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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Азатян, К. В. Проблемы управления 

энергообеспечением и энергопотреблением в 

условиях реформирования отрасли / К. В. Азатян 

// Устойчивое развитие науки и образования. – 

2018. -№ 2. – С. 200-205.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=32689577 

 

В данной статье рассмотрены вопросы управления 

электропотреблением, энергообеспечением. Авторами проведен 

теоретический анализ основных определений, сравнены определения и 

норамтивно-правовая база по изучаемому вопросу, предложены пути 

совершенствования функционирования энергорынков страны 

2.  Кохановская, И. И. Вопросы организации 

управления транспортным комплексом 

городского округа (на примере г. Балашиха 

Московской области) / И. И. Кохановская, Е. А. 

Шебалков // Вестник Московского университета 

им. С.Ю. Витте. Сер. 1, Экономика и управление. 

– 2018. – № 2 (25). – С. 90-97. 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_

90_97.pdf 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы управления транспортным 

комплексом, выявлены возможные пути повышения эффективности 

управления транспортной системы на территории городского округа 

Балашиха. Авторами предложены способы модернизации 

транспортного комплекса, с увеличением возможностей развития 

муниципальной экономики, социально-муниципальной среды, 

оптимизации транспортного потока, что, по мнению авторов, приведет 

к увеличению инвестиционной и жилищной привлекательности 

городского округа 

3.  Кочеткова Н. Н. Управление эффективностью 

труда профессорско-преподавательского состава 

вуза / Н. Н. Кочеткова, Н. А.  Иглина, Т. В. 

Рябова // Российский экономический интернет-

журнал. – 2018. - № 2 

 

http://www.e-

rej.ru/Articles/2018/Kochetkova_Iglina.pdf 

Повышение эффективности труда сотрудников всегда было 

важнейшей управленческой задачей, стоящей перед эффективным 

менеджером. Это в полной мере касается и профессорско-

преподавательского состава (ППС) вузов, которые играют важнейшую 

роль в формировании интеллектуальных ресурсов страны и регионов.   

В Российской Федерации сегодня одним из инструментов 

реформирования отечественной системы управления эффективностью 

труда выступает сотруднический стиль руководства. Такой стиль – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32689577
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_90_97.pdf
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_90_97.pdf
http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Kochetkova_Iglina.pdf
http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Kochetkova_Iglina.pdf


 это, прежде всего, совокупность взаимовыгодных условий труда для 

наемных работников и работодателей (в том числе и вузов). В статье 

предлагается организация управления эффективностью деятельности 

ППС вуза с использованием следующих механизмов: планирование и 

прогнозирование показателей работы и уровня компетенций по видам 

деятельности ППС; разработка инструментов управления 

эффективностью труда, включая стиль руководства и систему оплаты 

труда ППС; обеспечение мотивации и стимулирования труда ППС с 

использованием моральных и материальных подходов; формирование 

системы контроля в отношении соответствия результатов труда. 

 

4.  Крайнова, О. С. Формирование кадрового 

потенциала: подход на основе принципов 

системы менеджмента качества и требований 

профессиональных стандартов / О. С. Крайнова, 

Д. М. Сатаева // Вестник Московского 

университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: 

Экономика и управление. – 2018. – № 3 (26). – С. 

77-85. doi: 10.21777/2587-554X-2018-3-77-85 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_3_26_

77_85.pdf 

 

В статье по-новому освещаются пути решения задач по кадровому 

обеспечению системы менеджмента качества – лидирующей системы 

управления во всем мире, ориентированной на повышение качества 

продукции и услуг и, как следствие, удовлетворенность потребителя. 

Особая роль в данной системе, основанной на взаимосвязанных 

процессах, отводится кадровому обеспечению, как основному ресурсу 

любой компании, поскольку постоянное совершенствование 

технологических процессов и быстрое развитие новых технологий, а 

также меняющиеся требования к компетенциям работников диктуют 

необходимость разработки и систематизации требований к 

содержанию и качеству труда. Именно поэтому деятельность по 

кадровому обеспечению должна соответствовать современным 

условиям развития, отвечать принципам системы менеджмента 

качества, служить основой для эффективной деятельности 

организации.  

 

5.  Крюков В. А. Управление инновационными 

процессами в недропользовании / В. А. Крюков, 

С. Д. Агеева, А. Н. Токарев // Экономика и 

управление. – 2018. - № 3. – С. 4-16 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35001832 

 

Статья подготовлена по материалам обсуждений в рамках семинара 

«Инновационные процессы в минерально-сырьевом секторе России: 

проблемы, барьеры и направления развития» в Институте экономики и 

организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск) в 

2016-2018 гг. Цель. Проанализировать основные подходы к анализу, 

оценке и управлению инновационными процессами, которые 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_3_26_77_85.pdf
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_3_26_77_85.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35001832


обсуждались в рамках семинара 

 

6.  Кузьмич, Н. П. Управление земельными 

ресурсами в сфере жилищного строительства / Н. 

П. Кузьмич // Интеллект. Инновации. 

Инвестиции. – 2018. - № 6. – С. 38-41 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36295483 

 

Цель статьи заключается в выявлении тенденций управления 

земельными ресурсами в сфере жилищного строительства как части 

государственной земельной и градостроительной политики. 

Методологической основой работы явились общенаучные принципы и 

методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция. В рамках 

комплексного подхода использовались также методы наблюдения и 

сравнения. В качестве основных результатов, достигнутых в ходе 

проведенного исследования, можно выделить: выявление основных 

направлений развития городских территорий; анализ точечной 

застройки и комплексного освоения территории в целях строительства 

стандартного жилья; анализ затрат по комплексной жилой застройке; 

вскрытие самых существенных проблем реализации комплексной 

жилой застройки территории 

 

7.  Лайков Д. Процессный подход как основа 

методологии управления проектами по 

внедрению систем управления на примере 

складского комплекса / Д. Лайков, Д. Стасевич // 

Логистика. – 2018. - № 8. – С. 32-37. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35448650 

 

В статье представлено описание методологии внедрения 

информационных систем на основе методологии SureStep, а также 

представлены особенности и этапность внедрения систем управления 

складом 

8.  Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на 

рынок. Изд.2. - 2018.  - 928 с. (Классика МВА) 

Один из наиболее видных представителей европейской маркетинговой 

школы профессор Жан-Жак Ламбен предлагает учебник, занимающий 

особое место в современной деловой и управленческой литературе. В 

книге подробно анализируются содержание и взаимосвязи двух 

уровней маркетинга - стратегического и операционного, при этом 

акцент делается на практическом применении теоретических знаний. В 

отличие от многих аналогичных изданий детально рассматриваются 

такие области, как маркетинг промышленных товаров, торговый 

маркетинг и международный маркетинг. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36295483
https://elibrary.ru/item.asp?id=35448650


9.  Ларионов, И. К. Синергия социального и 

корпоративного управления: монография / И. К. 

Ларионов. – М. : Дашков и К, 2018. - 470 с. 

В монографии представлена не имеющаяся аналогов оригинальная 

авторская концепция синергии социального и корпоративного 

управления, нацеленного на решение комплекса социальных проблем 

повышения качества жизни и труда, с особым вниманием к 

формированию корпоративного управления нового типа, 

базирующегося на согласовании интересов участников корпорации, 

включая трудовой производственный коллектив. При этом 

национальная экономика суверенного государства трактуется в 

качестве сверхкрупной комплексной корпорации, преследующей 

национальные государственные интересы в системе мирового 

хозяйства. Для широкого круга читателей, проявляющих серьезный 

интерес к проблеме зарождения, формирования и развития новой 

экономики, нацеленной на качество жизни и создание условий для 

творчески созидательного труда, в противовес экономике, 

обслуживающей интересы глобального спекулятивно-посреднического 

бизнеса. 

 

10.  Ларионов, И. К. Синергия управления 

безопасностью и прогрессом в социально-

экономическом развитии России: монография / И. 

К. Ларионов, В. В. Овчинников, М. А. Гуреева. – 

2-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2018. - 511 с. 

В монографии представлена оригинальная авторская концепция 

социально-экономического развития России в эпоху глобальной 

трансформации, рассматриваемая с позиции управления синергией 

безопасности и прогресса. Военно-промышленный комплекс страны, 

при его соответствующем преобразовании, трактуется в качестве 

ключевого звена инновационного развития народного хозяйства 

страны на базе НТП 

 

11.  Лобачева, Г. В. Электронный личный кабинет 

преподавателя, как инструмент управления 

образовательным процессом / Г. В. Лобачева, А. 

Н. Васин, Б. М. Изнаиров // Университетское 

управление: практика и анализ. - 2018. -  Т. 22, № 

2. – С. 116-125 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35001402 

 

В данной статье рассматриваются вопросы повышения мотивации и 

эффективности трудовой творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС) вуза на основе использования 

рейтинговой оценки ее результатов, отраженных в портфолио. При 

этом использованы материалы и результаты, полученные в 

Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. 

Гагарина (СГТУ имени Ю. А. Гагарина). В работе приводится 

методика проведения рейтинговой оценки, результаты и показатели 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35001402


эффективности ее использования в одной из сфер трудовой 

деятельности преподавателя вуза - публикационной активности. 

Авторы считают, что для высокой эффективности работы ППС 

необходима действенная мотивация преподавательского труда на 

основе использования такого инструмента как рейтинговая оценка и 

соответствующего материального поощрения по ее результатам. 

Статья может представлять интерес для руководителей отечественных 

вузов 

 

12.  Магзумова, Н. В. Анализ и совершенствование 

системы управления инновационной 

деятельностью организации / Н. В. Магзумова, В. 

Д. Федотов // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. - 2018. - Т. 7, № 3(24). - 

С. 176-179. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36287714 

 

Внедрение инноваций в деятельность предприятия дает возможность в 

течение длительного времени добиваться высоких показателей роста 

объемов производства, улучшать конкурентоспособность продукта 

(услуги) и отстаивать его лидерские позиции на рынке. Правильная 

организация работы инновационных процессов предприятия получает 

конечный результат в новых технологиях, новых видах 

конкурентоспособной продукции и услуг. Независимо от позиции 

предприятия на рынке, без внедрения инноваций через определенный 

промежуток времени услуги этого предприятия рискуют стать 

неконкурентоспособными. Предложены мероприятия по 

совершенствованию системы управления инновационной 

деятельностью организации. 

 

13.  Мадера, А. Г. Бизнес-процессы и процессное 

управление в условиях неопределенности: 

Количественное моделирование и оптимизация / 

А. Г. Мадера. – М. : URSS. - 2019. - 160 с. 

Книга посвящена методам количественного моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов и процессных систем при 

неопределенности, позволяющим полностью раскрыть и реализовать 

на практике все возможности и преимущества процессного подхода к 

управлению 

 

14.  Мамцева, К.С. Современные подходы к 

определению стратегического управления / К. С. 

Мамцева, Г. Ю. Пешкова // Актуальные 

проблемы экономики и управления. – 2018. - № 1. 

– С. 99-101. -  

В данной статье рассмотрены вопросы управленческой деятельности 

компании. Раскрыта суть системы стратегического управления. 

Приводятся сравнительные характеристики стратегического и 

оперативного управления 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36287714


https://elibrary.ru/item.asp?id=32738006 

 

15.  Масюк, Н. Н. Оценка устойчивости и 

управляемости процессов оказания медицинских 

услуг / Н. Н. Масюк, О. М. Куликова // Азимут 

научных исследований: экономика и управление. 

- 2018. - Т. 7, № 3(24). - С. 196-198. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36287719 

 

Цель исследования: разработать комплекс показателей и правила 

оценки уровня устойчивости и управляемости процессов оказания 

медицинских услуг. Методы. Статистические методы анализа 

временных рядов, методы теории хаоса, технологии процессного 

управления. Результаты. 1) Предложен комплекс показателей для 

оценки устойчивости и управляемости процессов оказания 

медицинских услуг. 2) Разработаны правила оценки уровня 

устойчивости и управляемости процессов оказания медицинских 

услуг. Исследование проведено на примере реализации 

вышеуказанных процессов в сфере здравоохранения РФ. В расчетах 

использованы статистические данные по заболеваемости населения РФ 

по пятнадцати классам болезней по МКБ-10 за период 2005-2016 гг., 

взятые из статистической системы ЕМИСС, определяющие 

реализацию процессов оказания медицинских услуг пациентам в 

рамках соответствующих классов болезней.  

  

16.  Межов И. С. Управление региональной 

экономикой: отсутствие адекватной модели или 

тупик либеральной концепции? // Российский 

экономический журнал. – 2018. - № 1. – С. 30-44 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32678869 

 

Приводятся результаты анализа трендов развития региональной 

экономики и рассматриваются теоретико – методологические подходы 

к решению проблем управления хозяйственным комплексом, в 

частности, обеспечение устойчивого роста ВРП и консолидированного 

бюджета. Показано, что в условиях частной собственности на 

предприятия и большой доли нерезидентов существенно снижется 

результативность развития отраслей региональной экономики, объемы 

инвестирования не достигают даже размеров простого 

воспроизводства, происходит явная деградация промышленного 

комплекса. Цель статьи — поиск концептуальных подходов к 

обеспечению роста региональной экономики, в частности валового 

регионального продукта, и формирование позитивных трендов 

развития ее отраслей, учитывая, что произошли значительные 

изменения в базовых парадигмах и концепциях управления регионом.  

Исследование проведено на примере Алтайского края. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738006
https://elibrary.ru/item.asp?id=36287719
https://elibrary.ru/item.asp?id=32678869


 

17.  Мейер, Р. Виртуозное лидерство: как создать 

собственный репертуар лидерских стилей / Р. 

Мейер, Р. Майерс; ред. А. Кочеткова А. – М.: 

Дело, 2018. - 392 с. 

В этой книге представлены десять пар противоположных стилей 

лидерства, раскрываются сильные и слабые стороны каждого стиля в 

паре, что позволяет читателям определить собственные предпочтения. 

Десять стилей лидерства охватывают весь спектр лидерских ролей: от 

лидера-наставника (межличностное лидерство) до лидера-

организатора (организационное лидерство), лидера-стратега 

(стратегическое лидерство), лидера - создателя смысла (лидерство и 

миссия) и лидера - образца для подражания (лидерство и личность). 

Читателям предлагается составить план развития собственного стиля 

лидерства, и в этом им поможет интерактивное приложение.  

 

18.  Мирецкий, И. Планирование и оперативное 

управление производством с использованием 

методов теории расписаний / И. Мирецкий, П. 

Попов // Логистика. – 2018. - № 7. – С. 23-25. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35377952 

 

В статье рассмотрены подходы к управлению дискретными 

производственными системами. Для планирования и управления 

системами предложено использовать модели и методы теории 

расписаний. Для оценки качества плана работы предложено 

использовать длительность производственного цикла. Указан способ 

определения загрузки оборудования. Даны рекомендации по 

построению оптимальных производственных расписаний 

 

19.  Мирошников, С. Н. Государственное управление 

территориями – управление развитием: 

особенности, этапы, риски / С. Н. Мирошников 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2018. - № 5 (143). – С. 47-52 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35737185 

 

В статье рассматриваются вопросы государственного управления 

социально-экономическим развитием территорий. Показано, что среди 

проблемных и ключевых вопросов находится определение территории, 

являющейся объектом управления, эффективного выбора целей и 

результатов, инструментов их достижения с целью не только 

достижения выбранных целей, но и обеспечения возможностей 

дальнейшего роста. В качестве нового подхода анализируются три 

основных этапа в организации управления развитием территории, 

рассматриваются существующие риски и ограничения.  

 

20.  Михайлов, Ю. И. Методологические подходы к 

оценке эффективности логистического 

управления промышленным предприятием / Ю. 

В статье на основе общепринятых подходов рассматриваются 

особенности оценки функционирования логистической системы (ЛС) 

предприятия, представлен алгоритм решения многокритериальной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35377952
https://elibrary.ru/item.asp?id=35737185


И. Михайлов// Актуальные проблемы экономики 

и управления. – 2018. - № 1. – С. 102-106 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738007 

 

задачи оценки эффективности ЛС. Предлагается методика расчета 

интегрированного показателя эффективности логистического 

управления промышленным предприятием 

21.  Морозова, Т. А. Управление городским 

развитием как часть культурной политики / Т. А. 

Морозова, И. Г. Селиверстова // Муниципалитет: 

экономика и управление. - № 2. – С. 59-62 

http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2018/02/08/ 

 

Результаты. На основе анализа мирового опыта, системного обзора, 

собственных выводов представлены особенности управления 

городским развитием. Рассмотрены и определены значения 

урбанистики, репутационного менеджмента, медиатехнологий,  

имиджмейкинга, социально-ответственного девелопмента для данного 

процесса. 

Научная новизна заключается в исследовании перспективы развития и 

предложении новых стандартов управления городским развитием 

посредством современных технологий. 

 

22.  Наумова, Л. М. Дефиниция «бенчмаркинг» в 

системе инструментов управления организацией / 

Л. М. Наумова, И. А. Сбоева // Вестник 

Поволжского государственного технологического 

университета. Сер. Экономика и управление. – 

2018. - № 2. – С. 68-71.- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35185327 

 

В статье изложены результаты анализа теоретико-методических 

подходов к дефиниции «бенчмаркинг». Проанализирована эволюция 

развития дефиниции «бенчмаркинг» и выделены этапы становления 

понятия. Выявлены признаки классификации и приведена типология 

видов бенчмаркинга. Обобщены основные методические подходы к 

оценке конкурентных позиций и управлению конкурентоспособностью 

организации на основе технологии бенчмаркинга. Особый научно-

практический интерес представляет классификация видов 

бенчмаркинга с позиции выбора объекта сравнения 

 

23.  Никитин, А. С. Ценностный фактор развития 

региональных управленческих команд [Текст] / 

А. С. Никитин, Ю. В. Гимазова // 

Государственная служба. - 2018. - № 2. -  С. 8-16 

Сохраняющейся турбулентности социально-экономического и 

политического развития России "эффективные" ценности 

бюрократической культуры становятся критическим ресурсом 

повышения качества управления развитием территории. Поскольку 

результаты социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации во многом зависят от состояния профессионального и 

человеческого потенциала руководства региона, именно управление по 

ценностям должно лечь в основу формирования и развития 

эффективных региональных и управленческих команд. Сегодня 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738007
http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2018/02/08/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35185327


управление по ценностям - не только популярная научная концепция. 

но и комплексная, многомерная неогуманитарная технология, которая 

с успехом применяется в современных корпорациях для повышения их 

стоимости за счет активизации "ценного" резерва сотрудников 

 

24.  Овсянникова, С. В. Управление проектом 

разработки и внедрения системы управления 

контентом с использованием методологии Agile / 

С. В. Овсянникова, М. Л. Аншина // Аллея Науки. 

– 2018. -  №5(21). – С. 1156-1158 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233476 

 

В данной статье рассмотрены особенности применения гибких 

методологий управления ИТ-проектами. Выявлены ключевые 

препятствия использования альтернативных инструментов управления 

ИТ-проектами 

25.  Организация и управление твердыми 

коммунальными отходами города в рамках 

экологического менеджмента: монография / В. Г. 

Ларионов [и др.] ; под ред. В. Г. Ларионова и М. 

Н. Павленкова. – М. : Дашков и К, 2018. – 366 с. 

В монографии рассмотрены основные направления развития 

экологического менеджмента по обеспечению практического 

регулирования сферы обращения твердых коммунальных отходов 

городов. Выявлены важнейшие проблемы устойчивого развития 

современных городов, где экологические факторы влияют на 

безопасность жизнедеятельности населения. Проведен анализ 

состояния сферы обращения отходов, выявлены проблемы сбора, 

транспортировки и утилизации, определены основные задачи местных 

органов власти по совершенствованию управления сферой ТКО. 

Обобщен отечественный и зарубежный опыт разработки и применения 

нормативно-правовых актов в области утилизации ТКО, а также опыт 

зарубежных стран по переработке и использованию вторичных 

ресурсов. Предложены новые формы организации и управления 

сферой обращения ТКО и разработана типовая система организации и 

управления отходами 

 

26.  Оттл, К. Работа в команде. Как подобрать и 

организовать эффективную команду/ К. Оттл, Г. 

Гертер. – 2-е изд., испр. и перераб. - Украина : 

Гуманитарный центр. - 2018. -  192 с. 

Кристина Оттл и Гитте Гертер в своей книге представляют основные 

условия для конструктивной и эффективной работы в команде. Эта 

книга - практическое руководство о том, как мастерски подобрать 

команду, отстроить ее работу и все это обеспечить эффективной 

коммуникацией. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233476


Книга написана понятным языком с небольшой долей юмора и "картой 

для действий". Яркие примеры о конкуренции и ревности, обучении и 

подборе помогут профессионально укрепить Вашу команду и добиться 

успеха 

 

27.  Погожева, С. Ю. Управление человеческим 

капиталом в условиях инновационного развития 

нефтеперерабатывающих производств / С. Ю. 

Погожева // Известия ВУЗов. Сер. Экономика, 

финансы и управление производством. – 2018. - 

№ 2. – С. 36-39 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35203234 

 

С учетом общемировых отраслевых тенденций рассмотрены условия 

инновационного развития российских нефтеперерабатывающих 

производств. Показано, что, в связи с усилением конкуренции на 

мировом рынке, перед Россией, как и перед другими странами, 

возникают требования увеличения масштабов и комплексности 

производств, с одной стороны, а с другой - связанные с ответом на эти 

вызовы и особенностями текущего положения дел в отрасли - 

проблемы, решение которых обуславливает необходимость 

совершенствования управления инновационным развитием 

производств, в том числе его важной составляющей - человеческим 

капиталом. Для решения существующих сложных проблем 

инновационного развития нефтеперерабатывающих производств 

предложено координировать его с жизненным циклом человеческого 

капитала 

 

28.  Политические аспекты влияния конфликта 

интересов на эффективность государственного 

управления / С. И. Кузина [и др.] // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и  

управление. - 2018. - № 1 (92). – С. 22-26 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32252894 

 

В статье рассматривается политическое значение конфликта интересов 

как выражение угрозы легитимности государства. Эффективность 

государственного управления существенно снижается, если размер 

коррупционных, неподконтрольных финансовых потоков достигает 

размеров, сравнимых с бюджетом страны, что, в свою очередь, 

означает наличие второй властной силы или двоевластие 

29.  Премия РБК: номинанты в категории 

«Менеджер» — о бизнесе и жизни // РБК. – 2018. 

– 3 дек. 

https://www.rbc.ru/business/03/12/2018/5c04eaa69a

7947b1e148fe64 

В шорт-лист Премии РБК вошли 23 человека в шести номинациях. 

Одному из них аудитория присудит приз зрительских симпатий. 

Номинанты в категории «Менеджер» — в обзоре РБК 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35203234
https://elibrary.ru/item.asp?id=32252894
https://www.rbc.ru/business/03/12/2018/5c04eaa69a7947b1e148fe64
https://www.rbc.ru/business/03/12/2018/5c04eaa69a7947b1e148fe64


 

30.  Прорывное ситуационное управление [Текст] / В. 

П. Бауэр, А. А. Зацаринный [и др.] // Проблемы 

управления. - 2018. - N 5. -  С. 31-38 

Отмечено, что классический подход к ситуационному управлению 

опирается на возможности логико-лингвистических моделей, 

искусственного интеллекта, дедуктивного и индуктивного вывода, 

нейронных и экспертных систем. Показано, что сейчас особую 

актуальность приобретают вопросы социально-гуманитарного и 

когнитивного характера, быстрого согласования коллективных 

решений в самоорганизующейся среде, гражданского и экспертного 

участия. Обоснован рост сложности семантик моделей: они 

возрастают не в разы, а на порядки. Предложена новая - прорывная - 

парадигма ситуационного управления, в которой система 

распределенных ситуационных центров развития становится основной 

институциональной и цифровой платформой для поддержки 

коллективных процессов консолидации участников на всех уровнях 

управления 

31.  Пустохина, И. Инновационные технологии в 

логистике и управлении цепями поставок: 

зарубежный опыт и возможности применения в 

российских компаниях / И. Пустохина, И. 

Афанасьева, В. Чурилина  // Логистика. – 2018. - 

№ 9. – С. 48-51. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35605345 

 

В статье проведен обзор инновационных технологий в логистике и 

управлении цепями поставок. Определена целесообразность их 

применения. Приведены примеры использования инноваций в 

логистике за рубежом, выявлены возможности и причины, 

препятствующие их внедрению в России 

 

32.  Резник, С. Д. Управление репутацией высшего 

учебного заведения : монография / С. Д. Резник, 

Т. А. Юдина. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 227 

с. 

Представлены результаты исследования системы управления 

репутацией вуза. Освещены теоретические аспекты формирования 

системы управления репутацией высшего учебного заведения, 

анализируется практика формирования репутации вуза на российском 

рынке образовательных услуг, определены факторы, оказывающие 

влияние на формирование репутации учебного заведения, разработаны 

модели репутации и системы управления репутацией вуза, 

представлены механизмы управления репутацией высшего учебного 

заведения 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35605345


33.  Резник, С. Д. Участие преподавателей в 

управлении кафедрой: анализ вузовских практик / 

С. Д. Резник, О. А. Сазыкина // Университетское 

управление: практика и анализ. - 2018. -  Т. 22, № 

3. – С. 100-112. –  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36285522 

 

 

Статья содержит итоги мониторинга участия преподавателей в 

управлении кафедрой, на основании которых обоснована 

целесообразность их активного привлечения к участию в 

управленческих процессах на вузовской кафедре. Отличие 

исследования от других подобных работ состоит также и в том, что в 

нем предложены и обоснованы меры, нацеленные на эффективное 

формирование, реализацию и развитие потенциала преподавателей за 

счет повышения уровня их вовлеченности в процессы 

университетского менеджмента. 

 

34.  Родионова, Е. А. Возможности интеграции 

нейромаркетинга в управлении человеческими 

ресурсами / Е. А. Родионова, Е. В. Кульчицкая // 

Экономика и управление. – 2018. - № 5. – С. 35-

43 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35324276 

 

Материалом исследования был информационный анализ понятийно-

терминологического аппарата прикладных нейронаук и маркетинга 

персонала. Для упорядочения и уточнения терминологии 

использованы методы контекстного анализа текста и моделирования 

терминов и моделей. В основу предложенной модели легли теория 

самодетерминации Эдварда Л. Деси и Ричарда М. Райана, 

метаморфная модель Альтмана. Результаты. Предложены определение 

маркетинга персонала и модель «Персонал - маркетинг микс», которая 

позволяет эффективно и логично расположить основные элементы 

маркетинга персонала. Применение предлагаемой авторами модели в 

современных организациях и оценка на ее основе системы управления 

персоналом позволят руководителям обеспечить полноценный 

комплекс условий для реализации маркетинга персонала. А маркетинг 

персонала, в свою очередь, создаст благоприятную базу для 

возникновения в компании определенной философии, которая 

обеспечит привлечение и эффективное управление компетентными, 

высококвалифицированными и талантливыми специалистами 

 

35.  Розанова, А. А. Менеджмент как наука об 

эффективном управлении / А. А. Розанова // 

Труды БрГУ. Серия: Экономика и управление. – 

2018. - № 1. – С. 181-184 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36300288 

В статье рассматривается понятие менеджмента как науки, как вида 

профессиональной деятельности. Раскрывается проблема 

эффективности управления, а также проводится обзор основных 

факторов, влияющих на эффективное управление в современном 

обществе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36285522
https://elibrary.ru/item.asp?id=35324276
https://elibrary.ru/item.asp?id=36300288


 

36.  Рудакова, Л. В. Роль маркетинга в системе 

управления образовательной организацией 

высшего образования / Л. В. Рудакова // 

Актуальные проблемы экономики и управления. 

– 2018. - № 1. – С. 118-122 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738010 

 

В статье рассмотрена роль маркетинга в системе управления 

образовательной организацией высшего образования. Предложена 

модель участия потребителя в процессе предоставления 

образовательной услуги, которая позволит улучшить систему 

управления образовательной организацией высшего образования и 

сделать ее деятельность более эффективной 

37.  Салихов, Б. В. Креативный капитал в экономике 

знаний: монография / Б.В. Салихов. – 2-е изд. - М. 

: Дашков и К°, 2018. - 274 с. 

В монографии исследуются ключевые проблемы формирования, 

развития и повышения качества использования креативного капитала в 

экономике знаний. В связи с этим выявляется сущность знаний, 

характеризуются качественные признаки экономики знаний и рынка 

знаний, а также анализируется содержание креативности и 

креативного капитала экономического агента. Обосновывается 

онтологическая роль системы неявного знания в расширенном 

воспроизводстве креативного капитала как системы уникальных 

творчески-трудовых компетенций. Исследуются системно-

интеграционные формы корпоративного креативного капитала, 

раскрывается и доказывается критическая роль неявного знания в 

форме социально-экономического генотипа в расширенном 

воспроизводстве корпоративных инноваций. В рамках системной 

парадигмы разработан механизм повышения качества управления 

креативным капиталом личности и корпорации в условиях растущей 

интенсификации когнитивного пространства 

 

38.  Селютина, Л. Г. Современные информационные 

технологии с позиции эксплуатации объекта 

капитального строительства: от информационной 

модели к FM / Л. Г. Селютина // Научный 

результат. Технология бизнеса и сервиса. – 2018. 

- № 1. – С. 15-23. - 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35557220 

В статье исследуются актуальные вопросы развития технологии 

информационного моделирования в области управления 

обслуживанием здания. Любой инвестиционно-строительный проект 

является успешным при условии своей экономической 

целесообразности на каждом из этапов своего жизненного цикла. 

Период эксплуатации является самым продолжительным и важным 

этапом, когда становится очевидной инвестиционная состоятельность 

проекта. Современные технологии информационного моделирования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738010
https://elibrary.ru/item.asp?id=35557220


 открывают новые возможности в оценке эффективности управления 

эксплуатацией объекта. В статье рассмотрены возможности 

применения инновационной ÄZM-технологии в управлении 

недвижимостью. В статье показано, что благодаря технологии BIM 

можно создать единое по месту и неразрывное по времени 

использования информационное пространство, собрать и 

систематизировать все данные об объекте, а управление этой 

информацией сделать эффективным 

 

39.  Синицына, А. Модель трансформации 

транспортно-логистической системы при 

управлении активами железнодорожного 

транспорта / А. Синицына, А. Некрасов // 

Логистика. – 2018. - № 7. – С. 18-22. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35377951 

 

В статье на основе анализа современной литературы в области 

системной инженерии и управления процессами жизненного цикла 

активов разработаны требования к системной модели трансформации 

транспортно-логистической системы на примере железнодорожного 

транспорта (ТЛС). Интеграция процессов жизненного цикла ТЛС 

является ключевой проблемой для повышения эффективности 

транспортной инфраструктуры, включая управление активами на 

железнодорожном транспорте. Авторами разработана и продвигается 

системная 4D-модель, обеспечивающая трансформацию активов от 

аналоговых к адаптивно-цифровым системам управления 

 

40.  Системы управления инновационно-

инвестиционной деятельностью промышленных 

организаций и подготовкой 

машиностроительного производства / Голов Р.С., 

Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 

2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512676 

 

Монография посвящена разработке теории и методологии управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных 

организаций и подготовкой машиностроительного производства путем 

интеграции инновационных и инвестиционных процессов. В 

результате проведенного исследования разработаны методологические 

основы управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

промышленных организаций на основе создания инновационно-

синергетического центра управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью (ИСЦУ ИИД).  

 

41.  Скудалова, О. В. Организационная культура как 

фактор эффективности управления организацией 

/ О. В. Скудалова, А. В. Щербаков // Вестник 

Рассматривается актуальная проблема влияния качества трудового 

потенциала на функционирование организационной культуры 

предприятия, которая в свою очередь сказывается на эффективности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35377951
http://znanium.com/catalog/product/512676


ТвГУ. Сер. Экономика и управление (2). - 2018. - 

№ 3. – С. 99-105 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683197 

 

управления организации. Указанные аспекты воздействуют на 

деятельность предприятия, её конкурентоспособность на рынке 

товаров и услуг. Целью статьи выступает исследование эффективности 

управления предприятия и факторов, на нее влияющих. Дан анализ 

понятийного аппарата, научных подходов российских и зарубежных 

авторов к оценке эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов, что позволяет построить эффективную систему управления 

для обеспечения работы предприятия. Разработана система 

административных действий, способствующих повышению 

эффективности управления, а также проведен анализ практических 

методик по оценке деятельности предприятий, используемых в 

российской и зарубежной практике. Сделаны соответствующие 

выводы о сущности организационной культуры и ее влиянии на 

эффективность управления организацией. 

 

42.  Совершенствование процесса принятия 

управленческих решений в организации / О. С. 

Звягинцева и др. // Российский экономический 

интернет-журнал. – 2018. - № 2 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Zvyagintseva.pdf 

 

В статье предложен алгоритм разработки, принятия и оценки 

эффективности управленческих решений, который позволит 

организовать работу в данной области, повысить эффективность 

технологии принятия решений за счет тщательной оценки и контроля 

на каждом этапе. Поскольку все этапы принятия решения 

взаимосвязаны, ошибки на одном из них способны привести к грубым 

нарушениям на конечном этапе реализации управленческого решения. 

Поэтому мы предлагаем проводить тщательный анализ ситуации на 

каждом этапе, особое внимание уделяя оценке эффективности 

управленческих решений. 

 

43.  Солодовников, В. Совершенствование процесса 

управления обещаниями в цепях поставок / В. 

Солодовников // Логистика. – 2018. - № 6. – С. 22-

27.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35101144 

 

В статье представлены результаты развития процесса управления 

обещаниями в цепях поставок металлургических предприятий. 

Рассмотрен практический пример внедрения предложенного процесса 

в компании Trinecke Zelezarny 

44.  Соложенцев, Е. Д. Цифровое управление В работе приведены основные понятия, определения и компоненты 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683197
http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Zvyagintseva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35101144


государством и экономикой / Е. Д. Соложенцев // 

Актуальные проблемы экономики и управления. 

– 2018. - № 1. – С. 136-153 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738013 

 

цифрового управления государством и экономикой. На основе анализа 

эфемерных методов и объектов управления, эфемерных управленцев, 

эфемерной системы образования, эфемерных экономической и 

академической наук сделан вывод, что выход из критической ситуации 

возможен на основе фундаментальных знаний. Рассматриваются 

перспективы цифровой экономики, критерии и объекты цифрового 

управления государства и экономики. К объектам управления 

отнесены: министерства, социально-экономические системы, 

безопасное пространство человечества. В качестве цели управления 

предложен критерий безопасность системы (объекта), определяемый 

риском и «приемлемой безопасностью». Для цифрового управления 

государством и экономикой в качестве фундаментальных знаний 

предложены новые типы булевых событий-высказываний, сценарии 

риска неуспеха систем и новые типы логико-вероятностных (ЛВ) 

моделей риска. Для цифрового управления государством и экономикой 

созданы специальные программные комплексы, курс дополнительного 

образования менеджеров, экономистов и преподавателей и 

компьютерная сеть для управления 

 

45.  Старостин А. М. Девиации в современном 

государственном и муниципальном управлении и 

механизмы их парирования / А. М. Старостин, Л. 

Г. Швец, Е. Н. Тованчова // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. - 2018. - № 1 (92). – С. 31-37 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32252896 

 

В статье анализируются такие типичные для государственного и 

муниципального управления девиационные проявления, как 

авторитарный конформизм («сервисная» направленность служебных 

отношений от подчиненного к руководителю), коррупция, 

дитранспарентность. Высказывается идея о взаимосвязи девиационных 

проявлений в управлении с внешними и внутренними источниками 

воздействия на управленческую систему. В качестве значимого 

источника внутренних влияний рассматриваются традиции 

управленческой и политической культуры 

 

46.  Сурат, И.Л. Инновационные изменения системы 

кадрового менеджмента как ключевой показатель 

развития образовательной организации / И. Л. 

Сурат, А. В. Борщова, С. В. Ильченко С. // 

Цель статьи - показать роль инновационных изменений в системе 

кадрового менеджмента организации высшего образования. В статье 

систематизированы представления о современном понимании 

предмета кадрового менеджмента. Описаны его составляющие: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32738013
https://elibrary.ru/item.asp?id=32252896


Строительство. Экономика и управление.- 2018. - 

№ 2. – С. 43-49 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35177985 

 

тактическая и стратегическая. Раскрыта сущность понятия «кадровое 

нововведение 

47.  Сычев, А. Блажь во спасение: когда 

авторитарный менеджмент полезен / А. Сычев // 

Forbes.- 2018. – нояб. -  

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/369731-

blazh-vo-spasenie-kogda-avtoritarnyy-menedzhment-

polezen 

 

В жизни любой компании случаются ситуации, заставляющие 

гендиректора или владельца компании принимать жесткие, 

бескомпромиссные решения. Особенно часто это случается в кризис, 

когда не приходится рассчитывать на смелость и решительность 

линейных менеджеров 

48.  Теория и методология управления 

конкурентоспособностью бизнес-систем: 

монография / С. А. Баронин [и др.]. – М. : НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 329 с. 

В монографии представлены отдельные аспекты исследований 

проблемных вопросов развития теории и методологии управления 

конкурентоспособностью бизнес-систем. Проанализированы 

теоретико-методологические подходы к управлению стратегической 

конкурентоспособностью в постиндустриальный период, 

смоделированы особенности управления конкурентоспособностью 

применительно к компаниям-лидерам на общефедеральном и 

региональных первичных жилищных рынках недвижимости, а также 

на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в строительстве и на 

морских транспортных узлах 

 

49.  Торговое дело: коммерция, маркетинг, 

менеджмент. Теория и практика : монография. 

Т.1 / ред. Д. И. Валигурский.- 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2019. – 409 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы 

деятельности торговой отрасли в современных условиях. Особое 

внимание уделено проблемам торгового дела на новом рубеже своего 

развития. При этом показываются резервы менеджмента как системы 

управления специалистом, товаром и услугой в креативных условиях, 

а также возможности маркетинга в поисках новых потребителей 

 

50.  Трайнев, И. В. Управление развитием 

информационных педагогических проектов в 

постиндустриальном обществе : монография / И. 

В. Трайнев. - М.:Дашков и К, 2018. - 224 с. - 

В монографии раскрываются основные концепции комплексного 

информационного педагогического проектирования, дана 

характеристика видов проектов. Приводятся методы блочно-

модульного моделирования информационных педагогических 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35177985
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/369731-blazh-vo-spasenie-kogda-avtoritarnyy-menedzhment-polezen
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/369731-blazh-vo-spasenie-kogda-avtoritarnyy-menedzhment-polezen
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/369731-blazh-vo-spasenie-kogda-avtoritarnyy-menedzhment-polezen


Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512717 

 

проектов, обобщен опыт разработки и внедрения зарубежных и 

отечественных информационно-педагогических проектов при 

использовании систем дистанционного обучения и блочно-модульных 

вычислительных технологий 

 

51.  Трутнев, Д. Р. Оценка эффективности управления 

государственными информационными системами 

/ Д. Р. Трутнев // Информационные ресурсы 

России. - 2018. - № 2. - С. 20-23 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32826749 

 

В статье описаны современные подходы к оценке эффективности 

управления информационными системами и предложена методология 

оценки эффективности управления государственными 

информационными системами, основанная на применении показателей 

общественной ценности, когнитивного моделирования и инструментов 

нечеткой логики для прогнозирования эффективности управления на 

основе качественных оценок наблюдаемых ключевых функций 

управления. На основании проведенной экспериментальной проверки 

применимости предложенной методологии делается предварительный 

вывод о ее использовании для целей повышения эффективности 

реализации государственных и региональных программ и проектов 

развития государственных информационных систем 

 

52.  Управление персоналом в России: 100 лет после 

революции: монография / Б. М. Генкин [и др.] ; 

под ред. проф. И. Б. Дураковой. – М. : НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 290 с. 

В монографии освещены результаты исследования эволюции 

становления российской модели и научной школы управления 

персоналом. В содержании книги рассмотрены вопросы качества 

жизни и ценности труда россиян; влияния на работу с персоналом 

государственной политики, включая экономику, образование, 

трудовое право и религиозную составляющую. Рассмотрены проблемы 

надежности работника и его возможных зависимостей, а также новые 

аспекты кадровой деятельности: введение системы квалификаций, 

формирование актуальных моделей институционализации работы с 

персоналом, внедрение в арсенал ее методов цифровых технологий. 

Исследован вклад отдельных ученых в становление кадровой 

деятельности в России 

 

53.  Управление университетом: итоги 

трансформации / А. К. Клюев [и др.] // 

Целью публикации является анализ современного состояния систем 

управления вузами и возможных сценариев их трансформации. 

http://znanium.com/catalog/product/512717
https://elibrary.ru/item.asp?id=32826749


Университетское управление: практика и анализ. 

- 2018. -  Т. 22, №1. – С. 93-104 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34966149 

 

 

Ключевыми признаками формирования этого сценария являются: - 

усиление формализации управленческих отношений в университетах; - 

увеличение социальной дистанции между вузовскими управленцами и 

академическим персоналом; - снижение уровня доверия профессорско-

преподавательского состава к администрации; - снижение 

организационного и структурного разнообразия академической среды, 

усиление унификации оргструктур вузов. В работе рассматриваются 

условия и предпосылки развития других сценариев трансформации 

управленческих систем вузов, оцениваются их риски и возможности. 

Статья носит проблемный характер и адресована исследователям и 

руководителям вузов 

 

54.  Формирование механизма управления 

территориальным развитием: монография / З. А. 

Васильева [и др.]. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 

175 с. 

Рассмотрены методологические аспекты и ключевые факторы 

экономического роста (инновации, инвестиции, человеческий 

капитал), а также связанные с ними механизмы формирования 

эффективных управленческих решений по наращиванию потенциала 

территориального развития. 

 

55.  Цветкова, В. А. Особенности информационного 

обеспечения в системах управления знаниями на 

примере топливно-энергетического комплекса / 

В. А. Цветкова, А. И. Бачурин // 

Информационные ресурсы России. - 

2018. - № 3. - С. 2-8 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35097892 

 

В статье рассмотрены принципиальные особенности 

информационного обеспечения в системах управления знаниями как 

общесистемные, так и ориентированные на конкретную отрасль (в 

данном исследовании ориентированные на топливно-энергетический 

комплекс). Указанные особенности составляют методологическую 

основу проектирования и эксплуатации систем управления знаниями 

56.  Чайковская, А. В. Современные характеристики 

регионального управления туристскими 

дестинациями / А. В. Чайковская, А. Ю. 

Голинская // Актуальные проблемы экономики и 

управления. – 2018. - № 2. – С. 74-75 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35348796 

В статье рассматриваются понятия «регион», «туристская 

дестинация»; даются и сравниваются определения развития 

территориального туризма зарубежных и отечественных 

исследователей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34966149
https://elibrary.ru/item.asp?id=35097892
https://elibrary.ru/item.asp?id=35348796


 

57.  Чуланова, О. Л. Современные технологии 

кадрового менеджмента: актуализация в 

российской практике, возможности, риск: 

монография / О. Л. Чуланова. – М. : НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 364 

В монографии последовательно представлены современные 

технологии обучения и развития персонала организации, подбора, 

отбора и найма персонала; технологии эффективной работы с 

персоналом организации и технологии оптимизации трудовой 

деятельности персонала; технологии высвобождения персонала и 

перспективы их применения в условиях кризиса. Раскрыты широкие 

возможности, которые предоставляет компетентностный подход в 

управлении персоналом организации; эффективные кадровые 

технологии взаимодействия работодателей с выпускниками вузов с 

целью формирования компетенций конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда. В заключении приведены примеры 

успешной реализации некоторых из представленных технологий в 

работе с персоналом российских организаций 

 

58.  Ширяев, В. И Алгоритмы управления фирмой : 

монография / В. И. Ширяев, И. А. Баев, Е. В. 

Ширяев. - М. : Книжный дом "Либроком", 2019. - 

224 

Монография развивает положения динамической теории фирмы. 

Проводится анализ особенностей функционирования предприятия, 

занимающегося производством и сбытом продукции в условиях рынка, 

формулируются задачи его адаптации к изменениям рыночной среды, 

оптимального управления, оценивания состояния и параметров фирмы 

по результатам неполных и неточных измерений. Раскрываются 

методические основы управления процессом адаптации, приводятся 

примеры, демонстрирующие процедуру исследования предприятия с 

помощью динамической модели, описывается инструмент повышения 

эффективности управления фирмой и ее адаптации в условиях 

изменения спроса на продукцию 

 

59.  Шохин, С. О. Управление финансово-

экономической сферой на основе стратегического 

планирования: правовые аспекты : монография / 

С. О. Шохин, Е. В. Кудряшова. – М. : МГИМО, 

2018. -  246 с. 

Настоящее издание отражает наиболее острые проблемы управления 

экономикой и текущую проблематику стратегического планирования. 

Авторы анализируют тенденции в развитии управления экономикой и 

обозначают ряд острых правовых проблем в этой сфере. Много 

внимания уделяется систематизации способов управления экономикой 

и рассмотрению стратегического планирования в контексте 



современного государственного управления. Приведены модели 

управления экономикой и опыт стратегического планирования в 

зарубежных странах. Исследуется влияние внешних факторов на 

развитие стратегического планирования в России и стратегическое 

планирование в межгосударственных региональных экономических 

объединениях. 

 

60.  Юматов, А. С. Управление жилищно-

коммунальными услугами в условиях цифровой 

экономики / А. С. Юматов // Интеллект. 

Инновации. Инвестиции. – 2018. - № 7. – С. 65-70 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36062055 

 

В статье рассматриваются вопросы развития цифровой экономики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства России. Цель исследования- 

выявление и оценка элементов цифровой экономки в управленческой 

деятельности субъектов жилищно- коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Исследование проводилось с использованием 

методов обобщения имеющихся знаний о ключевых терминах, 

использованных в статье, анализа отношений в жилищно-

коммунальной сфере через выделение ключевых субъектов. 

Использован метод аналогии при описании процессов цифровизации в 

ЖКХ. К основным результатам исследования в статье следует 

относить: выделение и структурирование элементов цифровой 

экономики, используемых в деятельности отдельных субъектов 

жилищно-коммунального хозяйства России, обобщение ключевых 

факторов современного развития цифровых технологий отрасли. 

Результаты исследования формируют основу для объективной оценки 

современного этапа развития цифровой экономики в ЖКХ Российской 

Федерации и дальнейшего исследования перспектив цифровизации 

отрасли 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36062055

