морской путь, Арктическая контейнерная линия Мурманск 

— Петропавловск — Мурманск и др. Особое внимание в данном выпуске 

отводится вопросам законодательного обеспечения.   

 

62.  Трансформация системы управления 

предприятием при переходе к цифровой 

экономике / И. А. Аренков, С. А. Смирнов, 

Д. Р. Шарафутдинов, Д. В. Ябурова  // 

Российское предпринимательство. – 2018. – 

Том 19. – № 5. – С. 1711-1722. 

https://creativeconomy.ru/lib/39115 

 

В работе рассматриваются проблемы и ключевые аспекты цифровой 

трансформации. Подчеркивается важность цифровых талантов, новых 

поколений и смены мировоззрения менеджмента. Даётся характеристика 

ключевых изменений систем управления предприятиями в цифровой 

экономике. 

63.  Трофимов, С. Е. О государственном 

регулировании нефтегазового комплекса / С. 

Е. Трофимов // Вопросы экономики. - 2018. - 

№ 1. - С. 151—160. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32236553 

 

 

В статье анализируются вопросы совершенствования механизма 

государственного регулирования отечественного нефтегазового комплекса, 

определены задачи и выявлены основные недостатки его 

функционирования. Предложена методика расчета ренталс как 

инструмента государственного регулирования, способствующего 

повышению эффективности недропользования и экономически 

устойчивому развитию нефтегазового комплекса России 

64.  Трубилов, Г. В. Правовое регулирование 

местного самоуправления в условиях 

урбанизации / Г. В. Трубилов // Вестник 

московского университета. Серия 2, 

Управление (государство и общество). – 

2018. - № 1. – С. 22-40 

 

В статье исследованы проблемы правового регулирования 

территориальных преобразований, финансирования застройки территории 

муниципальных образований с учетом интересов разных субъектов 

муниципального права, выявлены пробелы и коллизии муниципально-

правового регулирования процессов урбанизации, предложены способы их 

преодоления, позволяющие сохранить демократические основы в 

управлении территориями без ущерба для их экономического развития. 

https://creativeconomy.ru/lib/39115
https://elibrary.ru/item.asp?id=32236553


https://elibrary.ru/item.asp?id=35572095 

 

65.  Туленкова Л. И. Система показателей как 

инструмент управления развитием 

мегаполис / Л. И.Туленкова // Вопросы 

экономики и права. - 2018. - № 4 (118). – С. 

66-71 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35646303 

 

В настоящее время все более актуальной становится задача обеспечения 

устойчивого развития мегаполисов, являющихся экономическими центрами 

региона с высоким уровнем инновационно-инвестиционного и 

человеческого потенциалов, реализация всех преимуществ которых 

возможно лишь в условиях эффективной системы управления. 

Содержательная составляющая информационной поддержки принятия 

решения в области управления мегаполисами (городами), формируется на 

основе системы показателей, с помощью которой «описываются» процессы 

функционирования, а также выявляются закономерности и тенденций 

развития исследуемых объектов.  

66.  Фокин, К. Б. Управление кадровым 

резервом: теория и практика : монография / 

К.Б. Фокин. — М. : ИНФРА-М, 2018. – 277 с. 

— (Научная мысль). -

http://znanium.com/catalog/product/924708 

  

 

В монографии представлены результаты исследования актуальной 

проблемы современных российских предприятий — повышение 

эффективности функционирования и развития систем управления 

кадровым резервом. Теоретическая значимость работы состоит в развитии 

теории управления персоналом и, в частности, кадровым резервом с 

позиции разработки методических подходов, позволяющих количественно, 

на основе комплекса показателей, оценить состояние системы и определить 

направления ее совершенствования. Предложенная в работе система 

показателей позволяет расширить арсенал современных статистических и 

аналитических методов, используемых при оценке эффективности данной 

системы, и на этой основе обосновать принимаемые управленческие 

решения 

67.  Фомина, Е. А. Ресурсное управление бизнес-

проектами в нефтегазовой отрасли РФ /Е. А 

Фомина, Ю. В.  Ходковская // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. – 

2018. - № 4. – С. 121-126 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35359961 

 

В статье представлен критический обзор применяемых методов оценки 

эффективности инвестиционных бизнес-проектов. С учетом критериев 

ресурсного управления обоснована необходимость применения 

дополнительных методов оценки эффективности инвестиционных бизнес-

проектов в нефтегазовой отрасли РФ. Представлена апробация 

дополнительных методов на реальных инвестиционных проектах. 

Предложен подход к оценке нерентабельных проектов. Сформулированы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35572095
https://elibrary.ru/item.asp?id=35646303
http://znanium.com/catalog/product/924708
https://elibrary.ru/item.asp?id=35359961


рекомендации по возможности использования предложенных подходов в 

решении задач ресурсного управления бизнес-проектами 

68.  Хамалинский, И.В., Сапрыкина Е.С. 

Кадры государственного управления  

в россии и за рубежом / И. В. Хамалинский, 

Е. С. Сапрыкина // Научный альманах - 2018 

- N 3-3(41). – С. 67-75 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=35077484 

 

На основании проведенного анализа зарубежных систем кадрового 

менеджмента были сделаны выводы о том, на какое именно направление 

делает уклон каждая из рассматриваемых стран, что приносит ей высокий 

результат по уровню эффективности работы правительства на основе 

методики Всемирного банка 

69.  Методология оптимизации управления 

ресурсным обеспечением качества услуг 

общественного сектора / А. Н. Чаплина, Е. А. 

Демакова, И. В. Кротова, Е. А. Герасимова // 

Проблемы современной экономики. – 2018. - 

N 2 (66). -  С. 224-229 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6374 

 

В статье обоснована необходимость перехода от традиционной схемы 

привлечения ресурсов к обновленной методологии ресурсного обеспечения 

качества услуг общественного сектора. Разработаны методологические 

основы и предложен методический инструментарий, способствующий 

сбалансированному повышению удовлетворенности потребителей и других 

заинтересованных субъектов результатами и условиями предоставления 

услуг. Показана возможность оптимизации ресурсного обеспечения 

качества услуг с помощью индикаторов и критериев выбора приоритетных 

для управления объектов: требований к качеству и потребительских 

свойств ресурсов, параметров процессов использования и привлечения 

ресурсов 

70.  Чулков, В.О. Инфографическое 

моделирование антропотехнического  

менеджмента в сервисе 

высокотехнологичных компаний / Чулков 

В.О., Комаров Н.М., Казарян Д.Р. 

//Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. 

-  Том 9, № 6. -  

https://naukovedenie.ru/PDF/96TVN617.pdf 

 

Инфография обладает всеми существенными признаками научной области. 

В данной статье авторы рассматривают инфографическое моделирование 

как средство анализа и оценки процессов и результатов 

антропотехнического менеджмента в сервисе высокотехнологичных  

компаний 

71.  Ширинкина, Е. В. Управление человеческим 

капиталом в цифровой экономике [Текст] / 

В статье освещаются принципы управления человеческим капиталом в 

цифровой экономике. Проводится сравнительный анализ принципов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35077484
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6374
https://naukovedenie.ru/PDF/96TVN617.pdf


Е. В. Ширинкина // Управление персоналом 

и интеллектуальными ресурсами в России. - 

2018. - № 2. -  С. 18-22. 

традиционного подхода к управлению человеческим капиталом и 

управления им в цифровой экономике. Обосновывается, что необходим 

пересмотр компетентностного подхода подготовки кадров в вузах, 

поскольку государство, система высшего образования и бизнес-сообщество 

должны сформировать единое профессионально-квалификационное 

пространство в условиях цифровизации. 

72.  Ширинов, А. Ш.  Формирование 

современного цикла стратегического 

управления и его оценочных показателей / А. 

Ш. Ширинов // Экономика и управление. – 

2018. – №1. - С. 91-96. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32664709 

 

В настоящей работе с помощью общих методов научного познания 

рассмотрен процесс проектирования стратегии развития предприятия с 

учетом взаимосвязи между стратегиями разного уровня (корпоративных 

стратегий, международных стратегий, стратегий бизнеса), выявлены этапы 

эволюции финансовых показателей деятельности предприятия, 

сформулированы преимущества сбалансированных систем управления. 

Выявленны преимущества и недостатки отдельных финансовых 

показателей (рентабельность активов (ROA - return on assets), возврат на 

инвестиции (ROI - return on investment), рентабельность задействованного 

капитала, или прибыль на задействованный капитал (ROCE - return on 

capital employed), рентабельность продукции (CRR - cost to revenue rate) и 

др.) позволили обосновать вывод о необходимости применения системы 

сбалансированных показателей и ее адаптации к особенностям 

функционирования отдельного субъекта хозяйствования в условиях 

современной российской экономики 

73.  Шамин, Д. В. Система управления рисками – 

механизм повышения эффективности 

экономики / Д. В. Шамин // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Т. 19, № 7. – 

С. 2133-2148. – doi: 10.18334/rp.19.7.39254 

https://creativeconomy.ru/lib/39254 

 

Статья посвящена проблемам повышения эффективности развития 

экономической деятельности в рамках формирования комплексной 

системы управления рисками (КСУР). Рассматриваются вопросы 

применением современного инструментария риск-менеджмента в условиях 

новой бизнес и социальной среды экономики РФ. 

74.  Шмарков, М. С. Овербукинг как механизм 

повышения эффективности управления / М. 

С. Шмарков, Е. А. Шмаркова, Л. И. 

В статье раскрыто понятие овербукинга и обозначена его роль в 

управлении сбытом услуг гостиничных предприятий. На конкретных  

примерах продемонстрирована эффективность использования овербукинга 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32664709
https://creativeconomy.ru/lib/39254


Шмаркова // Вестник ОрелГИЭТ 2018 № 2 

(44). – С. 165-168 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537283601_Vest_44

_30.pdf 

 

при управлении загруженностью номерного фонда гостиницы. В настоящее 

время использование механизма овербукинга в деятельности гостиничных 

предприятий является производственной необходимостью и позволяет 

обеспечить оптимальную загрузку номерного фонда и наибольшую 

прибыль 

75.  Шмиголь, Н. С. Подходы к оценке качества 

финансового менеджмента в секторе 

государственного управления: 

теоретический аспект [Текст] / Н. С. 

Шмиголь // Финансы. - 2018. - N 10. -  С. 20-

27 

В статье исследуется содержание понятия оценки качества финансового 

менеджмента в государственном секторе, предлагаются критерии оценки, 

анализируется международная архитектура оценки качества финансового 

менеджмента в государственном секторе. В результате формулируются 

необходимые условия и направления развития национальной системы 

оценки качества финансового менеджмента в государственном секторе 

76.  Эффективность управления кадрами 

государственной гражданской службы в 

условиях развития цифровой экономики и 

общества знаний : монография / под общ. 

ред. Е.В. Васильевой, Б.Б. Славина. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 221 с. — (Научная 

мысль).- 

http://znanium.com/catalog/product/969649 

В работе представлен анализ текущей ситуации в управлении кадрами 

государственной гражданской службы, обсуждаются проблемы управления 

компетенциями и проектами. Проанализирован международный и 

российский опыт. По результатам исследования даны рекомендации по 

созданию модели компетенций государственного гражданского служащего 

Российской Федерации. Предложена концепция гибкого управления 

проектами и информационного обеспечения управления персоналом в 

госслужбе, описана цифровая панель мониторинга эффективности 

деятельности государственных гражданских служащих. Авторами 

разработан комплекс показателей приборной панели, построение которой 

выделено Правительством РФ в качестве приоритетной задачи.  

77.  Юсим, В. Н. Производственная функция 

Кобба - Дугласа и управление экономико-

технологическим развитием / В. Н. Юсим В. 

С. Филиппов // Вестник Российского 

экономического университета имени Г. В. 

Плеханова. – 2018. - № 2 (98). – С. 105-114 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32824874 

 

 

В статье рассматривается проблема теоретической обоснованности и 

практической значимости производственных функций, в частности 

функции Кобба – Дугласа, а также речь идет о создании концепции 

решения практических задач управления развитием больших экономико-

технологических систем. Создание таких методов возможно лишь на 

основе использования знаний о закономерностях функционирования и 

развития экономико-технологических систем, а не исключительно 

статистической информации о прошлом 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537283601_Vest_44_30.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537283601_Vest_44_30.pdf
http://znanium.com/catalog/product/969649
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