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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.  Агафонова М. С. Систематизация 

адаптационных форм управления 

строительными предприятиями на основе 

интеграции / М. С. Агафонова // Организатор 

производства. - 2021. - Т.29, № 3. - С. 139-149. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114428 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Целью данной работы является исследование систематизации 

адаптационных форм управления строительными предприятиями на 

основе интеграции. В данном исследовании представлены инструменты 

управления предприятиями, такие как формы адаптации в виде 

интеграции, которые предприятия могут использовать для эффективного 

и устойчивого развития. 

2.  Алексеева Э. Р. Предпосылки и факторы 

управления кооперацией в инновационной 

среде / Э. Р. Алексеева // Инновационная 

деятельность. - 2021. - № 1 (56). - С. 17-21. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788741 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Проведено исследование, посвященное кооперации в инновационной 

среде, в результате которого определены предпосылки к кооперации и 

факторы возникновения кооперации. В этой связи данная статья 

содержит анализ различных взглядов авторов научных трудов, 

изучавших кооперацию и причины ее возникновения. В статье приведен 

авторский подход выделения предпосылок к кооперации в 

инновационной среде по уровням влияния. Определены факторы, 

влияющие на кооперацию субъектов рынка в инновационной среде, и их 

важность для управления кооперацией. 

3.  Афонасова М. А. Смена парадигмы управления 

экономическими и социально-политическими 

процессами в условиях новых вызовов / М. А. 

Афонасова // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2021. - № 11-1. - С. 12-18. - 

URL: 

В статье рассматриваются вопросы управления экономическими и 

социально-политическими процессами, обосновывается необходимость 

смены парадигмы государственного управления в периоды крайней 

неустойчивости, социальной нестабильности, кризисов, трансформаций. 

Показано, что качество государственного управления в периоды 

кризисов и изменений определяется способностью государства 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114428
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788741


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235101 

(дата обращения: 21.12.2021). 

разрабатывать и проводить политику социального и экономического 

развития с учетом динамики развития экономики и социума, чтобы не 

навязать обществу неэффективные траектории развития, которые будут 

приводить к нарастанию социальной напряженности и являться 

тормозом для экономического и социального развития страны. 

4.  Баканов А. С. Актуальные задачи систем 

управления информационными ресурсами 

организации / А. С. Баканов // Информационные 

ресурсы России. - 2021. - № 5. - С. 25-32. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46690406 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В статье рассматриваются функции и задачи информационных систем. 

Анализируется взаимосвязь функций управленческой деятельности и 

функционала информационных систем. Рассматриваются три наиболее 

известных подхода к созданию систем информационной поддержки 

управленческой деятельности: системный, ситуационный и процессный. 

Описываются возможности интеллектуальной обработки накопленной в 

организации информации, а также создание на основе такой обработки 

сервисов поддержки управленческой деятельности и разработки систем 

управления информационными ресурсами организации. 

5.  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://elibrary.ru/item.asp?id=46337865 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В качестве современного направления антикризисного управления 

персоналом удаленный режим работы является перспективным методом 

организации трудовой деятельности. Предложенные рекомендации 

позволяют внести изменения в политику управления персоналом в 

организации, более активно использовать различные формы удаленной 

работы. 

6.  Буханцов А. В. Программы аутплейсмента в 

управлении персоналом как способ сохранения 

лица компании и кадров / А. В. Буханцов // 

Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 40. 

- С. 510-517. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46632037 (дата 

Увольнение - это естественная часть цикла рекурсии персонала в рамках 

в отдельно взятых организациях. Современны реалии, различные 

внешние / внутриличностные факторы и повсеместный экосистемный 

подход диктует необходимость «экологичного выхода» сотрудников из 

организации с потенциальной возможностью возвращения такового в 

компанию, при необходимости. Данные предпосылки требуют особых 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235101
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обращения: 21.12.2021). деликатных инструментов. Одним из таковых стал набор 

инструментариев - аутплейсмент. 

7.  Валенцева Н. И. Модернизация управления 

отдельными видами банковских рисков / Н. И. 

Валенцева, Ю. А. Бондарчук // Банковские 

услуги. - 2021. - № 7. - С. 21-27. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46450349 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В статье акцентировано внимание на необходимости формирования 

целостности системы управления рисками банка как главного условия 

повышения ее качественного уровня. Особое внимание уделено блокам 

этой системы, относительно редко используемым банками, а также 

возможности применения приемов цифровизации в таких блоках. 

8.  Валова Ю. И. Стресс-менеджмент как 

технология управления конфликтом в 

организации / Ю. И. Валова // Инновационная 

экономика и современный менеджмент. - 2021. - 

№ 1 (32). - С. 34-37. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44663048 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В менеджменте управления стрессами первоочередная задача отводится 

понижению уровня раздражительной ситуации. Чтобы научиться 

эффективно управлять конфликтом в организации, нужно правильно 

оценивать факторы, которые способствуют развитию офисного 

синдрома. В статье предложены рекомендации по стресс-менеджменту. 

9.  Володина Н. Л. Проблемы и перспективы 

структурного управления промышленными 

предприятиями в условиях цифровой экономике 

/ Н. Л. Володина, Н. В. Сироткина // Организатор 

производства. - 2021. - Т. 29, № 3. - С. 73-90. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114423 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Авторами исследованы современные условия деятельности 

промышленных предприятий. В процессе цифровой трансформации 

необходим иной подход к управлению предприятиями – структурное 

управление, имеющий свои особенности, выделенные в работе. В 

процессе изучения условий функционирования промышленных 

предприятий отражено понятие цифровой экономики с учетом 

социальной ответственности. 

10.  Ватлина Л. В. Цифровые инструменты в системе 

муниципального самоуправления / Л. В. 

Ватлина // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с трансформацией 

системы муниципального управления с возможностью внедрения 

цифровых инструментов, призванных решить многие вопросы, 

связанные с мониторингом и контролем муниципального учета и обмена 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46450349
https://elibrary.ru/item.asp?id=44663048
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114423


университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 135-139. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536393 

(дата обращения: 21.12.2021).    

данными со смежными органами. В предстоящие годы государственный 

сектор должен претерпеть радикальные изменения, чтобы справиться с 

демографическими и финансовыми проблемами. Использование 

технологий, создание инновационного потенциала и цифровизация в 

рамках проектов цифровой трансформации - ключевые факторы, 

позволяющие добиться успеха при переходе к устойчивому развитию. В 

статье представлены главные проблемы, затрудняющие успешный 

переход к цифровой трансформации публичного управления. 

11.  Винслав Ю. Б. К эффективному регулированию 

развития минерально-сырьевого комплекса 

России: вопросы промышленной политики и 

корпоративного менеджмента / Ю. Б. Винслав // 

Российский экономический журнал. – 2021. - 

2021. - № 3. - С. 65-80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46263167 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье систематизированы основные управленческие факторы 

обеспечения результативного функционирования минерально-сырьевого 

комплекса (МСК) России и его быстрого, устойчивого и 

высококачественного роста. Подчеркнута роль промышленной политики 

как ключевого фактора рационального воспроизводства и 

диверсификации МСК. Приведены примеры инновационного развития 

комплекса в аспектах наращивания выпуска продукции высокой 

добавленной стоимости и улучшения экологичности производств. Даны 

рекомендации по эффективному управлению геологоразведочными 

работами. Предложен методический подход к управлению едиными 

производственно-технологическими цепочками в МСК. 

Сформулированы соображения относительно активизации 

инновационной деятельности компаний комплекса на основе 

совершенствования корпоративного менеджмента. 

12.  Воронова О. В. Формирование системы 

управления контрактами сетевых торговых 

компаний FMСG-сегмента в условиях цифровой 

трансформации / О. В. Воронова, И. В. Ильин, 

В. А. Шелейко // Экономика и управление. - 

2021. - Т. 27, № 10. - С. 786-795. - URL: 

В ходе исследования предложена система управления контрактами 

сетевых торговых компаний, а также выявлена взаимосвязь между 

управляющей подсистемой и системой требований к архитектуре бизнес-

сервисов области управления такими контрактами. Показано, что для 

успешной реализации процесса внедрения эффективной системы 

управления контрактами необходимо провести предварительную работу 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46263167


https://elibrary.ru/item.asp?id=47187594 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

по выявлению требований к архитектуре бизнес-сервисов. Учет этих 

требований в моделировании архитектурных решений и внедрение их в 

бизнес-архитектуру позволят осуществлять качественное управление 

контрактами путем оптимизации ресурсов компании, регулировать 

взаимоотношения стейкхолдеров и контрагентов сетевых торговых 

компаний с максимальной эффективностью. 

13.  Галкина Е. В. Обоснование управленческих 

решений на основе анализа частот событий / Е. 

В. Галкина // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2021. - № 11-1. - С. 26-29. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235103 

(дата обращения: 21.12.2021).  

В статье представлена методика оценки вероятности события на основе 

анализа его наблюдаемых по историческим данным частот. Методика 

направлена на принятие количественно обоснованных решений в 

области управления экономикой. Она может применяться как на 

микроуровне, так и на макроуровне. Основой предложенного подхода 

является сбор данных в виде базы значений признаков, выделенных и 

оцененных для каждого наблюдаемого события (явления, факта). База 

данных представляется в виде таблицы, что позволяет обобщить 

информацию по разным признакам. Метод позволяет давать 

количественную характеристику на основе многофакторного набора 

данных.  

14.  Гордеева У. С. Анализ функций управления и их 

характеристик / У. С. Гордеева // Заметки 

ученого. - 2021. - № 10. - С. 318-320. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47081830 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В статье проводится теоретический анализ основополагающих функций 

управления в менеджменте: маркетинг, планирование и контроль. В 

работе подробно рассмотрены неоднозначные мнения разных экспертов 

по поводу сущность маркетинга в сфере управления. Также в тексте 

описаны различные виды планирования и задачи, которые они 

выполняют как функции управления в организации. Проанализирована 

составляющая управленческой деятельности - контроль. Рассмотрены 

его понятие, сущность, принципы, основа и важность в системе 

управления организации. 

15.  Дмитриев Н. Д. Оптимизация управленческих В работе рассматриваются проблемы в электроэнергетике, не 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47187594
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235103
https://elibrary.ru/item.asp?id=47081830


процессов в электроэнергетике на основе 

математического моделирования / Н. Д. 

Дмитриев, Д. Г. Родионов, С. А. Жильцов // Kant. 

- 2021. - № 1 (38). - С. 18-23. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895711 

(дата обращения: 21.12.2021). 

позволяющие обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности 

отрасли и каждого отдельного субъекта электроэнергетики, что угрожает 

национальной безопасности, в частности, экономической безопасности 

государства, и создает барьеры для поддержания устойчивого развития 

территорий. Предлагается использовать экономико-математическое 

моделирование, позволяющее определить высокую значимость 

человеческих ресурсов в итоговых результатах электроэнергетической 

компании, что дает возможность рассматривать оптимизацию 

инвестиций с позиции усиления направленности управленческих 

процессов в области кадрового развития. 

16.  Добролюбова Е. И. Оценка цифровой зрелости 

государственного управления / Е. И. 

Добролюбова // Информационное общество. - 

2021. - № 2. - С. 37-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729834 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Одним из ключевых показателей цифровой трансформации 

государственного управления является достижение его цифровой 

зрелости. В статье представлен анализ зарубежных моделей цифровой 

зрелости и обзор российской практики ее оценки. По итогам 

проведенного анализа обоснована необходимость разработки 

комплексной модели цифровой зрелости, учитывающей как внедрение 

современных цифровых технологий в практику деятельности органов 

государственной власти, так и эффект от цифровизации всех типов 

государственных функций и государственных услуг для граждан и 

бизнеса. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-

исследовательской работы государственного задания РАНХиГС. 

17.  Дубровский В. Ж. Оценка развития цифровых 

платформ по управлению муниципальной 

собственностью / В. Ж. Дубровский, Е. В. 

Рожков // Экономический журнал. - 2021. № 1 

(61). - С. 6-13. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47238033 

В рамках работы рассматривается возможность и необходимость 

внедрения цифровой платформы в рамках управления муниципальной 

собственностью. Сценарий состоит из набора инициатив с 

характеристиками длительности, потребности в ресурсах и 

взаимозависимости от других инициатив по управлению 

собственностью на уровне муниципалитета. Цель исследования состоит 

в выявлении сущности публичного управления муниципальной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895711
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729834
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47238033


(дата обращения: 21.12.2021). собственности. Теоретико-методологическая актуальность данной 

работы заключается в том, что экономистами не рассматривается вопрос 

публичности при управлении собственностью как приоритетным в 

современных реалиях.  

18.  Жаринов И. О. Управление бизнес-процессами 

на фабриках индустрии 4.0 / И. О. Жаринов // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 93-98. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536387 

(дата обращения: 21.12.2021).  

Рассматривается задача синтеза системы управления бизнес-процессами 

на фабриках Индустрии 4.0. Специфика задачи обусловлена дуализмом 

воздействия на бизнес-процессы субъектов управления, представленных 

во внутренней среде фабрики владельцами процессов и в виртуальной 

информационной среде фабрики алгоритмами искусственного 

интеллекта. Владельцы осуществляют управление операциями, 

подпроцессами и бизнес-процессами фабрики методами и 

инструментами, входящими в состав системы менеджмента. 

Искусственный интеллект выполняет планирование и моделирование 

бизнес-процессов фабрики ресурсами граничных, туманных и облачных 

вычислений, развернутых в виртуальной среде и работающих с 

цифровыми двойниками. Приводится схема системы управления бизнес-

процессами. 

19.  Жигалова П. Ю. Цифровизация 

государственного управления: современные 

вызовы и направления развития / П. Ю. 

Жигалова, Т. И. Ларинина // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2021. - № 5. 

- С. 266-274. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46126708 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Актуальность темы применения новых информационных технологий в 

системе государственного управления обусловлена тем, что в настоящее 

время информационные системы управления государственными 

органами являются одним из наиболее интенсивно развивающихся 

направлений информатизации, одновременно сталкиваясь с рядом 

проблем. Такие системы, в первую очередь, ориентированы на решение 

задач реагирования, прогнозирования и предупреждения кризисных и 

других чрезвычайных ситуаций. Они функционируют как центры 

мониторинга и принятия стратегических решений с отслеживанием в 

режиме реального времени большого количества показателей и 

параметров экономических, политических, социальных и других 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536387
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46126708


сложных объектов.  

20.  Жукова И. В. К вопросу о неизбежности 

трансформаций современных подходов и 

концепций управления в условиях цифровой 

экономики / И. В. Жукова // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 4 (57). - С. 90-

97. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47160432 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье представлено обобщение философских воззрений на теорию 

управления, оказывающие регулирующее воздействие на эволюцию 

управленческих методов. Проведена систематизация известных теорий и 

концепций управленческих моделей. Представлен анализ современного 

состояния исследований в области теории управления, анализ 

возможностей применения инструментов цифровой экономики в 

управлении сложными социально-экономическими системами, 

например, отраслями промышленности. В качестве базовых 

использованы общепринятою подходы - системный подход, процессный 

подход, ситуационный подход. Представлены новые подходы к 

формированию институтов цифровой экономики и систем управления 

цифровой экономикой, основанные на применении цифровых платформ, 

- платформенный подход, информационно-сетевой подход.  

21.  Зазулина Е. В. Проблемы спортивного 

менеджмента / Е. В. Зазулина, У. С. Гордеева // 

Заметки ученого. - 2021. - № 10. - С. 330-333. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47081833 

(дата обращения: 21.12.2021).  

В статье анализируются проблемы спортивного менеджмента. В тексте 

рассматриваются и описываются несформированный рыночный 

механизм спроса и предложения специалистов в области спортивного 

менеджмента, коррумпированность сферы спорта и её влияние на 

отсутствие мотивации нынешних управленцев к достижению 

максимальных результатов, проблема неэффективности функции 

контроля в сфере спорта. Также в работе рассмотрены внедрение 

профессиональных стандартов работников спортивной отрасли и 

процедуры обязательной аттестации специалистов, являющиеся 

возможными шагами к решению проблем в спортивном менеджменте. 

22.  Золотарёва К. Г. Роль коммуникативной 

компетентности руководителя в управлении 

персоналом / К. Г. Золотарёва, В. В. Цекоева // 

Статья посвящена исследованию роли уровня коммуникативной 

компетентности руководителя в системе управления персоналом. 

Автором отмечено, что коммуникативная компетентность являет собой 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47160432
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Заметки ученого. - 2021. - № 10. - С. 334-338. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47081834 

(дата обращения: 21.12.2021). 

важную составляющую профессиональной деятельности руководителя 

организации любой сферы деятельности, а также эффективный 

инструмент в решении управленческих задач. Уровень 

профессионализма руководителей определяется не только их 

теоретической и практической подготовленностью, но и их умением 

общаться с окружающими: подчиненными, людьми равного или более 

высокого статуса. 

23.  Зорин А. Т. Факторы оценки качества 

регионального управления / А. Т. Зорин // 

Экономика и управление. - 2021. - Т. 27, № 5. - 

С. 385–390. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46289673 (дата 

обращения: 21.12.2021).  

Результаты исследования подтвердили важность изучения факторов 

развития регионов для организации эффективной деятельности органов 

власти. Разработку данной системы можно считать первоочередной 

задачей при формировании эффективного регионального управления, 

которая позволит в дальнейшем автоматизировать процессы оценки 

относительно ряда факторов с учетом применимости отдельных 

критериев оценки к регионам, а также этапов жизненного цикла 

социологического исследования. 

24.  Катаева Т. А. Критерии оценки согласованности 

в управлении организацией / Т. А. Катаева, А. О. 

Алексеев // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 9. -  С. 67-82. 

Используя методологию матричных механизмов комплексного 

оценивания и механизмов активной экспертизы, приведена постановка 

двух задач согласованного управления и представлен механизм решения 

каждой задачи. Введены понятия согласованности организационной 

системы и два критерия оценки степени несогласованности, первый из 

которых отражает степень достижения стратегических целей 

организационной системы, второй показывает, согласованы ли стратегии 

достижения агентами установленных центром целей. Выделены частные 

показатели, по которым вычисляется комплексный показатель 

согласованности, – процессные и проектные. Представлены примеры 

применения критериев к решению поставленных задач. 

25.  Катин А. В. Мониторинг использования Работа посвящена исследованию вопросов мониторинга и оценки уровня 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47081834
https://elibrary.ru/item.asp?id=46289673


технологий работы с большими данными в 

системе государственного управления в России 

/ А. В. Катин, Ю. Е. Хохлов // Информационное 

общество. - 2021. - № 4-5. - С. 150-165. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47161822 

(дата обращения: 21.12.2021). 

использования технологий работы с большими данными в системе 

государственного управления в России. Для разработки методологи и 

концептуальной схемы мониторинга, а также выбора соответствующих 

показателей был проведен анализ релевантных научных работ, 

проиндексированных платформой Web of Science за последние 5 лет, а 

также ведущих международных российских и международных 

организаций, занимающихся исследованием вопросов мониторинга 

использования цифровых технологий в системе государственного 

управления. Результаты проведенного анализа показали, что на сегодня 

отсутствуют единые, признанные всеми подходы к оценке и мониторингу 

использования технологий работы с большими данными в органах 

государственной власти. 

26.  Климова В. В. Анализ теоретических подходов 

к управлению проектами и рисками / В. В. 

Климова // Вестник СамГУПС. - 2021. - № 2 (52). 

- С. 23-29. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47248716 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В данной статье рассматриваются теоретические подходы к организации 

системы управления проектами и рисками на коммерческом 

предприятии, выявляются сущность и качественные характеристики 

управления проектом с точки зрения различных теорий, в ней 

проанализированы подходы к измерению эффективности, приведена 

классификация показателей для анализа, конкретизированы риски и 

предложены показатели для расчета эффективности управления рисками. 

В качестве основного подхода к измерению эффективности, рассмотрен 

расчет на основе финансового показателя - возврат инвестиций, который 

обеспечивает максимум прибыли на единицу затрат используемых 

ресурсов. 

27.  Кобзев В. В. Система принципов управления 

основными средствами / В. В. Кобзев, М. К. 

Измайлов // Организатор производства. - 2021. - 

Т.29, № 2. - С. 67-76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46324083 

В результате исследования сформирована система специальных 

принципов управления основными фондами предприятия, которая 

представлена в виде схемы с подробной характеристикой. Система 

включает в себя следующие принципы: 1) принцип комплексного учета 

институтов и институциональных изменений, связанных с основными 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47161822
https://elibrary.ru/item.asp?id=47248716
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(дата обращения: 21.12.2021). средствами; 2) принцип рационализации трансакционных издержек, 

возникающих в процессе воспроизводства основных средств; 3) принцип 

рациональной транспарентности процесса управления основными 

средствами; 4) принцип полисубъектности управления основными 

средствами предприятия; 5) принцип синергизма; 6) принцип 

нацеленности на долгосрочную максимизацию эффективности и 

стоимости промышленного предприятия.  

28.  Комаревцева О. О. Процедура встраивания 

модернизированного механизма управления 

муниципальным образованием в 

организационную схему развития региона / О. 

О. Комаревцева // Экономический журнал. - 

2021. № 1 (61). - С. 22-44. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47238035 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В рамках данного исследования использовано понятие, которое, по 

субъективному мнению, автора научной статьи, наиболее целостно 

отражает категорию организационная схему развития региона - это 

совокупность уровней стратегического обеспечения территории 

посредствам которых происходит развитие региона. Сущность данного 

определения позволяет выделить уровни, в рамки которых может быть 

встроен модернизированный механизм управления муниципальным 

образованием. Исследуемые рамки организационной схемы развития 

региона позволили выделит мезо-топический уровень как наиболее 

подходящий к условиям встраивания модернизированного механизма 

управления муниципальным образованием. В контексте исследования 

предложена процедура встраивания модернизированного механизма 

управления муниципальным образованием в организационную схему 

развития региона, которая предполагает реализацию двух оценочных 

этапов. 

29.  Коновалова Г. И. Методология управления 

обновлением основных средств 

машиностроительного предприятия / Г. И. 

Коновалова // Организатор производства. - 2021. 

- Т. 29, № 3. - С. 160-170. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114430 

В статье разработаны теоретико-методологические основы оперативного 

управления обновлением основных производственных фондов в рамках 

универсальной системы оперативного управления 

многономенклатурным разнотипным динамичным 

машиностроительным производством. Построена новая динамическая 

модель оперативного управления обновлением основных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47238035
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(дата обращения: 21.12.2021). производственных фондов, позволяющая адаптироваться к постоянным 

изменениям на предприятии, обусловленным неоднозначностью и 

неопределенностью окружающей среды. Основные положения 

настоящего исследования проверены в реальных заводских условиях и 

апробированы на крупном машиностроительном заводе.  

30.  Косорукова И. В. Инструменты антикризисного 

управления российских компаний в условиях 

пандемии / И. В. Косорукова, В. Н. Менжинский 

// Проблемы теории и практики управления. - 

2021. - N 9. -  С. 121-137. 

В статье рассматриваются текущая ситуация в экономике России, 

динамика основных макроэкономических показателей, проблемы 

субъектов хозяйствования в условиях экономического кризиса, 

вызванного пандемией, инструменты антикризисного управления в 

современных экономических условиях. Проведены анализ текущих 

последствий экономического кризиса, вызванного пандемией 

коронавируса, анализ негативных и положительных его последствий, мер 

государственной поддержки и борьбы с кризисом, изменений в 

деятельности организаций в период кризиса, влияния технологий 

цифровизации на эти изменения, применения инструментов 

антикризисного управления в условиях текущего кризиса. 

31.  Казьмина И. В. Структура системы управления 

высокотехнологичными предприятиями в 

условиях волатильности цифровой среды / И. В. 

Казьмина, Т. В. Щеголева, В. Н. Родионова // 

Организатор производства. - 2021. - Т. 29, № 3. - 

С. 61-72. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114422 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье определено, что система управления высокотехнологичным 

предприятием представляет собой определенный набор 

взаимодействующих элементов, связанных друг с другом. В основе 

системы управления лежит взаимодействие двух основных подсистем 

управления, а именно управляющей и управляемой подсистем. 

Установлено, что системы управления на разных высокотехнологичных 

предприятиях будут различаться в зависимости от уровня 

инновационной активности. Разнообразие конкурентных стратегий и 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов создает 

множество стратегических приоритетов для развития системы 

управления. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114422


32.  Крутова Н. А. Проблема управления рисками 

информационной безопасности в деятельности 

современных кредитных организаций / Н. А. 

Крутова, А. Н. Крутов, О. В. Иванчина // 

Вестник СамГУПС. - 2021. - № 1 (51). - С. 60-70. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46365536 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье рассматриваются типы угроз, которым подвержены банки в 

области информационной безопасности, документы, регулирующие 

процессы обеспечения информационной безопасности со стороны Банка 

России. На примере управления рисками информационной безопасности 

Сбербанка показаны возможности решения обозначенной проблемы. 

33.  Малышев Т. М. Антикризисное управление 

малыми и средними предприятиями в сфере 

гостиничного бизнеса / Т. М. Малышев // 

Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 37. 

- С. 1859-1862. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46403635 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В настоящее время из-за сложившейся эпидемиологической обстановки 

по всему миру, вопрос о восстановлении гостиничного бизнеса стоит 

особенно остро. Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по 

многим отраслям экономики, но наиболее негативные и тяжелые 

последствия данных событий ощутила на себе сфера международного 

туризма и гостеприимства. В настоящей статье, автором проведен 

научный анализ и критическое осмысление антикризисного управления 

малыми и средними предприятиями в сфере гостиничного бизнеса. 

34.  Марабаева Л. В. Отраслевые особенности 

выбора организационной структуры 

стратегического управления устойчивым 

развитием предприятия / Л. В. Марабаева, А. А.  

Исоков // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2021. - N 2. -  С. 129-

133. 

В статье представлены результаты исследования факторов и условий, 

определяющих выбор организационной структуры стратегического 

управления устойчивым развитием предприятия. С учетом основных 

положений концепции устойчивого развития рассмотрены возможности 

и ограничения использования основных вариантов организационных 

структур стратегического управления устойчивым развитием 

предприятия: линейно-функциональной, дивизиональной, матричной. 

Определены преимущества линейно-функциональной структуры 

стратегического управления устойчивым развитием предприятия, 

которые были исследованы на примере предприятий кабельной 

промышленности.  

35.  Матанцева М. С. Управление талантами и его Данная статья направлена на изучение способов внедрения такой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46365536
https://elibrary.ru/item.asp?id=46403635


влияние на конкурентные преимущества в 

организации на основе европейского опыта / М. 

С. Матанцева // Заметки ученого. - 2021. - № 8. - 

С. 380-390. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46461887 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

концепции в организациях и ее влияния на сотрудников, и на определение 

наиболее важных стратегий управления талантами и способов работы с 

ним как конкурентного преимущества для увеличения уровня 

производительности в организациях, а также на определение лучших 

способов инвестирования в управление талантами для снижения 

экономических затрат в организации путем удержания и мотивации 

талантов, способствующих реализации общих стратегий организации. 

Сотрудники, особенно талантливые, способствуют достижению 

конкурентных преимуществ в своих организациях, поскольку они 

способствуют внедрению инновационных технологий и обладают 

способностью принимать правильные решения для достижения целей. 

На практике существуют аспекты, которые отражают слабость 

лояльности компании, заставляя талантливых людей покидать свои 

рабочие места; это происходит из-за некоторых отталкивающих 

факторов в их организациях и отсутствия инструментов, которые 

направлены на развитие сотрудников и на совершенствование их 

талантов, которые влияют на производительность организации. 

36.  Могуев Б. Д. К вопросу актуальности 

применения "системы управления 

эффективностью предприятия" (BPM) в 

современной организации / Б. Д. Могуев // 

Инновационная экономика и современный 

менеджмент. - 2021. - № 2 (33). - С. 11-13. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44858559 (дата 

обращения: 21.12.2021).  

В данной статье рассмотрены основные вопросы применения системы 

«Управление эффективностью предприятия». В связи с существующими 

угрозами и вызовами современной экономике, встает вопрос об 

актуализации антикризисного управления, суть которого сводится к 

поиску применений новых инструментов менеджмента, именно таким 

инструментом может служить BPM. Автором сформулированы 

соответствующие выводы о целесообразности использования данной 

системы. 

37.  Неретин О. П. Лопатина Организационное 

обеспечение информационных систем и 

процессов управления интеллектуальной 

Статья посвящена изучению организационных и теоретических 

оснований и разработке прикладных инструментов цифровизации 

микроуровня сферы интеллектуальной собственности. Объектом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46461887
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собственностью предприятия / О. П. Неретин, 

Н. В. Лопатина // Информационные ресурсы 

России. - 2021. - № 4. - С. 2-5. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46479601 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

исследования выступают корпоративные системы управления 

интеллектуальной собственностью, создаваемые на промышленных 

предприятиях, в научных и образовательных организациях. Ставится 

задача цифровой трансформации управленческого инструментария в 

условиях полиструктурности системы управления интеллектуальной 

собственностью в современных организационных структурах. 

Предлагается концептуальная модель архитектуры корпоративных 

информационных систем управления интеллектуальной 

собственностью. 

38.  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 

государственного экономического 

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

URL: 

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

(дата обращения: 21.12.2021).  

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. 

39.  Окнянская А. А. Роль мотивации в системе 

управления персоналом в современных 

условиях / А. А. Окнянская // Форум. Серия: 

Гуманитарные и экономические науки. - 2021. - 

№ 2 (22). - С. 156-163. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44911438 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В статье представлено, что применение теоретических знаний при 

создании системы мотивации на практике позволит руководителю через 

эффективную мотивацию быстро и рационально достичь целей, стоящих 

перед организацией, и, при прочих равных условиях, обеспечить ей 

конкурентное преимущество 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46479601
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40.  Палюх А. И. Эффективное управление командой 

проекта / А. И. Палюх // Форум. Серия: 

Гуманитарные и экономические науки. - 2021. - 

№ 3 (23). - С. 56-60. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46126815 (дата 

обращения: 21.12.2021).  

В статье автором рассматривается процесс поэтапного формирования 

команды проекта. Приводятся критерии успеха таких команд и 

предполагается что главным критерием их эффективности будет 

конечный результат реализации проекта требуемого качества, 

достигнутый в срок и в рамках ограничений на ресурсы проекта. 

41.  Попов А. А. Трансформация модели системы 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

в условиях четвертой промышленной 

революции / А. А. Попов // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. - 2021. - № 11-1. - 

С. 52-62. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235108 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Статья посвящена исследованиям в области цифровой трансформации 

жилищно-коммунального хозяйства. Целями работы являются 

совершенствование системы поддержки принятия решений для 

рационализации управления жилищно-коммунальным хозяйством, а 

также совершенствование методов формализованного представления 

процесса трансформации модели системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством. Модель системы управления жилищно-

коммунального хозяйства имеет в составе шесть компонентов. 

Разработана схема трансформации модели системы управления 

жилищно-коммунального хозяйства. Схема состоит из пяти секторов, 

соответствующих этапам жизненного цикла компонентов модели 

системы управления, по аналогии со спиральной моделью жизненного 

цикла программного обеспечения. Разработан алгоритм определения 

условий трансформации модели системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством 

42.  Сердюкова Л. О. Управление банковскими 

финансовыми рисками при кредитовании 

инновационных проектов / Л. О. Сердюкова // 

Инновационная деятельность. - 2021. - № 1 (56). 

- С. 87-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788750 

Статья посвящена проблеме управления финансовыми рисками в 

процессе кредитования инновационных проектов. Проанализирован 

комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности 

использования кредитных ресурсов за счет совершенствования 

инструментария управления кредитами как источником финансирования 

инновационных проектов. Установлено, что существующие подходы к 

содержанию процесса управления рисками с методологической точки 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46126815
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(дата обращения: 21.12.2021). зрения недостаточно полно отражают возможности локализации риска за 

счет качественной и количественной оценки кредитного риска и создания 

внутри банковских механизмов управления ими. Для восполнения этого 

пробела предлагается подход к построению системы управления риском, 

в основе которого - разграничение рисков по уровням (внутренние и 

внешние), что позволяет принимать более обоснованные решения в 

зависимости от вида кредитов и связанных с ними рисков для 

инновационных проектов. 

43.  Серышев Р. В. Автоматизация процессов 

управления производством в звеньях цепей 

поставок: проблемы и решения / Р. В. Серышев 

// РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2021. - N 2. -  С. 17-21.  

Вопросам организации и управления производством в цепях поставок 

уделяется достаточно внимания в силу высокой сложности решаемых 

задач и возникающих проблем. Вместе с тем, на практике возникает 

множество сложностей выбора методов и форм организации и 

автоматизации управления производственными процессами в звеньях 

цепей поставок. В статье сформулированы требования, предъявляемые к 

системам класса APS, рассмотрены основные проблемы реализации 

алгоритмов APS в информационных системах на примере 1С: ERP 2.5. 

Сформулированы предложения по нивелированию сложности 

алгоритмов APS систем с использованием маршрутной системы 

управления производством в цепях поставок, что позволит решить ряд 

проблем управления сложными производственными процессами 

44.  Сидорин В. В. Концептуальная модель и метод 

менеджмента критически значимых рисков / В. 

В. Сидорин, А. В. Антонов // Организатор 

производства. - 2021. - Т. 29, № 2. - С. 39-53. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46324081 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье представлены результаты разработки подхода к менеджменту 

критически значимых рисков – концептуальная модель риска, её такие 

основные положения и понятия, как потенциал риска, структура риска, 

индексе риска, ёмкость риска, структура затрат ресурсов, стратификация 

затрат по видам ресурсов, риск-устойчивость. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46324081


45.  Сидоров Л. Г. Философия управления: между 

наукой и искусством / Л. Г. Сидоров // Вопросы 

философии. - 2021. - № 9. - С. 37-48. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46498440 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье рассматриваются проблемы философии управления как науки и 

искусства. Вводится понятие «инспиративное управление». 

Инспиративная концепция управления является альтернативой 

бюрократическому, технократическому подходу к управлению. 

Инспиративное управление осуществляется как вдохновление, 

побудительная коммуникация. Управление как вдохновление опирается 

на знания науки и пафос нравственного чувства. Инспиративное 

управление изучается на основе методов диалектики и синергетики. С 

целью выявления особенностей взаимодействия чувственного и 

рационального, искусственного и естественного в управлении 

рассматриваются концепции Ф. Тэйлора, Э. Мэйо, А.А. Богданова, П.Ф. 

Друкера, Г.П. Щедровицкого, А.В. Тихонова, И. Нонака и др. Автор 

делает вывод о мыслечувственном, социально-эстетическом характере 

управления как коммуникации. 

46.  Скворцова Д. А. Построение системы оценки 

мотивации персонала при стратегическом 

управлении организацией / Д. А. Скворцова, Д. 

А. Сафонова // Организатор производства. 2021. 

- Т. 29, № 3. - С. 91- 100. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114424 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье разработаны обобщающие мотивационные факторы и их 

градации. Предложено использовать методы теории нечетких множеств 

для оценки и расчета общих и частных коэффициентов 

удовлетворенности. Представлена методика проведения оценки с 

помощью разработанного мобильного приложения, которое позволяет 

оценивать и анализировать результаты для принятия взвешенных 

управленческих решений. 

47.  Сморгунов Л. В. Цифровизация и сетевая 

эффективность государственной управляемости 

/ Л. В. Сморгунов // Политическая наука. - 2021. 

- № 3. - С. 13-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46439580 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье акцент сделан на одном важном аспекте темы, связанном с 

соотношением цифровизации, ее включении в систему публичного 

управления и возникающих проблем публичной управляемости. 

Рассматриваются тенденции влияния цифровизации на публичную 

управляемость, анализируются четыре модели сетевой эффективности 

управляемости: интерактивная, контингентная, многомерная, социально-

техническая. Особое внимание уделяется проблеме сотрудничества 
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между органами управления и гражданами, которые обеспечивают 

эффективность управляемости на основе сетей совместного управления. 

48.  Современный подход к формированию 

информационного обеспечения системы 

управления предприятием / А. В. Кораблев, М. 

В. Петрушова, А. Л. Золкин, Ю. В. Скибин // 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2021. - № 10-1. - С. 41-46. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46941022 

(дата обращения: 21.12.2021). 

Информационное обеспечение играет ведущую роль среди всех 

обеспечивающих управление организацией подсистем, так как 

эффективность деятельности организации напрямую зависит от ее 

информационных связей, как с внешней средой, так и с внутренними 

объектами управления. Подсистема информационного обеспечения 

процессов управления выполняет большой функционал и 

соответственно имеет сложную организационную структуру, являясь при 

этом, в соответствии с методологией системного подхода, сложной 

системой. Эффективность функционирования экономического объекта 

все в большей мере зависит от качества системы информационного 

обеспечения деятельности, вследствие возрастающей сложности и 

усиления взаимосвязей с внешней средой. Повышение качества 

управления может быть достигнуто при проведении исследования всех 

сторон хозяйственной деятельности, включая исследование 

управляющей системы и управляемых подсистем.   

49.  Соловейчик К. А. Байесовские сети принятия 

решений в задачах управления рисками 

информационной подсистемы организации / К. 

А. Соловейчик, Р. В. Светлов, П. А. Аркин // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 2 (128). -  С. 88-99. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426144 

(дата обращения: 21.12.2021).  

В последнее время все большее значение приобретает информационная 

подсистема организации, где организация рассматривается в рамках 

теории экономических систем как единая экономическая система. В ней 

имеются свои специфические риски, требующие управления, 

теоретически наиболее часто описываемые как непрерывный процесс 

идентификации и защиты конфиденциальности, целостности и 

доступности информационных активов для достижения приемлемого 

уровня риска. Информация осознается как важный конкурентный актив, 

который имеет стратегическое значение в первую очередь для крупных 

корпоративных структур. В статье раскрываются классические методы 

оценки рисков, методы многокритериального принятия решений, 
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концепция динамической модели управления рисками, а также 

рассмотрены проблемы расчета и оценки в динамических сетевых 

моделях рисков, перспективы дальнейшего развития данного подхода. 

50.  Субаева А. К. Особенности управления рисками 

инновационного инвестиционного проекта / А. 

К. Субаева, Л. В. Михайлова, Д. Р. Мамлиева // 

Бизнес. Образование. Право. 2021. № 3 (56). С. 

72-76. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443954 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В данной работе изучается процедура управления рисками 

инвестиционного проекта, в том числе основные методы и принципы в 

анализе и оценке инновационных рисков. С авторской точки зрения, 

только при правильно подобранной и эффективной системе управления 

проектами можно добиться намеченных показателей в максимальном их 

измерении, что в конечном счете повлияет и на экономическую 

эффективность всего хозяйствующего субъекта при реализации любого 

инновационного и (или) инвестиционного проекта. Поэтому цель 

данного исследования - разработать и привести основные направления 

повышения эффективности системы управления рисками на всех стадиях 

реализации проектов в инновационной и (или) инвестиционной 

деятельности. Для достижения данной цели авторами была решена 

теоретическая проблема формирования основного инструментария в 

предпринимательской и инновационной деятельности. 

51.  Субботин Л. А. Цифровые технологии в 

управлении персоналом и трудовыми 

процессами / Л. А. Субботин, Д. М. Шакирова // 

Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 40. 

- С. 429-432. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46632026 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

Необходимость исследования темы влияния цифровых технологий на 

менеджмент и хозяйственную деятельность организаций обусловлена 

нескончаемым развитием информационной, цифровой и социально-

экономической сферами деятельности современного человека. Целью 

данной работы является выявление возможных препятствий, для 

внедрения цифровых технологий в управление персоналом и трудовыми 

процессами. В статье также предложены возможные варианты развития 

цифрового управления в сфере построения алгоритмов принятия 

решений менеджмента под давлением внешних факторов 

52.  Сычёва С. М. Использование инструментов В статье рассматриваются ключевые характерные особенности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443954
https://elibrary.ru/item.asp?id=46632026


проектного управления для повышения 

эффективности реализации инвестиционных 

проектов в строительстве / С. М. Сычёва, Е. Ю. 

Кузьмина // Экономические системы. - 2021. - Т. 

14, № 1. - С. 83-88. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45332387 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

строительной отрасли нашей страны. Делается вывод о необходимости 

системного и комплексного подходов к управлению инвестиционными 

проектами. Авторы предлагают использовать инструменты проектного 

управления для повышения эффективности реализации инвестиционных 

проектов. Названы основные инструменты проектного управления 

(инструменты дефрагментации работ, управления сроками реализации 

проекта, управления ресурсами реализации проекта, управления 

стоимостью проекта), приведены примеры их использования. 

Рассмотрены понятия «команда», «команда управления проектом», 

«матрица ответственности». 

53.  Табалова А. В. Проектное управление 

компанией в теории и на практике / А. В. 

Табалова, О. Ю. Смыслова // Вестник Тульского 

филиала Финуниверситета. - 2021. - № 1. - С. 

160-163. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47244270 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В работе раскрывается сущность проектного управления компаний, 

особенности применения проектного менеджмента, его основные этапы 

реализации и плюсы от внедрения в работу различных компаний. 

Ключевые слова: проект, проектное управление, проектный менеджмент. 

54.  Трацевская Л. Ф. Инновационные аспекты 

организации управления современным 

бизнесом / Л. Ф. Трацевская // Право. 

Экономика. Психология. - 2021. - № 1 (21). - С. 

75-79. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45413382 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

В статье проанализировано содержание организационно-управленческих 

инноваций, выявлены их отличительные признаки, определяющие 

основные особенности данных нововведений, показана их значимость 

для осуществления экономически эффективной деятельности 

современных субъектов хозяйствования и повышения их 

конкурентоспособности. Особое место отведено характеристике 

проблем, препятствующих их более широкому использованию. 

55.  Фокина О. В. Система управления проектами / 

О. В. Фокина, Е. Д. Седлова, А. В. Гирфанова // 

Актуальные вопросы современной экономики. - 

На сегодняшний день проекты имеют огромную важность для многих 

коммерческих и государственных организаций, это признанная сфера 

профессиональной деятельности. Проекты используются 
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2021. - № 6. - С. 56-60. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46252347 

(дата обращения: 21.12.2021). 

предприятиями для увеличения прибыли, разработки новых продуктов, 

внедрение их на рынок, это все способствует созданию новых или 

усовершенствованных средств производства, информационных систем. 

Целью статьи является описание системы управления проектами. 

56.  Фокина О. В. Проектное управление в России и 

за рубежом. Сравнительная характеристика / О. 

В. Фокина, А. А. Кочурова // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2021. - № 5. 

- С. 554-559. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46126749 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье рассматривается опыт проектного управления в России в 

сравнении с другими странами, внедряющими методику управления 

проектами для реализации проектов. Дана сравнительная характеристика 

по основным показателям проектного менеджмента. 

57.  Фоменко А. В. Трансформация бизнеса в эпоху 

"VUCA-мира" и критерии успеха управления 

изменениями / А. В. Фоменко, Е. Л. Новикова-

Калита, Е. В. Бурмистрова // Инновационная 

деятельность. - 2021. - № 3 (58). - С. 61-67. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47150148 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье проводится анализ восприимчивости бизнес-структур к 

постоянным изменениям во внешней среде. Выявлена корреляционная 

зависимость между способностью быстро реагировать на новые условия 

«VUCA-мира» и успехом организации. На основе исследования 

разработан комплекс ключевых параметров оценки способности бизнеса 

к переменам, который позволяет построить адекватную модель 

управления на ближайшую перспективу. 

58.  Фролова Е. А. Межстрановая сравнительная 

оценка эффективности государственного 

управления / Е. А. Фролова, Е. А. Радионова // 

Журнал экономической теории. - 2021. - Т. 18, № 

4. - С. 526-546. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235038 

(дата обращения: 21.12.2021). 

В статье изложен комплексный подход к оценке эффективности 

государственного управления, основанный на применении составного 

индекса, каждый из блоков которого характеризует одну из ключевых 

сфер реализации государственных функций - экономическую, 

социальную, политическую и идеологическую. В теоретическом аспекте 

разработанная авторами методика опирается на институциональные 

исследования, концепцию социального рыночного хозяйства и теорию 

государства благосостояния. Значительное внимание уделено таким 
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актуальным вопросам современной экономической теории, как: 

институциональное доверие, конкурентный порядок, удовлетворенность 

населения и уровень развития демократии. Цель данной работы состоит 

в апробации новой методики оценки эффективности государственного 

управления. 

59.  Чугунов А. В. К вопросу о возможностях 

применения цифровых платформ в 

государственном управлении / А. В. Чугунов // 

Информационные ресурсы России. - 2021. - № 5. 

- С. 2-6. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46690402 (дата 

обращения: 21.12.2021). 

Актуальность тематики, связанной с влиянием цифровых платформ на 

различные аспекты человеческой жизнедеятельности, стимулировала 

появление большого количества прикладных проектов. Исследователями 

и аналитиками фиксируется значимая роль государства в облегчении 

надежного цифрового обмена данными между различными участниками 

платформенной экономики. В статье анализируется российская 

концепция «Государство как платформа», которая предполагает не 

просто интеграцию цифровых сервисов и госуслуг, но и внедрение 

системы поддержки принятия решений, основанных на данных. В 

результате анализа делается вывод, что процесс реализации концепции 

«Государство как платформа» должен сопровождаться разработкой 

методик измерения эффективности внедрения платформенных решений 

в систему управления государством. 

60.  Шаймиева Э. Ш. Интеллектуальная 

собственность в условиях цифровой экономики 

как основной элемент формирования 

профессиональных компетенций менеджеров в 

спорте (перевод оригинальной публикации с 

английского языка) / Э. Ш. Шаймиева, Г. И. 

Гумерова, К. Ю. Хван // Международный 

научно-исследовательский журнал. - 2021. - № 

6-5 (108). - С. 75-79. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46278573 

Перевод оригинальной публикации Shaimieva E.Sh. Sports managers’ 

training for municipal organizations in professional football: intellectual 

property management as a professional competence in the digital economy / 

E.Sh. Shaimieva, G.I. Gumerova, K.I.Khvan // International Research Journal. 

- 2021. - №5 (107). - Part 3. - P. 72-77. Спортивный менеджмент в условиях 

цифровой экономики требует уточнения содержания профессиональных 

компетенций спортивного менеджера. Объектом исследования является 

профессиональная подготовка спортивного менеджера для управления 

организациями муниципальной собственности в профессиональном 

футболе, предметом исследования является компетенция управления 
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(дата обращения: 21.12.2021). профессиональным футбольным клубом на основе менеджмента 

объектов интеллектуальной собственности.  

 


