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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Адхократический подход к управлению в 

системе высшего образования: кейс 

Астраханского государственного университета / 

И. Н. Ахунжанова, А. П. Лунев, Ю. Н. 

Томашевская, А. В. Кошкаров, С. С. Гамидов // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Менеджмент. – Т. 19, № 2. – С. 180–202. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43849448  (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В результате исследования получены следующие выводы: организация 

обучения должна осуществляться на принципах командной работы по 

реализации сложных инновационных проектов; социализация - одна из 

ключевых практических моделей подготовки студентов в условиях 

проектного обучения и адхократического подхода; любая 

адхократическая система является самообучающейся и для ее 

формирования необходимо обучение и развитие персонала университета; 

переход от профессионального университета к адхократическому 

необходимо осуществлять постепенно, сочетая обе формы - бюрократию 

и адхократию. 

2.  Аниськина Н. Н. Как обеспечить качественное 

управление удаленной работой в условиях 

цифровой трансформации экономики / Н. Н. 

Аниськина // Вестник Академии Пастухова. - 

2020. - № 1 (26). - С. 2-11. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44434522 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В статье обсуждаются особенности управления удаленной работой в 

условиях цифровой трансформации экономики и перехода от 

дополнительного профессионального образования работников к 

концепции непрерывного профессионального развития персонала, 

проводится анализ влияния регуляторной гильотины на требования к 

управлению качеством в организациях, рассматриваются примеры 

выстраивания систем управления качеством в территориально 

распределенной группе компаний и в образовательных организациях, 

переходящих на удаленную работу. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43849448
https://elibrary.ru/item.asp?id=44434522


3.  Апханова Е. Ю. Управление персоналом в 

условиях цифровой экономики / Е. Ю. Апханова 

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

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

personalom-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki 

(дата обращения: 06.04.2021). 

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. 

4.  Богданова М. В. Управление сферой услуг 

горноклиматического курорта России на 

современном этапе / М. В. Богданова, В. Г. 

Богданова // Менеджмент в России и за рубежом. 

- 2020. - № 5. -  С. 35-40. 

В статье рассмотрены основные направления по восстановлению 

туристской отрасли в Российской Федерации как одной из наиболее 

пострадавших в условиях пандемии. Особое внимание уделено задачам 

совершенствования сферы услуг горноклиматических курортов, введено 

понятие интегрированного горноклиматического курорта, разработаны 

организационная и управленческая модели интегрированного 

горноклиматического курорта. 

5.  Бочков П. В. Совершенствование управления 

персоналом в органах государственной власти / 

П. В. Бочков, Р. В. Кожевников // Вектор 

экономики. – 2021. - № 1. – С. 54. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44688525 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что до сих пор 

недостаточно освящены направления кадровой работы при 

формировании персонала государственной службы, а также не 

систематизирован опыт оценки и продвижения персонала региональных 

и муниципальных структур управления. Поэтому существует 

необходимость в проведении дополнительных теоретических 

исследований в области кадрового обеспечения государственной 

службы, в поиске новых прогрессивных технологий кадровой работы в 

органах государственной власти и муниципального управления. 

Теоретические положения и рекомендации, представленные в данной 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://elibrary.ru/item.asp?id=44688525


статье, дадут новое представление о формировании новой системы 

управления персоналом. 

6.  Бриль Д. В. Цифровизация управления 

эффективностью исполнительных органов 

государственной власти на примере модели 

организации внутреннего контроля / Д. В. Бриль 

// Искусственные общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 

2. - URL: https://artsoc.jes.su/s207751800010043-

6-1/ . - Дата публикации: 09.06.2020. 

По своей сущности «цифровизация» более широко характеризует 

происходящие позитивные изменения в процессах применения 

информационных технологий для оптимизации управления, повышения 

производительности труда и качества результатов деятельности, 

перекладывая значение более совершенной технологии в реальное 

увеличение интеллектуальной составляющей предлагаемых решений. И 

именно это - новое по своей сути воздействие цифровых продуктов на 

деловые процессы радикально увеличивает темпы изменений 

окружающего нас мира, включая, конечно, и колоссальное повышение 

требований к эффективности государственной власти. В данной работе 

предпринята попытка наглядно показать преимущества данных подходов 

для управления эффективностью исполнительных органов 

государственной власти на примере модели их типового функционала. 

7.  Варламова Д. В. Автоматизация в риск-

менеджменте / Д. В. Варламова, А. В. 

Долженкова, С. В. Корочкина // Научный 

журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и 

экологический менеджмент. - 2020. - № 4. - С. 

78-86. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44589159 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В данной работе проведен анализ риск-менеджмента кондитерского 

предприятия и выявлены проблемы, мешающие построить компании 

эффективное управление рисками. В ходе исследования текущей 

ситуации развития риск-менеджмента и управления качеством, была 

выявлена тенденция и необходимость в автоматизации процессов 

предприятия. Были предложены возможные инструменты для 

автоматизации и мероприятия по внедрению риск-менеджмента, 

составлена схема процесса управления рисками, реестр рисков и карта 

https://artsoc.jes.su/s207751800010043-6-1/
https://artsoc.jes.su/s207751800010043-6-1/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44589159


рисков одного из основных процессов предприятия. 

8.  Ватлина Л. В. Цифровые технологии и 

модернизация государственного управления / Л. 

В. Ватлина // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2020. - № 5 (125). - С. 88-93. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44030991 

(дата обращения: 06.04.2021). 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением роли 

информационных и цифровых технологий в сфере государственного 

управления, которые приводят к ощутимым трансформациям и 

оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Сама концепция электронного правительства заключается в способности 

модернизировать государственную и муниципальную администрацию 

для предоставления квалифицированных государственных услуг 

гражданам и бизнес-среде интегрированным, прозрачным и безопасным 

образом. В ходе исследования были проанализированы статистические 

данные за несколько лет по Индексу развития электронного управления 

(EDGI) и подчеркнуто положение России, которое ниже среднего 

показателя по Европейскому союзу, следовательно, есть необходимость 

ускорения процесса оцифровки для более быстрого и устойчивого 

развития. 

9.  Виляев С. А. Всеобщее управление рисками / С. 

А. Виляев, Е. Г. Хомутова // Наука и бизнес: пути 

развития. – 2020. - № 2. – С. 73-76. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42868428 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Цель исследования состоит в создании общей системы, которая вместо 

управления рисками во многих отдельных секторах использует 

комплексный и целостный подход к рискам, с которыми сталкивается 

организация. Хорошо управляемые организации всегда уделяли 

внимание управлению рисками, но, как правило, это происходило 

точечно, в зависимости от воздействия на определенную область 

управления. По мере того как организации становятся все сложнее и 

обслуживают глобальные рынки, задача руководства состоит в том, 

чтобы понять, как различные организационные подразделения связаны и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44030991
https://elibrary.ru/item.asp?id=42868428


взаимодействуют между собой и в идентификации рисков, связывающих 

несколько подразделений организации.  

10.  Винслав Ю. Б. Научно-технологическое 

развитие и конкурентоспособность российской 

экономики: фактор гармонизации 

взаимодействия макро-, мезо- и 

микроуровневых управленческих механизмов 

формируемой национальной инновационной 

системы / Ю. Б. Винслав // Российский 

экономический журнал. - 2020. - № 3. - С. 3-23. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43046293 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье акцентируется научно-технологическое (инновационное) 

развитие в качестве процесса, основополагающего в обеспечении 

конкурентоспособности национальной экономики и ее структурной 

модернизации. Отмечены ключевые направления деятельности 

государственного управления и корпоративного менеджмента в области 

повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 

Определены условия гармоничного взаимодействия различных уровней 

управления формируемой национальной инновационной системы. 

Систематизирован перечень управленческих действий по реализации 

этих условий. Выявлено содержание цепочки инновационной ценности 

как совокупности последовательных этапов работ: от научно-

технической идеи до получения производственного результата.  

11.  Гасанов Э. С. Управление информационной 

безопасностью в корпоративной 

предпринимательской среде в условиях 

киберугроз цифровой экономики / Э. С. Гасанов, 

Е. А. Самарина // Инновации и инвестиции. - 

2020. - № 9. - С. 117-120. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134278 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В статье исследуются вопросы управления информационной 

безопасностью в корпоративной предпринимательской среде в условиях 

активного становления и развития цифровой экономики, 

сопровождающегося ростом киберугроз и киберпреступности в 

информационном пространстве. Обеспечение информационной 

безопасности (ИБ) в современных условиях интенсивного развития 

цифровой экономики является одним из важнейших элементов 

корпоративного управления, поскольку в цифровую эпоху практически 

вся информация, которой оперирует компания, имеет ценность. 

Необходимо осуществить переход от защиты ресурсов, устройств и 

каналов связи к защите информации как таковой, и, в первую очередь ее 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43046293
https://elibrary.ru/item.asp?id=44134278


разграничение на личную и корпоративную. Только при таком подходе 

возможно обеспечить сохранность и безопасность корпоративной 

информации ограниченного доступа (коммерческой, банковской, 

налоговой тайны) и иным ценным информационным активам компаний. 

12.  Гендерно-ориентированные практики 

управления талантливыми сотрудниками в 

российских компаниях / М. О. Латуха, Д. Д. 

Хасиева, А. С. Веселова, М. В. Шагалкина, Л. В. 

Селивановских // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Менеджмент. – Т. 

19, № 2. – С. 34-66. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43063835 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Настоящее исследование применения гендерно-ориентированных 

практик управления талантливыми сотрудниками в 103 российских 

компаниях, проведенное в 2019 г., показало, что основная часть 

респондентов осознает их важность, но реализуются они очень 

фрагментарно. Кроме того, существует видимый разрыв между 

восприятием компаний как гендерно ответственных и реальным 

предложением гендерно-ориентированных практик внутри них. В ходе 

анализа было выявлено, что на формирование гендерно-

ориентированных практик управления влияют регуляторные, 

нормативные и культурные институты, а также потребность компании 

повышать и поддерживать репутацию, креативность и инновационность. 

13.  Герасимов Б. Н. Методология управления: 

онтология, структура, содержание / Б. Н. 

Герасимов, А. В. Герасимов // Управление. - 

2020. - № 3. -  С. 5-15. - URL: 

https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/323 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье представлено авторское определение методологии, которое 

увязывает учение об управлении мышлением и деятельностью на основе 

взаимодействующих атрибутов. Показано, что методология 

аккумулирует и предлагает совокупность инструментов для решения 

задач и проблем в любой отрасли знаний, в том числе в сфере управления. 

Охарактеризованы пять групп методологических инструментов: 

направляющие, созидающие, преобразующие, содержательные и 

оценочные, имеющие свое назначение и содержание в контексте 

конкретных условий для исследования, построения и оценки 

деятельности различных направлений функционирования и развития 

экономических систем типа «организация». Показана онтология науки 

управления, в которой представлены основные атрибуты всех разделов 

науки управления: теории, методологии, технологии, а также практики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43063835
https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/323


управленческой деятельности. Понимание содержания атрибутов 

методологии управления позволит активно влиять на качество и 

эффективность управленческих процессов и объектов в социальных и 

экономических средах. 

 

14.  Гончаров И. Л. Трансформация управленческих 

процессов под влиянием цифровизации / И. Л. 

Гончаров // Инновации и инвестиции. - 2020. - 

№ 9. - С. 106-110. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134274 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Внедрение цифровых технологий диктует предприятиям необходимость 

формирования новой культуры управления и навыков персонала, 

изменения подходов к процессам управления компанией, принятия и 

реализации управленческих решений. В статье приведены результаты 

анализа динамики показателей уровня развития информационно-

коммуникационных технологий, рассмотрены востребованные 

компетенции современного рынка труда, изменения в иерархии 

управленческого функционала, методах и принципах менеджмента, а 

также сформулированы выгоды и риски цифровизации для развития 

менеджмента. 

15.  Грабчак Е. П. Актуализация элементов 

централизованного государственного 

управления в рыночной среде ТЭК России в 

условиях многофакторной нестабильности с 

расширенной компонентой неопределенности / 

Е. П. Грабчак // Искусственные общества. – 

2020. - Т. 15, Вып. 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009585-2-1/. - 

Дата публикации: 09.06.2020. 

Рассматриваются проблемы повышения управляемости отрасли как 

совокупности объектов, составляющих технологический комплекс, в 

привязке к деятельности субъектов электроэнергетики. Обоснована 

необходимость внедрения в отрасли, в связи со сложными условиями, 

элементов централизованного государственного управления. 

Предложено формирование цен и тарифов в энергетике на основе 

нормативных затрат. Разработаны направления формирования плановых 

основ системной организации научно-технического развития 

электроэнергетики с учетом приоритетов импортозамещения с выходом 

на пакетный отраслевой заказ как основу производства энергетического 

оборудования на российских предприятиях. Структурированы 

составляющие реализации цифровой топологии с использованием 

виртуальной модели отслеживания жизненного цикла оборудования. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134274
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16.  Григорьев П. В. Ситуационный центр как 

инструмент взаимодействия органов 

государственного управления и науки / П. В. 

Григорьев // Искусственные общества. – 2020. - 

Т. 15, Вып. 3. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800011266-1-1/.  - 

Дата публикации: 05.09.2020. 

В статье рассматриваются функциональные особенности ситуационных 

центров при научной организации и при органах государственного 

управления, принцип их взаимодействия и перспективы совместной 

работы. 

17.  Гринчель Б. М. Методы анализа и управления 

устойчивым развитием экономики регионов / Б. 

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

управление. - 2020. - Т. 26, № 1. - С. 23–34. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42440421 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Предложены методы анализа и управления устойчивостью 

экономического развития регионов России под влиянием вызовов и 

рисков политического и экономического характера. В качестве критерия 

устойчивости экономического развития принимаются уровень и 

динамика конкурентной привлекательности регионов. Приводятся 

способы и показатели оценки экономической конкурентной 

привлекательности, а также критерии измерения устойчивости развития, 

на основании которых делаются выводы о реакции различных регионов 

на вызовы и риски развитию. Предлагается схема управления 

устойчивым развитием регионов, нацеленная на всемерное укрепление 

экономической конкурентной привлекательности регионов, а также 

возможные способы ее повышения, в том числе обучение 

муниципальных и региональных руководителей управлению 

в  кризисных ситуациях, связанных с экономическими и политическими 

вызовами и рисками. 

18.  Гришина Е. Л. Управление государственным 

реестром некоммерческих организаций на 

основе использования возможностей цифровых 

технологий инновационной экономики / Е. Л. 

В статье представлены методические подходы к организации 

формирования реестра некоммерческих организаций на базе 

современных цифровых технологий. Отдельное внимание уделяется 

определению перспективных направлений трансформации реестра 

https://artsoc.jes.su/s207751800011266-1-1/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42440421


Гришина // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). - С. 172-177. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773351 

(дата обращения: 06.04.2021). 

некоммерческих организаций за счет внедрения технологии «больших 

данных». 

19.  Дежина И. Г. Научная политика в ведущих 

российских университетах: эффекты «нового 

менеджериализма» / И. Г. Дежина // 

Университетское управление: практика и 

анализ. - 2020. - № 3. - C. 13-26. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44102280 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В обзорной статье рассматривается влияние системы управления, 

известной как «новый менеджериализм», на результативность научных 

исследований в университетах. Концепция «нового менеджериализма» 

предполагает опору на количественные показатели в системе принятия 

решений. В работе обобщаются зарубежные и российские подходы к 

оценке научных достижений в университетах, а также анализируются 

системы контрактов с преподавателями и деятельность центров 

превосходства как инструменты «нового менеджериализма», которые 

могут влиять на результативность научных исследований. На этой основе 

определяются преимущества и ограничения инструментов, 

используемых в российских исследовательских университетах.  

20.  Дмитриев А. В. Управление транспортно-

логистическими системами в условиях 

цифровизации / А. В. Дмитриев // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2020. - № 2 

(122). - С. 163-170. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43111521 

В статье исследуются проблемы управления транспортно-

логистическими системами в условиях цифровизации. Рассматривается 

механизм сквозного мониторинга и контроля над параметрами 

транспортных и грузовых потоков. Акцентируется внимание на оценке 

уровня проникновения цифровых технологий в транспортно-

логистическую отрасль. Анализируется эффект от внедрения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44102280
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43111521


(дата обращения: 06.04.2021). инструментов цифровизации в транспортно-логистических системах. 

21.  Добросердова И. И. Контроллинг как 

инструмент управления рисками предприятия в 

условиях цифровизации экономики / И. И. 

Добросердова, Н. М. Фомичева // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2020. - № 5 

(125). - С. 201-206. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031007 

(дата обращения: 06.04.2021). 

На основе изучения материалов научно-практических конференций и 

данных федеральной статистической отчетности проводится анализ 

влияния процессов цифровизации на процессы управления рисками в 

российских компаниях. Выявляются положительные и негативные 

тенденции, вызванные как необходимостью учитывать возросшую 

неопределенность деятельности компаний, так и проблемы 

использования в практике прогнозирования и контроля рисков данных о 

новых цифровых продуктах. 

22.  Дунаев О. Управление изменениями бизнес-

моделей компаний / О. Дунаев // Логистика. - 

2020. - № 9. - С. 29-31. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44043248 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассматриваются основные мировые тренды в трансформации 

бизнес-моделей управления цепями поставок. Фокус сосредоточен на 

предпринимательском подходе к логистике и управлению цепями 

поставок через изменение бизнес-моделей управления, переходе от 

линейных к платформенным бизнес-моделям. Сделан вывод о явно 

недостаточном уровне развития бизнес-моделей управления цепями 

поставок, что сдерживает использование новых ресурсов 

экономического роста, переход на новую его ступень. Предлагаются 

механизмы перехода к новому этапу экономического роста с 

использованием сетевого взаимодействия в развитии логистики и 

формирования индустриально-логистических платформ как бизнес-

модели управления межотраслевой бизнес-сетью в реальном времени и 

на основе гибкой организационной архитектуры. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031007
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44043248


23.  Евсеева С. А. Функциональная модель системы 

управления рисками организации / С. А. 

Евсеева, М. М. Герасимова // Фундаментальные 

исследования. – 2020. - № 8. – С. 24-28. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43918180 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Настоящая статья посвящена разработке методики оценки системы 

управления рисками, базирующейся на пяти критериях, которые 

соответствуют функциям управляющей подсистемы. Оценка уровня 

развития системы управления рисками проводится на основе 

двухсторонней системы оценки: управленческого персонала и 

работников организации. Важным элементом анализа на базе 

функциональной модели оценки управления риском является построение 

матрицы потенциальных улучшений, которая позволит более точно 

определить эффективность изменений в той или иной зоне. Методика 

носит универсальный характер и может быть использована 

организациями различных видов экономической деятельности. 

24.  Елецких И. Трансформация рынка и 

цифровизация управления логистикой / И. 

Елецких // Логистика. - 2020. - № 4. - С. 4-6. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42799214 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Сегодня в гостях у журнала «ЛОГИСТИКА» Илья Елецких, директор по 

логистике в Coca-Cola HBC Россия. Он рассказывает о том, как один из 

самых известных производителей напитков в России строит свою 

логистику, чтобы доставлять заказы день в день, и какую роль в этом 

играют информационные технологии. 

25.  Еремин В. В. Управление 

конкурентоспособностью в системе цифровых 

платформ / В. В. Еремин, В. П. Бауэр, А. Н. 

Райков // Проблемы управления. - 2020. - N 4. -  

С. 27-40. 

Показано, что цифровые платформы, активно управляя своей 

конкурентоспособностью, видоизменяют существующие механизмы 

конкурентной борьбы. Разработана и приведена подробная 

классификация цифровых платформ. Охарактеризованы конкурентные 

механизмы, позволяющие управлять конкурентоспособностью 

цифровых платформ. Предложено развитие ресурсной теории системной 

организации экономики в контексте ее платформизации. Определены 

взаимосвязи цифровых платформ с проектами по внедрению механизмов 

управления конкурентоспособностью, со средовой системой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43918180
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42799214


поставщиков ресурсов для платформы и потребителей ее услуг, а также 

с системой ценообразования на рынках этих ресурсов и услуг - как 

основы для оценки изменения взаимодействия спроса и предложения. 

Отмечена необходимость и показана возможность внедрения 

адекватного математического моделирования в целях повышения 

эффективности управления указанной конкурентоспособностью.  

26.  Ефимов В. С. Управление университетом: 

позиция ректора (концептуальные заметки) / В. 

С. Ефимов, А. В. Лаптева // Университетское 

управление: практика и анализ. - 2020. - № 2. - 

C. 15-25. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101323 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В данной статье обсуждаются следующие вопросы: что такое позиция в 

деятельности, что такое позиция ректора, почему она должна быть 

предметом анализа, какими бывают позиции ректора, как может 

формироваться позиция ректора. Предлагается концепт «позиции 

ректора», основанный на философских представлениях о позиции как 

форме существования субъектности человека и на представлениях о 

деятельности, разработанных в рамках системомыследеятельностной 

методологии. В качестве основы для типологического анализа позиций 

ректоров предлагается схема «Пространство позиций», в которой 

выделены три полюса: «Норма», «Дело», «Идея». Проанализированы 

«предельные» позиции ректоров, соответствующие этим полюсам, 

особенности онтологических рамок, приоритетов и целей, «плацдармов» 

деятельности, используемых управленческих инструментов.  

27.  Иванова О. А Коммуникации в менеджменте: 

стратегия поведения руководителя в 

направлении конструктивного диалога / О. А. 

Иванова // Modern Science. - 2021. - № 2-2. - С. 

87-90. - URL: 

Актуальность исследования обусловлена тем, что непонимание 

внутренних процессов, обуславливающих негативные эмоции, и 

неверная стратегия поведения могут усугубить проблему и сделать 

конструктивный диалог недостижимым. В этой связи автором в статье 

представлено, что следует знать, чтобы этого не произошло. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101323


https://elibrary.ru/item.asp?id=44789368 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Практическая значимость исследования заключается том, что позволит 

руководителям выработать правильную стратегию поведения в 

коммуникациях, соблюдение представленных автором правил и 

понимание психологических механизмов эмоциональных реакций 

позволят сделать непростой разговор конструктивным. 

28.  Информационные потоки в технологиях 

управления предприятием государственно-

частного партнерства / А. В. Рубцов, В. В. 

Левшина, Л. Н. Храмова [и др.] // 

Фундаментальные исследования. – 2020. - № 9. 

– С. 51-56. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44027610 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Целью исследования стало выявление особенностей информационных 

потоков в технологиях управления предприятием государственно-

частного партнёрства. В статье описывается теоретическая сторона 

исследования, рассматриваются основные понятия поднимаемого 

вопроса. Также в исследовании представлена и описана схема 

жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства, в 

совокупности с чем рассмотрены возможности информационных 

потоков в управлении предприятием, механизм их работы. В работе 

представлены данные проведенного анализа состояния информационных 

потоков на крупном предприятии посредством построения 

спектрограммы, выявляются проблемные места и пути их устранения.  

29.  Исакова А. Ю. Автоматизация расчетов в 

информационной системе управления 

инвестиционными проектами энергосетевых 

компаний / А. Ю. Исакова, А. А. Ханова // 

Инженерный вестник Дона. - 2020. - № 5 (65). - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43832896. - 

Дата поступления статьи: 20.05.2020 

Статья посвящена процессу управления инвестиционной деятельностью 

энергосетевых компаний. Описан жизненный цикл инвестиционной 

программы энергосетевой компании. Изложен принцип ведения учета 

инвестиционных программ в компании, на основе чего разработан 

алгоритм работы в автоматизированной системе. Также проведена 

формализация расчета технических параметров, влияющих на расчет 

показателей экономической эффективности. Разработана система 

показателей инвестиционной привлекательности для электросетевых 

компаний. Приведен пример реализации механизма автоматического 

расчета параметров и построения диаграмм в системе. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44789368
https://elibrary.ru/item.asp?id=44027610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43832896


30.  Каримов Б. Н. Современный научный взгляд на 

проблемы управления инновационными 

предприятиями / Б. Н. Каримов // Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 9. - С. 25-29. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134254 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В статье уточняется денотативное значение современного научного 

знания в рамках управления хозяйствующими субъектами продуктом 

деятельности которых является - инновационная продукция. Цель 

исследования - установление денотативной связи научного познания на 

проблему управления хозяйствующими субъектами в рамках 

постиндустриальной модели хозяйствования. Задачи исследования: 

сводятся к уточнению и актуализации дефиниций современного 

научного познания во фрейме новейших изменений экономических 

процессов и деятельности хозяйствующих субъектов, характерных для 

постиндустриального общества.  

31.  Климошенко М. И. Развитие риск-

ориентированного управления в 

некоммерческих организациях / М. И. 

Климошенко, А. К. Билиходзе, Н. В. Парушина 

// Фундаментальные исследования. – 2020. - № 

8. – С. 35-39. - URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=42823 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В статье рассмотрены особенности формирования и развития системы 

управления рисками в некоммерческих организациях. Доказана 

необходимость встраивания процесса риск-ориентированного 

управления в общую систему менеджмента организации или 

учреждения. Рассмотрена этапность определения и оценки рисков, 

распределены обязанности руководства, риск-менеджера, владельцев 

рисков и сотрудников компании в процессе управления рисками. 

Предложены группы рисков, которые для некоммерческих организаций 

должны быть разделены на операционные, финансовые, репутационные, 

регуляторные, коррупционные. Система риск-управления разделена на 

подсистемы, которые включают сам процесс управления рисками, 

комплаенс-управление и внутренний контроль и аудит.  

32.  Кондрашева Н. Н. Цифровые технологии в 

муниципальном управлении / Н. Н. Кондрашева, 

О. В. Степнова // Наука и бизнес: пути развития. 

– 2020. - № 1. – С. 115-117. - URL: 

В статье рассмотрены вопросы использования информационно-

коммуникационных технологий в муниципальном управлении в эпоху 

цифровизации. Цель исследования заключается в том, чтобы показать 

возможность внедрения и развития цифровой среды в условиях 

муниципального образования. Для достижения поставленной цели 

показана роль цифрового развития территорий, городов и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134254
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42823
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42823
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муниципалитетов в формировании единого экономического и 

коммуникационного пространства. Современные города (умные города) 

становятся получателями цифровых инновационных технологий в сфере 

здравоохранения, транспорта, энергетики, финансов, строительства, 

экологии, что способствует улучшению качества жизни и созданию 

комфортных условий для проживания граждан. Предполагается, что 

стратегическое развитие муниципальных территорий будет зависеть от 

качественного выполнения муниципальных программ по цифровизации 

среды обитания населения и расширению использования 

инновационных цифровых технологий. 

33.  Коновалова Г. И. Развитие методологии 

управления промышленным предприятием в 

цифровой экономике / Г. И. Коновалова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2021. - № 

1. - С. 38-44. 

В статье предлагается подход к обоснованию структуры и содержания 

методологии управления промышленным предприятием в цифровой 

экономике. Формулируются требования к системе управления 

предприятием, необходимые для использования её в качестве базового 

компонента в процессе цифровой трансформации производства, в том 

числе требования системности, динамичности, полноты и точности 

описания функционирования предприятия. Указывается путь 

преодоления статичности существующей методологии управления 

предприятием в рамках развиваемой автором целостной концепции 

оперативного управления производством за счёт введения понятия 

"динамичные планы-графики". Раскрывается роль динамичного плана-

графика как интегрирующего элемента, затрагивающего различные виды 

деятельности и подсистемы управления на предприятии.  

34.  Косоруков А. А. Государственное управление в 

эпоху дополненной реальности: переход к 

типовому автоматизированному рабочему месту 

государственного служащего / А. А. Косоруков 

// Инновации и инвестиции. - 2020. - № 9. - С. 

Автор рассматривает ключевые задачи, которые необходимо решить в 

целях перехода от разрозненных автоматизированных рабочих мест к 

стандартизированному ТАРМ государственного служащего, начиная с 

перевода информационных систем государственных органов в единую 

облачную платформу и развития межведомственного электронного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782639


89-95. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134271 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

документооборота и заканчивая построением Национальной системы 

управления данными и разработкой по каждому государственному 

органу технического проекта перевода его автоматизированных рабочих 

мест на ТАРМ. Новизна исследования заключается в изучении 

маркерного и безмаркерного, проективного и одометрического 

механизмов создания дополненной реальности, позволяющие 

усовершенствовать ТАРМ государственного служащего по таким 

направлениям как: виртуальный AR-офис по предоставлению госуслуг, 

AR-ТАРМ государственных служащих, умные AR-помощники, AR-

визуализация больших данных, AR-подготовка и обучение 

государственных служащих, AR-устройства и приложения для 

экстренных служб и служб безопасности. 

35.  Ксенз А. С. Исследование и разработка 

информационно-аналитической системы 

управления затратами на персонал предприятия 

/ А. С. Ксенз, Е. Б. Тюнин // Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 9. - С. 132-135. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134281 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В данной статье рассмотрен один из возможных подходов реализации 

информационно-аналитической системы управления затратами на 

персонал предприятия. Обосновывается необходимость управления 

затратами предприятия. Рассматриваются основные методы управления 

затратами на персонал на основе прогнозной экстраполяции и метода 

экспертных оценок. 

36.  Лидерство и управление в научно-

технологической сфере: модель компетенций / 

О. В. Воробьева, Е. М. Иванникова, В. В. 

Маландин [и др.] // Высшее образование в 

России. - 2020. - Т. 29, № 8/9. - С. 26-38. - URL: 

В статье даётся научно-методологическое обоснование и описание 

модели компетенций современного лидера и управленца в научно-

технологической сфере, разработанной авторами по инициативе 

Координационного совета по делам молодёжи в научной и 

образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию в рамках конкурса управленцев «Лидеры 

России» (специализация «Наука», сезон 2019-2020 гг.). Модель 

компетенций направлена на повышение эффективности решения задач 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134271
https://elibrary.ru/item.asp?id=44134281
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научно-технологического развития России за счёт восполнения дефицита 

кадров, готовых не только проводить исследования на мировом уровне, 

но и брать на себя ответственность за формулирование приоритетов 

научно-технического развития в интересах России, а также за их 

реализацию. Разработанная и апробированная авторами модель, 

нацеленная на развитие лидерского и управленческого потенциала 

российской науки, является первой в своём роде системой компетенций. 

37.  Лукащук В. И. Современные концепции 

спортивного менеджмента / В. И. Лукащук // 

Modern Science. - 2021. - № 2-2. - С. 342-346. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44789453 

(дата обращения: 06.04.2021). 

При построении системы менеджмента в индустрии спорта важно 

следовать основным положениям существующих теорий и концепций. В 

статье рассмотрены основные положения наиболее значимых 

современных концепций спортивного менеджмента: теория 

человеческих отношений, системный подход, процессный подход, 

ситуационный подход, вирусный менеджмент. Эффективность и 

применимость той или иной управленческой технологии, того или иного 

метода управленческого воздействия определятся конкретными 

условиями и обстоятельствами, конкретной управленческой ситуацией. 

Показано, что системный подход, по сравнению со всеми остальными, 

имеет ряд преимуществ: позволяет увидеть весь объект управления в 

целом, а также выделить критические переменные, то есть те элементы, 

которые в данный момент времени наиболее значимы для 

жизнедеятельности всего объекта. 

38.  Масаев С. Н. Управление цифровой копией 

предприятия фильтром Калмана / С. Н. Масаев 

// Математические методы в технике и 

технологиях - ММТТ. - 2020. - Т. 12-3. - С. 23-27. 

- URL: 

Рассматриваются вопросы оценки управления цифровой копией 

предприятия фильтром Калмана. Приведено динамическое уравнение и 

интегральный показатель для характеристики деятельности объекта 

исследования. Фильтр использован в нетрадиционном варианте для 

формирования оценки управления по математическому ожиданию 

отклонения факта от плана. Оценка динамики математического ожидания 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43866449
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выявила больше периодов с оптимальным управлением, чем при 

визуальном анализе динамики плана и факта на графике. 

39.  Мовсисян А. А. Особенности 

профессиональных характеристик руководителя 

-управленца медицинского учреждения / А. А. 

Мовсисян // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). - С. 178-180. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44773352 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Выявление ключевых особенностей руководителя медицинского 

учреждения - важная прикладная задача. Для повышения качества 

менеджмента следует определить основные качества, присущие 

управляющему в медицине. В статье рассматриваются виды управления 

в системе здравоохранения в рамках медицинских учреждений, а также 

специфика менеджмента в условиях современного медицинского 

управления. 

40.  Муковнин М. А. Сбалансированная модель 

оценки эффективности цифровизации 

публичного управления / М. А. Муковнин // 

Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. -

Менеджмент. - 2021. - Т. 11, № 1. - С. 232-243. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44837467  

(дата обращения: 06.04.2021). 

В России на сегодняшний день происходит активная интеграция и 

практическое освоение цифровых сервисов и инфокоммуникационных 

технологий в публичном управлении. Цифровая трансформация влияет 

на изменения в сфере публичного управления, меняет качественно и 

количественно взаимосвязи участников публичного управления, создает 

новые возможности развития для экономики и общества. При этом 

глубина и динамика происходящих преображений в последнее время в 

сфере публичного управления в России требуют переосмысления 

подходов к оценке его эффективности. В статье предложена 

сбалансированная модель оценки эффективности цифровизации 

субъектов публичного управления, основанная на классической системе 

BSC, отличающаяся модифицированными проекциями, применимая к 

органам публичного управления, позволяющая проводить оценку 

цифровизации последних на различном уровне с учетом их 

динамического развития. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44312167
https://elibrary.ru/item.asp?id=44773352
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44837467


41.  Мягков И. И. Риск принятия решения в условиях 

неопределенности: особенности проявления / И. 

И. Мягков, И. Г. Салимьянова // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2020. - № 5 

(125). - С. 158-162. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031001 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассмотрена проблематика управления рисками в условиях 

возрастающей по своей частоте во времени неопределенности, в 

частности, необходимость более глубокого погружения в систему 

контроля над риском принятия решений инновационно-

ориентированными компаниями. Значение риска принятия решения в 

условиях неопределенности инновационно-ориентированными 

компаниями продемонстрировано на примере бренда Nokia. Обоснована 

необходимость проработки подхода к формированию инновационно-

ориентированными компаниями стратегии управления рисками в 

условиях возросшей неопределенности. 

42.  Невская А. А. К проблеме совместного участия 

России и стран Евросоюза в глобальных 

цепочках добавленной стоимости: аспект 

управления рисками торгово-экономического 

взаимодействия РФ С ЕС1 / А. А. Невская, А. В. 

Кондеев // Российский экономический журнал. - 

2020. - № 2. - С. 58-68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799346  

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассматривается вопрос управления рисками в торгово-

экономическом взаимодействии России и стран Европейского союза как 

участниц глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС). Авторы 

предпринимают попытку выявить, идентифицировать и 

классифицировать основные риски, возникающие в результате участия 

России в международных цепочках добавленной стоимости совместно со 

странами Европейского союза. Акцент сделан на рисках включения 

нашей страны в ГЦДС в «восходящем» варианте (на основе экспорта 

добавленной стоимости), то есть рисках, наиболее подконтрольных 

России. Показаны возможности управленческого воздействия на эти 

риски со стороны российских субъектов экономической политики - на 

примере институтов развития. 

43.  Неупокоева Т. Э. Подготовка управленческого 

решения по минимизации риска снижения 

долгосрочной финансовой устойчивости 

строительных организаций на основе 

технологии форсайт / Т. Э. Неупокоева, Д. А. 

Колесников // Известия Санкт-Петербургского 

В статье обоснован выбор методического инструментария форсайта для 

подготовки управленческого решения по минимизации риска снижения 

долгосрочной финансовой устойчивости строительных организаций и 

разработан алгоритм этого процесса с учетом отраслевых особенностей 

и условий функционирования. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031001
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государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). - С. 116-121. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44773340 

(дата обращения: 06.04.2021). 

44.  Низамутдинов Р. И. Проблемы внедрения 

меритократических принципов в 

государственное управление / Р. И. 

Низамутдинов // Искусственные общества. – 

2020. - Т. 15, Вып. 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009384-1-1/. - 

Дата публикации: 09.06.2020. 

В статье проведён аналитический обзор качества государственного 

управления в России. Показано какую роль может сыграть внедрение 

меритократических принципов в государственное управление, в 

условиях глобальных техногенных и экономических вызовов. 

Приведены примеры стран, успешно внедривших меритократические 

принципы в государственное управление. Отмечены преимущества 

использования элементов меритократии в России для реформирования 

существующих квазидемократических институтов. В то же время, в 

статье проанализированы проблемы и возможные побочные эффекты, на 

которые стоит обратить внимание при внедрении меритократических 

принципов в нашей стране, и предложен ряд рекомендаций, 

направленных на предотвращение этих проблем. 

45.  Овчинников А. П. Особенности управления 

бизнес-процессами инновационного 

предприятия / А. П. Овчинников // Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 12. - С. 292-296. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44592696  

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье проводится анализ особенностей управления бизнес-процессов 

инновационных предприятий. Перечислены факторы, определяющие 

выбор структуры бизнес-процессов инновационного предприятия. К 

факторам, определяющим особенности построения структуры бизнес-

процессов инновационного предприятия отнесена характерная 

последовательность этапов осуществления инновационного процесса; 

повышенная рискованность деятельности; ограниченность финансовых 

ресурсов; высокая значимость интеллектуальных ресурсов; сложности 

точного планирования реализации инновационных проектов; 

повышенные требования к срокам вывода инновационной продукции на 

рынок; сложность прогнозирования реакции потребителей на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44773340
https://artsoc.jes.su/s207751800009384-1-1/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44592696


инновации. Раскрыто содержание ключевой особенности, влияющие на 

управление бизнес-процессами инновационного предприятия: 

характерной последовательности этапов осуществления инновационного 

процесса.  

46.  Ойдуп Т. М. Анализ системы управления 

персоналом в научной организации / Т. М. 

Ойдуп // Наука и бизнес: пути развития. – 2020. 

- № 6. – С. 165-170. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997824 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Цель работы - разработать рекомендации совершенствования системы 

управления персоналом в научной организации. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд задач: - провести анализ 

внешней и внутренней среды научной организации; - выявить 

особенности системы управления в научной организации; - оценить 

качество организации системы управления персоналом; - выработать 

предложения по совершенствованию системы управления персоналом. 

Объектом исследования выступает научная организация. Предметом 

является система управления персоналом. 

 

47.  Осипов В. А. Использование парадигмы 

менеджмента в обосновании траектории 

социально-экономического развития 

(исследование на примере России) / В. А. 

Осипов, Е. В. Красова // Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и 

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

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

(дата обращения: 06.04.2021). 

Статья посвящена осмыслению изменений траекторий экономического 

развития с позиций смены парадигм менеджмента. Авторами выбрана 

методология неоинституционализма как наиболее продуктивная, 

поскольку рассматривает менеджмент и, в частности, систему 

государственного управления экономикой как ведущий автономный 

фактор процесса социально-экономического развития. Основная 

гипотеза исследования состоит в том, что траектория развития 

экономики определяется господствующей в данном обществе 

парадигмой менеджмента с присущими ей признаками. Цель 

исследования состоит в актуализации и апробации подхода на основе 

парадигмы менеджмента в обосновании траектории социально-

экономического развития (на примере России). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997824
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48.  Ошкордина А. А. Меры антикризисного 

управления в туриндустрии промышленного 

города / А. А. Ошкордина // Информационные 

ресурсы России. - 2020. - № 5. - С. 164-169. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751485 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассмотрены особенности и проблемы развития туриндустрии 

крупного промышленного города в условиях борьбы с пандемией. В 

связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции во 

многих странах мира именно туриндустрия претерпевает кризисное 

состояние, что подразумевает разработку новых организационных и 

экономических инструментов восстановления и дальнейшего развития 

отрасли. В условиях неопределенности дальнейших путей развития 

сложно определить вектор развития организаций туристического бизнеса 

в России. Автором продемонстрированы попытки разработки основных 

приоритетных направлений минимизации негативных последствий 

кризисных явлений в отрасли. На основании экспертных мнений 

зарубежных и отечественных ученых разработаны мероприятия по 

оптимизации деятельности организаций туриндустрии в современных 

социально-экономических условиях развития экономики региона. 

Мультипликативный эффект развития туризма вносит существенный 

вклад в развитие экономики различных стран и регионов. 

49.  Пономарева О. С. Интеграция управления 

изменениями и проектами в организации / О. С. 

Пономарева, Ю. В. Литовская, А. С. Измайлова 

// Наука и бизнес: пути развития. – 2020. - № 7. 

– С. 113-116. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44173693 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье проведено исследование взаимосвязи управления проектами и 

изменениями, а также теоретический анализ инструментов реализации 

изменений. Цель исследования - определить степень взаимосвязи и 

возможность интеграции данных компонентов. Предложен системный 

подход к проблемам изменений в организации. В результате 

исследования были выделены три компонента изменений: сами 

изменения, управление изменениями и управление проектами. 

Определено, что они должны быть тесно взаимосвязаны, чтобы 

обеспечить положительный результат для организации. Их интеграция 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751485
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44173693


является надежным первым шагом при устранении неполадок в 

конкретном проекте. При этом, безусловно, раздельное рассмотрение 

этих компонентов облегчает определение их роли в деятельности 

предприятия и помогает другим понять различия этих элементов. 

50.  Родионов Д. Г. Формирование сфер 

профессиональной деятельности менеджера как 

матричных структур / Д. Г. Родионов, О. Т. 

Лебедев, С. М. Данияли // Фундаментальные 

исследования. – 2020. - № 4. – С. 85-93. - URL: 

http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=42729 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

До настоящего времени представление о сферах профессиональной 

деятельности менеджера нефтегазового комплекса исследовано в 

недостаточной степени. Предложено рассматривать профессиональную 

деятельность менеджера как интегрированную сферу, включающую в 

себя управление процессами, происходящими в рамках технологических 

стадий, последовательностью этих стадий в рамках единого 

хозяйствующего субъекта. Значительная пространственно-временная 

разобщённость этих стадий, недостаточный уровень технологического 

оснащения процессов, невысокий уровень профессиональной 

компетентности работников существенно усложняют управление 

технологическими процессами и обусловливают недостаточную 

эффективность и надежность технологических и производственных 

процессов, и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. 

Обоснована возможность разработки комплексного подхода к 

формированию представлений о сферах профессиональной 

деятельности менеджера, включающих систему факторов деятельности 

менеджера, нормативно-правовые, технологические, экономические, 

организационные и другие процессы. Предложена система уравнений, 

связывающая эффективность деятельности и каждый фактор, как 

функцию действия остальных факторов. 

51.  Рудковский И. Ф. Система проектного 

менеджмента в логистике предприятия / И. Ф. 

Рудковский // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

В статье рассматриваются проблемы реализации крупных проектов. На 

основе международных стандартов анализируются уровни внедрения 

корпоративной системы проектного менеджмента. Рассматриваются 

подходы к управлению проектом, в том числе гибкое управление 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42729
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42729


университета. - 2020. - № 2 (122). - С. 208-212. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43111528 

(дата обращения: 06.04.2021). 

проектами. Анализируется структура логистического проекта. 

Акцентируется внимание на особенностях логистических проектов в 

компаниях. Система проектного менеджмента предприятия 

рассматривается как основа устойчивого долгосрочного конкурентного 

преимущества. 

52.  Рукосуев А. O. Обеспечение информационной 

безопасности цифровых технологий в системе 

государственного управления (на примере 

ведомственного центра ГосСОПКА 

Красноярского края) / А. О. Рукосуев, Н. Т. 

Аврамчикова // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 1. - С. 90-94. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44696704 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье отмечено, что при применении цифровых технологий в сфере 

государственного управления существует проблема информационной 

защищенности пользователей информации от информационных угроз 

при формировании механизмов информационного сотрудничества 

власти и бизнеса. Рассмотрены методы и формы организации 

информационной безопасности при осуществлении взаимодействия 

государства и предприятиями IT-отрасли на примере ведомственного 

центра ГосСОПКА в Красноярском крае и ее влияние на 

информационное будущее края и страны целом в рамках реализации 

программы «Цифровое государственное управление» как составляющей 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».  

53.  Сафонов Н. И. Концепция согласования 

принятия решений в задачах управления 

проектами ремонта жилого фонда на основе 

механизмов многомодельного оценивания и 

прогнозирования их параметров / Н. И. Сафонов 

// Прикладная математика и вопросы 

управления. - 2020. - № 2. - С. 144-161. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43065809 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Обсуждается концепция принятия решений в задачах управления 

объектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данная 

концепция отличается существенным учетом человеческого фактора. 

Такой подход способен повлиять на уровень эффективности социально-

экономических систем данного класса. Выбор оптимального проекта 

изменения состояния объекта недвижимости осуществляется на 

основании согласования и учета предпочтений всех заинтересованных 

лиц. В основе процесса выбора лежит применение механизма 

комплексного оценивания характеристик в многофакторном 

пространстве, подлежащих оптимизации при наличии ограничений. 

Рассмотрен порядок функционирования организационной системы 

управления проектами ремонта жилого фонда. Сформулирована 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43111528
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концептуальная модель согласования принятия решений в задачах 

управления проектами ремонта жилого фонда, представлены ее 

основные положения. В концепции использованы оригинальные 

механизмы согласования интересов основных участников принятия 

решений на различных этапах управления проектами ремонтно-

восстановительных работ.  

54.  Свиридова Т. А. Особенности управления 

персоналом в условиях цифровизации / Т. А. 

Свиридова, У. В. Кузнецова // Цифровая и 

отраслевая экономика. - 2021. - № 1 (22). - С. 72-

79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44868643 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В данной статье рассматривается актуальность цифровизации на 

современных предприятиях, определены важные особенности цифровой 

экономики, выделяются проблемы, которые затрагивают процесс 

управления персоналом в условиях цифровизации, выделяются 

трендовые особенности, которые должны использоваться при 

управлении персоналом в условиях цифровизации, чтобы снизить риски 

в управлении и нивелировать неполноту информации при принятии 

решений, повысить конкурентоспособность, увеличить прибыль 

организации, снизить себестоимость производимых товаров и 

оказываемых услуг, повысить заинтересованность работников в 

осуществлении эффективной деятельности 

55.  Сокиркин Д. Н. Социология управления М. 

Вебера как основа немецкой концепции 

менеджмента / Д. Н. Сокиркин // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2020. - № 6 

(126). - С. 118-121. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142417 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В настоящем исследовании проводится анализ социологической теории 

управления, разработанной М. Вебером, сквозь призму современных 

методов менеджмента, применяемых руководством компаний, 

относящихся к автомобильной отрасли промышленности Германии. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44868643
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142417


56.  Сучков А. П. Состав, структура и методы 

анализа данных систем управления научными 

сервисами / А. П. Сучков // Системы и средства 

информатики. - 2020. - Т. 30, № 2. - С. 163-176. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155951 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Система научных сервисов (СНС) должна обеспечивать управление 

процессами автоматизированного подбора и предоставления 

релевантных сервисов и осуществления различных формальных и 

неформальных коммуникаций исследователя и государства, научного 

сообщества и бизнеса. Эффективность такой системы напрямую зависит 

от полноты и целостности информационной модели данных, 

ориентированной на релевантные методы анализа, что, в свою очередь, 

обеспечивается правильным выбором методологии управления 

научными сервисами с учетом всей совокупности обеспечивающих 

процессов. Данная модель опирается на методы ситуационного 

управления и ситуационного анализа с использованием средств 

цифровой платформы, обеспечивающих процессы поддержки принятия 

решений в режиме реального времени. 

57.  Фельдман А. О. Управление информационными 

потоками в сложных строительных проектах / А. 

О. Фельдман // Наука и бизнес: пути развития. – 

2020. - № 4. – С. 57-60. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43306743 (дата 

обращения: 06.04.2021).  

В статье рассматриваются особенности управления информационными 

потоками в строительстве и факторы, влияющие на качество 

использования информации в процессе реализации строительных 

проектов. Актуальность темы обусловлена недостаточной 

эффективностью управления информационными потоками. Результаты: 

в ходе анализа были выявлены особенности распространения 

информации в сложных проектах и факторы, влияющие на 

эффективность ее использования, а также описаны условия, при которых 

информационные потоки могут повышать эффективность проекта. 

58.  Фидарова К. К. Ключевые составляющие 

производственного успеха восточного типа 

управления / К. К. Фидарова, Г. Ш. Павлова, Ф. 

Б. Вердиханова // Фундаментальные 

исследования. – 2020. - № 9. – С. 62-66. - URL: 

В статье излагаются концептуальные основы бережливого производства, 

перечисляются основные отличия восточной производственной системы 

в мировом маркетинге, представленные основы восточной системы 

менеджмента подкрепляются конкретными примерами 

производственного характера. Исследование организационно-

управленческих механизмов внедрения принципов бережливого 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155951
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https://elibrary.ru/item.asp?id=44027612 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

производства позволяет установить технологическую причинность 

производственного успеха восточного управления, имеющего отношение 

к соблюдению лин-принципов на производстве. Проанализировав путь 

становления японской маркетинговой системы, авторы статьи 

перечисляют причины избираемых восточными государствами 

маркетинговых стратегий, среди которых выделяется постановка 

мотивационных целей всего предприятия, задающая общую систему 

«управления качеством продукции». Помимо технологических основ 

восточного менеджмента, авторы производят терминологический анализ 

понятий, составленных на основе японского бережливого производства в 

отношении западной культуры. 

59.  Фирсенко Д. В. Возможности развития системы 

стратегического управления 

предпринимательским конгломератом в 

современных условиях / Д. В. Фирсенко // 

Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. - 2020. - Т. 19, № 4. - С. 

73-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44447888  

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассмотрены приоритеты и возможности развития системы 

стратегического управления предпринимательским конгломератом в 

современных условиях. Предложены принципы, описывающие процесс 

взаимодействия предпринимательского конгломерата и внешней среды. 

Рассмотрены ключевые вызовы конкурентоспособности 

предпринимательских конгломератов в цифровой экономике. Показаны 

основные принципы, которым должна соответствовать система 

стратегического управления. Выявлены ключевые факторы, повлекшие 

существенную корректировку базовой системы принятия стратегических 

решений в предпринимательских конгломератах. Обоснованы 

приоритетные направления, в соответствии с которыми необходимо 

разработать теоретические предложения и практические инструменты 

стратегического управления в современных условиях. Обоснована 

важность настройки отношений в соответствии с правилами 

корпоративного управления может стать важным элементом повышения 

качества системы стратегического управления именно в условиях 

глобализации.  
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60.  Фокина О. В. Особенности управления 

инновационными проектами в России / О. В. 

Фокина, К. С. Сырчина // Вектор экономики. – 

2021. - № 1. – С. 21. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44688490 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В данной статье рассматривается управление инновационными 

проектами как направление менеджмента, без которого невозможно 

представить современный мир. Инновации давно охватывают все 

стороны жизни общества и являются движущей силой социального и 

экономического развития. Таким образом подчеркивается важность 

инновационных проектов в развитии страны, а также важность 

грамотного управления проектами и принятия управленческих решений. 

61.  Чугунов А. П. Концептуальная модель 

управления человеческими ресурсами и 

проектами в сфере разработки программного 

обеспечения / А. П. Чугунов // Прикладная 

математика и вопросы управления. - 2020. - № 3. 

- С. 150-163. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44046152 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Приводится анализ уровня развития цифровой экономики в Российской 

Федерации на основании индекса I-DESI и выделяется наиболее 

значимая отрасль для осуществления цифровой трансформации - отрасль 

разработки программного обеспечения. В соответствии с особенностями 

данной отрасли проводится анализ возможности и направления 

применения процесса работы, ориентированного на данные и их анализ. 

На основании проведенного анализа делается вывод о возможности 

цифровой трансформации в области производства программного 

обеспечения и предлагается обобщенная модель управления 

человеческими ресурсами и проектами в организациях, 

специализирующихся на разработке программного обеспечения.  

62.  Цевелев А. Управленческие инновации в 

системе материально-технического обеспечения 

железнодорожного транспорта: внедрение 

методологии ARIS. Часть I / А. Цевелев // 

Логистика. - 2020. - № 1. - С. 45-49. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42338409 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

внедрения методологии ARIS в систему материально-технического 

обеспечения железнодорожного транспорта. Задача адаптации 

методологии АRIS для анализа и реорганизации деятельности имеет 

важное значение в системе оказания услуг по обеспечению материально-

техническими ресурсами предприятий железнодорожного транспорта, 

поддержании внутренних бизнес-процессов компании «РЖД» в 

соответствии с изменяющимися условиями рынка, целями 

функционирования системы снабжения, для визуального отображения 

всех аспектов деятельности, а также средствами их анализа. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44688490
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63.  Цевелев А. Управленческие инновации в 

системе материально-технического обеспечения 

железнодорожного транспорта: внедрение 

методологии ARIS. Часть II / А. Цевелев // 

Логистика. - 2020. - № 2. - С. 37-41. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634405 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

внедрения методологии ARIS в систему материально-технического 

обеспечения железнодорожного транспорта. Задача адаптации 

методологии АRIS для анализа и реорганизации деятельности имеет 

важное значение в системе оказания услуг по обеспечению материально-

техническими ресурсами предприятий железнодорожного транспорта, 

поддержании внутренних бизнес-процессов компании «РЖД» в 

соответствии с изменяющимися условиями рынка, целями 

функционирования системы снабжения, для визуального отображения 

всех аспектов деятельности, а также средствами их анализа. 

64.  Цифровая трансформация системы управления 

персоналом конкурентоустойчивых 

предприятий / О. Б. Главатских, Н. Н. Пушина, 

А. И. Троянская, Н. Н. Харитонова // Наука и 

бизнес: пути развития. – 2020. - № 6. – С. 135-

137. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997817 

(дата обращения: 06.04.2021). 

Цель статьи: раскрыть роль и сущность использования цифровых 

технологий в управлении персоналом для достижения 

конкурентоустойчивости предприятия. Задачи исследования: 

рассмотреть базовые цифровые технологии в области управления 

персоналом и дать им краткую характеристику; определить перспективы 

использования цифровой трансформации HR-процессов. Гипотеза 

исследования: цифровая трансформация системы управления 

персоналом становится ключевым фактором обеспечения 

конкурентоустойчивости предприятий. В результате исследования 

обоснована целесообразность использования цифровой трансформации 

системы управления персоналом для формирования 

конкурентоустойчивости современных предприятий. 

65.  Цифровизация процессов государственного 

управления в Санкт-Петербурге: проблемы и 

перспективы / Т. Н. Селентьева, М. В. Иванова, 

М. В.Иванов, М. С. Кобышева // Бизнес. 

В рамках представляемого в данной работе исследования был проведен 

анализ показателей цифровизации государственного управления, в 

частности рассмотрена динамика таких показателей, как Индекс 

развития электронного правительства в странах мира, Индекс сетевой 

готовности, Индекс развития информационно-коммуникационных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634405
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997817


Образование. Право. - 2021. - № 1 (54). - С. 98-

105. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751474 

(дата обращения: 06.04.2021). 

технологий. Дана характеристика отечественной практики реализации 

концепции «Государство как платформа». Описаны основные 

направления исследований в сфере информационного обеспечения 

деятельности органов исполнительной государственной власти. 

Рассмотрены нормативно-правовые основы цифровизации 

государственного управления на федеральном и региональном уровне. 

Определены ключевые тренды, характерные для текущего этапа 

цифрового обеспечения деятельности органов государственной власти. 

66.  Шаугараева Д. И. Проблемы управления 

образовательным процессом при использовании 

цифровых инструментов в высших учебных 

заведениях / Д. И. Шаугараева, Д. С. Бурцев, Е. 

С. Гаврилюк // Научный журнал НИУ ИТМО. 

Серия: Экономика и экологический 

менеджмент. - 2020. - № 2. - С. 121-130. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43936438 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В статье дана оценка потенциала цифровых инструментов, которая 

показала, что их применение в образовании не только необходимо для 

облегчения труда преподавателей и повышения успеваемости 

обучающихся, но и неизбежно для достижения нового качественного 

состояния системы профессионального образования, необходимого для 

удовлетворения запросов современного общества и вызовов 

инновационной экономики. В то же время внедрение в образовательный 

процесс цифровых решений связано с необходимостью разработки 

комплекса новых методов и способов управления для поддержки таких 

функций как организация, мотивация, контроль и координация на уровне 

«преподаватель - студент» и «линейный руководитель - студент», а на 

более высоких уровнях системы образования требуется разработка 

нормативно-правовых актов, отражающих эти изменения. 

67.  Швецов А. Н. К сопоставительному анализу 

процессов цифровизации госуправления в 

России и в других странах / А. Н. Швецов // 

Российский экономический журнал. - 2020. - № 

В статье сопоставляются процессы распространения современных 

информационно-коммуникационных технологий в органах 

государственного управления в России и за рубежом. Констатируется, 

что Россия начала переход к «электронному правительству» позже 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751474
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5. - С. 75-117. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44184055 

(дата обращения: 06.04.2021). 

развитых стран, в которых этот процесс был запущен в рамках 

крупномасштабных и комплексных программ реформирования 

государственного управления 1980-1990-х гг. Однако к настоящему 

времени наблюдается выравнивание по темпам и содержанию задач 

цифровизации. На нынешнем ее этапе понятие «электронного 

правительства» под влиянием таких новейших феноменов 

утверждающегося информационного общества, как методы анализа 

«больших данных», «искусственный интеллект», «интернет вещей», 

«блокчейн», трансформируется в категорию «цифровое правительство».  

68.  Шкарупета Е. В. Концептуальные положения 

экосистемного подхода к управлению развитием 

экономических систем в условиях цифровой 

трансформации / Е. В. Шкарупета, Д. Н. 

Бачурин // Организатор производства. - 2020. - Т. 

28, № 3. - С. 7-15. - URL: 

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

polozheniya-ekosistemnogo-podhoda-k-

upravleniyu-razvitiem-ekonomicheskih-sistem-v-

usloviyah-tsifrovoy-transformatsii (дата 

обращения: 06.04.2021). 

Экономическое, социальное, технологическоеразвитие в настоящее 

время становится все более ориентированным на использование 

терминологии, инструментария и эффективных практик экосистемного 

подхода. Выделенные в статье концептуальные положения 

экосистемного подхода позволят эффективно организовать управление 

развитием экономических систем в условиях цифровой трансформации. 

69.  Щербаков В. В. Реализация концепции риск-

менеджмента в интеграционной структуре 

предприятий нефтяного машиностроения / В. В. 

Щербаков, А. В. Воронин, С. В. Фролова // 

Фундаментальные исследования. – 2020. - № 9. 

– С. 137-142 - URL: http://fundamental-

Данное исследование посвящено выстраиванию системы риск-

менеджмента как необходимого условия эффективной деятельности 

интегрированных структур, обеспечивающего своевременное выявление 

традиционных и специфических рисков промышленного производства и 

выбор адекватных методов управления ими. В качестве объекта 

исследования выбраны интегрированные структуры предприятий 
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research.ru/ru/article/view?id=42738 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

нефтяного машиностроения, так как уровень развития машиностроения 

во многом определяет экономическое состояние государства, а 

интеграционные процессы способствуют значительному повышению 

ключевых показателей деятельности предприятий нефтяного 

машиностроения. На основе результатов проведенного исследования 

предлагается реализация концепции риск-менеджмента для контроля и 

осуществления процесса оценки и управления рисками. 

70.  Якубова Т. Н. Бренд-менеджмент как область 

управления современной компанией / Т. Н. 

Якубова // Наука и бизнес: пути развития. – 

2020. - № 1. – С. 149-152. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782648 

(дата обращения: 06.04.2021). 

В статье рассматривается бренд-менеджмент как важная составляющая 

системы управления современной компанией в условиях ужесточения 

конкуренции на потребительских рынках. Цель исследования 

заключается в обосновании важности внедрения и использования 

технологий бренд-менеджмента в хозяйственной деятельности 

современных компаний при управлении их конкурентоспособностью. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

применение технологий бренд-менеджмента позволяет современной 

компании успешно бороться с конкурентами и достигать поставленных 

целей в долгосрочной перспективе.  

71.  Янковская Е. С. Управление международным 

инвестиционным сотрудничеством в России на 

этапе перехода к цифровой экономике / Е. С. 

Янковская // Ученые записки Российской 

Академии предпринимательства. - 2020. - Т. 19, 

№ 4. - С. 73-81. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44447890 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

В статье определены особенности государственной политики России в 

области международного инвестиционного сотрудничества. Предложен 

авторский вариант классификации полномочий Правительства по 

регулированию отношений в области привлечения иностранных 

инвестиций. Раскрыта значимость актуального с точки зрения практики 

и теории управления инвестиционными процессами принципа единства 

и взаимосвязи основных векторов государственной политики в области 

внешних инвестиций в экономику страны. 
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