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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. 



 

Список литературы по управлению в цифровой экономике – 14 

 

№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Белов М. В. Оптимальное управление 

жизненными циклами сложных изделий, 

объектов, систем / М. В. Белов // Проблемы 

управления. - 2022. - № 1. - С. 19-32. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48114654 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Рассмотрена проблема принятия оптимальных решений в ходе 

управления жизненными циклами сложных изделий аэрокосмической, 

энергетической, ядерной, транспортной и другой сложной техники, 

капитальных объектов и систем энергетики, телекоммуникаций, 

транспорта, сельского хозяйства, сырьевых и других отраслей, а также 

информационно-технологических систем. Проанализированы и 

выделены общесистемные особенности жизненных циклов сложных 

изделий, объектов, систем. Предложены качественные формализмы 

представления жизненных циклов, сформулированы математические 

основания задачи оптимального управления ими. Поставлена 

математически строгая задача оптимального управления жизненными 

циклами сложных изделий, объектов, систем. Разработано 

алгоритмическое решение задачи оптимального управления, основанное 

на формализмах динамического программирования. Предложен 

практический способ применения алгоритма решения задачи, 

основанный на сценарном подходе, перечислены условия оптимизации 

управления жизненных циклов - условия, при которых оптимизация 

возможна.  

2.  Борейшо А. А. Инструментарий оценки 

качества менеджмента: функционный подход / 

А. А. Борейшо // Век качества. - 2021. - № 4. - С. 

153-184. - URL: 

Описан функционный подход к оценке качества менеджмента. 

Утверждается, что для оценки качества менеджмента необходимо 

оценить качество выполнения функций планирования, организации, 

мотивирования, контроля и связующих процессов разработки и принятия 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48114654


https://elibrary.ru/item.asp?id=47493331 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

решений, и установления коммуникаций. Описаны авторские методики 

оценки качества выполнения функций менеджмента. Сформулированы 

критерии качества выполнения каждой функции и связующего процесса, 

предложены шкалы для экспертной оценки критериев, описаны 

технологии интерпретации полученных экспертных оценок. Впервые 

структурировано качество выполнения функции «Организация», 

сформулированы показатели качества департаментализации и 

делегирования. Предложен интегральный показатель качества 

менеджмента по функционному подходу. 

3.  Волкова Е. Ю. Трансформация инструментов 

государственного регулирования экономики: от 

невмешательства к стратегическому 

управлению / Е. Ю. Волкова // Экономика и 

управление. - 2022. - Т. 28, № 1. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47918647 

(дата обращения: 26.08.2022). 

При проведении исследования использованы общие и специальные 

методы, такие как индукция и дедукция, анализ и синтез, обобщение, 

систематизация, сравнительный анализ, контент-анализ. 

Методологической основой публикации послужили труды экономистов 

различных исторических эпох, представляющих основные 

экономические школы, а также современные исследования по истории 

экономической мысли и государственному регулированию. 

Проанализированы подходы ведущих экономических направлений к 

обоснованию адекватной степени вмешательства государства в 

экономику, от донаучного периода до современных нобелевских 

лауреатов. Установлены историко-экономические особенности 

различных эпох и применительно к ним указаны наиболее эффективные 

инструменты государственного регулирования экономики. На основании 

тенденций мирового развития выделены главные черты и проблемы 

экономики ХХI в., имеющие универсальную природу в условиях ее 

глобализации. Обоснована трансформация функций государства в 

современной экономике.  

4.  Волохова Я. В. Особенности принятия 

управленческих решений в сфере 

Статья посвящена проведению анализа характеристик и особенностей 

принятия управленческих решений в сфере государственного и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47493331
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государственного и муниципального 

управления / Я. В. Волохова, Т. Н. Субботина // 

Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. 

- № 9-1 (78). - С. 46-48. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46676561 (дата 

обращения: 26.08.2022) 

муниципального управления. Рассмотрены основные методологические 

аспекты, проанализирована характеристика целевой ориентации 

принятия управленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления. Выявлены актуальные проблемы в системе 

государственного и муниципального управления при принятии 

управленческих решений. 

5.  Воронина А. В. Изменение уровня 

компетентности руководителя и развитие 

управленческих навыков во взаимосвязи с 

командной эффективностью / А. В. Воронина, К. 

Г. Абазиева // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2022. - № 3 (142). - С. 63-67. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48000238 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Позиция руководителя по отношению к работникам организации 

оказывает существенное влияние на организационный климат и 

профессиональную продуктивность работников. В статье рассмотрены 

этапы формирования команды и роль руководителя в этом процессе. 

Представлен набор компетенций, навыков и умений современного 

руководителя, построены графики изменения командной эффективности 

в зависимости от жизненного цикла команды, вклада руководителя и 

трудового коллектива в развитие группы. В результате трансформации 

руководителя происходит изменение эффективности команды. В статье 

приводятся критерии и порядок расчета изменения эффективности 

функционирования команды. 

6.  Габидуллина Г. Р. Обоснование и выбор 

критериев эффективности системы управления 

персоналом предприятия / Г. Р. Габидуллина, Р. 

Д. Гизатулин, А. И. Мирсаяпов // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. - 

2022. -  № 1 (163). - С. 87-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47935533 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В данной статье авторами рассмотрены различные методологические 

подходы к исследуемому явлению, сформулированы основные выводы. 

Отмечено, что оценка эффективности системы управления персоналом - 

это комплекс мероприятий, который позволяет понять, насколько 

соотносятся финансовые вложения в работников и прибыль, получаемая 

предприятием. 

7.  Герасименко О. А. Налоги как инструмент 

государственного управления в условиях 

В данной работе рассмотрены вопросы базового устройства 

государственного управления на основе налоговой политики, а также 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46676561
https://elibrary.ru/item.asp?id=48000238
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47935533


цифровой экономики / О. А. Герасименко, А. В. 

Галль // Международный журнал гуманитарных 

и естественных наук. - 2022. - № 2-1 (65). - С. 

144-147. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48078363 

(дата обращения: 26.08.2022). 

трансформация налоговой системы России в условиях становления 

цифровой экономики. Описаны некоторые актуальные изменения в 

налоговом законодательстве, а также нововведения, позволяющие 

упростить процесс уплаты налогов. Обозначены ключевые проблемы при 

адаптации налоговой системы России под процесс цифровизации 

экономики и предложены рекомендации по их решению. 

8.  Голубецкая Н. П. Трансформация 

инновационной деятельности в современном 

менеджменте организаций / Н. П. Голубецкая, О. 

Г. Смешко, Т. В. Чиркова // Экономика и 

управление. - 2022. - Т. 28, № 2. - С. 147-158. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48038944 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Современный менеджмент характеризуется увеличением объемов 

инвестиций транснациональных корпораций в сегменты 

технологических цепочек с «массовым спросом». Интернет-игры, 

электронная коммерция, центры по хранению и обработке 

информационно-аналитических баз данных формируют приоритетные 

направления развития менеджмента. Интеллектуальный капитал, сбор, 

хранение и скорость обработки массива статистических данных стали 

необходимым условием для поступательного экономического роста. 

Трансформация организационных форм традиционных бизнес-моделей 

повлияла на эволюцию роли компаний, которые становятся составной 

частью цифровой экосистемы, поскольку наличие в собственности и 

обработка информационно-аналитических данных позволяют 

обеспечить конкурентные преимущества и получение эффекта, 

достигаемого за счет оптимизации сетевого взаимодействия 

хозяйствующих субъектов. Компании на фундаменте цифровых 

экосистем корректируют долгосрочную стратегию развития под 

влиянием интегрированных управленческих воздействий в единой сети. 

Переформатирование менеджмента произошло вследствие развития 

новых организационных форм бизнеса по созданию ценностей в рамках 

экосистемы, которая, используя гибкие и инновационные формы 

взаимодействия хозяйствующих субъектов, снизила последствия 

внешних и внутренних рисков мирового рынка. В цифровой экономике 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48078363
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48038944


высокая адаптивность сетевой координации и межотраслевого 

взаимодействия в инновационных процессах на базе коллективной 

интеллектуальной собственности повысила результативность 

менеджмента. 

9.  Григорьева Н. С. Финансовый менеджмент 

организации в период цифровой трансформации 

/ Н. С. Григорьева, Д. К. Головко // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2022. - № 1 (140). - С. 54-58. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47413628 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Переход к цифровой экономике обретает новую технологическую основу 

и становится одним из главных средств инновационного 

технологического развития в России, что и является предметом 

исследования. Современное состояние российского и глобального 

рынков, возросший уровень конкуренции, который испытывают на себе 

российские предприятия, характеризуются структурными переменами, 

связанными с развитием цифровых технологий и их внедрением в 

практическую деятельность компаний. Это обусловлено высокой 

динамикой развития цифровых технологий как на макро-, так и 

микроуровнях. В статье рассмотрены особенности финансового 

менеджмента в период трансформации. Выявлено, что в настоящее время 

необходимо на микроуровне сформировать финансовую экосистему 

организации для обеспечения стабильности бизнес-процессов. Уделено 

внимание также такому направлению как повышение финансовой 

устойчивости и независимости компании (на примере строительной 

отрасли). Разработана стратегия участия в конкурентных закупках и план 

первоочередных мероприятий. 

10.  Гриненко С. В. Управление знаниями в 

индустрии туризма и гостеприимства как 

фактор развития туристских территорий / С. В. 

Гриненко, М. С. Романов // Научные труды 

Вольного экономического общества России. - 

2021. - № 4 (230). - С. 372-379. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651199 

В статье представлены подходы к определению и классификации знаний 

в индустрии туризма и гостеприимства с позиций различных групп 

стейкхолдеров с целью формирования алгоритма управления знаниями и 

создания адекватных потребностям туристских территорий систем 

знаний в контексте развития сферы туризма. Системный подход к 

формированию и функционированию систем знаний позволит 

обеспечить решения сопряженных задач устойчивого развития туризма, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47413628
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651199


(дата обращения: 26.08.2022). экономического роста предприятий бизнес-сообщества, роста 

привлекательности туристских территорий в соответствии с 

императивами развития внутреннего и въездного туризма. 

11.  Денисов Д. Ю. Современные информационные 

системы поддержки управленческих решений / 

Д. Ю. Денисов // Вопросы инновационной 

экономики. - 2021. - Т. 11, № 4. - С. 1427-1438. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125295 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Переход к цифровой экономике - это необратимый процесс, который 

позволяет реальному бизнесу извлекать дополнительную прибыль за 

счет оптимизации и ускорения бизнес-процессов посредством внедрения 

на предприятии ИТ-технологий. Внедрение цифровых сервисов 

становится мощным инструментом управления предприятием любой 

сферы экономической деятельности. В этой связи представляет интерес 

рассмотрение места и роли современных информационных систем в 

управлении бизнес-процессами предприятия 

12.  Дмитриева М. А. Управление уровнем 

субъективного контроля персонала с позиции 

имиджа руководителя / М. А. Дмитриева, А. В. 

Воронина // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2022. - № 3 (142). - С. 68-72. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48000239 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Позиция управления уровнем контроля персонала основана на методике 

оценки уровня субъективного контроля и вербальном имидже 

руководителя. В статье показывается, как различный уровень контроля 

подчиненных влияет на управление трудовым коллективом. Приводится 

методика определения уровня локуса, и резюмируются результаты 

исследования. По локусу контроля всех подчиненных можно 

типологизировать на две группы: интерналы и эсктерналы. Результаты 

исследования приводят к выводу, что интерналы более управляемые и 

показали положительную реакцию на реальный имидж руководителя, 

экстерналы, наоборот, формируют в сознании идеальный образ 

руководителя, которому и должен соответствовать реальный 

руководитель. 

13.  Донецкая С. С. Высшее образование в Китае: 

особенности системы управления в ведущих 

вузах страны / С. С. Донецкая, В. Бин // Вестник 

Российского университета дружбы народов. 

В статье представлен краткий экскурс в историю развития китайской 

системы управления государственным вузом с момента образования КНР 

по сегодняшний день; обозначены основные черты современной системы 

высшего образования и динамика численности государственных и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125295
https://elibrary.ru/item.asp?id=48000239


Серия: Социология. - 2022. - Т. 22, № 1. - С. 150-

167. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48111936 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

частных общих вузов за последние десять лет. Особое внимание уделено 

системам управления государственными, частными и совместными 

университетами. Показано, что система управления вузом любой формы 

собственности в Китае состоит из трех частей: принятие решений, их 

исполнение и надзор. Раскрыта специфика отношений между высшими 

руководящими структурами университета - партийным комитетом, 

ректором и управляющим советом (советом директоров), показана 

реальная система отношений между представителями административной 

и академической структур университета. Источниками информации 

стали: данные Министерства образования, законы и иные нормативные 

документы КНР, регулирующие деятельность вузов, сайты ведущих 

китайских университетов и публикации в открытом доступе в китайском 

Интернете. 

14.  Евсиков К. С. Государственно-правовые 

концепции использования информационных 

технологий в государственном управлении / К. 

С. Евсиков // Lex russica (Русский закон). - 2022. 

- № 1 (182). - С. 74-86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604390 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье систематизированы информационные революции и их влияние 

на трансформацию системы государственного управления и социальное 

взаимодействие. Проведенный анализ позволил спрогнозировать 

изменения в механизме государства, вызванные этими процессами. Для 

анализа использования информационных технологий в сфере 

государственного управления в статье обобщены существующие в 

данной сфере государственно-правовые концепции. Проведенный анализ 

позволил выявить их бессистемность и противоречивость. Для 

ликвидации указанного недостатка в статье сформулирована 

универсальная классификация государственно-правовых концептов, 

включающая следующие правовые категории: электронное государство, 

электронная демократия, электронная автократия, электронное 

правительство, электронное правосудие, электронный парламентаризм, 

цифровое государство. Предлагаемая классификация должна 

способствовать улучшению качества правотворческой и 
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правоприменительной деятельности в процессе регулирования 

использования информационных технологий в сфере государственного 

управления. 

15.  Евсюков В. В. Цифровая трансформация и 

внедрение искусственного интеллекта в систему 

управления государством / В. В. Евсюков, А. Ю. 

Агеева, С. П. Изюменко // Вестник Тульского 

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

190-193. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47244282 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрены вопросов о внедрении и применении 

информационных технологий и искусственного интеллекта в систему 

управления государством. Актуальность исследования связана с новым 

политическим курсом Российской Федерации, основной целью которого 

на данный момент является цифровизация управления, что предполагает 

повышение уровня организации управления и власти в современных 

условиях. Основные задачи работы - выявить тенденции оцифровки 

государственного управления; исследовать вопросы бюджетирования и 

распределения денежных ресурсов с точки зрения эффективности; 

рассмотреть практику применения ИТ и ИИ в Российской федерации. 

16.  Жабин А. П. Менеджмент в постковидную 

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

Вестник Самарского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 10 

(204). - С. 29-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47380613 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются изменения в сфере менеджмента, 

наблюдаемые в проживаемый сейчас период пандемии коронавируса 

COVID-19 и прогнозируемые на перспективу - в постковидное время. 

Показывается, что постковидное время не является временным отрезком, 

характеризующимся процессами возвращения к доковидным практикам 

предпринимательства и менеджмента. Постковидное время - это 

принципиально иной и необратимый по вектору протекания событийно-

временной континуум. 

17.  Захарчук Е. А. Проектное управление: 

становление, проблемы и пути решения / Е. А. 

Захарчук, М. С. Печеркина // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 12. - С. 138-143. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47572144 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящее время в управлении на государственном уровне стал 

активно внедряться механизм «управления по результатам» - проектное 

управление. В статье анализируется зарубежный и отечественный опыт 

становления проектного управления, описаны институты, 

занимающиеся вопросами развития проектного управления, и проведена 

периодизация развития проектного управления. В России в развитии 
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проектного управления на уровне управления социально-экономическим 

развитием страны выделены два этапа. Первый этап, с 2006 по 2013 г., 

характеризуется наличием финансовых ресурсов, которые необходимо 

было оперативно и эффективно потратить. Второй этап начался с 2018 г. 

и, наоборот, был нацелен на получение прогрессивного результата в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов. Применение 

проектного управления в осуществлении долгосрочных инициатив 

субъектов Российской Федерации началось с реализации региональных 

проектов в рамках национальных проектов. Были выделены проблемы и 

предложены способы совершенствования организации проектного 

управления на региональном уровне.  

18.  Зеленый менеджмент в условиях смены 

технологических укладов и декарбонизации 

производственных систем / И. Н. Макаров, М. И. 

Шепелев, В. С. Кондауров, В. С. Назаренко // 

Вопросы инновационной экономики. - 2021. - Т. 

11, № 4. - С. 1879-1882. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125322 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Статья посвящена вопросам влияния климатической повестки и 

связанных с ней процессов декарбонизации, а также перехода к новому 

технологическому укладу на конкурентоспособность компаний и 

государств. Обосновывается, что переход к принципам устойчивого 

развития и ESG-повестке и связанные с этим изменения требуют от 

компаний, регионов и государств перехода к внедрению зеленого 

менеджмента для сохранения конкурентоспособности и использования 

преимуществ, которые дает обозначенная выше трансформация. 

19.  Зотов В. В. Лидерство в условиях цифровизации 

экономики / В. В. Зотов, А. Д. Петросян // 

Дизайн и технологии. - 2022. - № 87 (129). - С. 

91-98. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48068370 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье показано, что исследования лидерства сохраняют свою 

актуальность потому, что изменения, которые происходят в 

национальной экономике на всех уровнях управления вызывают 

необходимость поиска новых форм проявления лидерских качеств и 

новых способов их развития. При этом проблема лидерства в условиях 

цифровизации экономики слабо исследована. В современном мире 

множеству компаний требуется совсем иной вид лидера - это «цифровой 

лидер», способный объединить и заинтересовать людей, готовый к 

рискам и непрерывной модернизации новых технологий. Компаниям не 
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хватает высокотехнологичных лидеров, обладающих опытом и 

навыками, гораздо более разнообразными, чем в предшествующие 

поколения. Поэтому компаниям нужно формировать новое поколение 

лидеров, а именно молодых специалистов, которые способны 

ориентироваться в постоянно изменяющихся цифровых технологиях. 

20.  Казаринова Е. Б. Внедрение KPI в управление 

персоналом в ходе цифровой трансформации 

организации до уровня индустрии 4.0 / Е. Б. 

Казаринова, О. И. Казаринова // Постсоветский 

материк. - 2022. - № 1 (33). - С. 107-122. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48154095 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Цифровая трансформация, диктуемая распространением технологий 

Индустрии 4.0, затрагивает организации различного типа и любой 

отраслевой принадлежности, формирует уникальные конкурентные 

преимущества. Процесс цифровой трансформации организаций до 

уровня Индустрии 4.0 инициируется, осуществляется и управляется 

людьми, что ставит вопрос о разработке специфической системы 

критериев оценки персонала. С этой целью в статье рассмотрен подход к 

формулированию ключевых показателей эффективности (Key 

Performance Indicators - KPI) внедрения цифровых технологий 

Индустрии 4.0 в организации, сформированный на основе анализа 

научных работ в области оценки эффективности и производительности. 

Авторами предложен многоуровневый комплекс KPI, определённых с 

учётом международных стандартов, и представлена пошаговая 

последовательность их применения. Предложенный комплекс KPI 

способен повысить вовлечённость персонала организации в процесс её 

цифровой трансформации и создание новых конкурентных преимуществ 

на рынке. 

21.  Калинский О. И. Управление процессами 

технологического потенциала как фактора 

устойчивого развития промышленных 

предприятий / О. И. Калинский, М. А. Коркин // 

Экономика промышленности. - 2021, № 14 (4). - 

С. 440-445. - URL: 

В современной экономике промышленного производства 

основополагающим направлением является технологический потенциал, 

связанный с переходным периодом к инновационным 

высокотехнологическим промышленным производствам, оказывающим 

влияние на перспективные показатели развития экономики и 

промышленного комплекса в целом. Управление промышленными 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48154095


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47454484 

(дата обращения: 26.08.2022). 

предприятиями требует разработки новых подходов к использованию 

технологического потенциала и его управлению. С этой целью изучены 

труды ученых в предметной области технологического потенциала 

промышленных предприятий. Рассмотрены теоретические подходы к 

исследованию технологического потенциала и устойчивого развития 

промышленных предприятий. Произведена систематизация 

методологических подходов к исследованию понятия «технологический 

потенциал» и структурированы влияющие на него факторы. Среди 

основополагающих выделены социальные, международные, состояние 

экономики, экономическая политика, рыночные факторы, факторы 

государственного влияния и институциональные факторы. 

22.  Камалова Г. Р. Цифровое государственное 

управление: анализ практик / Г. Р. Камалова // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. - 2021. - № 6 (162). - С. 191-194. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47364420 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается цифровая трансформация государственного 

управления в рамках перехода к цифровому правительству на примере 

разных стран мира, предполагающая полномасштабную цифровизацию 

правительственных механизмов и использование платформенного 

подхода при оказании государственных услуг. Цифровая трансформация 

позволяет использовать новые платформенные решения, прорывные 

технологии (облачные сервисы, искусственный интеллект, Интернет 

вещей и др.), оптимизируя работу госорганов в целях создания 

цифрового общества. 

23.  Красова Е. В. Фундаментальные проблемы 

управления российской экономикой в контексте 

становления информационного общества / Е. В. 

Красова, В. В. Комиссарова // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 11. - С. 101-107. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47305508 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Статья посвящена концептуальным вопросам, связанным с 

использованием информационно-коммуникационных (ИКТ) и цифровых 

технологий, которые рассматриваются современной научной и 

политической средой как основной фактор развития экономики и 

общества. В статье рассмотрена нормативно-правовая сторона вопроса в 

части ряда стратегических программных документов, касающихся 

внедрения цифровых технологий, методов и инструментов в различные 

социально-экономические процессы, определены соответствующие 
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данным процессам фундаментальные проблемы управления экономикой. 

К трем ключевым проблемам отнесены: отсутствие единства в 

определениях важнейших понятий и категорий, отсутствие единого 

понимания направлений информатизации, места и роли ИКТ в 

социально-экономических процессах, а также затрудненность оценки 

эффективности внедрения ИКТ в общественное производство и 

управление вследствие отсутствия общепринятых методик этой оценки. 

24.  Крылова Л. В. Развитие системы глобального 

управления в среднесрочной перспективе 

с учетом принципов мультилатерализма / Л. В. 

Крылова // Экономика. Налоги. Право. - 2022. - 

№ 15. - С. 115-123. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48104448 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В результате проведенного исследования доказано, что трехуровневая 

система глобального управления, состоящая из взаимодействующих 

формальных и неформальных регуляторов, в большей степени 

соответствует задачам наднационального регулирования в глобальной 

экономике при условии соблюдения принципа мультилатерализма, а 

вектор ее дальнейшего развития обусловлен трендом на повышение 

значимости неформальных институтов регулирования при увеличении 

степени их институализации. Обоснованы необходимость формирования 

и глобального перераспределения финансовых ресурсов в целях 

предотвращения новых дисбалансов, а также целесообразность 

разработки системы раннего выявления надвигающегося кризиса и 

триггеров на включение превентивных антикризисных программ 

финансовой помощи для развивающихся стран. 

25.  Кузнецов Н. В. Совершенствование проектного 

подхода в системе государственного 

стратегического управления / Н. В. Кузнецов, Н. 

Е. Котова // Фундаментальные исследования. - 

2021. - № 11. - С. 114-119. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47305510 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье анализируется опыт использования проектного подхода в 

системе государственного стратегического управления социально-

экономическим развитием в РФ. Показано, что проектный подход 

способствует концентрации различных административных, финансовых 

и управленческих ресурсов на наиболее существенных и важных 

направлениях развития, реализация которых будет способствовать 

достижению стратегических национальных целей. Отмечено, что 

применение проектного подхода уже привело к существенному 
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повышению эффективности государственного управления. Рассмотрены 

ключевые проблемы, снижающие эффективность применения 

проектного подхода в органах государственной власти. Сделан вывод о 

том, что эффективность применения проектного подхода может быть 

существенным образом повышена при реализации следующих 

мероприятий: осуществлении перехода от чисто финансового 

планирования к ресурсно-финансовому; использованию при разработке 

проектов всех уровней инструментов моделирования и оценки рисков, 

более тесной интеграции системы проектного управления с системой 

государственного стратегического планирования и федеральной 

системой управления рисками, а также развитию кадрового потенциала 

и кадровой обеспеченности проектной деятельности. 

26.  Лаптев В. А. Цифровая трансформация 

инструментов управления современными 

корпорациями: состояние и пути развития / В. А. 

Лаптев, С. Ю. Чуча, Д. Р. Фейзрахманова // 

Правоприменение. - 2022. - Т. 6, № 1. - С. 229-

244. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48123172 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье исследуются вопросы, связанные с цифровой 

правосубъектностью корпорации (онлайн-регистрация корпораций 

(электронное (цифровое) резидентство корпораций), а также «цифровой 

отпечаток» компании в публичных реестрах), цифровым корпоративным 

управлением, а также деятельностью непосредственно цифровых 

(сетевых или децентрализованных автономных организаций) 

корпораций. Выделяются три типа цифрового корпоративного 

управления: дистанционное управление (с участием человека), смарт-

управление (по алгоритмам, установленным человеком) и управление 

искусственным интеллектом (без участия человека). Иллюстрируются 

отдельные инструменты цифрового управления корпорацией, 

вытесняющие традиционные формы управления когнитивной системой 

человека. Раскрываются особенности функционирования 

децентрализованных автономных организаций. 

27.  Лившиц В. Н. Управляемая экономика: 

актуальные вопросы государственного 

В статье представлен обзор сложившихся научно-практических 

исследований по проблемам государственного управления экономикой в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48123172


управления в условиях цифровой 

трансформации / В. Н. Лившиц, О. М. 

Шаталова, О. В. Дмитриева // Труды Института 

системного анализа Российской академии наук. 

- 2021. - Т. 71, № 4. - С. 11-22. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47374231 

(дата обращения: 26.08.2022). 

условиях цифровой трансформации социально-экономических 

процессов. Актуальность темы обусловлена тем, что цифровая 

трансформация становится объективной предпосылкой к существенным 

структурным изменениям экономики. Понимание онтологии 

происходящих изменений необходимо для выработки новой 

государственной политики и новых моделей технологического развития. 

Проведенное обзорное исследование позволило сделать выводы о 

возрастающей в условиях цифровой экономики роли государства - в 

решении проблем технологического неравенства, в создании актуальных 

в новых условиях формальных институтов, в развитии инфраструктуры 

цифровой экономики и т.д. При этом, в новых экономических условиях 

государственное управление не может ограничиваться лишь 

регулирующим воздействием: государство все в большей степени 

становится непосредственным участником процессов цифровой 

трансформации социально-экономических отношений. Изложенные в 

статье результаты могут способствовать систематизации теоретических 

обоснований для формирования новых моделей технологического 

развития промышленных комплексов, как общенационального, так и 

регионального уровней. 

28.  Лукащук В. И. Внедрение проектного подхода в 

деятельность органов публичного управления: 

проблемы и перспективы / В. И. Лукащук // 

Modern Science. - 2022. - № 2-1. - С. 409-412. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47971991 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Показано, что проектный подход в сфере публичного управления 

содержит как методологическую, так и организационную (команду 

проекта, осуществляющую процесс управления реализацией проекта) 

составляющие. Рассмотрены особенности управления проектами в 

публичной сфере. Приведены главные аргументы относительно 

целесообразности применения проектного подхода для разработки и 

осуществления программ и проектов в сфере публичного управления. 

Отмечено, что на сегодня использование проектного подхода в практике 

публичных институтов является лишь декларативным. Выделены 
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основные проблемы на пути к внедрению проектного подхода в 

деятельность органов публичного управления. Подчеркнуто, что 

понимание сущности проектного менеджмента, практики его 

применения и значения для органов публичной сферы даст возможность 

повысить эффективность их деятельности. 

29.  Макарова Е. А. Ключевые технологии цифровой 

трансформации в сфере HR: тенденции в сфере 

управления персоналом в России / Е. А. 

Макарова // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2022. - № 1-3 (115). 

- С. 30-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845076 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В России, как и в других странах мира, пандемия сильно ускорила 

технологический прогресс, что, в свою очередь, привело к 

необходимости быстрой адаптации компаний к современным реалиям. 

Все отрасли (функции) бизнеса подвержены появлению новых 

технологий, отдел управления персоналом или HR не стал исключением. 

Для того, чтобы идти в ногу со временем HR отделам необходимо 

интегрировать в свои бизнес-процессы инновационные инструменты. В 

данной статье анализируются различные способы цифровизации 

рутинных HR процессов в России, которые помогают компаниям более 

эффективно набирать, адаптировать и обучать персонал. Для того, чтобы 

понимать, какие тенденции есть в области HR по всему миру, был принят 

во внимание опыт международных консалтинговых и рекрутинговых 

компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

30.  Маркелова Ю. В. Роль менеджмента в 

стратегическом менеджменте / Ю. В. 

Маркелова, Р. И. Вагапова // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. - 

2022. - № 2-1 (65). - С. 162-166. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48078367 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В данной статье анализируется зарождение самостоятельной 

дисциплины, как «стратегический менеджмент». Рассматривается как 

менеджмент оказывает значение на развитие стратегического 

менеджмента. Анализируются модели управления, инструменты 

менеджмента в разрезе стратегического менеджмента. Работы Линча, Ф. 

Дэвида, В. Ефремовой подчеркивают роль менеджмента, а также 

позволяют определить этапы становления стратегического менеджмента. 

31.  Мерзлов И. Ю. Цифровизация бизнеса Стремление повысить эффективность деятельности организаций на 
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организаций: риск-менеджмент и 

технологические тренды / И. Ю. Мерзлов // 

Фундаментальные исследования. - 2022. - № 2. - 

С. 36-40. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48058214 

(дата обращения: 26.08.2022). 

основе использования передовых информационных технологий является 

одним из основных трендов последних лет. Действительно, такие 

технологии, как электронная коммерция, большие данные, машинное 

обучение, искусственный интеллект, Интернет вещей и ряд других, могут 

приводить к значительному росту производительности труда. Вместе с 

тем в ряде случаев собственники и топ-менеджмент организаций 

формируют отношение к процессу цифровой трансформации как 

некоему модному тренду, которому необходимо безусловно следовать. 

Это делает актуальной необходимость формирования взвешенного 

подхода к принятию управленческих решений в части вопросов 

цифровизации с учётом как потенциальных выгод, которые могут быть 

получены, так и рисков, способных нивелировать все усилия, 

направленные на рост эффективности бизнеса. В этом контексте целью 

настоящей статьи является выявление ключевых рисков, связанных с 

цифровой трансформацией отдельных организаций, а также определение 

возможных мероприятий, направленных на минимизацию 

соответствующих рисков 

32.  Мостовюк М. А. «Умный город» как 

современный формат государственно-правового 

управления / М. А. Мостовюк // Право и 

государство: теория и практика. - 2021. - № 11 

(203). - С. 299-301. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48118759 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

На протяжении длительного времени в России ведутся работы по 

проектированию и внедрению в систему государственного управления 

концепта «Умный город». Автор статьи доказывает, что «Умный город» - 

это не проект, а новый формат государственного управления - 

технологически обеспеченное управление. Наряду с этим, сегодня 

следует признать недостаточное регулирование данного вопроса с точки 

зрения права, обусловливающее разрозненность подходов к пониманию, 

структуре и методологии концепта «Умный город». Обосновывается 

наличие нескольких основных подходов к пониманию сущности 

«Умного города»: во-первых, данный концепт представляет собой 

систему отношений, которая управляется в цифровом формате; во-
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вторых, - совокупность технологических и инфраструктурных решений; 

в-третьих, - цель управленческой деятельности. Выделенные подходы 

вкупе определяют концепт «Умный город» как новый формат 

технологически обеспеченного государственного управления, 

урегулированный правом. Представлен возможный алгоритм правового 

регулирования рассматриваемого концепта в практике управленческой 

деятельности 

33.  Ница Д. Г. Проблемы современного управления 

в России / Д. Г. Ница, Е. С. Герасимова, М. В. 

Федотов // Инновации. Наука. Образование. - 

2022. - № 49. - С. 71-75. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47949055 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрены основные актуальные проблемы управления, 

которые характеризуют работу современной компании в условиях рынка: 

неправильная постановка целей и определения путей их достижения, а 

также практическое применение проведения изменений. Сделан анализ 

проблем, чаще всего встречающихся у менеджеров, а также разобран 

пласт задач современного менеджера. Определено, что коренные 

проблемы управления - это проблемы стратегического управления, а 

именно трудности в разработке и применение выбранной стратегии, 

выборе путей достижения поставленной цели, проведении достаточных 

изменений в организации. 

34.  Охотников А. В. Компетентностный подход в 

системе управления персоналом предприятия / 

А. В. Охотников, И. А. Полякова // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2022. - № 2 (141). - С. 34-37. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47685532 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье структурированы методология и методика компетентностного 

подхода в управлении человеческим капиталом. Через призму факторов 

формирования человеческого капитала установлена его взаимосвязь с 

компетентностным подходом, а также сформулирована функциональная 

сущность компетентностного подхода в системе управления персоналом. 

35.  Погодина Т. В. Цифровые инструменты 

управления компаниями: теория и практика / Т. 

В работе исследованы особенности использования цифровых 

инструментов в управлении на разных уровнях подчинения отношений 
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В. Погодина, О. Е. Устинова // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. - 2022. - Т. 32, № 1. - С. 48-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47702694 

(дата обращения: 26.08.2022). 

внутри компании. При этом одни из них позволяют решить достаточно 

узкие специализированные задачи, а другие используются для более 

широкого спектра задач из различных областей, в основу которых 

положен общий или типовой подход. Цель работы заключается в 

восполнении пробела, связанного с изучением использования цифровых 

инструментов в управлении маркетингового подразделения компании, 

изучающего влияние рекламы на поведение потребителей 

промышленного рынка.  

36.  Роздольская И. В. Трансформационное 

лидерство как инновационный тип руководства 

в условиях активно формирующейся цифровой 

платформы в государственном и 

муниципальном управлении / И. В. Роздольская, 

Ю. А. Мозговая, Л. Р. Яковлева // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2022. - № 1 (92). - С. 22-36. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47606284 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье авторами представлены предпосылки своевременной и 

успешной трансформации предприятия. Систематизированы принципы 

трансформационного лидерства и роли трансформационного лидера. 

Обозначены основные формы лидирующей позиции 

трансформационного лидерства. Выделены измерения 

трансформационного лидерства, которые могут быть реализованы 

директивным или партнерским способом. Оcобое внимание уделено 

применению трансформационного лидерства в качестве фактической 

управленческой практики в системе государственного и муниципального 

управления. Перспективы дальнейшей научной разработки исследуемой 

проблемы определяются логикой взаимосвязи трансформационного 

лидерства в региональном формате. В связи с этим выявлены 

эффективные практики трансформационного лидерства на региональном 

уровне. Подчеркнуто, что трансформационное лидерство в 

государственном и муниципальном управлении осуществляется под 

влиянием цифровых технологий.  

37.  Смотрицкая И. И. Цифровая трансформация 

государственного управления: основные тренды 

и новые возможности / И. И. Смотрицкая // 

Научные труды Вольного экономического 

В статье раскрываются основные тренды цифровой трансформации в 

сфере государственного управления. Рассмотрены приоритеты 

цифровизации государственного управления, среди которых создание 

цифрового правительства и достижение «цифровой зрелости» системы 
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общества России. - 2021. - № 4 (230). - С. 223-

229. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651178 

(дата обращения: 26.08.2022). 

государственного управления к 2030 году. Дана характеристика 

цифровых преобразований с позиции повышения эффективности 

государственного управления, определены возможности цифровизации 

для формирования модели публичного управления, обеспечивающей 

комплексный подход к решению макроэкономических задач развития 

страны. 

38.  Современные модели управления проектами 

предпринимательских субъектов на основе 

информационных технологий / С. Е. Карпушова, 

Т. В. Секачева, Е. В. Пацюк [и др.] // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 2022. 

- № 2-2. - С. 197-202. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48101325 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Чтобы удерживать лидерские позиции, следить за предпочтениями 

клиентов, предпринимательскому субъекту необходимо постоянно 

вносить изменения в свою деятельность. Обосновать каждое изменение, 

внедрять новую продукцию означает управлять проектной 

деятельностью предприятия. Особенностью реализации строительных 

проектов очень часто является нарушение сроков и перечня 

строительных работ, отклонение от утвержденной сметной стоимости, не 

соответствие качества выполненных работ. Поэтому разработка модели 

управления строительным проектом, является актуальной проблемой. 

Однако, эффективность строительного бизнеса во многом зависит от 

скорости доступа к информационным массивам и возможности 

обработки и анализа данных. Поэтому внедрение комплексной 

информационной системы позволит повысить производительность труда 

сотрудников и общую экономическую эффективность 

предпринимательской деятельности. Интегрированный процесс 

управления проектами требует взаимодействия многих систем 

хозяйственной деятельности предприятия. Общая информационная база, 

в рамках комплексного подхода, позволит взаимодействовать всем 

участникам строительного проекта 

39.  Сорокина О. Г. Управление человеческими 

ресурсами как ключевой элемент эффективного 

функционирования организации / О. Г. 

Формирование системы управления человеческими ресурсами в 

организации направлено на развитие творческого потенциала 

сотрудников и стимулирование определенного поведения персонала. В 
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Сорокина // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. -2022. - № 4(143). - С.19-23. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48141016 

(дата обращения: 26.08.2022). 

статье рассматриваются функции управления человеческими ресурсами, 

в том числе обучение, развитие, мотивация персонала, которые влияют 

на показатели производительности труда. Эффективное управление 

человеческими ресурсами в организации заключается в создании 

социально-психологического климата и поддержании командного духа 

между сотрудниками. 

40.  Спиридонов А. А. Стратегическое управление 

рисками освоения арктических шельфовых 

месторождений / А. А. Спиридонов, А. М. 

Фадеев // Экономика промышленности. - 2022. -  

Т. 15, № 1. - С. 36-48. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48194885 

(дата обращения: 26.08.2022). 

 

В статье рассматриваются основные риски при освоении 

углеводородных шельфовых месторождений в Арктике, а также методы 

управления существующими рисками. Процесс освоения 

углеводородных шельфовых месторождений в Арктике связан с 

многочисленными сложностями по причине уникальных природно-

климатических условий в данном регионе (наличие пакового льда, 

шквалистого ветра, волнения моря и т.д). В рамках статьи методы 

управления рисками условно разделены на две категории: 

универсальные (применимые на любом из вышеуказанных этапов 

освоения месторождения) и уникальные (применимые лишь в рамках 

одного из этапов). В процессе анализа выявлены основные 

преимущества и недостатки рассматриваемых методов управления 

рисками. На основе сочетания универсальных и уникальных методов 

сформирована система управления рисками, учитывающая специфику 

этапов освоения арктических шельфовых углеводородных 

месторождений. 

41.  Степусь А. Ф. Трансформация категории 

"конкурентоспособность персонала" в условия 

цифровой экономики / А. Ф. Степусь // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. - 2022. - Т. 32, № 1. - С. 72-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47702697 

В статье проведен ретроспективный анализ основных категорий 

трудовой теории в ее развитии и трансформации, с учётом мнений 

различных исследователей. Раскрыта сущность понятий «конкуренция», 

«рабочая сила» и «рабочее место», «труд» и «работа», «кадры» и 

«персонал», «производительность» и «производительная сила труда», 

«трудовой ресурс» и «трудовой потенциал», «стоимость» и «ценность». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48141016
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(дата обращения: 26.08.2022). В результате проведенного анализа предложены авторские определения 

понятий «трудоспособность», «работоспособность», «тезаурус», «опыт 

общения». Детальный анализ различных подходов к трактовке данных 

категорий позволил автору обосновать собственную научную позицию 

по исследуемому вопросу. В результате реализации авторского подхода 

предложено актуализировать определение понятия 

«конкурентоспособность персонала» с учетом его трансформации в 

условиях цифровой экономики. 

42.  Терентьев В. Н. Интеграция технологии 

блокчейн в систему управления 

государственным заказом / В. Н. Терентьев // 

Вестник Самарского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 10 

(204). - С. 70–80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47380620 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Одним из инструментов развития цифрового управления системой 

государственного заказа выступает интеграция в экономику государства 

новой формы денежного обращения - посредством централизованного 

реестра на основе технологии блокчейн. Цель данного научного 

исследования - формирование модели интеграции цифровых 

финансовых активов в систему обеспечения государственных нужд. 

Неотъемлемым процессом таковой интеграции должен стать цифровой 

алгоритм блокчейн, выраженный в смарт-контрактах и обеспеченный 

процессами финансового обмена через цифровые финансовые активы 

(цифровой рубль в предлагаемом случае). Представленный автором 

исследования путь внедрения в отечественную финансовую 

инфраструктуру системы централизованных реестров, поддерживающих 

финансовый оборот цифрового рубля, является прямым воплощением 

проводимой политики государства по цифровизации государственных 

процессов. В работе выявлены недостатки существующего 

отечественного законодательства относительно регулирования 

процессов управления системой государственного заказа. Раскрыты 

понятия «цифровые финансовые активы», «цифровой рубль». 

43.  Троянская А. И. Роль человеческого фактора в 

системе управления персоналом в условиях 

Современные условия характеризуются нарастанием процессов 

цифровой трансформации во всех сферах общественной жизни. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47380620


цифровой трансформации / А. И. Троянская, М. 

И. Прасолов // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. - 2022. 

- Т. 32, № 1. - С. 88-94. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47702699 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Представляется перспективным применение новейших программных 

решений для оптимизации процессов управления персоналом. 

Автоматизированные HRM-системы способны свести к минимуму или 

исключить ошибочные действия, обусловленные влиянием 

человеческого фактора, на крупном предприятии обрабатывающей 

промышленности, каким является АО «ОМЗ». Делается вывод, что 

распределение функций в системе человек-машина-среда должно быть 

динамическим с возможностью осознанно регулировать степень 

автоматизации. На сегодняшний день востребована именно 

рефлексивная модернизация. Осознанная современность требует от 

человека самоопределения, выработки отношения к социальной среде, 

производственной среде, предметному миру, рефлексии своего места и 

роли в происходящих инновациях. Чрезвычайно значимо сохранение 

ставших хрупкими человеческих взаимоотношений, собственно 

человеческих проявлений. 

44.  Трубачеев Е. В. Совершенствование 

управленческого процесса в условиях 

цифровизации экономики / Е. В. Трубачеев // 

Вопросы инновационной экономики. - 2021. - Т. 

11, № 4. - С. 1415-1426. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125294 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрены тренды эволюции экономического процесса в 

России и мире под влиянием формирования Индустрии 4.0. Исследованы 

системные трансформации, имевшие место в экономическом процессе в 

результате пандемии COVID-19, и систематизированы вызовы и 

возможности, возникшие в результате этих трансформаций 

применительно к управленческому процессу. Разработана система 

рекомендаций по совершенствованию управленческого процесса в 

условиях цифровизации экономики на основе анализа сильных и слабых 

сторон традиционных для России управленческих схем. В рамках данной 

статьи автором предпринята попытка выявить как сильные, так и слабые 

стороны организации управленческого процесса с учетом рисков, 

связанных с перестройкой системы управления организацией на основе 

поддающихся оцифровке паттернов принятия управленческих решений. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47702699
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125294


45.  Сухачева В. В. Учет тенденций и рисков ESG-

инвестирования при управлении портфелем 

финансовых активов / В. В. Сухачева, О. М. 

Бичурин // Экономика и управление. - 2022. - Т. 

28, № 1. - С. 86–91. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47918646 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящей статье с помощью общих методов научного познания в 

различных аспектах рассмотрено социально ответственное 

инвестирование, выявлены тенденции, характерные для управления 

портфелем финансовых активов. Предложены основы при создании 

новой методологической базы для оценки уровня социальной 

экологической ответственности компаний, а также даны даны 

рекомендации при включении социально ответственного 

инвестирования в портфель акций. 

46.  Храмова А. В. Основы управления 

интеллектуальной собственностью в условиях 

цифровизации: новые реалии / А. В. Храмова, А. 

М. Чернухин // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 11. - С. 158-176. 

 

Результаты исследования: проведены анализ и систематизация данных по 

выбранной тематике или смежными с ней, обозначены новые решения 

проблемы и защиты интеллектуальности собственности в условиях 

цифровизации, выделены отличия интеллектуальной собственности от 

других видов. Обозначены направления управления интеллектуальной 

собственностью предприятия: формирование нематериальных активов 

как стратегического ресурса повышения конкурентоспособности 

организации; мониторинг (идентификация) использования 

принадлежащей компании интеллектуальной собственности; 

предотвращение потерь коммерчески значимых секретов организации; 

защита доменного имени путем регистрации его словесных обозначений 

как товарного знака. 

47.  Чаусов Н. Ю. Нетворкинг как инструмент 

управления и его специфика в России / Н. Ю. 

Чаусов, В. В. Лазуткин // Экономика и бизнес: 

теория и практика. - 2021. - № 8 (78). - С. 192-

195. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46531668 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается новое и быстро развивающееся явление 

«нетворкинг». Нетворкинг как инструмент управления относят по форме 

к деловым коммуникациям, содержанием которых может являться 

реализация любой функции управления. Ключевой задачей нетворкинга 

является встраивание в глобальную сеть контактов для эффективного 

достижения поставленных целей. В России данное явление является 

достаточно новым и не адаптированным под социокультурные 

особенности мышления людей. Необходимо формирование условий для 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47918646
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объективного понимания и рационального использования нетворкинга в 

профессиональной деятельности. 

48.  Чепухалина М. А. Ключевые компетенции 

государственного служащего будущего 

(коллективный портрет госслужащего нового 

времени) / М. А. Чепухалина // Инновации и 

инвестиции. - 2022. - № 1. - С. 60-64. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47965594 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Настоящая статья посвящена вопросам, связанным с определением 

набора компетенций, которые призваны выделить государственного 

служащего в профессиональной среде (или, как используется в 

зарубежной литературе по экономике и менеджменту, скилл-сета), с 

учетом интересов инновационно-технологического развития 

национальной экономики как экономики знаний в долгосрочной 

перспективе. В условиях активной глобализации мировой экономики, 

сопровождающейся развитием технологий и инноваций, источником 

идей и методов их реализации является именно человек, со всеми 

присущими ему способностями, умениями и знаниями. При этом 

поставщиком принятия решений для обновления экономики и 

содействия устойчивому инновационному развитию является именно 

государство, выраженное в соответствующей работе государственных 

органов разных уровней управления. Принимая и поощряя инновации, 

государство в лице органов государственной власти способствует не 

только лучшему пониманию потребностей общества, но и успешнее 

реализовывает государственные программы, которые ориентированы на 

предоставление услуг и создание товарной продукции высокого качества 

при наименьших затратах.  

49.  Шманева Л. В. Особенности расслоения 

экономического пространства как фактор 

влияния на управление организацией / Л. В. 

Шманева // Вестник Московского университета 

МВД России. - 2021. - № 6. - С. 356‒360. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48072846 (дата 

В статье определено, что в исследуемых социально-экономических 

системах, ввиду большой неопределенности их поведения 

охарактеризовать особенности функционирования возможно лишь с 

позиций нелинейности, которая является главным условием 

самоорганизации. Доказано, что управление с позиции концепции 

расслоенности экономического пространства не в полном объеме 

описывает происходящие явления и отражает взаимосвязь протекающих 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47965594
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обращения: 26.08.2022). процессов. Важно учитывать влияние цикличности и самоорганизации 

социально-экономических систем через фазовые переходы в рамках 

различных слоев (подпространств). Данный подход имеет больший 

потенциал, характеризуя взаимодействия между слоями и взаимовлияние 

множества факторов с учетом отображаемых циклов развития 

организаций и экономики в целом. 

50.  Юдин А. А. Цифровая трансформация компаний 

с позиции финансового менеджмента: вызовы, 

перспективы / А. А. Юдин, Н. А. Курьянов // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2022. - № 4 (143). - С. 47-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48141021 

(дата обращения: 26.08.2022).  

В статье рассматриваются проблемы цифровой трансформации 

компаний с позиции финансового менеджмента в современных 

финансово-экономических условиях. Делается обоснование значения 

информационных систем и цифровой трансформации компаний в 

обеспечении эффективности процессов финансового управления. 
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