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1.  Азиханова, М. И. Повышение эффективности 

управления талантами / М. И. Азиханова // 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 

1.6 (28). - С.17-19. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945268 

 

Различные направления научных исследований в области управления 

талантами происходят именно от зарубежных исследователей, а потому 

первыми они имели место практического применения в международных 

компаниях. Управление талантами превратился из просто инструмента 

качественной работы с персоналом на влиятельный фактор дальнейших 

экономических перспектив для страны. Наработанные годами достояния 

отдельных специалистов по кадровому менеджменту начали 

систематизироваться в практические для компаний комплексы 

инструментов. Неслучайно разработчиками по вопросам управления 

талантами, стала сообщество практиков, то есть профессиональных 

менеджеров и управленцев, которые предложили использовать мировой 

практический опыт в теоретических знаниях 

 

2.  Акифьев, И. В Отечественный взгляд на 

мотивацию управленческого персонала / И. В. 

Акифьев, И. К. Пономарева // Вопросы 

управления. - 2018. - № 2.(32). - С. 147-152. –  

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/02/22/ 

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на его 

основе предполагается определить имеющиеся возможности и резервы 

системы мотивации руководителей и специалистов, разработать 

рекомендации и предложения, позволяющие повысить научную 

обоснованность оценки мотивации руководителей и специалистов, 

направленной на достижение целей организации. 

Научная новизна данного исследования состоит в рассмотрении 

способов воздействия на руководителей и специалистов с целью 

формирования поведения, способствующего достижению целей 

предприятия 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945268
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/02/22/


3.  Аксенов, В.  Трамплин для молодых управленцев / 

В. Аксенов // Метод : государственное и 

муниципальное управление. - 2019. - N 2. -  С. 84-

87. - ISSN 2619-0222 

 

«Лидеры России» — конкурс, который уже стал эффективным 

социальным лифтом для многих амбициозных, целеустремленных, 

опытных молодых профессионалов. 

4.  Александрова, Т. Совершенствование управления 

организацией на основе внедрения корпоративной 

CRM-системы / Т. Александрова // Менеджмент 

сегодня. – 2019. - № 1. – С. 66-75. – 

https://grebennikon.ru/article-umu1.html#preview 

 

 

В статье рассмотрены современные теории управления 

взаимоотношениями с клиентами, обоснована целесообразность 

использования внутрикорпоративной CRM-системы в процессе 

управления организацией. Автор описывает основные эффекты и 

ключевые факторы успеха разработки и внедрения CRM-системы на 

примере предприятий сектора газификации Пермского края.  

 

5.  Алнафра, И. Применение методов машинного 

обучения в системе управления интеллектуальной 

собственностью на основе технологии блокчейн / 

И. Алнафра, А. С. Николаев, Е. Л. Богданова // 

Вестник СГСЭУ. - 2019. - № 2 (76). – С. 9-14. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37947915 

 

Данная статья посвящена интеграции методов машинного обучения в 

существующие алгоритмы управления интеллектуальными правами на 

основании технологии блокчейн и IPChain. Это создаст новые условия 

для гармоничного развития международного рынка объектов 

интеллектуальной собственности. Предлагается использовать методы 

интеллектуального анализа патентных данных с их последующей 

кластеризацией и классификацией для ускорения процесса регистрации 

и использования результатов интеллектуальной собственности. В статье 

предлагается новый тип интеграции технологий блокчейн и машинного 

обучения, который позволит повысить эффективность существующих 

систем управления правами на интеллектуальную собственность. 

Подобные технологии представляют интерес как для бизнеса, так и для 

государственных органов в сфере управления и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

 

6.  Артонкина, Н. Стандарт «специалист по 

управлению рисками»: основные изменения / Н. 

Артонкина // Управление финансовыми рисками. – 

2019. - № 1. – С. 52-63. –  

В данной статье сопоставляются две версии профессионального 

стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденные в 2015 

и 2018 гг. Автор рассматривает существующие программы обучения и 

https://grebennikon.ru/article-umu1.html#preview
https://elibrary.ru/item.asp?id=37947915


https://grebennikon.ru/article-4a5m.html#preview 

 

сертификации в сфере риск-менеджмента, а также изменения 

нормативно-правовой базы, регулирующей данную область.  

 

7.  Ахмедзянов, Р. Р. Понятие и особенности 

государственного управления таможенной 

службой в Российской Федерации / Р. Р. 

Ахмедзянов, Г. С. Волынщиков // Ростовский 

научный журнал. - 2019. - № 3. - С. 142-148. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37138406 

 

В статье рассматривается концепция государственного управления 

таможенной деятельностью. Приводится мнение ученых по данному 

вопросу. Рассмотрены виды и особенности предмета управления. Также 

из понятия "государственное управление таможней" выделены и 

рассмотрены три основные задачи государственного управления, такие 

как: защитная, финансовая, социальная 

8.  Бабоян, М. Проблемы мотивации и 

стимулирования в управлении организациями / М. 

Бабоян // Вестник современных исследований. - 

2019. - № 2.5 (29). - С. 13-18. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37037632 

 

 

Статья посвящена проблеме мотивации и стимулирования в управлении 

организациями. В статье рассматриваются теория X и Y Макгрегора, 

концепция Бруно и Маргита. Предлагается перечень материальных и 

нематериальных способов стимулирования персонала. Приводятся 

примеры эффективного управления персоналом в организации 

9.  Байсалыкова, Ш. А. Организация и средства 

информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности / Ш. А. 

Байсалыкова, А. С. Баегизова // Наука и 

образование: новое время. - 2019. - № 1 (30). - С. 

124-128. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37106323 

 

В данной статье рассмотрены направления использования 

информационных технологий в системе управления организацией. 

Анализ функций и способов применения информационных технологий 

в современной практике выявили, что за последние годы изменяется их 

роль в производственном процессе. Сегодня информационные 

технологии обеспечивают функционирование целого 

производственного процесса и его элементов, а также являются 

продуктом, полученным в результате производства 

 

10.  Бирюкова, В. В. Стратегическое управление 

промышленным предприятием: особенности 

формирования в условиях инновационной 

конкуренции / В. В. Бирюкова, В. В. Бирюков // 

Рассмотрены вопросы формирования инструментария стратегического 

управления, связанные с выбором успешного варианта развития 

конкурентных преимуществ. Показано, что имитация инноваций 

позволяет промышленным предприятиям, не обладающим 

значительным инновационным потенциалом, развиваться, получать 

https://grebennikon.ru/article-4a5m.html#preview
https://elibrary.ru/item.asp?id=37138406
https://elibrary.ru/item.asp?id=37037632
https://elibrary.ru/item.asp?id=37106323


Вестник Омского университета. Серия Экономик. 

- 2019. - Т. 17, № 1. – С. 13-22. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37337420 

 

новые знания и в дальнейшем создавать собственные инновационные 

технологии и продукты 

11.  Близнюк, А. С. Стратегии управления персоналом 

/ А. С. Близнюк, А. С. Галай, Н. В. Фирсанова // 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 

1.5 (28). - С. 22-23. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885506 

 

В статье рассмотрены основные стратегии управления персоналом. 

Приведены основные способы решения проблем, возникающих в этой 

области и условия их применения 

12.  Бордунос, А. К. Свобода выбора в стратегическом 

управлении человеческими ресурсами компании: 

ограничения и возможности // Вестник СПбГУ. 

Менеджмент. - 2018. - Т. 17. Вып. 4. – С. 499-546. 

– https://elibrary.ru/item.asp?id=36901294 

 

 

В статье подвергается сомнению декларируемая в рамках 

стратегического управления человеческими ресурсами свобода выбора 

компаниями систем организации труда. В исследовании 

рассматриваются три системы организации труда, основанные на: 

высокой производительности работников (High-Performance Work 

System), высокой приверженности персонала (High-Commitment Work 

System) и высокой вовлеченности сотрудников (High-Involvement Work 

System). Последней уделяется особое внимание, так как обычно она 

используется для создания благоприятной среды, побуждающей 

сотрудников к инновационному рабочему поведению, и способствует 

повышению уровня инновационности компании, но вместе с тем 

нуждается в адаптации к институциональному контексту. Исследование 

способствует поиску подходящей и устойчивой стратегии управления 

корпоративными человеческими ресурсами, учитывающей 

контекстуальную специфику развивающихся экономик 

 

13.  Ботнарюк, М.В. Управление на основе ценностей: 

метод анализа иерархий / М. В. Ботнарюк, Н. Ю. 

Тимченко // Вопросы управления. - 2018. - № 

2.(32). - С. 153-161. – 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/02/23/ 

Результаты: на основе анализа результатов исследования опыта 

российских компаний в направлении применения концепций при 

построении и функционировании системы управления выявлена 

необходимость разработки инструментария для решения проблемы 

согласованности суждений при управлении по ценностям. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37337420
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885506
https://elibrary.ru/item.asp?id=36901294
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/02/23/


 Научная новизна: предложен подход, отличительной особенностью 

которого является использование метода анализа иерархий для выбора 

наиболее значимых для компании ценностей 

 

14.  Бротон, Ф. Д. Управленческий гений  : по стопам 

великих менеджеров / Филип Делвс Бротон ; пер. с 

англ. В. Н. Егорова. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. - 331 с. – 

ISBN 978-5-9963-1684-7 

 

В книге рассказывается о том, как повысить ценность вашей роли в 

жизни, а также как добиться большего от себя и других.  

Рассматривается широкий круг вопросов, с которыми менеджеры 

сталкиваются ежедневно: умение мотивировать себя, овладение 

искусством ведения переговоров, управление рисками, привитие 

творческих навыков, избегание распространенных ошибок, управление 

неудачами, управление успехом, получение максимальной отдачи от 

встреч и многое другое.  

Эта интересная и развлекательная книга буквально нашпигована 

захватывающими историями и анекдотическими ситуациями, 

связанными с такими управленцами, как Билл Клинтон, Марк 

Цукерберг, Алекс Фергюсон, Роджер Федерер и многими другими. 

Для менеджеров любого звена, а также всех тех, кто интересуется 

вопросами менеджмента и хочет научиться управлять своей жизнью и 

жизнью других. 

 

15.  Брянских, Е. П. Управление портфелем ценных 

бумаг коммерческого банка в условиях 

экономической нестабильности / Е. П. Брянских 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 

2.11 (29). - С. 23-30. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37126667 

 

 

Для эффективной инвестиционной деятельности банков необходимо 

осуществлять управление и оптимизацию банковского портфеля ценных 

бумаг. Современный аппарат портфельного менеджмента имеет 

достаточный арсенал действенных инструментов, среди которых 

наработан ряд принципов и подходов. В статье приведен анализ 

активной и пассивной стратегии управления портфелем ценных бумаг, 

условия их использования, преимущества и недостатки. Осуществлен 

анализ становления и развития портфельной теории ведущих западных 

ученых. Обработаны достижения отечественных ученых 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37126667


16.  Буеави, А. Ф. Управление источниками 

финансирования инвестиций в нефтедобычу в 

целях экономического развития / А. Ф. Буеави // 

Экономические отношения. – 2019. – Том 9. – № 1. 

– С. 209-218. – doi: 10.18334/eo.9.1.40498 

https://creativeconomy.ru/lib/40498 

 

В статье представлены теоретико-методологические аспекты, связанные 

с управлением источниками финансирования инвестиций в 

нефтедобычу в целях экономического развития. Выявлено, что для 

экономик сырьевых государств с государственной собственностью на 

недра важно рационально распределить бремя долгосрочного 

финансирования инвестиций между государством и 

предпринимателями. Для этих целей следует решить проблемы 

справедливого и эффективного распределения дифференциальной 

ренты и побуждения предпринимателей инвестировать в нефтедобычу и 

переработку 

 

17.  Бурчиков, Е. О. Управление территориями / Е. О. 

Бурчиков, О. В. Пацук // Аллея Науки. -  Т. 5, № 1. 

– 2019. – С. 302-305. –  

 

Государство принимает участие в регулировании многих сфер 

функционирования социальных, правовых и экономических аспектов. В 

настоящее время все больше уделяется внимание процессам, связанным 

с территориальным разделением, в связи с чем, становится актуальным 

вопрос анализа состояния существующего управления территориями. 

 

18.  Быстрова, М. В. Управление талантами как модель 

управления человеческим капиталом / М. В. 

Быстрова, Н. В. Шрейдер // Аллея Науки. -  Т. 5, № 

1. – 2019. – С. 597-605. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130463 

 

В статье демонстрируются возможности использования модели 

управления талантами для организации работы HR-службы организации 

при переходе от концепции управления персоналом или управления 

человеческими ресурсами к концепции управления человеческим 

капиталом, представлены основные подходы к определению понятий 

«талант» и «управление талантами» в организации, содержательно 

определены некоторые основные элементы системы управления 

талантами 

 

19.  Валеева, А. Ф. Менеджмент в образовании как 

фактор эффективности образовательного процесса 

в высшей школе / А. Ф. Валеева, Е. А. Михалева // 

Тенденции развития науки и образования: 

В статье рассматривается роль макросреды в ходе становления и 

развития практик трудового поведения преподавателей вузов с учетом 

специфики менеджмента высшего образования. Выявляется влияние 

переноса экономических законов рыночных отношений и управления на 

образовательную сферу, изменение в мотивации труда педагогических 

https://creativeconomy.ru/lib/40498
https://elibrary.ru/item.asp?id=37130463


рецензируемый научный журнал. -  2019. - № 48, 

Часть 2. - С. 25-28. - 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p2.pdf 

 

работников в условиях формирования инновационного механизма 

высшей школы 

20.  Вершинина, А. В. Проблемы государственного 

управления в туристской отрасли России / А. В. 

Вершинина, Е. П. Орлова / Управленец. 2019. 

Т. 10. №1. С. 16–27. DOI: 10.29141/2218-5003-

2019-10-1-2. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37050914 

 

Статья посвящена исследованию способов управления туристской 

отраслью в масштабах страны. В качестве примера рассматривается 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Методологическая 

база исследования представлена положениями теории и практики 

программно-целевого управления в государственном секторе. При 

проведении исследования задействован широкий спектр 

количественных и качественных методов анализа, применены 

ретроспективный, структурно-функциональный и системный подходы. 

Сделаны попытки оценить ход и предварительные итоги реализации 

Программы на основе данных государственной статистики, 

Федерального казначейства, Федерального агентства по туризму 

 

21.  Гаврилов, В. И. Системный подход к управлению 

инвестиционно-строительными объектами: 

основные элементы и связи, дерево целей и задачи 

/ В. И. Гаврилов, М. Г. Ковтуненко // Тенденции 

развития науки и образования: рецензируемый 

научный журнал. - 2019 г. - № 46, Часть 4 - С. 84-

88. – 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/03/lj01.2019_p4.pdf 

 

В данной статье мы рассматриваем системный подход к управлению, а 

также его элементы, связи, цели и задачи. На данный момент этот подход 

является самым сложным, так как он рассматривает систему, состоящую 

из определенного числа взаимосвязанных частей. В условиях изменения 

рыночных отношений среди партнеров в сфере строительства вопросы 

управления ресурсами и расходами, а равным образом ценообразования 

в области строительства непрерывно меняются. Данные изменения 

устремлены к пути более тесному согласованию стоимости объектов 

строительства с такими характеристиками строительных потоков как их 

направление, объем и скорость 

 

http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p2.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p2.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37050914
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p4.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p4.pdf


22.  «Газпром нефть» внедрила цифровую систему 

управления логистикой в Арктике // TAdviser.ru : 

портал. – 2019. –апр.  -    

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Газпром_н

ефть_(КАПИТАН_(Комплекс_автоматического_п

ланирования_интерактивной_транспортировки_ар

ктической_нефти)) 

 

Компания «Газпром нефть» 9 апреля 2019 года сообщила TAdviser о 

внедрении интеллектуальной цифровой системы управления 

арктической логистикой КАПИТАН собственной разработки. Проект 

реализован с целью обеспечения бесперебойной транспортировки всего 

объема добываемой нефти сортов ARCO и Novy Port с удаленных 

активов и оптимизации управления логистикой. 

 

23.  Галикян, Г. Э. Новые тенденции в управлении 

университетами / Г. Э. Галикян // Alma Mater 

(Вестник высшей школы). – 2019. - № 2. – С. 11-13. 

–  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37006314 

 

Представлена критическая оценка воздействия рейтинговой системы на 

организационное поведение университетов. Это система во многом 

определяет современный тренд развития университетов и реализации 

изоморфных эффектов, которые определили стратификацию высшего 

образования в мировом масштабе. В работе затрагиваются вопросы 

эффективного администрирования университетов и анализируются 

возникающие в этом контексте проблемы и вызовы академическому 

профессионализму 

 

24.  Гасанова, А. А. Управление персоналом в системе 

управления организацией / А. А. Гасанова // 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 

1.5 (28). - С. 47-51. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885515 

 

Данная статья посвящена обзору основных моделей управления 

персоналом. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 

проблема продуктивного управления персоналом является одной из 

актуальнейших проблем эффективности деятельности организации 

25.  Гвилия, Н. А. Управление интегрированными  

межкорпоративными логистическими системами  

в условиях цифровой экономики / Н.А. Гвилия, 

А.В. Парфёнов, Т.Г. Шульженко // Управленец. -

2019. - Т. 10,  №1. - С. 40–51. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37050917 

 

Статья направлена на исследование и систематизацию 

межкорпоративных логистических систем, определяемых как 

организационно-экономические формы установления и реализации 

хозяйственных связей между устойчивыми к изменениям внешней 

среды микрологистическими системами. Методологическую основу 

исследования составили положения теории логистического 

менеджмента, включая вопросы межфирменного и межкорпоративного 

взаимодействия, формирующегося под воздействием фактора эволюции 

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Газпром_нефть_(КАПИТАН_(Комплекс_автоматического_планирования_интерактивной_транспортировки_арктической_нефти))
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Газпром_нефть_(КАПИТАН_(Комплекс_автоматического_планирования_интерактивной_транспортировки_арктической_нефти))
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Газпром_нефть_(КАПИТАН_(Комплекс_автоматического_планирования_интерактивной_транспортировки_арктической_нефти))
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Газпром_нефть_(КАПИТАН_(Комплекс_автоматического_планирования_интерактивной_транспортировки_арктической_нефти))
https://elibrary.ru/item.asp?id=37006314
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885515
https://elibrary.ru/item.asp?id=37050917


логистической интеграции. Предложена методика оценивания глубины 

логистической интеграции, сформированы оценки данного показателя и 

эталонные значения уровней цифровизации управления для 

межсистемных логистических образований, характерных для 

российской практики. Материалы статьи могут быть полезны 

представителям бизнеса при выборе инструментария управления для 

отдельных форм межкорпоративных логистических систем, в том числе 

основанного на применении цифровых технологий, а также ученым и 

исследователям в области менеджмента в целом и в области логистики и 

управления цепями поставок в частности 

26.  Гладилин, Д. А. Роль проектного управления в 

обеспечении эффективного социально-

экономического развития региона / Д. А. 

Гладилин, М. А. Пархомчук // Аллея Науки. -  Т. 4, 

№ 1. – 2019. – С. 601-605. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130226 

 

Статья посвящена исследованию тенденций социально-экономического 

развития региона. В целях обеспечения эффективного социально-

экономического развития Курской области предложено внедрить 

методику BFR 

27.  Гореликова, А. Ю. Основные задачи управления 

проектом в современных условиях / А. Ю. 

Гореликова, А. А. Илюшечкина //  Молодежный 

научный вестник. – 2019. - № 1. – 

http://www.mnvnauka.ru/2019/01/Gorelikova.pdf 

 

В статье рассмотрены основные определения проекта и управления 

проектом, а также, проанализированы проблемы управления проектами. 

В ходе исследования была выделена организационная структура как 

одна из наиболее важных проблем, которая возникает в процессе 

управления проектами, а также, было предложено использование 

процессного подхода к построению организационных структур 

управления проектами 

 

28.  Горяев, Т. Шпаргалки для боссов. Жесткие и 

честные уроки управления, которые лучше 

выучить на чужом опыте / Т. Горяев. - 2-е 

изд. - М. : Альпина Паблишер, 2019. – С. 328 

"Шпаргалки для боссов" книга, основанная на российском, причем (что 

кажется совершенно невероятным) успешном предпринимательском 

опыте. Опыте масштабного производства продукта на до отказа забитом 

рынке страны. Опыте, успешность которого невозможно объяснить ни 

наличием газовой трубы в Новом Уренгое, ни покровительством 

властных структур.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130226
http://www.mnvnauka.ru/2019/01/Gorelikova.pdf


На примере конкретных кейсов из собственной практики автор правдиво 

и иронично разбирает ключевые вопросы предпринимательства: выбор 

цели и постановку задач, воспитание корпоративных ценностей и 

определение маркетинговых доминант, выработку стратегии и действия 

руководителя в постоянно меняющейся и совсем недружелюбной 

внешней среде.  

Многолетняя история успеха концерна "Калина", ставшие легендарными 

управленческие заповеди Тимура Горяева, искреннее желание автора 

помочь всем тем, кто решил заниматься своим делом, - все это делает 

книгу полезной для всех управленцев и топ-менеджеров, но прежде 

всего для той особой и очень редкой породы свободных людей - 

предпринимателей. 

 

29.  Гумерова, Г. И. Менеджмент цифровой экономики 

как научное направление (на основе менеджмента 

4.0) / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева // 

Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2019. - № 1-2. – С. 40-45. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36868992 

 

 

Актуальность разработки научного направления «Менеджмент 

цифровой экономики (на основе Менеджмент 4.0») обусловлена рядом 

Актуальность развития научного направления "управление цифровой 

экономикой (на основе менеджмента 4.0") обусловлена рядом факторов. 

Менеджмент 4.0 " исследует следующие направления: Индустрия 4.0 как 

ноу-хау немецкой экономической школы; внедрение Индустрии 4.0 в 

цифровую экономику; развитие компетенций в аналоговых и 

оцифрованных производственных процессах;  основные направления 

управления цифровой экономикой в Российском экономическом 

пространстве на основе Management 4.0 

 

30.  Гурнович, Т. Г. Конструкция финансового 

менеджмента организации / Т. Г. Гурнович, М. А. 

Кара // Colloquium-journal . – 2019. - № 3-6. – С. 26-

28. –  

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

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-

chast-6.pdf 

С помощью финансового менеджмента решается важный процесс любой 

организации - движение капитала. В данной статье представлен термин 

«финансовый менеджмент», а также выявлены принципы реализации 

его подпроцессов в организации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36868992
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-chast-6.pdf


 

31.  Дегтярева, В. В. Когнитивные особенности 

принятия управленческих решений в условиях 

цифровой экономики. Результаты эксперимента / 

В. В. Дегтярева, Д. А. Созаева // Вестник 

университета. - 2019. - N 4. -  С. 5-13 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-5-13 

 

Исследована трансформация процессов принятия управленческих 

решений в условиях цифровой экономики, изменение границ личного 

пространства сотрудника и руководителя (менеджера) при принятии 

коллегиальных решений посредством социальных сетей и других 

современных инструментов коммуникации. Рассмотрены проблемы 

оценки качества таких решений, способы и инструменты их устранения. 

Информационной базой статьи стали российские и зарубежные 

исследования в области теории и практики управления, личные 

наблюдения авторов, а также результаты эксперимента, проведенного 

авторами. Использованы такие методы научного исследования, как 

анализ, синтез, обобщение, эксперимент 

 

32.  Деминг, Э. Менеджмент нового времени. Простые 

механизмы, ведущие к росту, инновациям и 

доминированию на рынке / Э. Деминг. – М. : 

Альпина Паблишер, 2019. – 182 с. - ISBN 

978-5-9614-1244-4 

Это последняя книга одного из величайших гуру менеджмента XX века. 

Д-р Деминг вложил в нее весь свой опыт, основанный на теории 

глубинных знаний — одном из относительно поздних его открытий. 

Деминг видел в этой теории рычаг, который мог бы вывести Америку из 

глубокого кризиса, вызванного неверным стилем менеджмента. Спустя 

25 лет с момента написания книги она все еще актуальна, причем не 

только для американской, но и для российской действительности. 

 

33.  Денисов А. Ф. "Мягкие" и "жесткие" качества 

лидера компании / А. Ф. Денисов, В. С. Цыбова // 

Вестник СПбГУ. Менеджмент. - 2018. - Т. 17. Вып. 

3. – С. 275-296. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36376805 

 

В статье рассматривается проблема востребованности «мягких», 

коммуникативных качеств (soft skills) и «жестких», профессиональных 

качеств (hard skills) бизнес-лидера. Особое внимание уделяется понятию 

«мудрость» как одному из основных качеств лидера. Представлен обзор 

различных подходов к изучению данной проблемы, а также приводятся 

результаты трех эмпирических исследований, основанных на 

анкетировании руководителей компании, интервью со специалистами по 

управлению персоналом, опросе около 200 студентов СПбГУ. 

Проанализировано понимание руководителями (топ-менеджерами) 

востребованности ключевых качеств лидера, а также описана 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-5-13
https://elibrary.ru/item.asp?id=36376805


студенческая трактовка понятия «мудрость». Актуальные качества 

лидера невозможно представить единым «списком», поэтому 

предпринята попытка найти ответ на вопрос о том, какие из них сегодня 

наиболее востребованы 

 

34.  Дзюба, А. П. Интеграция систем управления 

спросом на электроэнергию и газ с малой 

распределенной генерацией промышленного 

предприятия / А. П. Дзюба, И. А. Соловьева // 

Вестник Томского государственного 

университета. Экономика. - 2019. - № 45. – С. 216-

233. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37331022 

 

Статья посвящена разработке комплексной модели управления 

энергетическими затратами крупных потребителей электроэнергии на 

основе интеграции модели ценозависимого управления спросом на 

потребление электрической энергии, природного газа и системы малой 

распределенной генерации. Доказывается возможность и 

целесообразность комплексного ценозависимого управления спросом на 

потребление электрической энергии и природного газа. Разработанная 

модель позволяет повысить экономическую эффективность 

использования систем малой распределенной генерации 

 

35.  Диязитдинова, А. Р. Использование нечетко-

множественного подхода при управлении 

заданиями ИТ-проекта / А. Р. Диязитдинова, Н. И. 

Лиманова // Программные продукты и системы. – 

2019. - № 1. - 

http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=455

0&lang= 

 

В статье предлагается модель нечеткой продукционной системы для 

управления заданиями ИТ-проекта, позволяющая оперировать 

естественно-языковыми категориями с целью повышения 

эффективности принятия решений в условиях неопределенности и 

снижения затрат при возникновении неблагоприятных ситуаций. 

Рассмотрены особенности проекта по созданию программного продукта, 

разработана типовая схема процесса управления заданиями в ИТ-

проекте, показана целесообразность применения аппарата нечетких 

систем для управления заданиями. Использование математического 

аппарата нечеткой логики позволит руководителю проекта работать с 

переменными, выраженными в качественных категориях, без перехода к 

средним значениям, что будет способствовать повышению качества 

принимаемых решений при управлении проектом. В рамках работы 

рассматривается задача оценки успешности выполнения задания 

(тикета) разработчиками. Приведены результаты функционирования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37331022
http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=4550&lang
http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=4550&lang


модели, которые могут быть полезны руководителям ИТ-проектов на 

практике 

36.  Дорошенко, М. В. Подход к управлению 

противодействием внешним вызовам и угрозам на 

основе стандартного управления / М. В. 

Дорошенко, О. А. Исупова // Теоретическая и 

прикладная экономика : сетевой журнал. – 2018. - 

№ 4. – С. 66-74. - DOI: 10.25136/2409-

8647.2018.4.27787. -   

http://e-notabene.ru/etc/article_27787.html#7 

 

 

В статье рассмотрен подход к управлению внешними вызовами и 

угрозами на основе стандартного управления. Под стандартным 

управлением авторами понимается формирование системы управления, 

основанной на применении управленческих стандартов. В данной статье 

рассмотрен подход к управлению организацией с применением 

требований стандартов семейства ИСО и опыт применения такого 

подхода на предприятиях машиностроения, обобщены возможности 

разработанного авторами документирования анализа рисков с целью 

более эффективного управления процессами в организации на базе риск-

менеджмента. Сделаны выводы о возможности применения такого 

подхода практически в любой организации в условиях стандартного 

управления 

 

37.  Евсеев, В. С. Системы автоматического 

управления движением поездов: преимущества и 

проблемы внедрения на магистральных 

железнодорожных линиях / В. С. Евсеев, Ю. Д. 

Буш // Вестник современных исследований. - 2019. 

- № 1.3 (28). - С. 57-59. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885203 

 

По мере развития технологий в железнодорожных системах, одна из 

основных проблем заключается в том, как использовать данные 

технологии на магистральных линиях с целью повышения их 

эффективности, увеличения пропускной способности, снижения 

стоимости эксплуатации и улучшения качества обслуживания 

пассажиров за счет оптимизации управления движением поездов. В 

данной статье, основываясь на международном опыте применения 

системы автоматического управления движением поездов (ATO), мы 

рассмотрим, какие основные преимущества имеет данная система, а 

также возможности ее практической реализации на магистральных 

железных дорогах 

 

38.  Елецких, И. Собрать воедино: что дает компании 

централизованное управление логистикой / И. 

Елецких // Логистика. - 2019. - № 2. – С. 14-16. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37019202 

За последние несколько лет Coca-Cola HBC Россия полностью изменила 

свою систему управления логистикой. Вместо 70 разрозненных структур 

в компании создан Объединенный центр диспетчеризации и управления 

транспортировками, который позволяет контролировать доставку по 

http://e-notabene.ru/etc/article_27787.html#7
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885203
https://elibrary.ru/item.asp?id=37019202


 всей стране в режиме 24/7. Директор по логистике Coca-Cola HBC 

Россия Илья Елецких рассказал журналу «ЛОГИСТИКА» о задачах, 

основных вызовах и результатах проекта 

 

39.  Ерохин, В. В. Процессы и методы поддержки 

управленческой деятельности / В. В. Ерохин, И. Ю. 

Закалин // Вестник современных исследований. - 

2019. - № 2.6 (29). - С. 51-59. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37038051 

 

В статье рассматриваются вопросы проектирования информационных 

систем поддержки принятия решений, в основе которых лежит 

специфика управленческой деятельности и информационных ресурсов 

компаний. Представлены концептуальные положения поддержки 

управленческой деятельности компании на уровне информационных 

систем. Рассмотрена возможность применения информационных 

ресурсов поддержки принятия решений из систем приложений, которые 

формирую организацию управления и содержат данные о рабочих 

процессах организационного управления компанией. Контент-анализ 

данных из разных информационных систем управления компанией 

позволяет открыть новый потенциал в информационной поддержке при 

принятии управленческих решений 

 

40.  Жемчугов, А. Целеполагание — основа 

современного менеджмента / А. Жемчугов, М. 

Жемчугов // Стратегический менеджмент. - 2018. - 

№ 2. – С. 88-103. – 

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

 

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 

 

41.  Иванов, П. А. Управление финансами территорий 

с учетом фактора стадиального развития / П. А. 

Иванов // Теоретическая и прикладная экономика : 

сетевой журнал. – 2018. - № 2. – С. 100-109. -  DOI: 

10.25136/2409-8647.2018.2.26425. - http://e-

notabene.ru/etc/article_26425.html 

 

В современных условиях нахождения большинства субъектов РФ и в 

особенности муниципальных образований на низком уровне 

финансовой самостоятельности, не позволяющем обеспечить 

достижение стратегических приоритетов социально-экономического 

развития без финансовой поддержки из вышестоящих уровней, 

возрастает актуальность совершенствования системы управления 

финансами разноуровневых территориальных образований. Одним из 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37038051
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перспективных направлений повышения качества финансового 

управления, которому в настоящее время не уделяется должного 

внимания, является учет стадиального развития территорий. 

Методической основой исследования послужили методы 

систематизации и классификации, сравнительного и логического 

анализа, индукции и дедукции, формализации и структурного анализа. 

Проведена систематизация подходов к оценке эффективности 

государственного (муниципального) финансового менеджмента, 

позволившая сделать вывод о недостаточном учете стадий жизненного 

цикла территорий.  

 

42.  Иларионова, Т. С. Государственное управление, 

социальная политика и региональное развитие три 

- ключа к успеху [Текст] / Т. С. Иларионова // 

Государственная служба. - 2019. - № 1. -  С. 47-54 

В статье рассматриваются три проблемы, ставшие центральными в 

обсуждениях участниками на Гайдаровском форуме-2019, это - 

региональное развитие и взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации после начала нового политического цикла в России; 

выполнение социальных обязательств государства; совершенствование 

государственного управления 

 

43.  Исакова, Г. К. Функции индикативного 

планирования в системе государственного 

управления: отечественный и зарубежный опыт / 

Г. К. Исакова // Аллея Науки. -  Т. 2, № 2. – 2019. – 

С. 489-493. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255958 

 

В статье рассматривается сущность индикативного планирования, 

которую можно определить, как механизм координации интересов и 

деятельности государственных и негосударственных субъектов 

управления экономикой 

44.  Калинко, А. А. Регламентное управление 

современной организацией / А. А. Калинко, М. А. 

Ефанов, О. В. Пацук // Аллея Науки. -  Т. 4, № 1. – 

2019. – С. 587-592. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130223 

 

Успешная работа предприятия невозможна без разработки нормативных 

документов, регламентирующих деятельность его подразделений и 

отдельных исполнителей. Регламентация деятельности организации 

является основой регулярного менеджмента, который представляет 

собой тщательно спланированную и хорошо работающую систему 

управления организацией, в связи с чем, необходимо изучить 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255958
https://elibrary.ru/item.asp?id=37130223


регламентацию как метод организации деятельности структурных 

подразделений органов управления и должностных лиц 

 

45.  Калиниченко, М. П. Предприятие как объект 

маркетинг менеджмента: современные тенденции 

и закономерности / М. П. Калиниченко // Вестник 

Пермского университета. Серия Экономика = Perm 

University Herald. ECONOMY. - 2019. - Том 14, № 

1. - С.125-144. - doi: 10.17072/1994-9960-2019-1-

125-144 

http://economics.psu.ru/index.php/econ/article/view/1

55 

 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

проведенного анализа синтезированы дополнительные закономерности 

в маркетинг менеджменте предприятия: чем более сложной является 

интеграция между субъектами сетевого взаимодействия, тем сложнее 

механизм управления; привлечение групп заинтересованных сторон к 

сетевому взаимодействию позволяет осуществлять сотворчество 

ценности, продуцирование инноваций; стремительная цифровизация 

трансформирует поведение групп заинтересованных сторон и 

взаимодействие с ними; основным драйвером развития предприятия в 

условиях цифровой экономики являются не только технологии, но и 

знания самого субъекта управления, знания групп заинтересованных 

сторон; при нарастающей глобализации поддержание 

конкурентоспособности предприятий без их взаимодействия с наукой, 

образованием и государством не представляется возможным; субъект 

управления и группы заинтересованных сторон приобретают 

способность осуществлять продуцирование, экспорт или 

трансплантацию институциональных инноваций.  

 

46.  Киселева А.А. Эффективность управленческой 

деятельности / А. А. Киселева, Ю. С. 

Масленникова, А. С. Львова // Вестник 

современных исследований. - 2019. - № 1.5 (28). - 

С. 153-155.  – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885544 

 

В данной статье рассматривается эффективность управленческой 

деятельности и ее основные особенности функционирования в компании 

http://economics.psu.ru/index.php/econ/article/view/155
http://economics.psu.ru/index.php/econ/article/view/155
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47.  Клачек, П. М. Функциональная гибридная 

интеллектуальная система принятия решений для 

трудно формализуемых производственно 

экономических задач в цифровой экономике / П. 

М. Клачек, А. В. Бабкин, И. В. Либерман // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета. Экономические науки. - 2019. - Т. 

12, № 1. – С. 21-32. - DOI: 10.18721/JE.12102 

https://economy.spbstu.ru/article/2019.75.2/ 

 

Рассматриваются проблемы, связанные с развитием современных 

компьютерных технологий принятия решений в цифровой экономике, а 

также методы, алгоритмы и программное обеспечение для решения 

задач управления и принятия решений в социально-экономических 

производственных системах. Предлагается перспективный подход, 

имеющий междисциплинарный характер, т. е. на границе следующих 

направлений: гибридных интеллектуальных систем, синергетического 

искусственного интеллекта, нейро- и психофизиологии, философии, 

кибернетики, экономико-математического моделирования и т. д. 

Рассмотрены основы структурной организации функциональных 

гибридных интеллектуальных систем принятия решений, 

предназначенных для решения трудноформализуемых 

производственно-экономических задач, а также предложен новый 

когнитивный подход в развитии интеграции и эффективного управления 

формализуемыми и слабоформализуемыми знаниями в системах 

принятия решений.  

 

48.  Колчина, Н. О. Многоаспектность категории 

«конкурентоспособность вуза», подходы и методы 

управления конкурентоспособностью вуза / Н. О 

Колчина, Е. А. Леоненко // Вопросы управления. - 

2018. - № 4 (34). - С. 119-131. –  

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/04/17/ 

 

В условиях современной рыночной экономики к числу стержневых 

проблем функционирования и развития, с которыми сталкивается сектор 

высшего образования Российской Федерации, особое место и значение 

занимает обеспечение высокой конкурентоспособности 

образовательных учреждений. Понимание мировых тенденций в 

трансформационных процессах управления конкурентоспособностью 

позволяет разрабатывать стратегии развития вуза. Проектирование и 

функционирование эффективной системы обеспечения 

конкурентоспособности требует оптимального сочетания различного 

рода предпосылок: экономических, технологических и правовых 

 

49.  Комаров, С. Смарт-менеджмент — вызов времени  

/ С. Комаров // Менеджмент сегодня. – 2019. - № 1. 

– С. 2-9. – 

В статье описаны смарт-подход к управленческой деятельности, 

предпосылки и актуальность его формирования, его характеристики и 

отличительные атрибуты. Автор дает точную формулировку термина 

https://economy.spbstu.ru/article/2019.75.2/
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«смарт-менеджмент», рассматривает вопрос его практического 

применения, пути внедрения смарт-подхода в менеджмент организаций 

различного рода и масштаба деятельности на конкретных примерах, 

определяет перспективы его развития.  

50.  Кох, И.А. Особенности управления персоналом 

банка / И. А. Кох, О. М. Трофимова // Вопросы 

управления. - 2018. - № 6 (36). - С. 155-161. –  

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/06/20/ 

 

На основе анализа статистики, массового опроса банковских служащих 

выявлены проблемы и особенности управления банками, структуры 

мотивации и удовлетворенности трудом. 

Научная новизна: определение влияния условий труда, системы 

мотивации и стимулирования труда на эффективность и 

удовлетворенность служащих своей трудовой деятельностью с учетом 

региональных условий, в чем выражается и практическая значимость 

статьи 

 

51.  Краснова, Е. С. Управленческий учет как 

инструмент эффективного менеджмента на 

предприятии / Е. С. Краснова, Т. Д. Попова // Аллея 

Науки. -  Т. 2, № 2. – 2019. – С. 481-484. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255956 

 

Статья посвящена вопросам значимости внедрения управленческого 

учета для контроля за деятельностью предприятия, а также 

эффективного управления им 

52.  Красовский, Ю. Д. Социология и психология 

изучения управленческих отношений персонала в 

эпоху ЦТ [Текст] / Ю. Д. Красовский // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 2. -  С. 5-14. - ISSN 2305-7807 

  

В статье анализируются проблемы изучения управленческих отношений 

руководителей компаний в условиях перехода фирм к цифровой 

трансформации, рассматривается использование визуальных моделей 

как инструментов, снижающих уровень дестабилизации деловых 

организаций, приводятся примеры изучения компаний с точки зрения 

возможного применения социологических методик нового поколения. 

Особенно важно в статье сочетание гуманитарных и экономических 

методов исследований и консалт-разработок, а также комплексный 

консалт-подход в формате цифровых визуализированных моделей. В 

статье публикуются также таблицы изучения рыночных отношений на 

примере отдела информационных технологий в двуединых четырех 

вариантах, необходимые, прежде всего, для службы маркетинга. По 

https://grebennikon.ru/article-yh1r.html#preview
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существу, в исследованиях и консалт-разработках представлены в 

триединстве актуальность проблематики, научная новизна и 

практическая значимость 

 

53.  Кузина, В. О. Управление персоналом в 

гостиничном бизнесе: важность обучения / В. О. 

Кузина, М. Раденович, Р. А. Ашурбеков // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 1. -  С. 56-60 

Человеческие активы предприятия или, говоря более условно, его 

человеческие ресурсы, как правило, являются одной из наиболее 

значительных затрат для большинства предприятий гостеприимства. В 

большинстве отелей зарплата является единственной самой большой 

статьей затрат, в то время как в ресторанах и барах она обычно уступает 

только материальным затратам. Индустрия гостеприимства использует 

разнообразную рабочую силу, которая включает в себя различные 

должности, которые могут иметь или не иметь сильную 

образовательную составляющую. Услуги камердинера, уборщиков и 

официантов ресторана отличаются от услуг клерков, консьержей и 

менеджеров. Тем не менее, вся рабочая сила является отражением 

культуры гостеприимства отеля, поэтому каждый должен быть обучен 

сверху донизу по определенным конкретным ценностям и стандартам. 

Поэтому эффективное управление этими людскими ресурсами имеет 

жизненно важное значение для успеха предприятия 

 

54.  Линёва, О. Д. Проблемы и пути 

совершенствования применения методов 

системного анализа в практике государственного 

управления / О. Д. Линёва, Я. В. Логвинова, А. А. 

Слепухина // Colloquium-journal. – 2019. - № 1. – С. 

9-11. -    

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

content/uploads/2019/01/Colloquium-journal-125-

chast-7.pdf 

 

В данной статье рассматривается системный анализ как один из 

эффективных методов государственного и муниципального управления. 

Особое внимания обращается на актуальность применение данного 

метода, а также на проблемы, которые выступают объектами системного 

анализа на государственной и муниципальной службе. Авторами 

выявлена и обоснована необходимость применение системного анализа, 

и, на основе проведенного исследования, определены перспективы 

применения системного анализа в процессе осуществления 

деятельности органами государственной и муниципальной службы. 

 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/01/Colloquium-journal-125-chast-7.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/01/Colloquium-journal-125-chast-7.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/01/Colloquium-journal-125-chast-7.pdf


55.  Логинов, М. П. Оценка зрелости проектного 

управления / М. П. Логинов, О. А. Марков // 

Вопросы управления. - 2018. - № 3.(33). - С. 133-

141. –  

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/03/19/ 

 

Исходя из существующих инструментов, методов и подходов к оценке 

зрелости субъектов хозяйствования, на основе научно обоснованных 

подходов и экспертных оценок, а также собственных выводов, выбраны 

более эффективные для применения в условиях функционирования 

отечественных организаций 

Научная новизна: Адаптирована модель характеристик уровней 

зрелости, с целью эффективного определения готовности к внедрению и 

развитию системы управления проектами с определенным пониманием 

целей, сроков и ресурсов. Разработан метод оценки функционирования 

проектного офиса в процессе внедрения, на каждой ступени развития и 

в процессе функционирования как самостоятельного структурного 

подразделения 

 

56.  Логистический подход к управлению 

экономическими субъектами : монография / Ж.А. 

Ермакова, И.Н. Корабейников, Н.К. Борисюк и др. 

; под ред. Ж.А. Ермаковой ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - 

Москва : Креативная экономика, 2019. - 256 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91292-

251-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49898
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Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических 

положений, а также научно-практических рекомендаций 

по управлению экономическими субъектами на основе логистического 

подхода и инструментов менеджмента 

57.  Луценко, Е. Л. Управление вовлеченностью 

персонала организации какэффективный 

инструмент кадровой политики / Е. Л. Луценко, Л. 

А. Лайкова // Вестник современных исследований. 

- 2019. - № 1.5 (28). - С. 176-181. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885551 

На современном этапе развития общества и экономики идет переоценка 

ценностей и ориентиров в области управления. Основным ресурсом для 

жизни и развития организации выступает человек. Поэтому очень важно 

делать акцент на внутренней среде, в которой взаимодействуют между 

собой сотрудники. Управление вовлеченностью персонала является 

одной из современных и модных концепций, способствующих 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/03/19/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498988
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885551


 управлению достичь высоких результатов во всех направлениях 

деятельности организации. В процессе вовлечения персонала в работу 

необходимо учитывать, что сотрудник - это не только специалист, но и 

личность, а это значит, что руководитель должен мотивировать и того, и 

другого. Целью статьи является изучение феномена организационной 

вовлеченности и его роли в успешном развитии современной 

организации. Научная и практическая значимость работы заключается в 

том, что представленный теоретический анализ феномена 

«организационная вовлеченность» может быть применен в управлении 

персоналом организации 

 

58.  Мартынов, Д. И. Тимбилдинг и его значение в 

менеджменте / Д. И. Мартынов, И. И. Саенко //  

Colloquium-journal. – 2019. - № 4-3. – С. 10-13. – 

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

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-

chast-3.pdf 

 

В статье рассматриваются различные виды командообразования и 

значение тимбилдинга в менеджменте. Тимбилдинг считается 

важнейшим элементом менеджмента. Также здесь затрагивается и 

история создания командообразующих мероприятий. Для создания 

эффективного процесса необходимо формировать корпоративную 

культуру и учиться грамотно распределять роли и задачи между 

сотрудниками. Особенностью тимбилдинга является коллективное 

проведение времени, что становится отличным методом, который 

направлен на стимулирование сотрудников. Тимбилдинг помогает 

руководителям решать проблемы в коллективе сотрудников на любом 

предприятии, а также повысить лояльность к компании и снизить 

текучесть кадров 

 

59.  Маслов, Д. Организационная самооценка для 

преобразования менеджмента / Д. Маслов // 

Менеджмент качества. – 2019. - № 1. – С. 14-19. – 

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

 

Статья является вступлением к новой книге автора о методах 

организационной самооценки. Задачи, которые ставит автор, — 

обратить пристальное внимание менеджеров на организационную 

самооценку как метод совершенствования деятельности компании, а 

также помочь руководителям в переходе от функциональных 

вертикально ориентированных структур к более эффективным 

процессным горизонтальным моделям 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-3.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-3.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-3.pdf
https://grebennikon.ru/article-efsm.html#preview


 

60.  Михайлова, О. В. Принятие управленческих 

решений в условиях кризиса / О. В. Михайлова, А. 

А. Амиров // Аллея Науки. -  Т. 4, № 1. – 2019. – С. 

560-563. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130216 

 

В статье рассматриваются особенности принятия кризисных решений. 

Особое внимание уделено подходам, методам, условиям и особенностям 

принятия кризисных решений. В ходе исследования также были 

определены основные этапы и руководящие принципы для реализации 

этих решений 

61.  Мозговой, А. И. Повышение эффективности 

управления за счет цифровизации экономики // 

Вестник Евразийской науки, - 2018 - № 5. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36768661 

 

В статье сформулировано авторское определение цифровой экономики, 

в котором она определяется как институциональная система, 

базирующаяся на передовых цифровых технологиях генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, преимущественном применении 

информационно-коммуникационных технологиях, функционирование 

которых направлено на повышение эффективности и темпов роста 

экономики, а также качества жизни населения. Автором 

проанализированы основные прорывные информационные (цифровые) 

технологии, оказывающие влияние на эффективность управления на 

макро- и микроуровне. К ним относятся индустриальный интернет 

вещей (Industrial Internet of Things), блокчейн (blockchain), технология 

виртуальной и дополненной реальности (Virtual And Augmented Reality 

Technology), искусственный интеллект (Artificial Intelligence). Кроме 

этого, в статье раскрыты особенности управления современным 

предприятием в условиях цифровой экономики, включая гибкие 

технологии управления предприятием.  

 

62.  Молчанова, Е. С. Стиль управления персоналом в 

условиях цифровой экономики [Текст] / Е. С. 

Молчанова, Н. Л. Захаров // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 1. -  С. 68-70 

Изучение трансформации стиля руководства в эпоху цифровой 

экономики. Рассмотрены сущности стиля управления, его видов и 

характерных особенностей, присущих современным руководителям, на 

примере международной компании, лидера в своей отрасли. Показаны 

текущее состояние, а также его изменение под влиянием цифровых 

компаний, личности руководителя, особенностей работы на стиль 

управления персоналом. Цель статьи — выяснение ответов на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130216
https://elibrary.ru/item.asp?id=36768661


следующие вопросы: каким стиль управления был раньше? Каков он — 

стиль управления будущего? Влияют ли на стиль руководства такие 

факторы, как личность руководителя, специфика работы, её важность и 

сложность, уровень, на котором осуществляется управление? Для ответа 

на эти вопросы был рассмотрен стиль руководства в одной из 

лидирующих в мире компаний 

 

63.  Нурдавлятова, Э. Ф. Управление финансами на 

малом предприятии как составная часть принятия 

управленческих решений / Э. Ф. Нурдавлятова, Н. 

П. Васильева // Аллея Науки. -  Т. 2, № 2. – 2019. – 

С. 477-480. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255955 

 

В статье рассмотрены этапы управления финансами на малом 

предприятии, решения, принимаемые на каждом этапе. Рассмотрены 

особенности ведения финансовой отчетности малым предприятием. 

64.  Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. 

Ньютон. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 180 с. -  

В то время как полки книжных магазинов ломятся от толстенных 

изданий о хитростях проджект-менеджмента и особом умении управлять 

проектами, дарованном избранным людям, Ньютон в своей книге 

"Управление проектами от А до Я" без купюр описывает истинное 

положение дел. Его можно выразить тремя словами: все гениальное 

просто 

 

65.  Опарина, Н. Н. "Лидеры России" как инструмент 

рекрутирования государственных менеджеров 

нового поколения [Текст] / Н. Н. Опарина, Е. А. 

Панова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2019. - 

№ 1. -  С. 19-24 

Статья посвящена анализу содержательного аспекта первого конкурса 

«Лидеры России», реализованного в 2017–2018 гг. как особой 

программы выявления лидеров нового поколения и запуска механизма 

функционирования социальных лифтов для развития и продвижения 

молодых лидеров-управленцев. В рамках статьи изучены методы отбора 

(дистанционное тестирование), развития (разбор кейсов, проведение 

деловых игр, взаимодействие с наставниками и др.), продвижения 

участников, финалистов и победителей (привлечение на руководящие 

позиции в системе государственного управления). Проанализированы 

мотивационные инструменты конкурса (обучающие гранты, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255955


прикрепление наставников с целью карьерного консультирования и пр.), 

подведены основные итоги первого конкурса по численности 

участников, географическому охвату, распределению по уровню 

менеджмента и представленности отраслей среди финалистов и 

победителей конкурса. С позиции выявления возможных зон 

улучшения, авторами рассмотрены заложенные в конкурс технологии 

идентификации и развития лидерских и управленческих компетенций 

его участников. По результатам проведенного анализа предложены 

экспертные рекомендации по совершенствованию процедуры конкурса 

 

66.  Организационно-психологические аспекты 

управления человеческими ресурсами в Agile-

компаниях / Е. К. Завьялова, А. И. Алсуфьев, В. И. 

Доминяк [и др] // Вестник СПбГУ. Менеджмент. - 

2018. - Т. 17. Вып. 3. – С. 259-274. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36376804 

 

Agile-подход к управлению человеческими ресурсами (УЧР) является 

принципиально новым, недостаточно изученным направлением в 

практике менеджмента, о чем свидетельствует небольшое количество 

работ по данной проблематике в научной и бизнес-литературе. В статье 

отражены результаты исследования проблем управления человеческими 

ресурсами в двух ИТ-компаниях, внедряющих этот подход в управление 

проектами. В процессе исследования с представителями компаний были 

проведены глубинные интервью, которые базировались на AMO-модели 

УЧР (Ability - Motivation - Opportunity Model). Обобщенные выводы 

сделаны на основании метода наблюдения. Исследование показало, что 

сложности при переходе на гибкие способы управления порождены 

преобладанием технократического подхода по сравнению с социально-

психологическим, а также наличием противоречия между 

административными и содержательными функциями управления 

человеческими ресурсами в компании, их рассредоточенностью между 

УЧР-специалистами и менеджерами проектов 

 

67.  Павлов, Ю. В. Органы управления городской 

агломерацией: проектирование состава и способов 

формирования / Ю. В. Павлов, Е. Н. Королева, А. 

В статье представлены результаты систематизации основных вариантов 

решения вопроса о конструировании системы управления городской 

агломерацией, в частности таких ее элементов, как состав и способ 

формирования агломерационных органов власти, которые характерны 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36376804


В. Лабзин // Вестник СПбГУ. Менеджмент. - 2018. 

- Т. 17, Вып. 4. – С. 576-610.  

- https://elibrary.ru/item.asp?id=36901296 

 

для различных моделей управления городской агломерацией. 

Исследование выполнено для каждой из основных моделей управления 

городской агломерацией: одноуровневой, договорной, двухуровневой 

муниципальной, региональной. Предложен авторский инструмент 

проектирования рассматриваемых элементов системы управления в виде 

набора морфологических матриц, охватывающих большинство уже 

имеющихся и потенциальных вариантов состава и способов 

формирования органов управления агломерацией. Каждая матрица 

подробно охарактеризована, сформулированы особенности ее 

построения; представлены примеры генерации возможных вариантов 

состава и способов формирования органов управления в различных 

моделях управления городской агломерацией. К особенностям 

предлагаемого инструмента можно отнести системность генерации и 

значительное количество выдвигаемых альтернатив. Объектами 

проектирования могут стать не только городские агломерации, но и иные 

территориальные образования (городские округа и муниципальные 

районы, городские и сельские поселения).  

 

68.  Пальмина, Е. Как выбрать руководителя среднего 

звена / Е. Пальмина // Мотивация и оплата труда. – 

2019. - № 1. – С. 56-64. – 

https://grebennikon.ru/article-a6jv.html 

 

Кадровые перестановки в компании требуют особенного внимания. Для 

выбора руководителя среднего звена можно использовать целый ряд 

инструментов: анализ кадрового потенциала организации, комплексную 

оценку персонала, формирование кадрового резерва и т.д. В статье 

подробно описаны этапы, которые необходимо пройти в ходе поиска 

кандидата на вакантную должность руководителя. 

 

69.  Платов, А. И. Социологическое измерение 

регионального резерва управленческих кадров: 

проблемы и перспективы институционализации  

/ А. И. Платов // Вопросы управления. - 2018. - № 

6 (36). - С. 150-154. – 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/06/19/ 

Осуществлен социологический анализ проблем и перспектив 

институционализации региональных резервов управленческих кадров в 

Российской Федерации на современном этапе. Новизна исследования 

заключается в рассмотрении кадрового резерва региона в качестве 

поликомпонентной социальной технологии управления процессом 

подготовки управленческих кадров для региональных органов власти. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36901296
https://grebennikon.ru/article-a6jv.html
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/06/19/


 Анализ проблемного поля позволил определить приоритетные 

направления совершенствования и эффективной институционализации 

региональных кадровых резервов 

 

70.  Покатов, Д. В. Инновационный менеджмент в 

управленческих стратегиях и практике 

современной российской политической элиты: 

возможности и реальность / Д. В. Покатов // 

Вопросы управления. - 2018. - № 2 (32). - С. 141-

146.  – 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/02/21/ 

 

В работе дана характеристика двух базовых парадигмальных форм, чаще 

всего встречающихся в управленческой практике элит - «экстенсивно-

технократической» (традиционалистской) и «инновационной» 

(социально-ориентированной). На основе сравнительного анализа, 

выявлены особенности использования принципов инновационного 

менеджмента в политической стратегии современной политической 

элиты и дана характеристика социальных факторов, детерминирующих 

их закрепление и реальное проявление в современной социальной 

действительности российского общества. 

Научная новизна: Выявлены и проанализированы социальные 

детерминанты, определяющие принципы инновационного менеджмента 

элиты, а также условия, способствующие и препятствующие их 

реализации 

 

71.  Попов, И. В.Художественная деятельность как 

элемент социального управления в рекламе и 

сфере связей с общественностью / И. В. Попов // 

Вопросы управления. - 2018. - № 6 (36). - С. 188-

193.  – 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/06/25/ 

 

Автором проанализирован эстетический аспект социально-

коммуникативных технологий как один из важнейших в направлении 

решения задач социального управления в сфере рекламы и связей с 

общественностью, а также выделены наиболее актуальные 

художественные средства, реализуемые в данной области 

коммуникаций 

72.  Портных, В. В. Внедрение стратегического 

менеджмента в государственных медицинских 

учреждения / В. В. Портных // Вестник 

университета. - 2019. - N 2. -  С. 28-34.  - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37309045 

 

Обоснована концепция и определены ключевые задачи стратегического 

управления государственным медицинским учреждением. Доказана 

актуальность внедрения стратегического менеджмента в 

государственных медицинских учреждениях. Рассмотрена структура 

процесса стратегического управления в государственной клинической 

больнице. Определены, описаны и проиллюстрированы основные этапы 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/02/21/
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/06/25/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37309045


проекта внедрения стратегического управления в государственной 

клинической больнице: постановка системы главных целей, разработка 

стратегической карты, определение показателей и целевых значений 

стратегических задач, разработка операционных планов реализации 

стратегических задач. Описаны задачи и практическая деятельность 

стратегического комитета как органа, управляющего развитием 

медицинского учреждения 

 

73.  Прокофьев, С.  Основные направления реформы 

системы государственного управления в 

современной России / С. Прокофьев // Метод : 

государственное и муниципальное управление. - 

2019. - N 2. -  С. 6-10. - ISSN 2619-0222 

 

О проблемах государственного управления рассказывает профессор 

Станислав Прокофьев 

74.  Родионова, Е. А. Мотивация и удовлетворенность 

трудом как факторы эффективности сотрудников 

организации / Е. А. Родионова, В. И. Доминяк // 

Экономика и управление. - 2019. - № 1 (159). - С. 

70–77. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238510 

 

В настоящей работе с помощью общих методов научного познания 

рассмотрены вопросы эффективности и производительности, выявлены 

критерии эффективности, характерные для конкретного изученного 

предприятия. В исследовании были использованы рамочная 

конструкция конкурирующих ценностей организации К. Камерона и Р. 

Куинна и теория мотивационного потенциала В. Доминяка. Результаты. 

Проанализирована существующая организационная культура, выявлены 

организационные ожидания. Проанализирован мотивационный профиль 

сотрудников. Установлены преобладающие жизненные ценности 

работников и то, как они связаны с доминирующими мотивами 

работников. Проанализированы различные аспекты удовлетворенности 

трудом и значимость этих аспектов для сотрудников. Выводы. 

Результаты исследования дают руководителю возможность внести 

коррективы в существующую систему стимулирования с целью 

повышения эффективности сотрудников, а также возможность 

обоснованно выстроить систему оптимизации организации культуры. 

Выводы, полученные в результате исследования, подтвердили 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238510


правильность выбранной ранее стратегии на изменение 

организационной культуры, формирование дополнительно 

подразделения, создание института кадрового резерва, разработку 

системы нематериальной мотивации в организации 

 

75.  Россошанская, Е. А. Возможности и перспективы 

применения агент-ориентированных моделей в 

управлении воспроизводством трудового 

потенциала на муниципальном уровне / Е. А. 

Россошанская // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. - № 73. – С. 249-266. 

– 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019rossoshansk

aya.htm 

 

В статье обосновывается перспективность применения агент-

ориентированных моделей в управлении воспроизводством трудового 

потенциала на муниципальном уровне, описываются возможности 

современных моделей и поднимается проблема выбора инструментария 

разработки планово-прогнозных документов. Для решения 

поставленных задач были проанализированы прикладные агент-

ориентированные модели, затрагивающие различные аспекты 

воспроизводства трудового потенциала по его фазам, а также 

комплексные модели, рассматривающие воспроизводственный цикл 

целиком. Представлены авторские разработки, и обоснована 

возможность внедрения агент-ориентированных моделей 

воспроизводства трудового потенциала в современную практику 

управления муниципалитетом на примере нормативно-правовой базы, 

созданной в Великоустюгском муниципальном районе Вологодской 

области 

 

76.  Руководство к своду знаний по управлению 

проектами. Руководство PMBO. - 6-е изд. - М. : 

Олимп-Бизнес, 2019. – С. 792. – ISBN 978-5-9693-

0402-4 

Свод знаний по управлению проектами PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge) представляет собой сумму профессиональных 

знаний по управлению проектами. Институт управления проектами 

(Project Management Institute, PMI) использует этот документ в качестве 

основного справочного материала для своих программ по 

профессиональному развитию. Является американским национальным 

стандартом. 

В шестое издание Руководства PMBOK® впервые включены указания 

по применению надлежащих практик управления проектами в гибких 

(agile) и адаптивных средах. Включение этих новых знаний делает 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019rossoshanskaya.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019rossoshanskaya.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019rossoshanskaya.htm


данное издание одним из самых мощных, самых многогранных ресурсов 

для современного специалиста-практика в области управления 

проектами. 

 

77.  Салтанов, А. Формирование системы риск-

менеджмента на предприятии на примере 

машиностроительного холдинга / А. Салтанов  

// Управление финансовыми рисками. – 2019. - № 

1. – С. 64-78. – 

https://grebennikon.ru/article-gph1.html 

 

Статья посвящена основным подходам к формированию комплексной 

системы управления рисками (КСУР) на предприятии. Автор 

рассматривает этапы данного процесса, распределение функций в сфере 

управления рисками и взаимосвязь риск-менеджмента со смежными 

направлениями внутри компании, а также особенности автоматизации 

управления рисками 

78.  Семенов, А. С. Подходы к созданию нормативного 

обеспечения управлениякомпетенциями с 

помощью внутренних документов / А. С. Семенов 

// Вестник современных исследований. - 2019. - № 

1.5 (28). - С. 254-257. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885572 

 

 

В статье освещаются задачи управления компетенциями на глобальных 

технологических рынках. Рассматриваются принципы построения 

нормативной базы управления компетенциями в технологической 

компании. Даются рекомендации по принятию основных документов в 

изучаемой сфере 

79.  Силантьева, А. И. Управление проектами с 

использованием систем бизнес-аналитики / А. И. 

Силантьева // Теория. Практика. Инновации. – 

2019. - № 1. –  

 http://www.tpinauka.ru/2019/01/Silanteva.pdf 

 

В этой статье предложено создание комплексной платформы, 

поддерживающей управление проектами и их исполнение, с акцентом на 

аналитическую и отчетную часть с использованием BI 

80.  Силка, Н. О. Управление рисками в организации / 

Н. О. Силка, Т. Г. Гурнович // Вестник 

современных исследований. - 2019. - № 1.5 (28). - 

С. 258-261. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885573 

 

В условиях неопределенности экономики внедрение подходов 

управления рисками является необходимым условием для обеспечения 

стратегической конкурентоспособности бизнеса, вне зависимости от 

сферы деятельности. Система управления рисками предполагает 

всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, их 

идентификацию, оценку и выработку механизмов контроля. 

https://grebennikon.ru/article-gph1.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885572
http://www.tpinauka.ru/2019/01/Silanteva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885573


Систематическая и непрерывная последовательная реализация основных 

этапов управления рисками позволит организации не только избежать 

значительных убытков, но и извлекать из рисковой ситуации 

дополнительные выгоды 

 

81.  Современные проблемы управления проектами в 

инвестиционно-строительной сфере и 

природопользовании : материалы IX 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 112-летию РЭУ им. Г. 

В. Плеханова, 10-14 апреля 2019 года / 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г. В. 

Плеханова" (ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. 

Плеханова"), Базовая кафедра "Управление 

проектами и программами Capital Group" ; 

[редакционная коллегия: В. И. Ресин и др.]. - 

Москва : ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова", 

2019. - 373 с. : ил., карты, табл. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238040 

 

 

В сборнике рассматриваются актуальные научно-практические 

проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере, 

девелопменте недвижимости, развитии территорий, внедрении 

инновационных технологий в области энергосбережения, 

природопользования, «зеленого строительства», экологии. Исследована 

современная методология и инструментарий управления проектами 

применительно к практическим сферам и отраслям мировой, 

национальной и региональных экономик 

82.  Стрекалова, Н. Д. Стратегическое мышление 

менеджеров: сущность, проблемы и подходы к 

развитию / Н. Д. Стрекалова // Вестник СПбГУ. 

Менеджмент. - 2018. - Т. 17. Вып. 3. – С. 384-411. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36376809 

 

В статье рассматривается проблема развития стратегического мышления 

менеджеров в современном бизнес-образовании. Способность к 

стратегическому мышлению важна для менеджеров разных уровней 

управления, но до сих пор нет единого понимания того, как ее развивать. 

Опираясь на содержательный анализ литературы по стратегии, 

стратегическому лидерству и бизнес-образованию, систематизацию и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238040
https://elibrary.ru/item.asp?id=36376809


обобщение, раскрыты сущность, основные характеристики и 

компоненты стратегического мышления, что обеспечивает понимание 

самого процесса стратегического мышления. Предложен 

интегрированный подход к обучению менеджеров в современном 

бизнес-образовании, базирующийся на компетентностном, 

ситуационном и процессном подходах 

 

83.  Стусь, В. А. Разработка стратегического 

управления организацией / В. А. Стусь, А. В. 

Зарубенко, Г. О. Искандарян //  Colloquium-journal. 

– 2019. - № 4-4. – С. 37-39. –  

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

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-

chast-4.pdf 

 

В данной статье рассматривается разработка стратегического 

управления организацией, этапы управления и цели предприятия. 

Описывается реализация стратегии при внедрении стратегического 

планирования в работу организации. Рассматриваются элементы работы 

стратегического управления и его модели 

84.  Сулимин, А. Н. Особенности института главы 

государства в системе государственного 

управления Российской Федерации / А. Н. 

Сулимин // Вопросы управления. - 2018. - № 4 (34). 

- С. 35-39. –  

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/04/04/ 

 

 

Были рассмотрены нормы конституционного права, а также федеральное 

законодательство, регламентирующие конституционно-правовой статус 

Президента  РФ. Показано, что Президент РФ обладает существенными 

полномочиями в системе разделения властей, не относясь ни к одной 

ветви власти, он реализует полномочия всех высших институтов 

государственной власти. С помощью сравнительного анализа проведены 

исторические параллели властных полномочий современного института 

президентства с полномочиями российского монарха. 

Научная новизна: Выявлено, что деятельность Президента РФ 

опосредована бюрократической структурой общества, которая от его 

лица реализует политический курс, поэтому главе государства требуется 

существенная политическая воля и лидерские качества для того чтобы 

противостоять негативным тенденциям бюрократизации системы 

управления российского государства. 

 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-4.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-4.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-4.pdf
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85.  Тарасов, В. К. Искусство управленческой борьбы. 

Технологии перехвата и удержания управления / 

В. К. Тарасов. - 5-е изд., доп. и перераб. – М. : 

Добрая книга, 2019. – С. 432. - ISBN: 978-5-98124-

589-3 

Каждый из нас ежедневно оказывается вовлеченным в разнообразные 

ситуации, связанные с борьбой за право контролировать происходящее 

и управлять обстоятельствами. Мы должны преодолевать сознательное 

или непреднамеренное сопротивление окружающих, исполнять взятые 

на себя обязательства, отстаивать свои интересы и убеждения. 

Каждый из нас управляет миром, хотя, может быть, делает это плохо: 

камень на дороге управляет повозкой; ребенок, еще не умея говорить, 

уже управляет родителями; собака управляет хозяином, а кошка – 

собакой. Все управляю всеми. Не стыдно управлять миром, стыдно 

делать это плохо. Управлять можно всем и всеми, в любой ситуации и из 

любой точки, – надо лишь знать, как это делать. 

Эта книга предлагает читателю эффективную систему управленческих 

навыков, своеобразную «философию жизни», соединяющую мудрость 

древних традиций с последними достижениями психологии и 

менеджмента. 

 

86.  Тихонов, В. С. Особенности цифрового 

управления инновационными проектами / В. С. 

Тихонов // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические 

науки. - 2019. - Т. 12, № 1. – С. 33-42. - DOI: 

10.18721/JE.12103 

https://economy.spbstu.ru/article/2019.75.3/ 

 

Исследуются проблемы развития и становления проектной деятельности 

в условиях современного функционирования предприятий. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью постоянного 

управления процессами реализации проектов и контроля хода 

выполнения работ. Интеграция всех элементов проекта в единой 

цифровой системе управления способствует минимизации времени на 

принятие решений, изменение требуемых условий, адаптацию команды 

и процессов проекта к новым условиям. Цифровая система управления 

базируется на создании цифрового проектного офиса. В современных 

экономических системах управление инновационными проектами 

становится профессиональной деятельностью компаний, стратегически 

ориентированных на активное развитие с разработкой и использованием 

высокоперспективных технологических и управленческих решений. 

Методика управления проектами широко применяется не только в 

бизнес-сфере, но и в государственном секторе. 

https://economy.spbstu.ru/article/2019.75.3/


Интеграционные процессы в рамках мировой экономической системы 

требуют постоянной адаптации к изменениям, что может быть 

обеспечено путем создания специального цифрового офиса управления 

проектами, способного интуитивно на основе предварительно заданного 

алгоритма в минимальные сроки адаптироваться к происходящим 

изменениям 

 

87.  Тлехурай-Берзегова, Л. Т. Деятельность 

руководителя в структуре управления / Тлехурай-

Берзегова, Е. А. Бюллер // Colloquium-journal. – 

2019. - № 6. – С. 31-33. -    

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

content/uploads/2019/02/Colloquium-journal-226-

chast-6.pdf 

 

В данной статье рассматривается управленческая роль руководителя 

предприятия. Обозначены функции работы руководителя и действия по 

их реализации 

88.  Тонер, Д. Как управлять рабами  / Марк Сидоний 

Фалкс ; коммент. Джерри Тонера ; [пер. с анг.]. - 

Москва : Олимп-Бизнес, 2019. - 240 с. - ISBN 978-

5-9693-0394-2 

"Как управлять рабами" - уникальный справочник от античного 

менеджера по кадрам. Под именем автора - римского аристократа Марка 

Сидония Фалкса - скрывается известный специалист по Древнему Риму, 

преподаватель Кембриджского университета и доктор наук Джерри 

Тонер. Книга построена на множестве аутентичных источников и 

описывает все аспекты римского рабовладения: приобретение рабов; 

первичное обучение и ориентацию; систему мотивации, включая 

физические наказания и ограничение в еде; роль и место семейных 

отношений. Книга будет особенно интересна тем, кто работает с 

людьми. 

 

89.  Ульянов, В. А. Управление инвестиционными 

рисками в электроэнергетике / В. А. Ульянов, В. Д. 

Кожевникова // Евразийское Научное 

Объединение. - 2019. - Т. 5. № 1 (47). - С. 295-299. 

- https://elibrary.ru/item.asp?id=36993419 

В статье раскрывается актуальность управления инвестиционными 

рисками для предприятий электроэнергетики, представлены методы 

управления рисками. Рассмотрен пример минимизации технологических 

и инфраструктурно-логистических рисков в ПАО «ОГК-2» для 

повышения экономического эффекта деятельности 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/02/Colloquium-journal-226-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/02/Colloquium-journal-226-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/02/Colloquium-journal-226-chast-6.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36993419


 

90.  Упорова, И. В. Управление трудовыми ресурсами 

в контексте цифровой экономики / И. В. Упорова // 

Экономика и управление. - 2019. - № 1 (159). - С. 

78–86. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238511 

 

В проведенном исследовании автором выявлены основные тренды 

управления трудовыми ресурсами в условиях цифровой экономики. 

Цифровая трансформация позволяет создавать клиентские и бизнес-

процессы уже сегодня с минимальным участием человека, способствует 

созданию нового продукта и выводу его на рынок за минимальное время, 

автоматизации принятия управленческих решений. Перестройка бизнес-

процессов организации затрагивает все подразделения компании от 

производства и научных разработок до маркетинга и HR 

 

91.  Управление высшим учебным заведением : 

[система управления вузом и "команда" ректора, 

стратегические направления внутривузовского 

менеджмента, управление экономической 

деятельностью, управление  международной 

деятельностью, управление процессами 

информатизации, организация личной 

деятельности и репутация ректора] : учебник для 

системы дополнительного образования - 

повышения квалификации руководящих кадров 

высших учебных заведений / [Антонов А. В., 

Архипов А. Ю., Боровская М. А. и др.] ; под общей 

редакцией С. Д. Резника и В. М. Филиппова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

424, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Менеджмент в 

высшей школе).; ISBN 978-5-16-014398-9 

 

Свыше тысячи вузов и двух тысяч их филиалов представляют сегодня 

систему российского высшего профессионального образования. 

Эффективность их деятельности во многом определяется качеством 

внутривузовского управления, профессионализмом руководящих кадров 

высших учебных заведений. Рассматриваются система управления 

вузом, технологии управления учебным процессом, научной 

деятельностью, экономической, социальной и воспитательной работой. 

Значительное внимание уделено международной деятельности, 

формированию и развитию управленческого потенциала высших 

учебных заведений. Для руководящих кадров высших учебных 

заведений, резерва на выдвижение, а также для аспирантов, докторантов 

и всех, кто интересуется проблемами внутривузовского управления 

92.  Учаева, Т. В. Разработка системы риск - 

менеджмента в строительном комплексе на 

примере Пензенской области / Т. В. Учаева // 

Аллея Науки. -  Т. 4, № 1. – 2019. – С. 579-583. –  

Данная статья посвящена исследованию системы риск - менеджмента 

как составной части менеджмента строительной компании. Был 

проведен анализ рисков, характерных для предприятий строительного 

комплекса Пензенской области. Исходя из проблем и риск образующих 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238511


https://elibrary.ru/item.asp?id=37130221 

 

факторов, характерных для данных предприятий была предложена 

методика последовательного и грамотного внедрения системы риск – 

менеджмента 

 

93.  Ципинова, А. С. Эффективность управления 

предприятием в современном информационном 

обществе / А. С. Ципинова // Теория. Практика. 

Инновации. – 2019. - № 2. –  

http://www.tpinauka.ru/2019/02/Tsipinova.pdf 

 

Статья посвящена исследованию особенностей эффективности 

управления компаниями в современном информационном обществе. 

Проанализированы понятие эффективности управления 

и влияние информационных технологий на управление деятельностью 

предприятия в современных экономических условиях 

94.  Черненко, Е. В. Проблемы государственного 

управления в Российской Федерации / Е. В.  

Черненко // Вестник современных исследований. - 

2019. - № 1.3 (28). - С. 275-276. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36873317 

 

Качество государственного управления влияет на сферы общественной 

жизни и уровень развития страны, на ее приоритеты и положение на 

международной арене. В государственном управлении РФ существует 

ряд проблем, препятствующих эффективному управлению и 

осуществлению управленческой деятельности. Важным компонентом в 

решении проблем государственного управления является формирование 

задач и мероприятий для их выполнения 

 

95.  Шестопал, Е. Б. Проект длиною в четверть века. 

Исследование образов власти и лидеров в 

постсоветской России (1993-2018) / Е. Б. Шестопал 

// Полис. Политические исследования. - 2019. - № 

1. - C. 9-20.  – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36730849 

 

Статья представляет собой обобщение результатов исследования 

образов власти и политиков, которое проводится с 1993 г. Этот 

уникальный проект позволил получить большой массив эмпирических 

данных о состоянии политического сознания российского общества, 

которые представлены в новой книге “Власть и лидеры в восприятии 

российских граждан. Четверть века наблюдений. (1993-2018)” под 

редакцией автора, выходящей в издательстве “Весь Мир”. В статье, 

которая является журнальным вариантом Заключения книги, автор 

пытается приподняться над эмпирикой и найти ответы на ряд сложных 

теоретических вопросов, которые дебатируются в современной 

политической науке, такие как вопрос о характере и перспективах 

демократического транзита в России; проблема преодоления 

ценностного раскола постсоветского общества; важнейшие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130221
http://www.tpinauka.ru/2019/02/Tsipinova.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36873317
https://elibrary.ru/item.asp?id=36730849


противоречия массового политического сознания. 25 лет включенных 

наблюдений позволили автору предложить свою трактовку теории 

политического восприятия, апробировать авторскую методологию 

анализа политического сознания и показать возможные векторы ее 

дальнейшего развития 

 

96.  Ширинкина, Е. В. Конвергенция знаний к 

управлению человеческим капиталом на 

предприятиях в теории менеджмента [Текст] / Е. В. 

Ширинкина // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2019. - 

№ 1. -  С. 15-18 

В статье приводится исследование теории ценности человеческого 

капитала в контексте развития экономической мысли и менеджмента, 

приводится экспликация инструментов управления человеческим 

капиталом предприятия. Анализ становления теории человеческого 

капитала позволяют сформировать систему принципов управления 

человеческим капиталом с целью эффективного его управления и 

планирования 

 

97.  Шуклина, Е. А. Как управлять изменениями в 

высшей школе / Е. А. Шуклина // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2019. – Т. 22, № 

6. – С. 88-93. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37253090 

 

Рецензия на монографию  «Управление изменениями в высшей школе» 

(С. Д. Резник, П. А. Амбарова, М. Ю. Архипова и др.) 

98.  Эффективность управления кадрами 

государственной гражданской службы в условиях 

развития цифровой экономики и общества знаний 

: монография / под общ. ред. Е.В. Васильевой, Б.Б. 

Славина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b30a162d9

bec9.41280649. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028169 

 

В работе представлен анализ текущей ситуации в управлении кадрами 

государственной гражданской службы, обсуждаются проблемы 

управления компетенциями и проектами. Проанализирован 

международный и российский опыт. В рамках исследования было 

опрошено более 365 госслужащих (от специалистов до руководителей 

отделов). По результатам исследования даны рекомендации по созданию 

модели компетенций государственного гражданского служащего 

Российской Федерации. Предложена концепция гибкого управления 

проектами и информационного обеспечения управления персоналом в 

госслужбе, описана цифровая панель мониторинга эффективности 

деятельности государственных гражданских служащих. Авторами 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37253090
http://znanium.com/catalog/product/1028169


разработан комплекс показателей приборной панели, построение 

которой выделено Правительством РФ в качестве приоритетной задачи 

 

99.  Эффективность управленческих решений 

/ А. В. Зарубенко [и др.] // Colloquium-journal . – 

2019. - № 3-7. – С. 31-33. –  

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

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-

chast-7.pdf 

 

В данной статье рассматривается эффективность управленческих 

решений и их роль на современном этапе развития бизнеса. Описывается 

процесс принятия управленческого решения, его стадии и формы. 

Рассматриваются затраты, возникающие в процессе принятия 

управленческого решения 

100.  Budarina, A.O. Digital quality management in higher 

education / A. O. Budarina, K. L. Polupan //  Высшее 

образование в России. – 2019. – Т. 28, № 4. - С. 93-

97. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37281735 

 

The study first examines the concept of digital quality management in higher 

education, and is aimed at featuring the theoretical justification and practical 

implementation of digital quality management of education at the university 

level. A fundamental difference between digital quality management and 

traditional quality management is shown. The authors present and describe the 

features and advantages of the developed technology of interactive intellectual 

environment, which is the basis of digital management. The functionality of 

quality management in higher education is revealed on the basis of a 

participative synergistic approach. The practical significance of the study lies 

in the introduction of an interactive intellectual environment into the higher 

education system, which enables the effective digital management of the 

quality of education. The main results comprise building an individual 

learning trajectory, depending on the diagnosed abilities and intelligence of 

each student, as well as conditioning students' research competencies as a 

means of improving the quality of higher education. Further development of 

this topic is seen in the study of the cultural aspects of interaction in the 

educational process, implemented in digital management 
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