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Аннотированный список — это информационный продукт, который включает 

библиографическое описание и краткие аннотации самых интересных публикаций за 

определенный период. Список содержит основные положения статей, книг, монографий, а 

также ссылки на ресурсы из лицензионных полнотекстовых баз данных и открытых источников 

Интернета.  

Главная задача — сэкономить время читателя и познакомить с основными новостями по 

определенной тематике.  Все издания в аннотированном списке представлены по алфавиту. 
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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Антонова Н. С. Командный менеджмент в эпоху 

перемен. Как командные эффекты способствуют 

устойчивости и развитию бизнеса / Н. С. 

Антонова // Менеджмент сегодня. - 2021. – № 1. 

- С. 42–47. - URL: https://grebennikon.ru/article-

z9er.html (дата обращения: 06.09.2021). 

Насколько важен и актуален командный менеджмент в эпоху перемен? В 

статье автор описывает командный менеджмент как стиль управления, 

рассматривает командные эффекты как производную его развития, 

показывает их связь с результативностью работы. В качестве одного из 

ключевых инструментов развития команды в статье анализируется 

модель 5F. 

2.  Балашова Ю. Г. Система управления 

человеческим капиталом на разных стадиях 

жизненного цикла инноваций  

/ Ю. Г. Балашова // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 6. - С. 11-15. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249315 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Эффективное управление человеческим капиталом в первую очередь 

представляет собой безрисковое финансовое вложение в инновационный 

процесс. Развитие человеческого капитала на разных стадиях 

инновационного процесса и его участие в производственном процессе 

становятся важнейшими факторами, определяющими 

конкурентоспособность инновационного продукта. В результате 

проведенного анализа автор статьи рассмотрел пять распространенных 

моделей жизненного цикла и более подробно описал жизненный цикл 

инноваций. Автор описал степень влияния человеческого капитала на 

разных стадиях жизненного цикла инноваций и изобразил это 

графически. 

3.  Барбашина Е. А. Роль государственно-частного 

партнерства в управлении процессами 

инновационного развития экономики России / Е. 

А. Барбашина // Вопросы инновационной 

экономики. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 119-130. - 

URL: 

В статье проведен анализ потенциала государственно-частного 

партнерства как инструмента трансформации институциональной среды, 

способствующей росту энергоэффективности производственного 

сектора. 

https://grebennikon.ru/article-z9er.html
https://grebennikon.ru/article-z9er.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249315


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45611376 

(дата обращения: 06.09.2021).  

4.  Безгачёва О. Л. Особенности антикризисного 

управления персоналом в современных 

условиях / О. Л. Безгачёва, О. А. Галочкина // 

Экономика и управление. - 2021. - Т. 27, № 6. - 

С. 463–470. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46337865 

(дата обращения: 06.09.2021). 

В настоящей работе выявлена возможность применения рекомендаций 

по совершенствованию системы антикризисного управления персоналом 

в условиях пандемии на основании применения модели 

комплементарных (взаимодополняющих) активов для перехода на 

удаленный режим работы. В качестве современного направления 

антикризисного управления персоналом удаленный режим работы 

является перспективным методом организации трудовой деятельности. 

5.  Бриль А. Р. Совершенствование оценки 

организационных проектов по управлению 

персоналом в условиях цифровизации 

экономики / А. Р. Бриль, О. В. Калинина, А. А. 

Седякина // Телескоп: журнал социологических 

и маркетинговых исследований. - 2021. - № 1. - 

С. 96-106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44889252 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Представлена методология и основные элементы бизнес-процесса 

одноэтапной экономической оценки организационных проектов по 

управлению персоналом на российских предприятиях. Особенности 

предлагаемой методологии базируются на предположении о будущей 

цифровизации и связаны с необходимостью предварительного расчета 

максимально возможных затрат на проект, локализации 

рассматриваемых проектов на действующих предприятиях и 

обязательным разделением целей проектов на увеличение объемов 

продаж или сокращение численности персонала. В соответствии с 

разными целями проектов предлагается определенный порядок и 

специальные показатели принятия решений.  

6.  Бочаров И. М. Управление знаниями в цифровой 

экономике: теоретико-методологические 

аспекты : монография / И. М. Бочаров. - 2-е изд. 

- Москва : Дашков и К, 2021. - 96 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232482 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Монография посвящена исследованию теоретико-методологических 

основ процесса управления знаниями. Раскрываются концептуальные 

основы исследования знаний как научной категории. Проводится обзор 

существующих теорий н концепций управления, в той или иной мере 

фокусирующихся на изучении знания и его роли в экономическом росте 

и развития общества. Дается сущностная характеристика знаний н 

определяется их роль в развитии современной организации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45611376
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46337865
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44889252
https://znanium.com/catalog/product/1232482


Систематизированы основные подходы к классификации знаний. 

Проводится функциональный анализ и моделирование процесса 

управления знаниями. Дается содержательная характеристика функций 

управления знаниями, раскрываются этапы данного процесса. Проведен 

обзор основных моделей управления знаниями. Дается объективная 

оценка востребованности знаний в условиях цифровой экономики 

7.  Бутрова Е. В. Особенности антикризисного 

управления предприятием в условиях 

цифровизации / Е. В. Бутрова // Экономика, 

предпринимательство и право. - 2021. - Т. 11, № 

3. - С. 579-590. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45068340 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

Динамика макроэкономической среды и переход к четвертой 

промышленной революции обусловливают изменение подходов к 

управлению антикризисным управлением предприятием. Развитие 

искусственного интеллекта, аналитики больших данных и машинного 

обучения открывает сегодня новые возможности для предприятий. 

Однако в этих условиях прежние инструменты и механизмы управления 

не всегда эффективны, т.к. изменение внешних факторов, безусловно, 

приводит к формированию новых особенностей управления в условиях 

цифровой экономики. В статье приведена характеристика этих 

особенностей, показано их влияние на процессы антикризисного 

управления и подходы к построению системы антикризисного 

управления с детализацией целей по каждой ее подсистеме. 

8.  Вихляев А. А. Актуальные вопросы 

функционирования системы государственного 

управления и предоставления государственных 

услуг населению в контексте реализации 

программы региональной цифровизации 

национального проекта "Цифровое 

государственное управление" на современном 

этапе / А. А. Вихляев, И. И. Шатковская // 

Вестник Московского университета МВД 

России. - 2021. - № 2. - С. 211-214. - URL: 

Затрагиваются наиболее актуальные вопросы осуществления 

государственной политики цифровизации сферы общественных 

отношений в условиях современных реалий; проведен анализ 

реализации программы предоставления государственных услуг 

населению применительно к региональной цифровизации в рамках 

национального проекта «Цифровое государственное управление»; на 

базе проведенного анализа и исследований по цифровизации сферы 

государственного управления в сфере цифровой экономики внесены 

предложения по совершенствованию системы государственного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45068340


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45750879 

(дата обращения: 06.09.2021). 

регулирования процесса цифровизации в региональном сегменте. 

 

9.  Власова О. В. Актуальность и задачи 

проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в 

области управления персоналом / О. В. Власова, 

В. Г. Коновалова, М. А. Федотова // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2021. - № 3. -  С. 36-42.  

 

Статья посвящена проблемам развития практики применения процедур 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области управления персоналом. Представлен обзор 

нормативно-методической базы проведения аккредитационных 

экспертиз. Определены ключевые вопросы взаимодействия Совета по 

профессиональным квалификациям, аккредитующей и образовательной 

организации, раскрыто их содержание и представлены рекомендации для 

образовательных организаций по подготовке к проведению 

аккредитационной экспертизе. Представлен анализ основных 

преимуществ, которые получают образовательные организации при 

проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и причин их сопротивления, среди которых 

выделены низкий уровень осведомленности о процедуре аккредитации, 

выгодах ее проведения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

10.  Воронина А. В. Социальные корпоративные 

сети как инструмент мотивационного 

менеджмента организации / А. В. Воронина, А. 

В. Охотников // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2021. - № 3 (130). - С. 51-55. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44804558 (дата 

обращения: 06.09.2021).  

В статье рассматривается использование корпоративных социальных 

сетей как способа социального взаимодействия сотрудников во 

внутренней и внешней окружающей среде. Корпоративные социальные 

сети способствуют развитию инноваций благодаря использованию 

интерактивных сетевых коммуникаций. Уделяется внимание важности 

использования корпоративных социальных сетей для получения 

производственно-профессиональных, а не личных выгод. Акцентируется 

внимание на важности вовлечения ключевых сотрудников организации в 

работу посредством корпоративных социальных сетей как способа роста 

благосостояния персонала и доходности организации в реальной 

экономике. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45750879
https://elibrary.ru/item.asp?id=44804558


11.  Воронина А. В. Социализация цифрового 

пространства и мотивация персонала 

организации / А. В. Воронина, И. К. Логвинова 

// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2021. - № 3 (130). - С. 48-50. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44804557 (дата 

обращения: 06.09.2021).   

В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие внедрение и 

использование социальных корпоративных сетей в практику 

стимулирования труда в организации. Рассматриваются вопросы 

управления рисками в данной области менеджмента. Акцентируется 

внимание на использовании социального цифрового пространства 

сотрудников в профессиональных целях как инновационного 

инструмента эффективной мотивации. Проведен расчет эффекта 

использования социальной сети в производственных целях. 

12.  Герасикова Е. Н. Проектное управление и 

акселерационные механизмы как направления 

развития бизнес-мышления молодых 

предпринимателей / Е. Н. Герасикова, Н. А. 

Соловьева // Среднерусский вестник 

общественных наук. - 2021. - Т. 16, № 1. - С. 255-

270. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44878124 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В результате определены основные ожидания стартаперов по структуре 

и содержанию современных акселерационных программ. Отмечается 

положительная динамика развития когнитивного, операционального, 

ценностно-смыслового компонентов бизнес-мышления студентов, 

реализующих социальные проекты с применением 

предпринимательского подхода через участие в Всероссийском 

акселераторе социальных инициатив RAISE. 

13.  Грачев М. И. Модель управленческого решения 

лица, принимающего решение в цифровой 

экосистеме / М. И. Грачев, В. Г. Бурлов // 

Технико-технологические проблемы сервиса. - 

2021. - № 2 (56). - С. 42-47. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249947  

(дата обращения: 06.09.2021).  

Все большее влияние на жизнедеятельность человека оказывают 

современные web-технологии, которые представляют собой огромную 

экосистему техники, приборов, инженерных систем, экологии и 

транспорта. В процессе своего функционирования экосистема может 

быть подвержена негативному воздействию. Для сохранения цели 

функционирования экосистемы лицо ответственное за принятие 

решений должен располагать правильно построенной системой и 

адекватной моделью управленческого решения. В известной литературе 

математическая модель не представлена, что делает актуальной 

настоящую работу. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44804557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44878124
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249947


14.  Григорьева Н. С. Цифровая трансформация 

системы управления туристским комплексом 

региона / Н. С. Григорьева, Ж. Я. Колычева, Д. 

И. Дынник // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2021. - № 1 (128). - С. 40-44. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44418112 (дата 

обращения: 06.09.2021).  

Статья посвящена разработке механизма мониторинга достижения цели 

и выполнению задач цифровой трансформации системы управления 

региональным туристским комплексом. Рассмотрены понятие, анализ 

индикаторов и методик оценки уровня развития цифровой 

трансформации в туризме, анализ практики цифровизации 

регионального управления в сфере туризма и цифровой трансформации 

субъектов РФ в контексте программных документов различных уровней. 

Особое внимание уделяется разработке Стратегии цифровой 

трансформации туркомплекса, включающей основные мероприятия, а 

также процессам цифровой трансформации региона. 

15.  Губин В. А. Механизмы антикризисного 

управления предприятием в условиях 

перманентной нестабильности / В. А. Губин, Э. 

Ф. Хандамова, М. Б. Щепакин // Экономика, 

предпринимательство и право. – 2021. – Т. 11, № 

5. – С. 1195-1210. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45849454 (дата 

обращения: 06.09.2021).  

Предложена логическая схема формирования теоретико-

методологического подхода к разработке механизма антикризисного 

управления предприятием в условиях перманентной нестабильности. 

Обозначено представление об этом механизме. Разработан механизм 

антикризисного управления предприятием в условиях неявной 

нестабильности. Раскрыт механизм антикризисного управления 

предприятием в условиях явной нестабильности. Определены 

показатели, используемые при оценке результативности антикризисных 

воздействий по недопущению и преодолению нестабильного состояния 

предприятия. 

16.  Гужина Г. Н. Современные технологии подбора 

персонала и методы мотивации в процессе 

управления / Г. Н. Гужина, В. Г. Ежкова // 

Среднерусский вестник общественных наук. - 

2021. - Т. 16, № 2. - С. 112-124. – URL:   

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45653670 

(дата обращения: 06.09.2021).  

Целью статьи является исследование свойств кадровых технологий в 

области найма персонала, поиск ключевых трендов, основанных на 

современных технологиях. Именно современные кадровые технологии 

позволят создать сплоченный, профессиональный коллектив 

инновационной мыслящих сотрудников, способных креативно решать 

возникающие проблемы, и сделают организацию успешной в 

современных условиях. Анализируя нестабильные условия внешней 

среды рассматриваемой проблемы, мы имеем возможность 
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констатировать, что в современный период, в котором развиваются 

экономические отношения, кадровое обеспечение любого предприятия 

является важнейшим элементом его функционирования и 

конкурентоспособности. Поскольку среда функционирования 

предприятий постоянно меняется, соответственно, и рассматриваемые 

вопросы находятся в состоянии трансформации, что диктует в свою 

очередь необходимость поиска современных инструментов, 

регулирующих этот вопрос. 

17.  Далчер Д. Расширение перечня рисков за счет 

включения возможностей / Д. Далчер // 

Управление проектами и программами. - 2021. – 

№ 1. - С.50–53. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-tb0z.html (дата 

обращения: 06.09.2021). 

В статье рассматриваются возможности в контексте управления рисками. 

Автор показывает, что необходимо пересмотреть традиционные подходы 

к управлению рисками и учитывать не только их отрицательное, но и 

положительное влияние на проект. 

18.  Демидов Ю. Д.  Отдельные подходы к цифровой 

трансформации государственного управления / 

Ю. Д.  Демидов, А. И.  Лукашов // 

Государственная служба. - 2021. - № 1. -  С. 28-

34. 

Статья посвящена особенностям цифровой трансформации 

государственного управления и государственной службы. Отмечается, 

что государственное управление в условиях информатизации должно 

стать основой изменившихся общественных отношений, обеспечить 

комплексное решение жизненных вопросов граждан, основанное на 

использовании агрегированных данных в едином информационном 

(цифровом) пространстве. Ключевым моментом здесь является 

согласованная работа органов государственной власти и местного 

самоуправления, обеспечение между ними горизонтального и 

вертикального сотрудничества. С точки зрения широкого понимания 

государственного управления цифровая трансформация заключается в 

создании единого государственного цифрового пространства, в котором 

при оказании государственных услуг и реализации своих полномочий 

будут взаимодействовать цифровые двойники государственных органов 

https://grebennikon.ru/article-tb0z.html


и государственных гражданских служащих с возможностью 

подключения к этому информационному пространству субъектов 

хозяйственной деятельности, некоммерческих организаций, жителей 

страны и их объединений. 

19.  Добролюбова Е. И. Оценка качества 

государственного управления в России и других 

крупных экономиках мира / Е. И.  Добролюбова 

// Государственная служба. - 2021. - № 1. -  С. 19-

27. 

В статье представлена сопоставительная оценка показателей качества 

государственного управления в России и других странах, входящих в 

десятку мировых лидеров по уровню ВВП (по паритету покупательной 

способности). На базе синтеза основных международных подходов 

реализована авторская концепция, предполагающая оценку качества 

государственного управления на основе параметров обоснованности 

государственного вмешательства (включая отсутствие дискриминации со 

стороны госорганов), результативности и эффективности. При 

проведении анализа были использованы данные международных 

организаций. В работе показано, что пока, к сожалению, ни по одному 

показателю качества государственного управления Россия не является 

лидером среди крупных экономик мира.  

20.  Докукина А. А. Гибкие подходы к управлению 

инновационными проектами организаций: 

значение и возможности Agile / А. А. Докукина 

// Экономика, предпринимательство и право. – 

2021. – Том 11, № 2. – С. 333-348. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44745956 

(дата обращения: 06.09.2021). 

В статье рассматривается тенденция распространения принципов 

адаптивности в современной теории и практике управления проектами. 

Материал основан на исследовании применения классических и гибких 

методов в менеджменте инноваций. Приведен пример организации 

нефтегазового сектора с рекомендацией расширить существующий 

стандарт реализации инновационной деятельности средствами Agile. 

21.  Жабин А. П. Современные проблемы 

управления изменениями в высшей школе 

России / А. П. Жабин, Е. А. Кандрашина // 

Вестник Самарского государственного 

В статье рассматриваются особенности современного этапа развития 

управленческих отношений в высшей школе России. Показывается 

необходимость трансформирования вузовской деятельности. 

Описываются условия и подходы к проведению изменений. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44745956


экономического университета. - 2021. - № 2 

(196). - С. 51-59. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45603836 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Анализируется практическая политика осуществления изменений. 

Выдвигаются и обосновываются предложения по ее совершенствованию. 

 

22.  Зундэ В. В. Диагностический профиль как 

инструмент управления реализацией 

национальных проектов / В. В. Зундэ, А. И. 

Морозова, Е. Е. Мезенцева // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2021. - № 2 (129). - С. 21-26. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44662817 (дата 

обращения: 06.09.2021).  

Государственное проектное управление - система нормативно-

методологических оснований, инструментов, приемов и технологий, 

обеспечивающих формирование и реализацию национальных целей 

государства. Анализ исполнения национальных, федеральных и 

региональных проектов необходим как для повышения эффективности 

государственного управления, так и анализа социально-экономического 

развития России. Действующая система мониторинга показала наличие 

проблемных точек, в том числе отсутствие взаимодействия с 

гражданами, бизнес-сообществом. Предлагаемый диагностический 

профиль оценки реализации государственного проектного подхода 

выступает в качестве всестороннего анализа национального проекта по 

всей иерархии, начиная с регионального уровня. 

23.  Ильвицкая С. В. Универсальная матрица 

управления проектами по созданию и 

реализации схем территориального 

планирования, генеральных планов и проектов 

планировки, объектов капитального 

строительства и ландшафтной архитектуры по 

фазам жизненного цикла с учетом участников 

проектов и процессов управления / С. В. 

Ильвицкая, В. Ф. Приходько, Д. Ю. Ильвицкий 

// Инновации и инвестиции. - 2021. - № 6. - С. 

175-179. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46288392 (дата 

В статье даются понятия среды обитания социума и ее характеристики, 

архитектурного картографирования, виртуальной реальности, 

архитектурного проекта, стейкхолдеров (участников) архитектурного 

проекта на современном этапе. Социальная среда окружающая среда, 

природная среда и среда их информационного взаимодействия 

рассматриваются с позиций современных цифровых технологий как 

информационно-энергетические объекты. Впервые среда обитания и 

жизнеобеспечения социума представляется как целостный 

информационно-энергетический объект современного мира. В статье 

представлена схема универсальной матрицы управления архитектурно-

градостроительными проектами по созданию и реализации схем 

территориального планирования, генеральных планов и проектов 
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обращения: 06.09.2021). планировки, объектов капитального строительства и ландшафтной 

архитектуры по фазам жизненного цикла с учетом процессов 

управления. Представлена схема информационно-энергетического 

взаимодействия социума и природной среды.  

24.  Инновационный подход к управлению 

персоналом в период пандемии / А. С. Алеников, 

К. И. Кололеева, Г. Г. Вукович, А. В. Никитина // 

Экономика устойчивого развития. - 2021. - № 2 

(46). - С. 275-279. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46226306 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Цель статьи оценить результаты теоретического и практического 

управления предприятиями и организациями с учетом процессов 

цифровизации, глобализации, гуманизации и других тенденций развития 

современного общества, а также сформулировать приоритеты развития 

социально-экономических систем. Пандемия стала стресс-тестом, 

который оказывает серьезное влияние на управленческие решения на 

рынке труда и в организациях в каждом секторе. Роль HR как бизнес-

партнера особенно важна для того, чтобы помочь менеджерам сохранить 

компанию и быстро реагировать на спонтанные изменения. Болезненный 

урок заставляет почти все организации пересмотреть приоритеты и 

перестроить бизнес-процессы. 

25.  Каленова А. Г. Изучение вопросов глобальной 

цифровизации и ее влияния на 

организационную культуру предприятия / А. Г. 

Каленова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2021. 

- № 3. -  С. 68-72. 

  

Статья посвящена теоретическому анализу понятия организационная 

культура организации. Рассмотрено влияние активно происходящего 

процесса в мире это процесса цифровизации и его воздействие на 

организационную культуру организации. Проведен анализ 

интенсивности перехода организаций к "Индустрии 4.0" в настоящее 

время. Выявлен ключевой элемент в процессе перехода к новшествам, 

это персонал. Освещен ряд проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия, при внедрении новых технологий. В ходе рассмотрения 

проблемы выделены положения, которые необходимо учитывать при 

переходе к нововведениям. Рассмотрены этапы внедрения изменений в 

организационную культуру, которые будут способствовать уменьшению 

сопротивления при внедрении изменений. Представлены конкретные 

примеры влияния организационной культуры на организационные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46226306


процессы.  

26.  Камчатова Е. Ю. Современные инструменты 

управления бизнесом в условиях развития 

цифровых технологий / Е. Ю. Камчатова, М. В. 

Хайрулова, Е. К. Зорин // Путеводитель 

предпринимателя. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 28-41. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44723611 

(дата обращения: 06.09.2021). 

В статье представлены ключевые разновидности социальных медиа, 

используемые в качестве объектов маркетинговой активности. 

Проанализированы сведения о доходах компаний, обусловленных 

размещением рекламных сообщений в социальных сетях, а также 

представлена характеристика глобальных социальных медиа, имеющих 

положительный опыт проникновения на мировой рынок. В статье 

выявлены основные достоинства современных технологий продвижения 

товара на рынке и определены затруднения, возникающие при его 

осуществлении. Основной целью данного исследования является 

выявление современного инструмента обеспечивающего бизнесу 

возможность осуществления стабильной сбытовой деятельности 

выпускаемого товара и расширения рынка сбыта на основе вовлечения 

цифровых технологий в данный бизнес-процесс. 

27.  Климанов В. В. Инструменты 

межрегионального взаимодействия в системе 

государственного управления / В. В. Климанов, 

С. М. Казакова, В. А. Яговкина // Регионология. 

- 2021. - Т. 29, № 2. - С. 250-282. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46154584 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Авторами подробно рассматриваются инструменты межрегионального 

сотрудничества, предполагающие непосредственное финансовое участие 

региональных органов государственной власти или хозяйствующих 

субъектов. Определяются роль и перспективы горизонтальных субсидий 

и бюджетных кредитов, предоставляемых одним регионом другому, 

дается их нормативно-правовое обоснование, производится финансовая 

оценка и анализируется выявленная практика. В части осуществления 

государственных закупок у поставщиков из других регионов 

интерпретируются оценки степени замкнутости/открытости субъектов 

Федерации. 

28.  Колесникова О. В. Цифровые двойники для 

автоматизации оперативного управления 

машиностроительным производством / О. В. 

В статье рассматриваются вопросы автоматизации оперативного 

управления производством при возникновении отклонений от 

регламентируемых графиков выполнения производственных заданий. В 
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Колесникова, И. С. Рупинец, В. Е. Лелюхин // 

Современные наукоемкие технологии. - 2021. - 

№ 6-1. - С. 39-44. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46264314 

(дата обращения: 06.09.2021). 

ходе исследований функционирования автоматизированной системы 

управления производством определены основные направления 

повышения надежности автоматизированной системы управления. 

Предложена структурная схема модели автоматизированной подсистемы 

оперативного регулирования, заменяющей «ручное управление» на этапе 

диспетчеризации производства с использованием информационной 

модели цифровых двойников технологических потоков. В результате 

выполненных авторами исследований установлено, что любое 

отклонение от заданной компьютером программы управления 

производством зарождается в момент нарушения времени выполнения 

какой-либо детале-операции, что вызывает «лавинообразное» 

нарастание отклонений в производственном графике.  

29.  Комаревцева О. О. Внедрение технологий Smart 

City в механизм управления муниципальным 

образованием / О. О. Комаревцева // Открытое 

образование. - 2021. - Т. 25, № 1. - С. 16-27. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44855368 

(дата обращения: 06.09.2021). 

 

Проведенное исследование сформировало следующие выводы: 

концепция Smart City не адаптирована под современные условия 

развития механизма управления муниципальным образованием; 

отсутствие методики оценки целесообразности внедрения технологий 

Smart City в механизм управления муниципальным образованием не 

позволяет реализовать эффективные мероприятия по развитию малых 

территорий; имитационное моделирование выступает достаточно 

интересным инструментом среднесрочного прогнозирования в области 

целесообразности внедрения технологий Smart City в механизм 

управления муниципальным образованием. 

30.  Коновалова В. Г. Программы признания 

сотрудников: опыт и новая реальность / В. Г. 

Коновалова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2021. 

- № 3. -  С. 25-30.  

Статья посвящена проблемам использования инструментов признания 

сотрудников в современной практике. Рассматриваются основные и 

формы признания, их преимущества и недостатки. Обобщаются данные 

исследований, подтверждающих как положительное влияние признания 

на такие переменные как производительность и удержание сотрудников, 

моральный дух, мотивация, удовлетворенность работой, счастье и 
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  позитивное настроение, организационная и профессиональная 

приверженность и вовлеченность, так и влияние отсутствия признания 

на профессиональное выгорание сотрудников. Выделены факторы, 

определяющие возрастание значимости обоснования стратегии и 

программ признания сотрудников, а также тенденции их развития, в том 

числе, стремление согласовывать программы признания согласование с 

бизнес-целями, процессами управления талантами. Представлен анализ 

причин недостаточной результативности программ признания 

сотрудников 

31.  Кудишина Э. А. HR-брендинг - ценный 

инструмент в системе управления персоналом / 

Э. А. Кудишина // Управление развитием 

персонала. - 2021. - № 1. - С.78–82. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-f1do.html (дата 

обращения: 06.09.2021). 

В статье рассказывается о роли HR-брендинга в развитии и успешной 

деятельности компании. Автор делится опытом построения бренда 

работодателя российской IT-компании Oberon. 

32.  Кучумов А. В. Современные тренды управления 

персоналом в сфере услуг / А. В. Кучумов, Е. В. 

Печерица // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2021. - № 1 (55). - С. 57-61. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44853815 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье авторы детально анализируют современные методы управления 

персоналом в сфере услуг. Целью исследования является выбор 

актуальных трендов, заслуживающих внимания при определении 

методов управления персоналом на российских предприятиях сферы 

услуг. Объектом исследования является персонал сервисных 

организаций, а предметом исследования - методы управления 

персоналом предприятий сферы сервиса. 

33.  Левченко Т. П. Процесс управления 

инновационной активностью гостиничных 

организаций: индикативный подход / Т. П. 

Левченко, Г. Р. Бондаренко // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

Современная модель экономики диктует необходимость применения 

инновационных технологий в большинстве сфер человеческой 

деятельности. Высокий уровень инновационной активности организаций 

является необходимым условием максимального удовлетворения 

потребителей при минимальных издержках, высокого уровня 

https://grebennikon.ru/article-f1do.html
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предпринимательство; право и управление. - 

2021. - № 5 (132). - С. 27-30. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45681975 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

конкурентоспособности и устойчивых темпов экономического развития. 

Данная парадигма актуализирует ряд теоретических и практических 

вопросов в области и управления инновационной активностью на 

различных уровнях. В статье представлен индикативный подход к 

управлению инновационной активностью гостиничных организаций, 

выявлены индикаторы и система показателей, характеризующих 

инновационную активность, сформирована схема организации процесса 

индикативного управления. 

34.  Леонтьева Л. С. Матричный подход к 

управлению портфелем проектов на 

предприятиях нефтегазового сектора / Л. С. 

Леонтьева, Е. Б. Макарова // Инновации и 

инвестиции. - 2021. - № 5. - С. 251-255. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46121452 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

Формирование и реализация большинства проектов предприятий 

нефтегазовой отрасли в России базируется на использовании положений 

теории управления проектами, в которой портфельное управление 

охватывает наиболее широкие стратегические вопросы. В российской 

практике на нефтегазовых предприятиях в управлении проектами 

используются, как правило, типовые (стандартные) подходы, 

применение которых приводит к ряду проблем, среди которых отсутствие 

эффективных моделей и методов управления портфелями проектов, 

подходов к разделению полномочий между управлением отдельными 

проектами, несовершенство инструментов управления и другие, 

решение которых обозначило цель данного исследования. Исходя из того, 

что предприятия нефтегазовой отрасли на 70% в управлении портфелями 

проектов применяют типовые подходы, в работе авторами выработаны 

направления, способствующие улучшению управления портфелем 

проектов, в основе которых заложен матричный подход. 

35.  Лылова Е. В. Концепция гуманизации 

управленческой деятельности / Е. В. Лылова // 

Путеводитель предпринимателя. - 2021. - Т. 14, 

№ 3. - С. 163-171. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46267468 (дата 

В статье автор рассматривают понятие гуманизации в контексте 

управления бизнес-структурами. В статье сделан акцент на вкладе 

ученых- классиков управления в развитие концепции гуманизации, а 

также приведены точки зрения различных современных авторов на 

раскрытие понятия гуманизации. Сделан вывод о том, что гуманизация 
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обращения: 06.09.2021).  лежит в основе процесса трансформации бюрократической организации 

в человекоцентрическую организацию. 

36.  Мамедова Н. А. Управление информацией как 

фактор перехода государства от 

информационной экономики к цифровой 

экономике / Н. А. Мамедова, А. И. Уринцов // 

Открытое образование. - 2021. - Т. 25, № 2. - С. 

15-28. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46177767 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье были выявлены основные риски и проблемы информационного 

менеджмента при принятии решений органами государственного 

управления. Определено, что знания становятся экономическим 

ресурсом не на стадии их производства, а на стадии использования. Этот 

ресурс позволяет создавать добавленную стоимость управленческого 

решения как информационного продукта. Обосновано, что роль 

государства в распространении и использовании знаний обеспечивается 

безусловным стремлением индивида производить новые знания. Кроме 

того, показано, что для перехода к цифровой экономике государству 

необходимо создать информационную инфраструктуру, в которой 

открытость и прозрачность данных сочетаются с равенством 

возможностей отдельных лиц в экономике (инклюзивная экономика). 

37.  Мартынов Б. В. Управление формированием 

муниципальной образовательной it-экосистемы 

как механизмом региональной цифровой 

трансформации / Б. В. Мартынов, Е. С. 

Прокопенко // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2021. - № 3 (130). - С. 61-64. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44804560 (дата 

обращения: 06.09.2021).  

В статье исследуются модель управления формированием 

муниципальной образовательной IT-экосистемы как механизма 

региональной цифровой трансформации с целью определения 

корреляции муниципальных образовательных учреждений с 

федеральными программами IT-образования и поиска альтернативных 

практик по расширению возможностей подготовки учащейся молодёжи 

к требованиям цифровой экономики. 

38.  Миронова И. И. Особенности инструментария 

контроллинга системы управления персоналом / 

И. И. Миронова // Экономика устойчивого 

развития. - 2021. - № 1 (45). - С. 83-87. - URL: 

В статье рассматриваются сущность контроллинга персонала, элементы 

контроллинговой деятельности и присущие им инструменты управления. 

Выявлены особенности выбора инструментов контроллинга в 

зависимости от типа компании, детально проанализированы такие 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46177767
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44928650 

(дата обращения: 06.09.2021).  

ключевые инструменты, как аудит персонала и сбалансированная 

система показателей, в статье приводится примерный перечень 

показателей оценки деятельности системы управления персоналом. 

39.  Нургалиев Р. К. Логико-информационная 

модель управления процессами "умного" 

производства / Р. К. Нургалиев, А. И. Шинкевич 

// Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. - 2021. - Т. 23, № 2 

(100). - С. 29-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46226844 

(дата обращения: 06.09.2021). 

В статье представлено исследование специфики «умного» производства, 

положительный эффект которого безусловно признается 

промышленными предприятиями. Это повышение эффективности 

производства, обеспечение надежности, устойчивости и безопасности 

технологических систем, уменьшение нагрузки на окружающую среду. В 

условиях цифровой трансформации промышленности открываются 

новые возможности для достижения отмеченного эффекта. В связи с 

этим важным становится моделирование процессов «умного» 

производства, декомпозиция системы управления механизмами и 

инструментами. Цель исследования заключается в построении логико-

информационной модели, отражающей специфику управления 

процессами «умного» производства. В качестве методов исследования 

применены сравнительный анализ (в разрезе отраслей и территорий); 

формализация, наглядно представляющая сведения об управлении 

процессами «умного» производства в виде схем и моделей; 

математические и статистические методы, лежащие в основе кластерного 

анализа. 

40.  Нургалиев Р. К. Особенности управления 

кадрами нефтехимического предприятия в 

условиях умного производства / Р. К. Нургалиев, 

А. А. Нургалиева // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. - 

2021. - Т. 23, № 2 (100). - С. 98-105. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46226854 (дата 

В статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения 

нефтехимических предприятий, способствующих повышению 

эффективности производства в условиях цифровой экономики. 

Интеграция управления человеческими ресурсами в процесс 

стратегического планирования позволяет создать и развивать 

необходимые навыки и компетенции с целью получения эффективных 

результатов, возможностей и конкурентных преимуществ. Внедрение 

более эффективных и быстрых производственных систем и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44928650
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обращения: 06.09.2021). инновационных технологий позволяет сократить производственные 

процессы, ускорить выход на рынок новых продуктов и услуг, а также 

связанные с этим сроки поставки, сократить этапы производства и 

повысить возможности дифференциации продукции. 

41.  Овчинников А. И. "Цифровой левиафан" и права 

человека: риски инноваций в праве и 

государственном управлении / А. И. 

Овчинников // Юридическая техника. - 2021. - № 

15. - С. 227-230. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952497 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье предпринята попытка критического осмысления философско-

правовых и идеологических оснований новых цифровых технологий 

государственного управления, рассмотрены идеологические 

предпосылки и принципы построения нового общественного порядка с 

утопической мечтой о полноценной свободе личности, которая 

становится целью новой идеологии - трансгуманизма. Автор обращает 

внимание на необходимость сдержанного и умеренного внедрения 

технологических новинок в государственное управление, а «право на 

бесцифровую среду» предлагает рассматривать в качестве естественного 

и неотъемлемого. 

42.  Особенности управления персоналом в 

условиях цифровой трансформации / Г. Г. 

Вукович, Л. Н. Захарова, О. А. Кондратьева, А. 

В. Никитина // Экономика устойчивого 

развития. - 2021. - № 2 (46). - С. 38-42. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46226255 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

Внедрение цифровых инноваций в практику управления персоналом 

требуется в нынешних условиях процессов глобализации, цифровизации 

и усиления конкуренции. Переход на цифровую деятельность 

организаций и эффективная работа сотрудников с высокой 

производительностью труда - основная задача управления персоналом в 

цифровой среде. Разработка стратегии цифровой трансформации систем 

управления персоналом позволит организациям применять новые 

подходы в своей деятельности. 

43.  Панова Е. А. Управление талантами: задачи и 

вызовы "цифрового" завтра / Е. А. Панова, Н. Н. 

Опарина, Л. В. Бондарева // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2021. - № 3. -  С. 49-55.  

Статья посвящена анализу влияния продуктов технологического 

развития и цифровизации на корпоративные кадровые политики. В 

качестве яркого тренда постулируется переход организаций от трактовки 

персонала как трудового ресурса к его восприятию как "таланта". 

Обозначается, что особенно выраженно данный процесс будет 
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проявляется в высокотехнологичных компаниях и предприятиях, тесно 

работающих со сферой "высоких технологий". Уточняются ряд 

особенностей персонала "поколения Z", формирующие требование 

разработки и имплементации специфической, адаптированной к ним 

корпоративной модели управления талантами. Приведен анализ влияния 

информационных технологий, возможностей искусственного интеллекта 

и предиктивной аналитики на политику в области "управления 

талантами".  

44.  Пащенко Д. С. Управление внутренней 

программой проектов по трансформации 

корпоративного управления на примере 

международной брокерской компании / Д. С. 

Пащенко // Управление проектами и 

программами. - 2021. - N 1. - С.28–43. - URL: 

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

обращения: 06.09.2021). 

В работе рассматриваются результаты реализации программы проектов 

по трансформации управленческих процессов в международной 

брокерской компании в 2020 г. Автор приводит детальное описание 

примененного при трансформации метода, описывает этапы и итерации 

трансформации, достигнутые результаты и типичные риски. Особый 

акцент в работе сделан на преодолении организационного сопротивления 

на различных иерархических уровнях компании. 

45.  Пироцци М. Управление проектами 

в доказательной медицине: инновационные 

подходы для эффективной реализации проектов 

в сфере здравоохранения / М. Пироцци, Л. 

Стригари // Управление проектами и 

программами. - 2021. - N 1. - С. 14–27. - URL: 

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

обращения: 06.09.2021). 

Статья посвящена использованию управления проектами в 

доказательной медицине. Авторы предлагают ориентированный на 

заинтересованные стороны подход «Управление проектами X.0» и 

ориентированную на пациента модель реализации медицинских 

проектов EBM X.0. Их интеграция позволит улучшить показатели 

успешности проектов в сфере здравоохранения и увеличить создаваемую 

ими ценность за счет использования преимуществ технологий Web X, 

расширения возможностей и ускорения процесса принятия решений. 

46.  Погодина И. В. Инструменты электронного 

участия граждан в публичном управлении: 

понятие и классификация / И. В. Погодина, Д. А. 

В статье авторы определяют понятие «инструменты электронного 

участия» и предлагают отвечающую потребностям науки и практики 

государственного управления классификацию данных инструментов. 
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Авдеев // Информационное общество. – 2021. - 

№ 1. – С. 15-20. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44855089 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

47.  Пожарская Е. Л. Восприятие образа идеального 

руководителя в современных условиях / Е. Л. 

Пожарская, Н. А. Дебердеева, У. Д. Хрусталева 

// Горизонты экономики. - 2021. - № 2 (61). - С. 

59-65. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45575127 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье на основе проведенного исследования раскрывается роль 

руководителя в мотивации сотрудников и выявляются черты идеального 

руководителя со стороны подчиненного и нанимающей организации. 

Были использованы две методики: методика диагностики 

направленности личности Б. Басса и авторский опросник 

«Востребованные качества руководителя». На основе методики Б. Басса 

выявлено значительное преобладание респондентов-руководителей, 

имеющих направленность на задачу, и небольшой процент 

руководителей, ориентированных на свою личную выгоду. Эти 

результаты оправдали ожидания респондентов-подчиненных о рабочей 

направленности личности руководителя. В рамках авторского опросника 

на основе экспертной оценки были выведены наиболее вероятно 

желаемые качества руководителя, а респонденты проставили им баллы. 

В рейтинг наиболее востребованных качеств попали такие, как 

стрессоустойчивость, обратная связь, лидерские качества, умение 

продуктивно разрешать конфликты и принятие на себя вины и 

ответственности за собственные ошибки и неудачи. 

48.  Романов М. С. Технико-технологические риски 

цифровизации системы управления персоналом 

/ М. С. Романов // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. - 2021. - № 6 (133). - С. 34-

37. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45832215  (дата 

В статье представлено исследование, связанное с определением рисков 

цифровизации управления персоналом в индустрии гостеприимства, в 

частности, технико-технологических рисков информационных баз 

данных и процессов их обработки. Рассмотрена система рисков больших 

данных в системе управления персоналом, риски интернета вещей, 

искусственного интеллекта и риски беспроводной связи. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44855089
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обращения: 06.09.2021). 

49.  Ротиг Д. Неопределенность информации при 

управлении подготовкой и проведением сделок 

слияния и поглощения / Д. Ротиг // Горизонты 

экономики. - 2021. - № 2 (61). - С. 45-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45575125 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье автор проанализировал возможные ситуации, источники и 

формы проявления неопределенности при осуществлении слияний и 

поглощений, а также ее влияние на ход и результаты таких сделок. При 

этом Dirk Roethig установил, что именно неопределенность во многих 

случаях является источником появления серьезных ошибок при 

управлении слияниями и поглощениями, способных привести к 

значительным потерям и убыткам в сделках этого типа. 

50.  Савельева М. В. Управление развитием талантов 

/ М. В. Савельева // Государственная служба. - 

2021. - № 1. -  С. 65-69. 

В статье определены основные способы выявления талантов 

сотрудников, такие как: “Хитрые вопросы”, “Матрица определения 

таланта”, анализ личной жизни сотрудника. Автор рекомендует обратить 

особое внимание на контекст и примеры сложных ситуаций из практики 

сотрудника сотрудника и его поведения в этих условиях, а также 

проанализировать наиболее успешно освоенные направления. Автор 

также выделяет ключевые позиции относительно мотивации развития 

талантов и подчеркивает, что главной движущей силой творческой 

деятельности является не денежное вознаграждение или оценка 

человеческих усилий, а возможности для сотрудников проявить 

склонность к исследованиям, обучению и развитию.  

51.  Свистунов В. М. "Новые" компетенции 

руководителя в условиях цифровой 

трансформации бизнеса / В. М. Свистунов, В. В. 

Лобачев // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2021. 

- № 1. -  С. 5-10.  

 

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий 

базируется на внедрении прогрессивных, в том числе, информационных 

технологий бизнеса и управления. Современные условия ведения 

бизнеса все чаще вызывают настоятельную необходимость расширения 

у руководителей горизонта цифрового видения не только текущего, но и 

перспективного управления компанией. Руководителю сегодня 

недостаточно просто обладать надлежащими профессиональными 

знаниями в определенных функциональных сферах деятельности и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45575125


иметь широкий управленческий кругозор. Современный руководитель 

должен быть способен инициировать внедрение и использование 

перспективных информационных систем и технологий, практически во 

всех реализуемых бизнес-процессах своей компании.  

52.  Селентьева Т. Н. Разработка инструментария 

стратегического управления кластерным 

развитием региона / Т. Н. Селентьева // 

Экономические науки. - 2021. - № 196. - С. 49-

54. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202103/202103_49.pdf 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Статья раскрывает результаты исследования, посвященного разработке 

инструментария стратегического управления развитием региональных 

инновационных кластеров. Актуальность развития инструментария 

стратегического управления кластерным развитием обусловлена тем, что 

на сегодняшний день кластерная политика представляет собой одно из 

важнейших направлений регуляторного воздействия на инновационные 

процессы региональных социально-экономических систем. Объектом 

публикуемого исследования стали механизмы управления, а предметом - 

процессы инновационной кластерной кооперации на примере 

кластерных образований Санкт-Петербурга. 

53.  Семушкина С. Р. Роль цифровизации в 

управлении изменениями современных 

компаний / С. Р. Семушкина // Инновации и 

инвестиции. - 2021. - № 7. - С. 72-76. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46412094 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

В статье показана роль цифровизации в повышении эффективности 

управления изменениями современных компаний. Показано, что в 

современной экономике цифровизация играет принципиальную роль в 

обеспечении эффективности развития систем различного уровня, в том 

числе национальных экономик и управления организациями различного 

профиля. Рассмотрены основные различия использования потенциала 

цифровизации систем управления в экономиках США, ЕС, КНР и РФ в 

2020 г. Выделены основные направления влияния цифровизации на 

модернизацию систем менеджмента организациями, такие как внедрение 

и развитие ERP-систем управления, организация онлайн-продаж и 

соответствующие изменения в рамках комплекса управления 

маркетингом, изменения в части управления персоналом, основанные на 

использовании потенциала удаленной занятости, управление цифровыми 

https://ecsn.ru/files/pdf/202103/202103_49.pdf
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изменениями в сфере корпоративного документооборота и т.п.  

54.  Советкин Я. Д. Управленческие инновации: 

подход к определению и классификации / Я. Д. 

Советкин // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Менеджмент. – 2020. – Т. 19, № 4. 

– С. 493–519. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44882318 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье представлен авторский подход к определению управленческих 

инноваций и их классификации, сформированный в результате 

исследования эволюции этого понятия, изучения отличительных 

характеристик управленческих инноваций, а также выявления 

взаимосвязи с более общим понятием «инновации». Понятие 

управленческих инноваций, а также обзор основных подходов к их 

трактовке основаны на трехэтапном библиографическом анализе 

научных исследований. В ходе каждого из этапов отбирались научные 

публикации по соответствующему набору ключевых слов, периоду 

публикации, а также индексу цитируемости.  

55.  Современные тренды развития системы 

высшего образования России и их влияние на 

технологии управления персоналом / И. А. 

Погодина, Л. Н. Захарова, О. А. Балабанова, И. 

Р. Жемгуразова // Экономика устойчивого 

развития. - 2021. - № 1 (45). - С. 108-112. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44928655 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В данной статье были изучены принципы модернизации системы 

высшего образования РФ, концепции современного обучения, а также 

главные HR-тренды, учитывающие коронавирусную пандемию. Были 

затронуты актуальные проблемы развития системы высшего образования 

на современном этапе и готовность высшего образования обеспечить 

усовершенствованную инфраструктуру. 

56.  Соколов Л. А. Цифровые технологии 

управления и контроля - возможности и вызовы 

/ Л. А. Соколов // Фундаментальные 

исследования. – 2021. - № 3. – С. 103-107. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45049832 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Цифровые технологии, с одной стороны, предоставляют большие 

возможности, но, с другой стороны, создают и серьезные угрозы. Среди 

угроз - опасность злоупотреблений со стороны владельцев и операторов 

данных систем, а также со стороны киберпреступников. Реальностью 

может стать и тоталитарный контроль над сотрудниками, если речь идет 

об организациях, и над гражданами, если речь идет о государствах. Как 

на уровне корпораций, так и на государственном уровне уже внедряются 

системы автоматизированного контроля над людьми и предиктивной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44882318
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аналитики, используемой в целях «социального мониторинга». Ситуация 

осложняется отсутствием реальных возможностей общественного 

контроля использования цифровых технологий и собираемых ими 

данных, непрозрачность принятия решений. Решением мог бы стать 

«зеркальный» цифровой контроль над действиями руководства 

организаций или должностными лицами органов государственного 

управления со стороны граждан. Однако это потребует создания 

совершенно нового типа «общественного договора». 

57.  Тачанова К. Г.  Актуальные тенденции 

цифровизации в сфере управления персоналом / 

К. Г.  Тачанова, С. Е. Мягкова, Ю. Ю. Пашкевич 

; науч. рук. Е. В. Лысенко // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2021. - № 3. -  С. 61-67.  

 

В данной статье рассмотрены теоретические основы цифровизации в 

сфере управления персоналом. Теоретический анализ темы 

"Цифровизация в сфере управления персоналом" опирается на 

отечественные и зарубежные концепции, описывающие феномен 

"Цифровизация". В свою очередь авторы привели актуальные цифровые 

инструменты в области управления персоналом, используемые 

современными организациями и тенденции цифровизации основных 

направлений управления персоналом на этапе современного развития. 

58.  Тебекин А. В. Формирование школы управления 

человеческим капиталом как новый этап в 

развитии современного менеджмента / А. В. 

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

Транспортное дело России. - 2021. - № 1. - С. 87-

93. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45572956 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

Рассмотрены известные подходы к описанию динамики развития школ 

менеджмента. Показаны ограничения известных описаний динамики 

школ менеджмента, в том числе по охватываемым временным 

интервалам. Предложен вариант расширенной (по сравнению с 

известными) классификации и описания динамики школ менеджмента в 

1900-2020-е годы. Впервые представлено описание школы менеджмента 

управления человеческим капиталом, процесс формирования которой 

ускорился в связи с протекающим в 2020-2021-годах мировым 

экономическим кризисом, осложненным пандемией COVID-19. 

Продемонстрированы особенности развития течений школы 

менеджмента управления человеческим капиталом на 

микроэкономическом уровне (уровне компании) и на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45572956


макроэкономическом уровне (уровне мировой экономики). 

59.  Толстик В. А. Конституционные новации в 

регулирование местного самоуправления: 

вынужденная половинчатость или правовая 

позиция законодателя? / В. А. Толстик // 

Юридическая техника. - 2021. - № 15. - С. 263-

267. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952504 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье анализируются конституционные новации в регулирование 

местного самоуправления, ключевой из которых является включение в 

ткань Основного закона нового термина ««единая система публичной 

власти». Аргументируются ответы на вопросы, зачем понабилось 

включение в текст Конституции РФ термина «единая система публичной 

власти» и можно ли эту новацию считать оптимальным решением 

проблемы противопоставления органов местного самоуправления и 

органов государственной власти. На основе выявленной социальной и 

юридической природы местного самоуправления, в статье показывается 

некорректность словосочетаний «местное самоуправление» и «органы 

местного самоуправления», и обосновывается необходимость их 

исключения из текста Конституции РФ. 

60.  Трофимова Н. Н. Современные методики 

повышения эффективности управления 

проектами / Н. Н. Трофимова // Этносоциум и 

межнациональная культура. - 2021. - № 5 (155). 

- С. 62-68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46421657 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Статья описывает основные положения и характеристики методологии 

управления проектами Scrum. В данном случае Scrum используется как 

некий фреймфорк для работы над продуктами. Раскрываются ключевые 

элементы Scrum, рассмотрены теория и ценности данной методологии. 

Проанализированы основные преимущества данной методологии и 

ключевые недостатки. Приведен перечень возможных трудностей 

использования новой системы. 

61.  Управление персоналом и диджитализация / Л. 

Н. Захарова, А. В. Никитина, К. В. Ян, И. Д. 

Бурджалиани // Экономика устойчивого 

развития. - 2021. - № 2 (46). - С. 75-80. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46226263 (дата 

обращения: 06.09.2021). 

В статье рассмотрены основные теоретические принципы цифрового 

управления персоналом, обозначена его структура, компоненты, влияние 

на внутреннюю среду компании и рынок труда в целом. Представлен 

анализ результатов исследований и статистических данных, точек зрения 

зарубежных и отечественных практиков по данной тематике. 

Использованы следующие методы: анализ научных статей, публикаций, 

Интернет-ресурсов по заявленной проблематике, сравнительный анализ. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952504
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Проанализированы digital-тренды в управлении персоналом 

современных компаний, определены основные преимущества и 

недостатки цифровизации HR-сферы. 

62.  Хайруллина А. Р.  Цифровая инфраструктура как 

среда принятия управленческих решений в 

малом и среднем предпринимательстве / А. Р. 

Хайруллина // Экономика, 

предпринимательство и право. – 2021. – Т. 11. – 

№ 5. –  С. 1151-1166. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45849454 (дата 

обращения: 06.09.2021).  

Обзор современного уровня развития цифровой инфраструктуры в 

секторе малого и среднего предпринимательства позволил выявить 

ключевые особенности принятия управленческих решений и 

управленческой деятельности в предпринимательстве, в цифровой среде, 

формируемой цифровой инфраструктурой. Нашла подтверждение 

выдвинутая гипотеза о том, что системное и комплексное внедрение 

цифровых технологий с учетом особенностей принятия управленческих 

решений и достигнутого уровня развития цифровой инфраструктуры 

создает уникальную цифровую среду деятельности предприятий малого 

и среднего бизнеса, которая открывает для предпринимательства новые 

экономические возможности и обеспечивает достижение конкурентных 

преимуществ, связанных с повышением эффективности принятия 

управленческих решений в условиях цифровой экономики. 

63.  Ценина Е. В. Исследование развития риск-

менеджмента в российских компаниях как 

инструмента усиления их 

конкурентоспособности / Е. В. Ценина // 

Экономика, предпринимательство и право. – 

2021. – Том 11, № 2. –  С. 349-362. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44745957 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье рассмотрен опыт определения критичных рисков в разных 

исследованиях. Обоснована значимость использования стандартов 

управления рисками в корпоративной практике. Представлены 

результаты сравнительного исследования развития риск-менеджмента за 

последние 10 лет в российских компаниях. 

64.  Цифровая трансформация образовательной 

среды как условие оптимизации системы 

управления персоналом высшего учебного 

В статье изучены критерии оценки качества управления персоналом, на 

основе которых можно сформировать систему основных показателей 

технической и информационной оснащенности вуза. Авторами 
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заведения / Л. Г. Зверева, И. А. Карслиев, Е. Е. 

Пономаренко, Л. Л. Яковлева // Экономика 

устойчивого развития. - 2021. - № 2 (46). - С. 48-

52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44928641 

(дата обращения: 06.09.2021). 

обозначены основные программные системы управления персоналом в 

вузах России, которые успешно справляют с автоматизацией рабочих и 

учебных процессов. 

65.  Шацкая И. В. Тенденции развития современного 

управления / И. В. Шацкая // Горизонты 

экономики. - 2021. - № 1 (60). - С. 32-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44731971 

(дата обращения: 06.09.2021).  

В статье содержится обзор современных трендов в менеджменте. Автор 

делает вывод о том, что современные управленческие кадры работают в 

условиях непрерывных изменений, что обусловливает трансформацию 

их облика, а также способствует формированию новых концептуальных 

основ и технологий менеджмента. 

66.  Шпак В. В. Формирование организационно-

управленческой модели реализации "стратегии 

развития электронной промышленности 

российской федерации на период до 2030 года" / 

В. В. Шпак // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2021. - № 3 

(449). - С. 10-23. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45763922 

(дата обращения: 06.09.2021). 

Объективное поступательное развитие экономики нашей страны было 

прервано. Прорыв в следующий технологический уклад должна 

обеспечить отечественная электроника, как самодостаточная и 

конкурентоспособная отрасль, объединяющая в своей структуре все 

стадии человеческих знаний, начиная с фундаментальных исследований 

закономерностей природы и заканчивая созданием «цифрового раба», 

главным предназначением которого должно стать освобождение 

человека от рутины для всестороннего развития талантов каждого. 

Развитие производственно-технологического комплекса электронной и 

радиоэлектронной отрасли в большой степени связано с адекватностью 

«Организационной структуры» и «Генеральной схемы» отраслевого 

управления как целостной взаимосопряженной и взаимообусловленной 

сложной целенаправленной системы. Без формирования новой 

организационно-управленческой модели невозможно реализовать 

стратегию развития отрасли. 

67.  Щегулина О. В. Проектирование и внедрение Выделяются и рассматриваются вопросы о необходимости учитывать 
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игровых технологий в программу бакалавриата 

"Управление персоналом" с применением 

модели ADDIE / О. В. Щегулина // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2021. - № 3. -  С. 43-48.  

 

требования профессиональных стандартов в системе высшего 

образования с целью гармонизации связи между рынком труда и сферой 

профессионального образования. Анализируются характеристики 

рабочей программы дисциплины в контексте актуализации ФГОС ВО в 

связи с изменениями организационной и содержательной составляющей 

высшего образования в России. Основное внимание обращено к 

проблеме использования активных методов обучения, способствующих 

формированию и развитию практико-ориентированных компетенций 

обучающихся. На основе изучения материалов о различных подходах в 

обеспечении эффективности практико-ориентированного обучения, 

установлена значимая роль деловых игр. Предлагается рассмотрение 

деловой игры в качестве имитационной модели реальной 

профессиональной и жизненной ситуации. Выделяются функции и 

структура деловой игры. Рассматривается специфика педагогического 

дизайна как системного подхода к формированию учебного курса, а 

также модель ADDIE, используемая в качестве универсального подхода 

к разработке образовательного ресурса.  

68.  Щербакова М. П. Актуальные проблемы 

государственного управления инновациями в 

системе образования и пути их решения / М. П. 

Щербакова // Юридическая техника. - 2021. - № 

15. - С. 651-653. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952596 

(дата обращения: 06.09.2021). 

В статье представлено описание термина «инновация», проведен анализ 

инновационной деятельности в области образования, рассмотрены 

проблемы государственного управления образовательными 

инновациями, предложены пути их решения. 

69.  Яковлев А. А. Как повысить эффективность 

систем менеджмента качества: применение 

цифровых технологий / А. А. Яковлев // 

Менеджмент сегодня. - 2021. - N 1. - С.76–81. - 

В статье показана необходимость создания равных информационных 

условий для всех участников рынка с целью оптимизации системы 

менеджмента качества (СМК). Экономическая практика доказывает 

эффективность применения технологии «Распределенный реестр», 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952596


URL: https://grebennikon.ru/article-kfj7.html (дата 

обращения: 06.09.2021). 

затрудняющей возможность фальсификации информации, что является 

основой для сокращения транзакционных издержек и, как следствие, 

формирования механизма управления СМК. 

70.  Якубова Т. Н. Проектный менеджмент как 

инструмент управления 

конкурентоспособностью компании в условиях 

турбулентности бизнеса / Т. Н. Якубова, Е. Б. 

Никонорова // Наука и бизнес: пути развития. - 

2021. - № 2 (116). - С. 165-169. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45696224 

(дата обращения: 06.09.2021).  

Целью статьи является обоснование необходимости применения 

проектного менеджмента в современных компаниях для поддержания 

своего лидерства на высококонкурентных рынках в условиях 

турбулентности бизнеса. Основными задачами являются определение 

сущности понятия «Проектный менеджмент», выявление преимуществ, 

которые получают компании, использующие его основные методы и 

инструменты, а также анализ практического опыта использования 

проектного менеджмента одной из российских компаний. Гипотезой 

исследования выступает предположение о том, что благодаря проектному 

менеджменту и созданию диверсифицированного портфеля проектов 

современные компании не только обеспечивают себе успешное развитие, 

но и способны поддерживать свою конкурентоспособность на высоком 

уровне в условиях турбулентности бизнеса. 
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