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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Абдикеев, Н. М. Когнитивные технологии 

развития организации в условиях цифровой 

экономики / Н. М.Абдикеев // Управленческие 

науки в современном мире.  -2018. - № 1. – С. 

160-165. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112696 

 

Процессы технологических преобразований позволяют переходить на 

качественно новый уровень технологий бизнеса. Это дает основание 

говорить о наступлении так называемой когнитивной эры. В этих 

условиях развиваются новые управленческие технологии и подходы в 

менеджменте, в частности когнитивный менеджмент. Рассматривается 

применение когнитивных технологий в развитии организаций и 

управлении бизнес-процессами в цифровой экономике 

 

2.  Алтухова, Н. Ф. Перспективы применения 

инструментов и технологий управления 

знаниями в проектной деятельности 

государственных служащих / Н. Ф. Алтухова, 

Е. В. Васильева // Управленческие науки в 

современном мире.  -2018. - № 1. – С. 170-174. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112698 

 

Сформулирована необходимость применения интегрированного 

подхода к управлению проектами в сфере госуправления проектами, 

включающими лучшие практики применения принципов управления 

PMBOK, методологии Agile и другие для гибкого управления 

проектной командой госслужбы в условиях сохранения жестких 

требований к ответственности и формализации процессов, а также 

организационная и информационная поддержка, обеспечиваемая 

внедрением технологий и инструментов управления знаниями 

 

3.  Асон, Т. А. Использование кеш - менеджмента 

российскими предприятиями / Т. А. Асон // 

Современные научные исследования и 

разработки. - 2018. - Т. 1, № 4. - С. 75-83. – 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36480003 

В статье показана важность управления денежными средствами или 

другими словами использование кеш - менеджмента в крупных 

корпорациях. В последнее время возросла роль централизованного 

казначейства в компаниях, что связано с бурным развитием банковской 

индустрии. Автором рассмотрено применение кеш - менеджмента на 

конкретном примере, а именно сталелитейном предприятии EVRAZ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112696
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112698
https://elibrary.ru/item.asp?id=36480003


4.  Бадмаев, А. Нейрофизиология в управлении 

персоналом: что нужно знать специалисту по 

персоналу и руководителю о работе мозга / А. 

Бадаев // Управление развитием персонала. – 

2018. - № 1.  – С. 12-24. – 

https://grebennikon.ru/article-uou0.html#preview 

 

В статье описываются особенности работы головного мозга в условиях 

многозадачности и стресса, в процессе принятия решений, достижения 

целей, обучения и генерирования идей. В каждом рассмотренном 

случае автор приводит примеры практической реализации данных 

знаний и рекомендации по их эффективному использованию в области 

управления персоналом 

5.  Белолипецкий, С. Управление 

многоквартирными домами. Теория и практика 

/ С. Белолипецкий ; под ред. Е. И. 

Богомольного. - М. : Проспект, 2019. – 176 с. - 

ISBN: 978-5-392-29314-8 

 

Автор описывает и систематизирует основы управления домами, делает 

экономический анализ осуществления услуг такого рода.  Приводятся 

общемировые принципы управления объектами недвижимости, дается 

современное толкование основной терминологии в этой сфере. 

Рассмотрены спорные случаи, вступающие в явный конфликт с 

действующим законодательством. Вводятся новые понятия, не 

нашедшие пока должного отражения в нашей стране. 

Приведены практические примеры управления и эксплуатации 

зданиями, образцы договоров управления, оказания иных услуг. 

Рассмотрены некоторые аспекты перспектив отрасли ЖКХ, сделаны 

выводы о необходимости развития рыночных отношений. Предложена 

определенная культура управления домами 

 

6.  Беляева, И. Ю. Исследование практики 

корпоративного управления в российских 

компаниях с государственным участием / И. Ю. 

Беляева, Х. П. Харчилава // Управленческие 

науки в современном мире.  - 2018. - № 1. – С. 

191-194. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112702 

 

Рассматривается практика корпоративного управления в российских 

компаниях с государственным участием. В настоящее время 

деятельность компаний с государственным участием признается 

недостаточно эффективной. Возникает вопрос о необходимости 

совершенствования системы корпоративного управления в российских 

компаниях с государственным участием для эффективности управления 

государственной акционерной собственностью. Проведен комплексный 

анализ крупнейших российских компаний с государственным участием 

https://grebennikon.ru/article-uou0.html#preview
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112702


в части внедрения положений кодекса корпоративного управления. 

Выявлены основные преимущества и недостатки системы 

корпоративного управления в российских компаниях с 

государственным участием 

7.  Биктимиров В.Р. Современные методики 

управления качеством. Цифровой двойник. / В. 

Р. Биктимиров, А. А. Ращупкина // 

Современные научные исследования и 

разработки. – 2018. - № 8. – С. 34-36. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35741412 

 

В статье рассматривается одно из перспективнейших направлений 

развития современного управления качеством и организации 

производства 

8.  Блау, С.Л. Методические подходы к 

совершенствованию управления 

государственными корпорациями / С. Л. Блау, 

С. Я. Юсупова // Управленческие науки в 

современном мире.  - 2018. - № 1. – С. 200-204. 

–  https://elibrary.ru/item.asp?id=35112705 

 

Обоснована необходимость совершенствования управления 

государственными корпорациями с учетом их миссии и целей развития. 

Методика совершенствования управления государственными 

корпорациями основана на методах GAP-анализа и разработанного 

авторами критерия качества управления 

9.  Бондарева, Е. В. Стратегия управления 

персоналом в условиях кризиса / Е. В. 

Бондарева // Современные научные 

исследования и разработки. - 2018. – Т. 3, № 4. - 

С. 191-193. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36324379 

 

В статье рассматривается последовательность действий необходимых 

при управлении персоналом в кризисной ситуации, описываются 

наиболее важные действия руководителя 

10.  Бородай, В. А. Алгоритм моделирования 

управленческих решений в условиях  

неопределенности / В. А. Бородай, Л. А. 

В статье рассматривается проблема принятия решений в условиях 

неопределенности. Показано каким должно было быть поведение 

рационального агента. Высказывается мнение, что восприятие риска - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35741412
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112705
https://elibrary.ru/item.asp?id=36324379


Минасян // Современные научные 

исследования и разработки. – 2018. - № 3. – С. 

134-138. –  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34967515 

 

это не расчет, не калькуляция, как показывают исследования, а именно 

эмоциональное, субъективное ощущение этой ситуации. Делается 

вывод, что ошибки неизбежны. Знание ошибок помогает сократить их 

количество. По крайней мере, все эти поведенческие эффекты можно 

опознать уже на стадии столкновения с ними. Поэтому, следует 

постоянно изучать самих себя, свой мозг и его особенности 

 

11.  Борщева, А. В. Антикризисное управление 

социально-экономическими системами : 

монография / А. В. Борщева, Д. А. Ермилина, 

М. С. Санталова.  –М. : Дашков и К, 2018. – С. 

236. - КОД (ISBN): 978-5-394-03407-7 

В монографии исследуется кризис как многоуровневая категория, 

выявляются особенности антикризисного управления, закономерности 

кризисных явлений в экономике, рассматривается потенциал 

предприятий в условиях антикризисного управления, определяются 

инструменты и возможности антикризисного управления 

 

12.  Бурдо, Г. Б. Об одном из подходов к принятию 

управленческих решении в 

машиностроительных производственных 

системах / Г. Б. Бурдо, А. Ю. Сорокин, О. В. 

Стоянова // Мягкие измерения и вычисления. 

2018. - № 8. - С. 45-50. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36332355 

 

В работе изложены результаты исследования в области принятия 

решений в производственных системах многономенклатурного 

машиностроения. В статье уделяется внимание особенностям принятия 

решений в условиях слабо формализованной предметной области и 

отсутствия четких критериев. Методика основана на интеграции 

возможностей человеческого интеллекта и программных средств. Идея 

состоит в принятии согласованного решения представителями ряда 

структурных подразделений. Работа выполнена на основании 

методологий жизненного цикла, нечетких множеств теории систем и 

процессного управления 

 

13.  Вавилина, А. В. К вопросу оценки лидерских 

качеств у современных менеджеров / А. В. 

Вавилина, А.Р. Сардарян // Управленческие 

науки в современном мире.  - 2018. - № 1. – С. 

Проведен анализ основных качеств лидера и методов их оценки. 

Приведены два диаметрально противоположных взгляда на лидерство, 

подчеркивается роль изучения лидерских качеств для современного 

менеджмента. Рассматриваются как традиционные, базовые методы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34967515
https://elibrary.ru/item.asp?id=36332355


344-350. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112733 

 

оценки (интервью, анкетирование, тестирование, биографические 

методы, балльный метод, метод эталона и пр.), так и прогрессивные 

оценочные методики (ассессмент-центр, метод компетенций, 

социометрический метод). Отдельно выделяются психологические 

методы оценки лидерских качеств. Обосновывается необходимость 

выработки алгоритма оценки лидерских качеств, навыков и лидерского 

потенциала у менеджеров, в том числе подборе оптимальных (с точки 

зрения финансовых и временных затрат, достоверности метода, его 

адекватности задачам компании 

 

14.  Величко, В. В Практика управления 

строительными проектами / В. В. Величко, И. 

Г. Забабурина, Г. В. Попков. – М. : Горячая 

Линия – Телеком, 2018. – 394 с. - ISBN 978-5-

9912-0570-2 

Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с управлением 

строительными проектами (управление содержанием, изменениями, 

стоимостью, коммуникациями, персоналом, рисками). Значительное 

внимание уделено строительному контролю, как эффективному 

механизму минимизации рисков при реализации строительного 

проекта. Подробно освещена роль производственно-технологической и 

исполнительной документация в процессе контроля качества 

строительно-монтажных работ. Приведен обзор корпоративных 

информационных систем (КИС), позволяющих эффективно 

осуществлять управление всеми бизнес-процессами, отражены 

подходы к организации информационной безопасности организации 

 

15.  Верейкина, М. А. Совершенствование кадровых 

технологий управления персоналом / М. 

А.Верейкина // Устойчивое развитие науки и 

образования. – 2018. -№11. – С. 67-73. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36513673 

 

Статья посвящена изучению проблем, которые возникают во время 

управления персоналом. В первую очередь, эти проблемы вызваны 

низким уровнем кадровых технологий. В статье описываются базовые 

кадровые технологии и их важность. На примере простого российского 

предприятия, даны рекомендации по улучшению каждого базового 

элемента кадровых технологий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112733
https://elibrary.ru/item.asp?id=36513673


16.  Годунов, И.В. Инновационные модели 

управления и наукометрические исследования в 

сфере образования : монография / И. В. 

Годунов, В. А. Дадалко. – М. : ИТК Дашков и 

К, 2018. - 388 с. -ISBN: 978-5-394-03415-2 

 

Монография содержит широкий спектр профессиональных 

представлений о новейших технологиях и трансформациях 

инновационных моделей управления и наукометрических исследований 

в сфере образования. Предлагаются материалы, раскрывающие 

актуальные тенденции в развитии управления, методологии 

образования и инструментария обучения, даны формулировки и 

интерпретация ключевых понятий и терминов, определяющих 

современное российское и мировое образовательное пространство. 

Представлена характеристика российских образовательных 

учреждений. Приведены технические и дидактические свойства новых 

информационных технологий. Дано представление о наукометрии и 

наукометрических исследованиях, приведены наукометрические 

показатели и их назначение и роль. Включены последние изменения 

законодательной и нормативной базы, задающие направления 

дальнейшего реформирования образования. Издание адресовано 

преподавателям, научным и административным работникам системы 

образования, аспирантам, студентам и всем интересующимся 

проблемами и тенденциями развития современного образования 

 

17.  Гонатаев, Р. Г Использование теории графов 

при анализе систем управления / Р. Г. Гонатаев, 

Д. А. Омельченко, Т. Ю. Грубич // Colloquium-

journal . – 2018. - № 13 (24), Ч. 9. – С. 42-44. – 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-

1324-chast9.pdf 

 

 

Данная статья посвящена анализу сети организации для более четкого и 

структурированного понимания этой сети. Объясняется что такое 

система управления и ее взаимосвязь с теорией графов. Приводится 

подробный разбор различных элементов сети, также указаны различия 

между фактической повседневной работой и организационной 

диаграммой 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1324-chast9.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1324-chast9.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1324-chast9.pdf


18.  Горбунов, А. Управление рисками в стандарте 

ISO 9001:2015 / А. Горбунов  // Менеджмент 

качества. – 2018. - № 4. – С. 262-271 

https://grebennikon.ru/article-3dvh.html#preview 

 

В новой редакции стандарта ISO 9001:2015 произошла замена: вместо 

«предупреждающих действий» теперь используется термин 

«управление рисками». Мышление, основанное на оценке рисков, 

нельзя назвать новой концепцией в менеджменте качества, тем не 

менее, как показывает практика, многие организации, применяющие 

ISO 9001:2015, сталкиваются с серьезными трудностями при 

выполнении требований, относящихся к управлению рисками. Данная 

статья призвана помочь им повысить результативность при оценке 

рисков. 

 

19.  Григорьев, П. Новый подход к управлению 

рисками проектов государственно-частного 

партнерства в целях повышения их 

привлекательности для коммерческих банков / 

П. Григорьев // Управление финансовыми 

рисками. – 2018. - № 3. – С. 226-237. –  

https://grebennikon.ru/article-ugmq.html#preview 

 

В связи с необходимостью обеспечения роста экономики Российской 

Федерации на фоне кризисных явлений в мировой экономике, а также 

повышения уровня вложений в инфраструктуру проблема развития 

ГЧП приобрела особую актуальность. В настоящей статье 

проанализированы результаты исследований финансовых институтов и 

консалтинговых компаний — участников проектов ГЧП с целью 

определения областей повышения эффективности проектов ГЧП и их 

привлекательности для финансирующих организаций 

 

20.  Гудков, А. Особенности управления рисками 

туроператорской и турагентской деятельности: 

механизм действия финансовых гарантий / А. 

Гудков, Е. Дедкова // Менеджмент сегодня. – 

2018. - № 2. – С. 116-132. – 

https://grebennikon.ru/article-ctod.html#preview 

 

Туроператор — ключевое звено туристской отрасли. Туроператорская 

деятельность имеет большое количество рисков, обусловленных тем, 

что фактически услуги туристу оказывают третьи лица. Все риски 

туроператоров непосредственно сказываются на турагентах и туристах. 

В связи с этим законодательно вводятся различные требования к 

туроператорам и их финансовым гарантиям, что позволяет управлять 

рисками в данной сфере. Наряду с этим существуют и добровольные 

взносы в различные фонды 
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21.  Гудков, А. Основы построения управленческой 

учетно-аналитической системы затрат, 

расходов и издержек туристских предприятий / 

А. Гудков, М. Терехова // Управление 

корпоративными финансами. – 2018. - № 2. – С. 

96-114. – 

https://grebennikon.ru/article-zh9z.html#preview 

 

В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия 

«управленческая учетно-аналитическая система затрат», выявлены 

основные функции, объекты и предмет функционирования данной 

категории в отрасли туризма. Авторы исследуют особенности 

деятельности туристских предприятий, типичные статьи затрат, 

расходов и издержек и основные методики их учета 

22.  Далчер, Д. Сочетаются ли коммерческий 

менеджмент и проекты? / Д. Далчер // 

Управление проектами и программами. – 2018. 

- № 3. – С. 218-221. –  

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

 

Термин «коммерческий менеджмент» крайне редко упоминается в 

литературе по управлению проектами. Создается впечатление, что эти 

явления не имеют ничего общего, но на самом деле это не так. Автор 

статьи рассказывает о том, какова роль коммерческого менеджмента в 

проектной деятельности и как они связаны друг с другом 

23.  Дедкова, Е. Управление рисками предприятий, 

осуществляющих несырьевой экспорт / Е. 

Дедкова, А. Гудков // Управление 

финансовыми рисками. – 2018. - № 1. – С. 68-

77. –  

https://grebennikon.ru/article-a92d.html#preview 

 

Внешнеэкономическая деятельность российских компаний, 

осуществляющих несырьевой экспорт, сопряжена со множеством 

внешних и внутренних рисков, как общих, так и обусловленных 

спецификой данного вида деятельности. Данная статья посвящена 

управлению этими рисками 

24.  Демина, Н. Место отбора персонала в системе 

кадрового менеджмента современных 

организаций / Н. Демина // Менеджмент 

качества. – 2018. - № 2. – С. 154-162. –  

https://grebennikon.ru/article-2kvh.html#preview 

 

В статье исследуется взаимосвязь отбора персонала с кадровым 

планированием, набором, мотивацией, адаптацией, обучением и 

управлением карьерой, а также определяется степень влияния 

персонифицированных кадроведческих технологий друг на друга 

25.  Дзюба, Ю. В. Управление транспортом на Статья анализирует управление транспортом на основе метода 
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https://grebennikon.ru/article-aona.html
https://grebennikon.ru/article-a92d.html#preview
https://grebennikon.ru/article-2kvh.html#preview


основе метода прецедентов / Ю. В. Дзюба //  

Наука и технологии железных дорог. - 2018. - Т. 

2. № 3 (7). - С. 71-80. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36263617 

 

прецедентов. Показано различие между моделью прецедента в 

искусственном интеллекте и моделью прецедента в технологическом 

управлении. Статья доказывает сходство прецедента со стереотипом, 

информационной ситуацией и паттерном. Статья доказывает, что метод 

прецедентного управления на транспорте применим при наличии базы 

прецедентов, то есть накопленного опыта. Показано различие между 

прецедентным управлением и нормативным управлением. Отмечено 

основное преимущество метода прецедентов - существенное 

сокращение времени управленческих решений 

 

26.  Дзюба, А. П. Управление спросом на 

электропотребление в России / А. П. Дзюба, И. 

А. Соловьева // Стратегические решения и 

риск-менеджмент. – 2018. - № 1. – С. 72-79. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34995970 

 

Разработана модель управления спросом на электропотребление для 

ЕЭС России с учетом структурных особенностей 

электроэнергетической системы. Выявлены особенности 

экономического устройства России, оказывающие влияние на 

формирование структуры электроэнергетического комплекса страны. 

Они учтены при разработке требований к системе управления спросом 

на электропотребление в ЕЭС России. Базовыми особенностями 

считаются многоуровневость и иерархичность структуры, они 

исследованы в процессе разработки модели управления спросом. 

Разработана классификация субъектов электроэнергетики, связанная с 

процессами обращения электрической энергии и влиянием на процесс 

управления спросом на электропотребление, с экономическими 

интересами каждого субъекта в рамках модели управления спросом.  

 

27.  Жемчугов, А. Целеполагание, стратегия и 

структура в современном менеджменте / А. 

Жемчугов, М. Жемчугов // Менеджмент 

сегодня. – 2018. - № 1. – С. 66-77 

При определении целей организации необходимо выявлять и 

использовать весь ее потенциал. При этом для того, чтобы цели 

оказались достижимыми, целеполагание, разработка стратегии и 

структуры должны стать единым процессом. Цели организации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36263617
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https://grebennikon.ru/article-uq30.html#preview 

 

определяются личными целями ее собственника и членов ее 

коллектива. Многие исследователи полагают, что это рождает 

противоречие, на самом же деле это свойственно любой коллективной 

деятельности 

 

28.  Жемчугов, А. Целеполагание — основа 

современного менеджмента / А. Жемчугов, М. 

Жемчугов // Менеджмент сегодня. – 2018. - № 

2. – С. 144-159. – 

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

 

 

В менеджменте механизм целевого управленческого воздействия 

включает целеполагание и целеосуществление, только аспекты 

целеполагания из-за их сложности, казалось бы, не относятся напрямую 

к менеджменту — это вопросы творчества, лидерства и т.д. В статье 

выявлены проблемы целеполагания, пути их разрешения, приведена 

модель целеполагания, включающая пять шагов 

29.  Зельднер, А. Г. Управление в системе 

социально-экономического развития России / 

А. Г. Зельднер // Интеллект. Инновации. 

Инвестиции. – 2018. - № 6. – С. 10-16. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36295479 

 

Актуальность темы статьи определяется той ролью, которую играет 

функционирующая система управления в реально сложившихся низких 

темпах развития экономики и уровня жизни населения. За последние 

годы устойчиво снижаются реально располагаемые доходы населения, 

объем инвестиций и синхронно темпы роста ВВП в сопоставимых 

ценах. В связи со сложившимся положением, в статье предлагается 

рассматривать направления совершенствования управления как 

следствие становления модели социально-рыночной экономики. Цель 

статьи: на базе анализа социально-экономического состояния 

экономики России определить основные направления ее развития за 

счет совершенствования правового поля, оптимизации структуры и 

качества управления.  

 

30.  Измайлова, М. А. Интегрирование когнитивных 

технологий в корпоративное управление  

в условиях цифровой экономики / М. А. 

Обоснована необходимость изменений функционирования бизнеса в 

условиях становления цифровой экономики. Раскрываются подходы к 

организации корпоративного управления на основе использования 

https://grebennikon.ru/article-uq30.html#preview
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Измайлова // Управленческие науки в 

современном мире.  - 2018. - № 1. – С. 228-232. 

–  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112710 

 

когнитивных инструментов и принципов когнитивного менеджмента, 

иллюстрируются ментальная модель и пути управленческого 

мышления. Делается вывод о целесообразности творческого подхода к 

организации современного корпоративного менеджмента 

31.  Иванова, И. А. Потенциал корпоративного 

портала в системе электронного управления 

человеческими ресурсами / И. А. Иванова // 

Управленческие науки в современном мире.  - 

2018. - № 1. – С. 358-361. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112736 

 

Представлены результаты исследования практики применения 

корпоративных порталов в современных организациях. На основе 

обзора и изучения конкретных примеров по внедрению электронной 

системы управления человеческими ресурсами обоснована 

целесообразность использования корпоративного портала в качестве 

информационного ресурса, способствующего повышению уровня 

вовлеченности работников в дела организации. Выявлены 

преимущества использования корпоративного портала в активизации 

бизнес-процессов и внутренней среды организации, в частности в 

повышении мобильности в принятии управленческих кадровых 

решений, совершенствовании адаптации работников к внедрению 

изменений и нововведений, улучшении социально-психологического 

климата 

 

32.  Илькевич, С.В. Менеджериальные 

проблематики и эффекты устойчивого туризма 

в разрезе стратегического управления / С. В. 

Илькевич // Стратегические решения и риск-

менеджмент. – 2018. - № 3. – С. 132-139. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36284349 

 

В статье обобщены основные эффекты внедрения устойчивого туризма, 

которые нужно учитывать при развитии туристских систем. 

Различаются основные (общепризнанные) и дополнительные (более 

дискуссионные, интерпретируемые по-разному). Раскрыта специфика 

некоторых наиболее проблемных аспектов менеджмента устойчивого 

туризма в контексте задач развития российской индустрии туризма и 

гостеприимства. Обозначены перспективы устойчивого туризма, 

которые следует учесть при принятии стратегических решений 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=35112736
https://elibrary.ru/item.asp?id=36284349


33.  Ильина, Е. Актуальные проблемы 

стратегического управления и корпоративной 

культуры олимпийских отелей (на примере 

международного гостиничного бренда) / Е. 

Ильина, А. Латкин, Э. Тарасенко // 

Менеджмент сегодня. – 2018. - № 3. – С. 196-

203. –  

https://grebennikon.ru/article-akqa.html#preview 

 

В статье исследуется ситуация, сложившаяся в отеле, построенном к 

Олимпийским играм 2014 г. в Сочи. Анализируются проблемы в 

области стратегического управления и управления корпоративной 

культурой, возникшие в отеле после проведения Олимпийских игр. 

Авторами обоснована необходимость эффективного управления 

организационными конфликтами, нацеленного на укрепление 

корпоративной культуры 

34.  Кизеев, В. М. Управление проектами развития в 

университете: вызовы и инструменты / В. М.  

Кизеев // Управление проектами и 

программами. – 2018. - № 2. – С.126-139 

 

https://grebennikon.ru/article-itn4.html 

 

В статье по итогам круглого стола «Инструменты управления 

проектами развития в университете», прошедшего в Белгороде, 

систематизированы вызовы, с которыми сталкиваются руководители 

университетов при внедрении управления проектами, а также 

обозначен ряд направлений и апробированных инструментов для 

решения возникающих проблем 

35.  Киселев, А. Будущее HR: фантазии или 

реальность? / А. Киселев // Управление 

корпоративной культурой. - 2018. - № 2. – С. 

90-103. –  

https://grebennikon.ru/article-q5ue.html#preview 

 

В статье приводится обзор ключевых технологических инноваций, 

наблюдаемых в настоящее время в сфере управления персоналом, 

предпринимается попытка спрогнозировать развитие ситуации в 

ближайшей и отдаленной перспективе. Автор описывает как 

положительные эффекты от внедряемых технологий, так и риски, 

связанные с нововведениями 

 

36.  Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент. 

Теория и практика / В. В. Ковалев. - 3-е изд. - 

М. : Проспект, 2019. – 1104 с. - ISBN: 978-5-392-

29599-9 

Книга представляет собой углубленный курс относительно новой и 

динамично развивающейся дисциплины, посвященной описанию 

логики, принципов и техники управления финансами коммерческой  

организации. Изложен авторский подход к структурированию и 

сущности наполнения курса. Подробно охарактеризована эволюция 
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финансового менеджмента, описана его взаимосвязь с неоклассической 

теорией финансов и бухгалтерским учетом, рассмотрены принципы 

анализа и финансового планирования, приведены модели оценки 

финансовых активов, критерии оценки инвестиционных проектов и 

способы управления оборотными средствами, изложены базовые 

концепции теорий эффективного рынка капитала, портфельных 

инвестиций, структуры капитала 

 

37.  Козлова, А. Технология «светофор» для 

руководителя / А. Козлова // Управление 

человеческим потенциалом. – 2018. - № 1. – С. 

10-18. –  

https://grebennikon.ru/article-9izg.html#preview 

 

Множество книг о менеджменте описывают успешный опыт и 

предлагают правила эффективного управления. Однако каждая 

практическая ситуация настолько богата нюансами, что фактически 

является исключением из этих правил, поэтому необходимы 

индивидуальные решения и инструменты персонального влияния. 

Авторы предлагают технологию «Светофор», которая позволяет с 

помощью анализа ценностей участников найти оптимальный вариант 

коммуникации для разрешения нестандартных ситуаций в управлении 

 

38.  Колесников, С. Новая сетевая реальность — 

WebM / С. Колесников // Менеджмент сегодня. 

– 2018. - № 3. -  С. 166-170. – 

https://grebennikon.ru/article-0zis.html#preview 

 

Менеджмент привык работать в условиях недостатка информации. 

Продажи преимущественно базировались на предположениях, которые 

было трудно подтвердить или опровергнуть. Обратную связь получать 

было трудно и дорого, и при этом она оставалась малоинформативной, 

но мир меняется. О том, какие вызовы цифровой эпохи должен 

учитывать менеджер, чтобы не отстать от новой реальности, 

рассказывает автор 

 

39.  Коновалова, Н. О. Инструменты 

стратегического менеджмента / Н. О. 

Коновалова // Современные научные 

В данной статье рассмотрено понятие стратегии, а так же 

представленные четыре группы инструментов стратегического анализа. 

Выделены методы оценки и модели, входящие в каждую группу и дана 
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исследования и разработки. - 2018. – Т. 3, № 4. - 

С. 237-239. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36324396 

 

их основная характеристика 

40.  Конопатов, С. Место и роль сбалансированной 

системы показателей в стратегическом 

управлении / С. Конопатов, Н. Салиенко, Д. 

Ляхович // Менеджмент сегодня. -  2018.  - № 1. 

– С. 78-84. – 

https://grebennikon.ru/article-4mi2.html#preview 

 

В статье рассматривается место системы сбалансированных 

показателей в процессе стратегического управления, анализируется ее 

структура и демонстрируется, что такая система — единственный 

способ реализации стратегии 

41.  Кудрявцев, Д. В.  «Разбор полетов» и 

стандартные управленческие циклы: 

дублирование или синергия?/ Д. В. Кудрявцев // 

Управленческие науки в современном мире.  -

2018. - № 1. – С. 166-169. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112697 

 

«Разбор полетов» является популярным инструментом управления 

знаниями и представляет собой организованную встречу, в рамках 

которой команда разбирает недавнюю деятельность и извлекает уроки 

на будущее. Однако разбор и оценка недавно выполненной 

деятельности не является новой идеей. Стандартный управленческий 

цикл и цикл улучшений PDCA/PDSA, сформулированные десятки лет 

назад и встроенные в бизнес-процессы компании, также включают этап 

анализа и оценки выполненных действий. Предлагает ли «разбор 

полетов» что-то принципиально новое или просто дает имя известным 

управленческим практикам? Если все-таки «разбор полетов»  

привносит что-то новое, то в чем создаваемая ценность? Как 

интегрировать «разбор полетов» в стандартные управленческие 

практики — в управленческий цикл? 

 

42.  Курбатова, П. В. Проектирование системы для 

управления проектной деятельностью 

сотрудников на базе облачной платформы 

В статье приводится обоснование актуальности создания системы для 

управления проектной деятельностью сотрудников, описываются 

основные проблемы связанные с отслеживанием проектной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36324396
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Force.com / П. В. Курбатова // Вестник 

современных исследований. – 2018. - №11.3. – 

С. 278-281. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36466343 

 

деятельности и планированием рабочего времени. Также в статье 

перечислены основные требования к проектируемой системе, 

построена ER-модель и модель данных в системе Force.com 

43.  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& 

 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что её решение 

влияет в целом на комфортность проживания и качество жизни 

населения, поскольку проекты комплексного освоения территорий 

имеют очевидные преимущества перед объектами, создаваемыми 

точечно, так как формируется единая концепция и архитектурный 

стиль всех возводимых зданий и т. д. 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.  

 

44.  Кязимов, К. Эволюция концепций управления 

людьми / К. Кязимов // Управление развитием 

персонала. – 2018. - № 3. – С. 184-191. – 

https://grebennikon.ru/article-i5f1.html#preview 

 

В статье на основе анализа отечественной и зарубежной практики 

показано, что в ходе эволюции последовательно сменялись такие 

концепции управления людьми, как управление кадрами, управление 

персоналом, управление человеческими ресурсами, управление 

человеческим потенциалом. Автор делает вывод, что концепция 

рассмотрения человека как ресурса и объекта управления должна 

смениться гуманистической парадигмой и сегодня требуется переход 

на новый этап эволюционного развития управления людьми 

 

45.  Леднев, М. Построение системы управления 

рисками при проведении факторинговых 

В статье рассмотрены основные параметры проведения факторинговых 

операций, приведены различные риски, присущие им, и методы их 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36466343
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295483&
https://grebennikon.ru/article-i5f1.html#preview


операций / М. Леднев, И. Покаместов // 

Управление финансовыми рисками. – 2018. - № 

3. – С.192-201. – 

https://grebennikon.ru/article-yfse.html#preview 

 

минимизации. Авторы описывают компоненты системы управления 

рисками факторинговой компании и принципы ее построения 

46.  Леманн, О. Проектный бизнес и не 

оплачиваемые заказчиком проекты. Офис 

управления проектным бизнесом / О. Леманн // 

Управление проектами и программами. – 2018. 

- № 1. – С. 20-49. – 

https://grebennikon.ru/article-1bbn.html 

 

Управление проектным бизнесом связано с высокими рисками для всех 

вовлеченных в него сторон. Организации, выполняющие проекты для 

заказчиков, должны удовлетворить потребности последних, обеспечить 

прибыльность данных проектов и ликвидность своих активов. При 

осуществлении отдельных проектов достижению данных целей может 

способствовать назначение менеджера по проектному бизнесу, а в 

случае реализации портфеля проектов — создание офиса управления 

проектным бизнесом (Project Business Management Office, PBMO) 

 

47.  Летуновский, В. Успешный менеджмент 

Екатерины Великой / В. Летуновский // 

Управление корпоративной культурой. – 2018. - 

№ 1. – С.64-72. – https://grebennikon.ru/article-

5zyo.html#preview 

 

 

Статья посвящена управленческому подходу Екатерины II Великой. 

Особенностью изложения материала является привязка к 

стихотворению Пушкина «Мне жаль великия жены». Автор раскрывает 

причины феноменального успеха императрицы и неудачи ее 

последователей 

48.  Лившиц, И. Подходы к управлению 

киберрисками в нефтегазовых проектах / И. 

Лившиц // Менеджмент качества. – 2018. - № 4. 

– С. 272-277. –  

https://grebennikon.ru/article-npvo.html#preview 

 

В статье рассказывается об управлении рисками в нефтегазовых 

проектах, описаны особенности создания современной эффективной 

системы управления киберрисками в таких проектах. В работе также 

рассматриваются примеры недостоверных рекомендаций 

консультантов 

49.  Луценко С. Роль правила бизнес-решения в В статье рассматриваются особенности влияния правила бизнес-
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корпоративном управлении / С. Луценко // 

Менеджмент сегодня. – 2018. - № 3. – С. 232-

240. – 

https://grebennikon.ru/article-9amw.html#preview 

 

решения на отношения между руководством и собственниками. Автор 

рассказывает, как учесть интересы собственников и руководства и 

снизить риски, связанные с неправомерными действиями со стороны 

органа управления, при помощи ограничений полномочий, отраженных 

в уставе, и разумной политики в отношении вознаграждения 

 

50.  Любимова, Т. Мониторинг процесса 

управления рисками в условиях интернета 

ценностей / Т. Любимова // Менеджмент 

качества. – 2018. - № 1. – С. 40-47. –  

https://grebennikon.ru/article-ivpv.html#preview 

 

В статье рассматриваются основные тенденции в области 

организационных изменений мониторинга процесса риск-менеджмента 

в условиях Интернета ценностей. Автор дает определения ключевых 

понятий, анализирует наиболее важные характеристики разных 

«поколений» Интернета и моделей сетевого взаимодействия, описывает 

способы мониторинга процесса управления рисками на разных этапах 

развития Сети 

 

51.  Лялькова. Е. В. Роль KPI в управлении бизнес-

процессами организации / Е. В. Лялькова // 

Управленческие науки в современном мире.  - 

2018. - № 1. – С. 266-273. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112717 

 

Рассмотрена система управления бизнес-процессами организации. 

Определены основные механизмы повседневно-стратегического 

управления. Раскрыто понятие «ключевые показатели эффективности 

(Key Performance Indicator, KPI) как составной части системы 

сбалансированных показателей (Balanced Score card, BSC). Выявлены и 

описаны процессный и функциональный методы разработки KPI. 

Проанализированы факторы, влияющие на структуру системы KPI. 

Представлен перечень важнейших требований, предъявляемых к 

ключевым показателям эффективности бизнеса. Рассмотрены виды 

KPI. Определена схема взаимодействия систем BSC, оперативного 

контроллинга и KPI. Приведен пример KPI конкретного бизнес-

процесса для ресторанного бизнеса 

 

52.  Майборода, А. Менеджмент инноваций в В статье описаны современные тренды в сфере продаж и инструменты 

https://grebennikon.ru/article-9amw.html#preview
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продажах и управлении клиентами / А. 

Майборода // Управление продажами. – 2018. - 

№ 4. – С. 310-313. – 

https://grebennikon.ru/article-5z8g.html#preview 

 

управления отделами продаж, такие как SMART-сделки, системы 

скоринга, методики персонализации ценностных сообщений, 

мессенджеры и метод NPS. Автор разъясняет принципы работы этих 

инструментов и приводит примеры их использования 

53.  Маслянинов, В. Подходы к использованию 

данных из социальных сетей для целей риск-

менеджмента / В. Маслянинов, О. Степаненко // 

Управление финансовыми рисками. – 2018. -№ 

1. – С. 32-43. – 

https://grebennikon.ru/article-jund.html#preview 

 

С развитием высоких технологий руководители получают удобные и 

полезные инструменты выявления, оценки, приоритизации и снижения 

рисков внешней среды, позволящие повышать точность планирования. 

Статья посвящена управлению рисками с применением технологий Big 

Data 

54.  Мирзоян, М. В. Компетентностный подход в 

управлении человеческим капиталом 

госслужбы на основе онтологий / М. В. 

Мирзоян // Управленческие науки в 

современном мире.  -2018. - № 1. – С. 15-190. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112701 

 

Представлен анализ текущей ситуации в управлении государственной 

службой, выделены проблемы управления компетенциями 

государственных служащих. В рамках исследования было опрошено 

более 365 госслужащих - от специалиста до руководителя отдела. 

Выделены наиболее и наименее востребованные компетенции 

государственных служащих. Представлены предложения, как 

применять онтологический подход к оценке компетенций 

государственных служащих. Набор компетенций позволит достаточно 

точно описать трудовое поведение, которое требуется для успешной 

работы в данной должности или в группе сходных должностей. 

Применение онтологий позволит связать задачу оценки компетенций 

через преобразование запроса в набор терминов и понятий с 

конкретными потребностями проекта, планируемой задачи или 

выполняемой функции 

55.  Мицкевич, А. Интегральные показатели / А. 

Мицкевич // Менеджмент сегодня. – 2018. - № 

Аддитивная функция ценности — основной применяемый на практике 

тип интегральных показателей. В статье описаны ограничения и 

https://grebennikon.ru/article-5z8g.html#preview
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4. – С. 274-285. –  

https://grebennikon.ru/article-hv61.html#preview 

 

возможности эффективного использования аддитивной функции 

ценности в управлении. Автор приводит примеры, в том числе 

нетипичные, внедрения интегральных показателей в управленческую 

практику 

 

56.  Могилко, Д. Ю. Аналитика бизнес-процессов / 

Д. Ю. Могилко // Менеджмент качества. – 2018. 

- № 3. – С. 186-200. –  

https://grebennikon.ru/article-oi4t.html#preview 

 

Как аналитика поддерживает целевое управление бизнес-процессами 

предприятия? Какова иерархия и взаимосвязь целевых индикаторов 

стратегического, тактического и операционного уровней управления? 

Какие сведения целесообразно включить в отчет о мониторинге 

индикаторов бизнес-процессов? На эти вопросы отвечает автор. В 

статье представлена его методика для построения системы индикаторов 

управления бизнес-процессами на предприятии 

 

57.  Можайский, В. Экологический маркетинг и 

менеджмент «новой волны» / В. Можайский // 

Менеджмент сегодня. -2018. - № 2. – С. 96-106 

https://grebennikon.ru/article-thhq.html#preview 

 

Статья посвящена самым насущным вопросам человеческой жизни — 

поиску призвания и самореализации. Эти вопросы рассматриваются как 

в философско-экзистенциальном ключе с опорой на целостный 

экологический подход в психологии, так и в функциональном ключе с 

описанием конкретных практических методов создания своего дела, 

профессионального и карьерного развития, формирования навыков и 

компетенций управленца нового типа 

 

58.  Молчанова, Н. П. Управление 

здравоохранением в России: научные основы и 

практика финансовой работы / Н. П. Молчанова 

// Управленческие науки в современном мире.  - 

2018. - № 1. – С. 433-439. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112751 

 

Рассматриваются научные основы и особенности реализации 

социальной политики в сфере здравоохранения. Исследуются 

результаты деятельности лечебно-профилактических учреждений и 

проблемы их функционирования на рынке медицинских услуг. 

Анализируются приоритетные направления работы медицинских 

организаций в направлении повышения устойчивости их финансового 

положения. Сформулированы практические рекомендации по 
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совершенствованию управления в сфере здравоохранения на 

государственном (федеральном и региональном) и муниципальном 

уровнях 

 

59.  Молчанова, Н. Управление проектами — 

современные тенденции и практические 

рекомендации / Н. Молчанова // Менеджмент 

сегодня. – 2018. - № 4. – С. 286-291. – 

https://grebennikon.ru/article-tbwi.html#preview 

 

В статье приведен обзор современных подходов к управлению 

проектами и даны практические рекомендации по повышению 

эффективности проектной деятельности для российских компаний 

60.  Мужчинина, А. С. Проблемы соотношения 

государственного управления и местного 

самоуправления / А. С. Мужчинина // 

Устойчивое развитие науки и образования. – 

2018. -№ 2. – С. 44-50. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32689550 

 

Явное расхождение фактической роли местной власти в обществе и ее 

идеальной законодательной модели вызвало серьезные трения в 

отношениях государства, прежде всего, субъектов РФ, и местного 

самоуправления. Государство в части органов общей компетенции, да в 

значительной мере и органов специальной компетенции оказалось 

"оборванным" на региональном уровне, по-прежнему отвечая и за то, 

что делается ниже линии "обрыва". Многие государственные 

полномочия, которые традиционно осуществлялись местными 

органами, "повисли в воздухе". Под давлением регионов и жителей 

органы местного самоуправления были вынуждены, как и раньше, 

осуществлять эти уже не свои полномочия, из которых лишь часть 

передавалась им в режиме законодательного наделения с 

предоставлением необходимых материальных и финансовых средств. В 

итоге проблематика поиска приемлемых форм взаимоотношений 

государства и местного самоуправления выступает определяющей для 

постсоветской организации местной власти в России вплоть до 

настоящего времени 
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61.  Нагдалян, Д. А. Государственное управление и 

его реализация в Российской Федерации / Д. А. 

Нагдалян // Устойчивое развитие науки и 

образования. – 2018. -№ 4. – С. 226-229. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34999004 

 

В статье рассмотрено базовое понятие административного права - 

государственное управление, выявлены признаки, позволяющие 

отделять данный вид управления от других, проанализированы два 

самых основных подхода к пониманию государственного управления с 

опорой на мнения ученых, а также отражена роль органов власти в 

Российской Федерации в реализации государственного управления. 

Утверждается и доказывается на основе законодательства Российской 

Федерации основополагающая роль Правительства, имеющего 

наибольшее количество полномочий в сфере государственного 

управления 

 

62.  Обыденов, А. Ю. Параметрическое 

стратегическое управление: генезис & праксис / 

А. Ю. Обыденов // Стратегические решения и 

риск-менеджмент. – 2018. - № 2. – С. 76-85. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35192753 

 

Авторская концепция параметрического стратегического управления 

соотнесена с устоявшимися представлениями о стратегическом 

управлении. Одновременно в статье предпринимаются попытки 

обосновать применение качественного сравнительного анализа в 

качестве релевантного метода эмпирической проверки и построить 

одномерную модель обеспечения трудового участия работника в 

качестве практического применения авторской концепции 

 

63.  Одинцов, Б. Е. Информационные технологии 

управления эффективностью бизнес-процессов 

// Информационные ресурсы России. 2018. - № 

2. - С. 30-35. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32826751 

 

Согласно международным стандартам, регламентирующим разработку 

систем управления эффективностью бизнеса, в процессе 

функционирования и развития предприятий должна быть обеспечена 

связь между стратегическими целями и всеми его процессами и в том 

числе бизнес-процессами. Однако сегодня это скорее фигура речи, чем 

реалии практики. Причиной такого положения дел является отсутствие 

метода, обеспечивающего превращение требований стратегических 

целей в ежемесячные плановые индикаторы, используемые отделом 

бюджетирования для управления бизнес-процессами. Рассматриваемый 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34999004
https://elibrary.ru/item.asp?id=35192753
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в настоящей работе метод позволяет решить означенную проблему 

64.  Организация управления развитием системы 

электрического транспорта современного 

города / А. Э. Аухадеев [и др.] // Современные 

научные исследования и разработки. - 2018. – 

Т. 3, № 4. - С. 19-24. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36324316 

 

В рамках решения вопроса комплексного развития транспортных 

систем городов и регионов осуществляется теоретический поиск 

возможного варианта построения схемы организации управления 

развитием системы городского электрического транспорта 

65.  Осипова, О. С. Управление системой 

внутренних коммуникаций вуза в условиях 

перехода к цифровой экономике / О. С. 

Осипова // Управленческие науки в 

современном мире.  - 2018. - № 1. – С. 329-333. 

– 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112730 

 

Система внутренних коммуникаций проанализирована как один из 

перспективных инструментов координации деятельности персонала 

вуза. На основании исследования, проведенного в 2017 году в 

Финансовом университете, выявлены основные проблемы 

функционирования существующей системы внутренних 

коммуникаций, даны рекомендации по ее совершенствованию с целью 

создать эффективную экосистему образовательной организации 

66.  Перминов, С. Региональная структура b-2-b-

услуги и проблемы дистанционного управления 

(часть 1) / С. Перминов // Промышленный и b2b 

маркетинг. – 2018. - № 1.  – С. 48-61. –  

https://grebennikon.ru/article-jljr.html#preview 

 

Статья посвящена проблемам дистанционного управления, с которыми 

сталкиваются многие компании в своей экспансии. Хорошие топ-

менеджеры могут оказаться неэффективными при управлении на 

расстоянии, хотя локально они имеют успех. В b-2-b-услуге ввиду ее 

большой зависимости от людей и управления этот вопрос крайне 

актуален и, наверное, более актуален, чем в других бизнесах 

 

67.  Перминов, С. Региональная структура b-2-b-

услуги и проблемы дистанционного управления 

(часть 2) / С. Перминов // Промышленный и b2b 

маркетинг. – 2018. - № 1.  – С. 118-127. –  

https://grebennikon.ru/article-lzzp.html#preview 

Статья посвящена проблемам дистанционного управления, с которыми 

сталкиваются многие компании в своей экспансии. Хорошие топ-

менеджеры могут оказаться неэффективными при управлении на 

расстоянии, хотя локально они имеют у спех. В b-2-b-услуге ввиду ее 

большой зависимости от людей и управления этот вопрос крайне 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36324316
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112730
https://grebennikon.ru/article-jljr.html#preview
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 актуален, более, чем в других бизнесах. 

 

68.  Пульманис, Э. Оценка микроэкономических 

факторов, влияющих на проекты электронного 

управления (часть 1) / Э. Пульманис // 

Управление проектами и программами. – 2017. 

- № 4. – С. 286-297 

https://grebennikon.ru/article-tp6v.html 

 

Данная статья посвящена проектам электронного управления в 

государственном секторе. Основное внимание автор уделяет 

микроэкономическим факторам успеха проектов. Цель статьи — 

показать растущую важность указанных проектов путем анализа 

действий, предпринятых государственными структурами и 

организациями, а также с помощью методов качественного анализа, 

включая метод Дельфи, анализа научной литературы и практических 

примеров 

69.  Пульманис, Э. Оценка микроэкономических 

факторов, влияющих на проекты электронного 

управления (часть 2) / Э. Пульманис // 

Управление проектами и программами. – 2018. 

- № 1. – С. 22-32 

https://grebennikon.ru/article-rkdk.html#preview 

 

 

Данная статья посвящена проектам электронного управления в 

государственном секторе. Основное внимание автор уделяет 

микроэкономическим факторам успеха проектов. Цель статьи — 

показать растущую важность указанных проектов путем анализа 

действий, предпринятых государственными структурами и 

организациями, а также с помощью методов качественного анализа, 

включая метод Дельфи, анализа научной литературы и практических 

примеров 

 

70.  Пушкарева, Г. В. Идеи и ценности в 

государственном управлении [Текст]: 

монография / Г. В. Пушкарева, А. И. Соловьев, 

О. В. Михайлова. – М. : Аспект Пресс, 2018. – 

272 с. - ISBN: 978–5–7567–1002–1 

В монографии раскрывается местоположение идейно-ценностных 

представлений в системе государственного управления. Освещаются 

особенности идеологических и иных групповых и индивидуальных 

идеальных конструкций как устойчивых факторов формирования 

стратегий и целей государственной политики; раскрываются каналы и 

механизмы их влияния на деятельность институтов власти, сетевых 

структур и лидерской субсистемы; показывается роль когнитивных 

структур в легитимации политических решений, осуществлении 

https://grebennikon.ru/article-tp6v.html
https://grebennikon.ru/article-rkdk.html#preview


административных реформ в стабильных и переходных системах 

власти 

 

71.  Родин, С. Управление проектами внедрения 

автоматизированных систем управления 

технологическим процессом. Проблемы работы 

с системными интеграторами / С. Родин // 

Управление проектами и программами. – 2018. 

- № 3. – С. 204-211. –  

https://grebennikon.ru/article-r105.html#preview 

 

В статье рассмотрены три основные проблемы при работе с 

системными интеграторами в области управления проектами 

промышленной автоматизации: неудовлетворительное качество 

программного продукта, нарушение сроков подготовки к запуску 

технологической установки и превышение стоимости проекта. Автор 

приводит рекомендации для руководителей проектов по решению этих 

проблем, рассматривает возможности применения методологии agile в 

проектах АСУ ТП 

 

72.  Рожков, И. В. Направления развития 

технологий информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности / И. В. Рожков 

И.В. // Управленческие науки в современном 

мире.  -2018. - № 1. – С. 49-54.  –  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112674 

 

Маркетинг подразумевает укрепление взаимоотношений между 

организацией и потребителями на основе использования современного 

программного обеспечения, социальных сетей, поисковых систем, 

мобильных приложений и пр. При этом современные организации 

сталкиваются с необходимостью обработки, накопления, анализа и 

распространения значительного и растущего объема маркетинговых 

данных, для чего нужны соответствующие технологии. Вот почему 

проблема изучения и систематизации российских и зарубежных 

инновационных технологий информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности становится все более актуальной. 

Проведено исследование рынка информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности в России и за рубежом, выявлены 

наиболее перспективные тренды его дальнейшего развития. 

Разработана классификация современных инновационных технологий и 

сервисов информационного обеспечения маркетинговой деятельности 

 

https://grebennikon.ru/article-r105.html#preview
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112674


73.  Рысаев, И. Ш. Компетентностный подход в 

подготовке современных руководителей: 

проблемы и перспективы / И. Ш. Рысаев // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2018. - № 6. – С. 76-81. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36541149 

 

В статье рассматриваются проблемы реализации компетентностного 

подхода в подготовке современных руководителей. Проводится анализ 

понятий «компетенция» и «компетентность». Выявлены основные 

причины появления компетентностного подхода в теории и практике 

управления, этапы его развития, преимущества и недостатки. 

Определены основные проблемы, противоречия и перспективы 

внедрения компетентностного подхода в подготовке менеджеров в 

системе высшего образования в современной России 

 

74.  Серышев, Р. В. Технология процессного 

управления в оптимизации деятельности 

образовательной организации / Р. В. Серышев // 

Управленческие науки в современном мире.  - 

2018. - № 1. – С. 238-241. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112712 

 

Рассмотрена технология процессного управления в оптимизации 

деятельности образовательного комплекса. Проведена классификация и 

даны определения процессов образовательного комплекса: 

управленческих, базовых, обеспечивающих и образовательных, 

процессов актуализации запросов внешней среды. Выделены процессы 

управления развитием и изменениями в стратегическом управлении 

образовательным комплексом 

 

75.  Сметанко, А. В. Когнитивный анализ в системе 

построения факторной модели налогового 

менеджмента / А. В. Сметанко, И. П. Юга, Е. Ф. 

Костюк // Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции. - 2018. - № 3 (44). - С. 26-33. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36315667 

 

Возрастающее значение риск-ориентированного подхода в системе 

налогового менеджмента предполагает усиление роли лиц 

принимающих решений в части управления рисками по основным 

показателям, виляющим на финансово-хозяйственную деятельность 

организации. Наличие множества методик относительно управления 

рисками зачастую носит субъективный характер, основывающийся на 

мнениях управленческого персонала организации в части определения 

значимости и степени влияния факторов на ключевые показатели 

деятельности организации. Данный подход зачастую приводит к 

получению субъективной информации, которая зачастую при 

налоговом планировании приводит к рискам, связанным с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36541149
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112712
https://elibrary.ru/item.asp?id=36315667


минимизацией чистой прибыли остающейся в организации после 

уплаты налогов и сборов. Для нивелирования данных рисков в статье 

предложена методика, направленная на проведение когнитивного 

анализа с последующим построением факторной модели налогового 

менеджмента.  

 

76.  Соколова, В. МСФО 9 и эффективная система 

кредитного риск-менеджмента в банке / В. 

Соколова // Управление корпоративными 

финансами. – 2018. -№ 1. – С. 86-94. – 

https://grebennikon.ru/article-i6f1.html#preview 

 

Статья описывает новое в Международных стандартах финансовой 

отчетности в связи с введением стандарта МСФО 9 «Финансовые 

инструменты» вместо МБС 39. Автор затрагивает содержание моделей 

оценки корпоративных заемщиков в рамках индивидуального и 

портфельного подходов, специфики скоринговых моделей и вводит 

понятие прогностической (предсказательной) способности моделей 

 

77.  Соснина, Э. А. Региональный аспект 

управления в условиях цифровой экономики / 

Э. А. Соснина // Устойчивое развитие науки и 

образования. – 2018. -№ 10. – С. 15-29. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36424878 

 

В научной работе исследованы теоретические аспекты предпосылок 

развития цифровой экономики, выявлена фундаментальная роль 

инноваций в развитии цифровой экономики. В работе раскрываются 

особенности стратегий построения цифровой экономики в зарубежных 

странах и предлагаются цифровые платформы как целенаправленный 

путь цифровизации российской экономики с учетом специфичности 

экономики России в целом. Проведен анализ предпосылок развития 

цифровой экономики в субъекте РФ 

 

78.  Ткаченко И.Н. Об учете интересов 

стейкхолдеров в современной парадигме 

корпоративного управления / И. Н.Ткаченко // 

Управленческие науки в современном мире.  - 

2018. - № 1. – С. 205-209. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112706 

Обсуждается современная трансформация взглядов на корпоративное 

управление, место и роль стейкхолдерского подхода в новой парадигме 

корпоративного управления. Представлены позиции зарубежных и 

российских исследователей на роль и значение учета интересов 

стейкхолдеров корпорации. Актуализирована роль ресурсного подхода 

при учете интересов стейкхолдеров. Выявлена разница между неким 

https://grebennikon.ru/article-i6f1.html#preview
https://elibrary.ru/item.asp?id=36424878
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112706


 идеальным и реальным пониманием корпоративного управления 

 

79.  Толкачев, А. Деловая игра для менеджеров как 

инструмент обретения навыков управления 

продажами / А. Толкачев // Управление 

продажами. – 2018. - № 2. – С. 134-146. –  

https://grebennikon.ru/article-z6m0.html#preview 

 

Лучшие клиенты приходят по рекомендации, и, управляя 

рекомендациями, мы управляем продажами. Статья посвящена 

cозданию коммерческого предложения с помощью деловой игры как 

инструмента генерации идей. На одном из примеров показано, как 

дизайнер, прошедший эту игру, реализует event-программу продаж 

мастер-классов и дизайнерских изделий на рынке handmade. 

Подтверждается обоснованность выбранной коммуникационной 

стратегии, включающей технологии event-маркетинга, SMM и 

рекомендательного маркетинга 

 

80.  Ушаков, А. В.  Сильная матрица: перезагрузка / 

А. В. Ушаков // Управление проектами и 

программами. – 2018. - № 3. – С. 212-217. –  

https://grebennikon.ru/article-r65a.html#preview 

 

Внедрение проектного управления является сложной комплексной 

задачей, требующей изменения управленческих процессов. Одна из его 

основных целей — объединение линейного управления предприятием и 

управления целевыми проектами. Каждый из крупных проектов 

уникален, поэтому при их реализации необходимо применять 

адаптивные методики. В статье рассматривается модель управления, 

используемая при реализации крупного проекта нефтегазодобывающей 

отрасли 

 

81.  Филина, О. Умны не по чину : об 

отечественной истории чиновничьего 

образования // Огонек. – 2019. – 28.янв. -  

https://www.kommersant.ru/doc/3859852 

 

Государство вплотную занялось обучением и переподготовкой 

чиновников — как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Сколько исторических потуг изменить или «образовать» наших 

госслужащих уже было, вспомнил «Огонек» 

82.  Чендирова, Д. А. Роль мотивации в 

современном Российском менеджменте / Д. А. 

Мотивация играет ключевую роль в менеджменте не только 

отечественных, но и всех ведущих мировых компаний. Это один из 

https://grebennikon.ru/article-z6m0.html#preview
https://grebennikon.ru/article-r65a.html#preview
https://www.kommersant.ru/doc/3859852


Чендирова // Современные научные 

исследования и разработки. - 2018. – Т. 2, № 5. - 

С. 577-579. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35559126 

 

способов компании побудить сотрудников к более эффективной 

повышении ответственности 

83.  Черникова, Е. Дизайн-мышление на службе 

HR-менеджера / Е. Черникова // Менеджмент 

сегодня. – 2018. - № 3. – С. 220-230  

https://grebennikon.ru/article-87zz.html#preview 

 

Цифровая трансформация затронула абсолютно все сферы жизни 

человека. Изменив его потребительские привычки, она меняет и его 

подходы к совместной деятельности, организации труда и внутренних 

процессов. Дизайн-мышление — это технология, позволяющая создать 

прорывные подходы к работе внутри компании 

 

84.  Чухлеб А. В. Учетно-аналитическое 

обеспечение управления основными 

средствами / А. В. Чухлеб // Colloquium-journal . 

– 2018. - № 12 (23), Ч. 5 – С. 66-67. – 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-

1223-chast-5.pdf 

В статье рассмотрены и обоснованы теоретические аспекты учетно-

аналитического обеспечения управления основными средствами 

85.  Шапиро, С. Проблемы управления 

организационным поведением в компании / С. 

Шапиро // Управление корпоративной 

культурой. – 2018. - № 1. – С.54-63. – 

https://grebennikon.ru/article-5qry.html#preview 

 

В статье рассматриваются ключевые аспекты управления 

организационным поведением работников, предлагаются инструменты 

социально-психологической диагностики и способы решения 

выявленных проблем. Сделан вывод о необходимости изучения 

проблем управления организационным поведением в целях повышения 

эффективности труда персонала 

 

86.  Шапиро, С. Развитие теоретических взглядов 

на управление трудовыми процессами во 

втором тысячелетии нашей эры / С. Шапиро // 

В статье рассматривается эволюция взглядов ученых разных эпох из 

различных стран на проблемы управления трудом, начиная с периода 

средневековой схоластики, меркантилизма, классической 
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политэкономии и заканчивая марксистским подходом к проблемам 

экономики труда. Глубокий анализ проблем управления трудовыми 

процессами позволяет понять тенденции и закономерности управления 

и развития персонала в настоящее время 

 

87.  Шестакова, Е. Ошибки управленческого 

анализа и рекомендации по их устранению / Е. 

Шестакова // Управление корпоративными 

финансами. – 2018. -№ 1. – С. 74-84. – 

https://grebennikon.ru/article-4p0q.html#preview 

 

Менеджмент — это искусство достижения целей в условиях 

ограниченности ресурсов. Управлением и управленческим анализом 

занимаются люди, и им свойственно совершать ошибки. Однако 

справедливо высказывание: не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Важно не пытаться избежать ошибок, а правильно и своевременно их 

исправить. Автор данной статьи рассказывает об ошибках 

управленческого учета и их устранении 

 

88.  Шамрина, И. В. Принятие управленческих 

решений на основе информационных данных  

управленческого учета / И. В. Шамрина// 

Современные научные исследования и 

разработки. - 2018. - № 9 (26). - С. 422-426. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36333805 

 

 

В статье рассматривается информация как главный индикатор 

ресурсного потенциала развития современного бизнеса; исследованы 

основные элементы информационной базы управленческого учета; 

проанализирована правовая сущность управленческих решений; 

рассмотрены приемы и методы управленческого учета позволяющие 

сформировать правильные рекомендации для принятия краткосрочных 

решений, направленных на предотвращение проблемных ситуаций у 

экономического субъекта 

 

89.  Шориков, А. Ф. Интеллектуальная 

компьютерная система поддержки принятия 

решений для оптимизации управления 

процессами инвестиционного анализа и 

проектирования / А. Ф. Шориков, Е. В. 

Буценко, В. А. Тюлюкин // Вестник УрФУ. Сер. 

В работе рассмотрены основные этапы создания компьютерной 

экспертной системы для оптимизации управления процессами 

инвестиционного анализа и проектирования хозяйствующим 

субъектом. Приведены конкретные примеры разработки логических 

правил в продукционной и клаузальной формах для базы знаний 

предлагаемой компьютерной экспертной системы. В работе выполнен 
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анализ целесообразности выбора конкретных моделей и технологий, 

подходящих для создания предлагаемой интеллектуальной системы. 

Представлены результаты, свидетельствующие об эффективности ее 

применения в практической деятельности хозяйствующих субъектов 

при оптимизации управления процессами инвестиционного анализа и 

проектирования 

 

90.  Яхонтова, Е. Управление развитием персонала / 

Е. Яхонтова . – 2018. - № 3. – С. 204-216. -  

https://grebennikon.ru/article-f4sz.html#preview 

 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о функционировании 

системы управления человеческими ресурсами в компаниях, 

занимающихся проектной деятельностью. Автор анализирует ее 

основные элементы и описывает критерии организаций, которые 

сформировали зрелую систему управления кадрами. 
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