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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Алавердов А. Р. Корпоративная программа 

антикризисного управления персоналом: "пока 

гром не грянет" / А. Р. Алавердов, Т. П. 

Алавердова // Проблемы теории и практики 

управления. - 2019. - N 3/4. - С. 23-32. 

  

Предметной областью статьи является стратегия и тактика управления 

персоналом кризисной организации, приоритетной целью которого 

выступает сохранение кадровой элиты как наиболее ценной 

составляющей человеческого капитала любого современного 

работодателя. Аргументируется необходимость заблаговременной 

разработки соответствующей целевой корпоративной программы, 

основанной на методологии проектного подхода к решению 

стратегически важных задач 

2.  Алексеев Н. Стратегия бизнеса в условиях 

кризиса / Н. Алексеев // Менеджмент сегодня. – 

2019. - № 1. – С. 24-29. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-ub17.html#preview. 

 

 

Разные виды экономических кризисов требуют от бизнеса 

принципиально различных стратегий антикризисного управления. 

Российский бизнес в настоящее время рискует попасть в «идеальный 

экономический шторм», когда системный кризис отечественной 

экономики вступит в резонанс с глобальным циклическим кризисом. 

Именно в таких исключительных обстоятельствах возникает шанс 

формирования новой парадигмы управления, адекватной условиям 

современной технологической революции.  

3.  Антипова О. В. Подходы к оценке эффективности 

системы управления персоналом в организациях 

ТЭК / О. В. Антипова // Экономика труда. – 2019. 

– Том 6, № 1. – С. 341-356. – doi: 

10.18334/et.6.1.39742. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39742. 

 

Развитие и внедрение прогрессивных технологий менеджмента 

предприятий радикальное преобразует и современную систему 

управления персоналом организации, поэтому при формировании 

данной структуры следует учитывать успешный опыт крупнейших 

компаний национальной экономики. В представленной статье 

рассматриваются особенности развития системы управления 

персоналом в ПАО «Татнефть», являющийся крупнейшим 

предприятием топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Татарстана. 

В статье предложена методика оценки эффективности системы 

управления персоналом в организациях ТЭК и модель организации её 

проведения. Предложенная методика основана на расчете 

https://grebennikon.ru/article-ub17.html#preview
https://creativeconomy.ru/lib/39742


аналитических показателей, что делает результаты этих расчетов 

релевантными и достоверно отражающими текущую эффективность 

работы предприятия в разрезе основных подсистем управления. Это 

позволяет принимать обоснованные и целесообразные решения 

стратегической, тактической или операционной направленности с тем, 

чтобы в дальнейшем потенцировать рост эффективности производства, 

максимизировать экономические и прочие выгоды. 

4.  Ахромеева Т. С. Новая реальность, 

самоорганизация и управление будущим / Т. С. 

Ахромеева, Г. Г. Малинецкий, С. А. Посашков // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - № 3. 

-  С. 16-29. 

Представлен новый взгляд на современное стратегическое управление 

и на образ желаемого будущего. В основе развитого подхода лежат 

представления теории самоорганизации и синергетики. Показано, что 

мир находится в точке бифуркации. Быстрые кардинальные перемены 

естественно рассматривать как гуманитарно-технологическую 

революцию, в ходе которой человечество меняет алгоритм своего 

развития. 

5.  Бадмаев А. Как создать работу мечты? Идеи для 

руководителя / А. Бадмаев // Мотивация и оплата 

труда. – 2019. - № 1. – С. 20-29. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-em9c.html. 

 

В статье приводится обзор идей из современной бизнес-литературы, 

позволяющий определить признаки самой привлекательной работы 

(работы мечты). Автор предлагает рекомендации для руководителей, 

заинтересованных в самореализации сотрудников, повышении их 

мотивации и удовлетворенности работой в целом. 

6.  Барабашев А. Г. О совершенствовании 

индикативных оценок качества государственного 

управления / А. Г. Барабашев, А. А. Макаров, И. 

А. Макаров // Вопросы государственного и 

муниципального управления. - 2019. - № 2. – С. 7-

38. – URL: 

https://vgmu.hse.ru/2019--2/286418465.html. 

 

Рассматривается проблема повышения уровня объективности 

индикативных оценок качества государственного управления. 

Устанавливаются причины, затрудняющие разработку и применение 

индикативных оценок, препятствующие формированию единого 

теоретического подхода к оценке качества государственного 

управления на основе анализа данных. Описываются направления 

критики оценок качества государственного управления на основе 

анализа данных, показываются недостатки этой критики. Предлагаются 

статистические инструменты совершенствования подбора страновых 

индексов и утверждается, что эти инструменты обеспечивают 

исключение дублирующих индексов.  

7.  Бирюкова В. В. Концепция стратегического 

управления промышленным предприятием / В. В. 

В статье обосновывается положение о том, что доминирующие сегодня 

в менеджменте и стратегическом управлении концепции и 

https://grebennikon.ru/article-em9c.html
https://vgmu.hse.ru/2019--2/286418465.html


Бирюкова // Экономика и управление. – 2019. - № 

3. – С. 52-55. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167402. 

 

теоретические модели основываются на тех или иных направлениях 

мейнстрима экономической теории, опирающихся на принцип 

методологического индивидуализма. Общую концепцию 

стратегического управления предлагается разрабатывать исходя из 

того, что в системе факторов стратегических перемен экономико-

культурные ценности занимают центральное место, все другие 

переменные выражают результат конструирования организационно-

технологических и финансово-экономических изменений на основе 

принятия, воплощения и поддержки соответствующих экономических 

ценностей. 

8.  Боробов В. Н. Азиатские модели менеджмента на 

современном этапе развития / В. Н. Боробов // 

Тенденции развития науки и образования: 

рецензируемый научный журнал. - 2019 . - № 46, 

Часть 4 - С. 82-84. – URL: 

http://ljournal.ru/wp-

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

 

В статье раскрывается японский и китайский менеджмент. 

Рассматриваются практические примеры с применением 

управленческих моделей. Ставятся конкретные задачи, предлагаются 

мероприятия с целью эффективной деятельности организации. 

Используются преимущества данной системы управления. 

9.  Бунтовский С. Ю. Информационные угрозы 

новейшего времени и органы государственного 

управления / С. Ю. Бунтовский, М. Н. Тонян // 

Экономика и управление. – 2019. - № 3. – С. 18-

20. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167394. 

 

В статье рассматривается проблема влияния информационных 

технологий на жизнь общества, возросшего до так называемой 

информационной войны, глобально охватывающей все страты 

общества и различные государства. Развитие информационных 

технологий открыло неограниченные возможности для 

манипулирования общественным мнением и скрытого вмешательства 

во внутренние дела любого государства 

10.  Былков В. Руководитель с каким стилем 

управления сделает сотрудников счастливыми? / 

В. Былков, А. Бадмаев // Менеджмент сегодня. – 

2019. - № 2. – С. 110-124. – 

https://grebennikon.ru/article-ou1g.html 

 

 

В статье приводится краткий обзор различных подходов к управлению 

сотрудниками, посвященный обеспечению их удовлетворенности 

работой. Авторы предлагают читателям модель «Восемь ролей 

руководителя в работе с персоналом». С её помощью современный 

руководитель может оказывать такое управленческое воздействие на 

подчиненных, которое не только повысит результативность и 

эффективность их деятельности, но и увеличит их удовлетворенность 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167402
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p4.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p4.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=38167394
https://grebennikon.ru/article-ou1g.html


 работой в целом 

11.  Васильцова Л. И. Профессиональные стандарты: 

оценка опыта внедрения в практику управления 

персоналом / Л. И. Васильцова, Н. А. 

Александрова // Экономика и управление. – 2019. 

- № 3. – С. 48-51. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167401 

 

 

В статье анализируется опыт внедрения профессиональных стандартов 

как в практику управления персоналом организаций, так и в процесс 

подготовки специалистов по управлению персоналом в вузах. Авторы 

выявляют проблемы и противоречия, возникающие в процессе 

внедрения профессиональных стандартов, обосновывают 

необходимость расширения перечня наименований профессиональных 

стандартов межотраслевых видов профессиональной деятельности, 

расширения и уточнения перечня должностей, используемых при 

формировании штатных расписаний, а также расширения 

возможностей вузов для контактной работы со студентами в целях 

формирования адаптивного мышления и проектного моделирования. 

12.  Высочина М. В. Формирование системы 

показателей оценки уровня развития культуры 

рефлексии в управленческой деятельности / М. В. 

Высочина // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. 

Вернадского. Экономика и управление. - 2019. - 

Т. 5 (71),  № 1. - С. 3‒9. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37624892. 

 

Управленческая деятельность и ее продукт - управленческое решение - 

не могут проходить без участия культуры рефлексии. В статье раскрыта 

сущность понятий «рефлексия» и «культура рефлексии», обозначено 

место культуры рефлексии в повышении качества принятия 

управленческих решений. Сформирована система показателей, по 

которой можно определить уровень развития культуры рефлексии в 

управленческой деятельности и критерии перехода с одного уровня на 

другой. 

13.  Вэй В. Ю. Инновационная активность персонала 

как основа реализации эффективного 

менеджмента высокотехнологичных предприятий 

/ В. Ю. Вэй, Я. С. Горшкова // Креативная 

экономика. – 2019. – Том 13. – № 2. – С. 341-356. 

– doi: 10.18334/ce.13.2.39961. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39961. 

 

В данной публикации представлен АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

различных подходов к формированию, развитию и поддержанию 

инновационной активности персонала наукоемких промышленных 

предприятий. Представлен сравнительный анализ процессов создания 

инновационной среды для реализации высокотехнологичных проектов 

в ведущих корпорациях разных стран мира. Дана оценка 

эффективности их менеджмента и перспектив рыночно-экономического 

развития. Предложена новая АВТОРСКАЯ трактовка понятия 

«инновационная активность», с точки зрения специфики деятельности 

мировых производителей наукоемкой продукции. 

14.  Гаврилов В. И. Состав функций управления в В данной статье мы рассматриваем функции управления в бизнесе, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167401
https://elibrary.ru/item.asp?id=37624892
https://creativeconomy.ru/lib/39961


бизнесе, их взаимосвязь / В. И. Гаврилов, М. Г. 

Ковтуненко // Тенденции развития науки и 

образования: рецензируемый научный журнал. -  

2019. - № 46, Часть 6 - С.16-20. – URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/03/lj01.2019_p6.pdf 

 

которые выделяются как особые типы специализированной 

управленческой деятельности, возникшие в процесс разделения 

управленческого труда. Функция может выполняться одним 

подразделением, но также это подразделение вместе с другими 

выполняет и другую функцию. Рассматриваемые функции очень важны 

в строительстве и управлении недвижимости для соблюдения сроков, 

снижения затрат и рисков, увеличения доходности и рентабельности. 

Также будут рассмотрены основные виды общих, специальных 

функций. 

15.  Гаврилов Д. Е. Методические основы оценки 

социально-экономических условий 

организационного вандализма в рамках 

концепции риск-менеджмента / Д. Е. Гаврилов // 

Вопросы управления. – 2019. - № 1. - С. 96-106. – 

URL: 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/01/10/ 

 

Статья посвящена анализу экономических основ организационного 

вандализма и оценки экономических рисков данного явления. В статье 

обобщён опыт исследования рисков организационно-вандального 

поведения, дана оценка текущему состоянию системы управления 

предприятия с позиции существования в ней факторов риска 

организационного вандализма (на примере одного из промышленных 

предприятий г. Екатеринбурга). Методы. В качестве базовых методов 

исследования послужили анализ литературных источников, 

эмпирический анализ деятельности промышленных предприятий и 

контент-анализ документов. Результаты и практическая значимость. 

Сформулирован механизм оценки рисков возникновения событий 

организационно-вандального поведения работников компаний 

(предприятий и организаций). Научная новизна. В статье предложен 

методический инструментарий анализа и предотвращения возможных 

вандальных действий персонала. Предложенный механизм позволит 

существенно сократить трансакционные издержки предотвращения и 

борьбы с последствиями организационного вандализма. 

16.  Гамбаров Т. Р. Механизм реализации 

стратегических управленческих решений в 

организациях сферы нематериального 

производства / Т. Р. Гамбаров, А. Н. Романцов // 

Экономика и управление. – 2019. - № 3. – С. 38-

42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38167399. 

В статье рассмотрен иерархический механизм реализации 

стратегических решений, представлены характеристика стратегий, а 

также поэтапный процесс механизма управления принятием 

стратегических решений; предложена блочная структура 

стратегических инициатив с точки зрения особенностей стратегических 

решений. 

http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p6.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p6.pdf
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/01/10/
https://elibrary.ru/item.asp?id=38167399


17.  Гаранин М. А. Модель управления университетом 

как центром развития компетенций / М. А. 

Гаранин // Креативная экономика. – 2019. – Том 

13. – № 1. – С. 183-194. – doi: 

10.18334/ce.13.1.39667. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39667. 

 

Приведены результаты исследования, направленные на 

совершенствование модели управления университетом. В статье 

представлена модель управления образовательной организацией 

высшего образования как центром развития компетенций. Показаны 

сценарии развития для университета. Представлена модель адаптивного 

управления развитием университета. 

18.  Гафарова З. Р. Мотивационное управление 

человеческими ресурсами / З. Р. Гафарова, З. А. 

Гареева // Экономика и управление. – 2019. - № 3. 

– С. 56-59. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167403. 

 

В статье проведен обзор существующего множества систем 

стимулирования, результаты анализа используемых в нефтегазодобыче 

форм мотивационного управления человеческими ресурсами. 

Раскрывая сущность действующих систем стимулирования, авторы 

критически рассматривают возможности их использования на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Также в статье 

отражены результаты использования различных систем 

стимулирования на предприятиях. 

19.  Горбачев С. Ю. Проектное управление в 

Минфине России: от внедрения до лучших 

практик / С. Ю. Горбачев // Метод : 

государственное и муниципальное управление. - 

2019. - N 3. -  С. 30-33. 

  

В статье мы рассмотрим, как организована проектная деятельность в 

Министерстве финансов РФ, и отдельно остановимся на практиках, 

которые хорошо зарекомендовали себя в ведомстве и могут быть 

внедрены в других органах власти. 

20.  Граненко Е. В. О проблемах управления 

муниципальной собственностью / Е. В. Граненко 

// Новый юридический вестник. — 2019. - № 3. - 

С. 9-11. - URL: 

https://moluch.ru/th/9/archive/125/4092/. 

 

Актуальность данной темы можно рассматривать с точки зрения 

перспектив развития местного самоуправления. Поскольку 

муниципальная собственность является одной из экономических основ 

местного самоуправления. В данной статье представлен краткий обзор 

проблем, которые существуют в управлении муниципальной 

собственностью. 

21.  Губанов Р. К вопросу о совершенствовании форм 

и методов менеджмента организаций / Р. Губанов  

// Менеджмент сегодня. – 2019. - № 2. – С. 102-

108. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-cku4.html#preview 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы применения 

различных форм и методов отечественного менеджмента, исследованы 

традиционные виды менеджмента как инструмента достижения целей 

современной экономики, проблемы построения организационной 

структуры управления в деятельности компаний, определены значимые 

https://creativeconomy.ru/lib/39667
https://elibrary.ru/item.asp?id=38167403
https://moluch.ru/th/9/archive/125/4092/
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 роли руководства. Также автор обобщает взгляды на проблему 

принятия управленческих решений.  

22.  Гудович Г. К. Теоретико-методологические 

принципы информационно-аналитического 

обеспечения принятия управленческих решений / 

Г. К. Гудович, Е. А. Кирьянова // Тенденции 

развития науки и образования: рецензируемый 

научный журнал. - 2019 г. - № 46, Часть 4 - С. 93-

96. – URL: http://ljournal.ru/wp-

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

 

В статье рассмотрены элементы информационно-аналитической 

системы, целью которой является получение полной, достоверной и 

своевременной информации для оценки и контроля финансового 

состояния и эффективности деятельности. Сформированы задачи, 

основные дефиниции и проблемы в исследуемой предметной области, 

решение которых должно обеспечить не только формирование и 

обработку управленческой информации, но и аналитическое 

обоснование управленческих решений. 

23.  Гусев Д. Особенности использования метода 

дерева решений при многих критериях в 

исследованиях логистики с учетом рисков / Д. 

Гусев // Менеджмент качества. – 2019. - № 1. – С. 

46-55. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-01a8.html#preview 

 

В статье раскрыты особенности многокритериального метода дерева 

решений, связанные с учетом фактора риска, представлены процедуры 

решения на примере задачи, связанной с выбором наилучшего 

маршрута, в формате концепций чистых рисков и коммерческих 

рисков. Решения получены с использованием традиционных критериев 

выбора, модифицированных с учетом требований. 

24.  Демина Н. Применение технологий кадрового 

менеджмента для повышения эффективности 

системы экономической безопасности на 

современном предприятии / Н. Демина Нина // 

Менеджмент качества. – 2019. - № 1. – С. 32-38. – 

URL: https://grebennikon.ru/article-kcql.html. 

В статье рассматриваются технологии кадрового менеджмента и 

необходимость их применения для повышения эффективности системы 

экономической безопасности на современном предприятии.  

 

25.  Документирование управленческой деятельности 

организации на основе ГОСТ Р 7.0.97-2016 / Т. П. 

Можаева, А. З. Симкин [и др.] // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2019. - № 3. -  С. 76-84. 

В статье рассматривается документирование управленческой 

деятельности организации на основе введённого в действие с 1 июля 

2018 г. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов». Показаны основные изменения в оформлении 

управленческих документов на основе рассматриваемого стандарта. 

26.  Другова Е. А. Специфика принятия Данная статья представляет собой кейс-исследование процесса 

http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p4.pdf
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управленческих решений в университетах в 

условиях VUCA-мира / Е. А. Другова, О. Н. 

Калачикова // Университетское управление: 

практика и анализ. – 2019. – т. 23, № 1–2. - С. 81–

92. - DOI: 10.15826/umpa.2019.01-2.006. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38071633. 

 

проектирования и открытия новой образовательной программы в одном 

российском университете, представленного в виде цепи 

взаимосвязанных решений, анализ которых выявляет и объясняет 

специфику принятия управленческих решений в современных 

университетах. Исследование опирается на смешанные методы, 

включающие: пять глубинных интервью с наиболее важными 

стейкхолдерами; включенное наблюдение за этапами развития 

ситуации; интервью с остальными стейкхолдерами; анализ 

государственных регулирующих документов и стандартов; анализа 

университетских регулирующих документов и стандартов. Статья 

содержит новый и мало представленный в российской научной 

литературе анализ теории и практики принятия управленческих 

решений, описанные стратегии призваны помочь формированию 

оснований для наиболее зрелых управленческих решений в 

университетском контексте. 

27.  Душкин Р. В. Теоретико-множественная модель 

функционального подхода к интеллектуализации 

процессов управления зданиями и сооружениями 

/ Р. В. Душкин // Программные продукты и 

системы. – 2019. - № 2. – С. 306-312. – URL: 

http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=459

7&lang=. 

 

В статье описан функциональный подход к управлению внутренней 

средой интеллектуального здания. Такой подход подразумевает 

использование и передачу между периферийным оборудованием и 

центральными инженерными системами неизменяемых состояний, 

отсутствие побочных эффектов при осуществлении управляющих 

воздействий и построение децентрализованной сети для вычислений и 

принятия решений на стороне оконечных устройств на базе интернета 

вещей. Это позволяет одновременно получить все выгоды различных 

парадигм рассмотрения процессов управления и интеллектуализации. 

Рассмотрены математические основы организации распределенной 

вычислительной среды для реализации функционального подхода.  

28.  Дышловой И. Н. Тактический менеджмент в 

стратегическом развитии санаторно-курортного 

комплекса Республики Крым / И. Н. Дышловой, 

Ю. П. Майданевич // Научный вестник: Финансы, 

банки, инвестиции - 2019 - № 1. – С. 153-162. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37380109 

В исследовании отражены основные проблемы, препятствующие 

эффективному развитию санаторно-курортного комплекса Республики 

Крым; выделены некоторые задачи с целью развития данного сектора 

экономики региона. Обоснована необходимость внедрения 

тактического менеджмента на предприятия санаторно-курортного 

комплекса. Определены два уровня тактических задач: привлечение 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38071633
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 отдыхающих в учреждения санаторно-курортного комплекса и 

повышение качества оказываемых услуг, уровня обслуживания и 

создание комфортных условий пребывания. С целью достижения 

данных задач предложено осуществлять работу предприятий 

санаторно-курортного комплекса в соответствии с определенными 

элементами тактического менеджмента. Обосновано, что применение 

тактического менеджмента на предприятиях санаторно-курортного 

комплекса позволит повысить качество оказываемых услуг, привлечь 

новых клиентов, и в целом будет способствовать повышению 

эффективности их деятельности на региональном уровне, а так же 

позволит оказывать влияние на их развитие в дальнейшем. 

29.  Елисеева И. В. Понятие «муниципальная 

служба»: терминологический аспект / И. В. 

Елисеева // Концепт. – 2019. – № 5 (май). – URL: 

http://e-koncept.ru/2019/193037.htm. 

 

Статья посвящена историческому исследованию и компаративному 

анализу существующих подходов к определению понятия 

«муниципальная служба», представленных в законодательстве и 

правовой науке, выявлению его основополагающих признаков, 

изучению семантико-синтаксического значения исследуемого понятия. 

В работе раскрыт дискуссионный аспект корректности употребления 

термина «постоянная основа» в качестве основополагающего признака 

понятия «муниципальная служба». Автором сформулирован вывод о 

том, что причиной вариативного толкования исследуемого понятия как 

в объективном, так и в субъективном смыслах является взаимодействие 

этих двух сторон единого явления, вне которого не может существовать 

и воплощаться на практике возведенная в закон воля. Также намечены 

пути дальнейшего исследования в связи с наличием теоретической 

правовой категории «публичная служба». 

30.  Есаулов В. Н. Городское самоуправление: 

историческое развитие или возврат к прошлому? / 

В.  Н. Есаулов, В. Г. Лизунков // Вопросы истории. 

– 2019. - № 9. – С. 45-58. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39284117. 

 

Цель публикации - изучение и анализ исторического опыта местного 

самоуправления. Используя принципы научного историзма и 

объективности, учитывая опыт предыдущих поколений, установлены 

характерные общие черты устройства городского самоуправления 

России прошлых лет и современного муниципального управления. 

Авторами исследован огромный зарубежный опыт в этой области и 

возможности применения его в нашем государстве. Анализ концепций 

http://e-koncept.ru/2019/193037.htm
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исследователей, изучающих городское самоуправление, как прошлых 

веков, так и нашего времени, позволил сформулировать рекомендации 

по увеличению местных бюджетов и собственных средств 

муниципалитетов. 

31.  Зенгер фон Харро. Книга 36 стратагем для 

менеджеров / Зенгер фон Харро. – 2-е изд. – М. : 

Олимп-Бизнес, 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-9693-

0419-2. 

Понятие стратагемы существует в культуре Китая не менее трех тысяч 

лет. Его можно трактовать как некий план или расчет, как уловку или 

как военную хитрость. В более широком смысле стратагемы — это 

стратегические приемы и непрямые тактические ходы, используемые в 

сложных ситуациях для достижения целей, получения преимущества и 

перехвата инициативы. Искусство стратагем применимо во всех 

жизненных обстоятельствах, когда задачу не удается решить прямыми, 

«лобовыми» приемами. Стратагема выстраивается как алгоритм, ее 

успех зависит от понимания психологических особенностей 

противника, учета специфики ситуации, умения рассчитывать ходы и 

предвидеть их последствия, от дисциплины в реализации плана. 

Открытые публикации собрания 36 стратагем появились в Китае лишь 

во второй половине XX века и быстро встали в ряд мировых 

бестселлеров по стратегии и психологии бизнеса 

32.  Зозуля Д. М. Кризисный бенчмаркинг как 

инновационный инструмент управления 

организацией в условиях нестабильности 

внешней среды / Д. М. Зозуля, Ю. В. Смоляр // 

Креативная экономика. – 2019. – Том 13, № 3. – С. 

483-494. – doi: 10.18334/ce.13.3.39943. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39943. 

 

Представленная работа посвящена исследованию техники кризисного 

бенчмаркинга в антикризисном управлении организацией с учетом 

воздействия факторов динамичной внешней среды. Актуальность 

работы определяется необходимостью разработки новых и 

совершенствования существующих технологий управления 

организацией в условиях быстро меняющейся и нестабильной внешней 

среды. В статье предпринята попытка анализа подходов, 

представленных в работах различных ученых, с целью определения 

особенностей кризисного бенчмаркинга, преимуществ и механизма его 

реализации, а также основных факторов, детерминирующих успех 

применения данного инструмента. Кризисный бенчмаркинг 

рассматривается как один из инструментов маркетинга, применяемого в 

антикризисном управлении организацией. Выделены основные 

различия между собственно бенчмаркингом, кризисным 

https://creativeconomy.ru/lib/39943


бенчмаркингом и конкурентным анализом. На основе анализа разных 

подходов предложен механизм кризисного бенчмаркинга, содержащий 

основные этапы и конкретные действия по его реализации.  

33.  Инновационный менеджмент. - 2-е издание. - М. : 

Альпина Паблишер, 2019. – 206 с. – (Harvard 

Business Review: 10 лучших статей). - ISBN: 978-

5-9614-6587-7. 

Harvard Business Review — ведущий деловой журнал в мире. 

Представляем новый выпуск серии «HBR: 10 лучших статей», 

посвященный проблемам инновационного менеджмента. Каждая 

компания рано или поздно сталкивается с необходимостью внедрять 

нечто новое, иначе ее неминуемо ждет стагнация и проигрыш 

конкурентам. Из сотен статей журнала HBR редакторы этой серии 

отобрали самые полезные и актуальные. Из книги вы узнаете, как 

создавать инновации и управлять ими, как можно извлечь идеи для 

инноваций из повседневной рабочей рутины, почему для оценки 

эффективности инноваций не следует использовать стандартные 

финансовые показатели и какие критерии использовать следует. На 

примерах таких крупных игроков, как General Electrics, BMW и 3М, 

авторы объясняют, как интегрировать команду инновационного 

проекта в структуру компании, и разоблачают мифы и развеивают 

страхи, связанные с инновационным процессом в бизнесе. 

34.  Инновационный подход к организации 

контроллинга в условиях цифровизации / Е. В. 

Лабазнова, Л. О. Сердюкова, А. В. Пахомова, Р. Р. 

Баширзаде // Экономика и управление. – 2019. - 

№ 3. – С. 42-48. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167400. 

 

В статье рассмотрены основные методологические положения 

инновационного подхода к организации контроллинга, 

заключающегося в таких ориентированных на рынок и на клиента 

функционалах, как планирование, анализ, учет. Отражается 

переосмысление содержания задач контроллера, состоящее в 

акцентировании внимания на информационной поддержке процесса 

контроллинга в условиях цифровой трансформации экономики. 

Новизна подхода к исследованию контроллинга состоит в том, что 

авторы рассматривают контроллинг как управленческий сервис, 

предназначенный для внешних по отношению к подразделению 

контроллинга пользователей и для функциональных подразделений 

данного предпринимательства. Предложены рекомендации по 

созданию системы критериев оценки результатов подразделения 

контроллинга, на условном примере показано их прикладное значение, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167400


состоящее в дифференцированном подходе к оценке показателей, 

отражающих решение внутренних и внешних задач. 

35.  Кизим А. А. Система менеджмента бизнес-

процессов предприятия в рамках реализации 

концепции бережливого производства и 

повышения качества / А. А. Кизим, Э. Э. 

Березовский, А. Г. Марченко // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2019. 

- № 3 (106). – С. 36-42. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36995195. 

 

В статье рассмотрены основные актуальные вопросы в организации 

бизнес-процессов на предприятиях различных отраслей экономики. 

Дана классификация основных этапов становления системы управления 

бизнес-процессами на различных стадиях развития. Охарактеризовано 

влияние системы бизнес-процессов на организацию системы качества 

производимой продукции. 

36.  Кириленко И. В. Алгоритмы оптимизации уровня 

денежных средств в современной практике 

управления денежными потоками / И. В. 

Кириленко, Н. В. Степанова // Известия ВУЗов. 

Серия Экономика, финансы и управление 

производством. - 2019. - № 1. – С. 32-37. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37354207. 

 

В статье рассмотрены цели и задачи оптимизации денежных запасов 

для обеспечения финансовой стабильности организации; 

модифицированные модели определения оптимальной потребности в 

денежных средствах, активного управления остатками денежных 

средств, формирования дополнительной прибыли от использования 

свободных денежных средств организации с привлечением финансовых 

инструментов. 

37.  Киселев А. Обзор ключевых трендов, меняющих 

сферу управления персоналом / А. Киселев // 

Поиск и оценка персонала. – 2018. - № 1. – С. 76-

87. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-yk53.html#preview 

 

 

В статье рассматриваются основные тренды, наблюдаемые в настоящее 

время в области управления персоналом. Автор приводит обзор 

инновационного HR-инструментария, позволяющего значимо повысить 

эффективность работы сотрудников, описывает перспективы, которые 

открывает перед HRспециалистами внедрение новых подходов. 

38.  Коваленко А. А. Управление инновациями: 

формирование модели механизма мотивации к 

инновационной деятельности предприятия / А. А. 

Коваленко // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. - № 72. – С. 248-

Статья посвящена рассмотрению понятия механизма мотивации к 

инновационной деятельности на основе классических зарубежных 

теорий социологии и теорий мотивации. Цель статьи заключается в 

обобщении зарубежного опыта исследования проблем управления 

инновациями и мотивации к инновационной деятельности, а также в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36995195
https://elibrary.ru/item.asp?id=37354207
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274. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019kovalenko.ht

m 

 

выявлении ключевых источников для ее развития на предприятиях, 

обуславливающих  их эффективное функционирование в долгосрочной 

перспективе. В статье используется вторичный анализ социологических 

исследований в области мотивации к инновационной деятельности, на 

основе которого представлена авторская модель механизма мотивации 

к инновационной деятельности.  

39.  Козловская А. И. Направления системы 

управления финансовыми рисками организации / 

А. И. Козловская, С. В. Юдин // Концепт. – 2019. 

– № 4 (апрель). – С. 209–216. – URL: http://e-

koncept.ru/2019/194024.htm. 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что на 

современном этапе развития предприятия сталкиваются с финансовыми 

рисками, которые вызывают вероятность наступления потерь от 

финансовых операций. Цель статьи заключается в оценке финансового 

положения ООО «Тульская типография». В статье были рассмотрены 

модели по оценке и управлению финансовыми рисками, 

проанализировано финансовое состояние предприятия ООО «Тульская 

типография», выявлены зоны существующих финансовых рисков. 

Материалы статьи могут быть полезными для предприятий любой 

организационно-правовой формы деятельности, функционирующих в 

России 

40.  Конопатов С. Менеджмент развития образования: 

парадигмальный подход / С. Конопатов, Е.  

Старожук // Менеджмент сегодня. – 2019. - № 1. – 

С. 10-17. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-fow3.html#preview. 

 

 

В статье путем сравнительного анализа на основе междисциплинарного 

подхода выявляются ключевые особенности, преимущества и 

недостатки парадигм образования. Авторы устанавливают их 

взаимосвязь и выводят условия успешного управления развитием 

образования. 

 

41.  Кохановская И. И. Теоретические вопросы 

местного самоуправления в современных 

условиях // Управление / И. И. Кохановская. – 

2019. - № 7(1). – С. 13-18. – URL: 

https://doi.org/10.26425/2309-3633-2019-1-13-18 

 

В статье рассмотрены теоретические вопросы организации 

деятельности органов местного самоуправления как ключевого 

элемента муниципального управления. В настоящее время возрастает 

актуальность изучения управления муниципальными образованиями. 

Это обусловлено экономическими, политическими причинами и 

процессами, происходящими в муниципальных образованиях. 

Муниципальное управление является ключевым элементом системы 

государственного управления, в основе организации управленческой 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019kovalenko.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019kovalenko.htm
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деятельности на местном управленческом уровне лежит 

удовлетворение потребностей, а также реализация общественных 

интересов местного населения.  

42.  Кулак В. А. Интеллектуальные программные 

средства при управлении процессами 

транспортных предприятий / В. А. Кулак 

взаимосвязь // Тенденции развития науки и 

образования: рецензируемый научный журнал. -  

2019. - № 47, Часть 6. - С. 21-23. – URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/04/lj02.2019_p6.pdf. 

 

В настоящей статье автором проводится обзор интегрированных 

интеллектуальных программных средств в сфере управления 

процессами транспортных предприятий. Автором указывается на 

значение планирования средствами ERP - видом информационных 

системы, обеспечивающей управление предприятием, либо 

взаимодействие группы сотрудничающих между собой предприятий 

путем накопления данных, а также предоставления возможности 

выполнения операций с собранными данными. 

43.  Куршакова Н. Методика анализа логистического 

менеджмента предприятия / Н. Куршакова, Г. 

Лёвкин // Логистика. – 2019. - № 7. – С. 30-36. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39144955. 

 

В статье представлена авторская методика анализа логистического 

менеджмента предприятия, основанная на функциональной модели 

оценки общего менеджмента. Рекомендуется использовать ее для 

самооценки уровня развития логистического менеджмента на 

предприятии при проведении логистического аудита. 

44.  Курбатова А. В. Организационно-экономические 

аспекты совершенствования пригородных 

железнодорожных перевозок / А. В. Курбатова, Д. 

А. Плотникова // Вестник университета. - 2019. - 

N 4. -  С. 67-74. – URL: 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-67-74 

 

Раскрыты особенности управления отечественным железнодорожным 

транспортом на разных этапах его развития. Сформулированы главные 

принципы и условия структурной реформы в отрасли. 

Охарактеризованы основные модели управления железнодорожным 

комплексом, принципы и особенности организации пригородного 

железнодорожного сообщения в разных странах. Приведены 

статистические данные по пригородным железнодорожным перевозкам 

по инфраструктуре ОАО «РЖД», подтверждающие их значение и 

важность для Российской Федерации.  

45.  Лугинина Н. Как разработать систему мотивации 

персонала для увеличения прибыли предприятия  

/ Н. Лугинина, Н. Королева // Управление 

продажами. – 2019. - № 1. – С. 44-49. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-r09y.html#preview 

 

Данная статья посвящена актуальной теме, которая постоянно волнует 

руководителей, — системе мотивации персонала. От чего она зависит, 

как грамотно разработать и применить систему мотивации, 

заинтересовать сотрудников работой в компании? Какие методики 

следует применить к системе мотивации, чтобы увеличить прибыль? На 

эти вопросы отвечают авторы.  
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46.  Луговской Р. А. Проблемы государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности управляющих компаний в 

жилищной сфере / Р. А. Луговской, Е. В. 

Михайлов // Экономика и управление. – 2019. - № 

5. – С. 75-80. – URL: 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=39184224 

 

В статье рассматриваются механизмы государственного и 

муниципального управления, взаимодействие органов государственной 

и муниципальной власти с управляющими компаниями, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность с социальным 

подтекстом, и собственниками жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах (МКД) (преимущественно в новостройках). 

47.  Лунев, В. В. Ориентиры развития современного 

университета / В. В. Лунев, Т. А. Лунева, Д. В. 

Рахинский // Креативная экономика. – 2019. – Том 

13. – № 2. – С. 279-290. – doi: 

10.18334/ce.13.2.39925. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39925. 

 

Статья посвящена новым подходам к управлению университетом. 

Постиндустриальное общество, информационная революция и 

глобализация меняют облик высшего образования. Все более 

возрастает роль информации и информационных технологий в ее 

передаче и обучении. Идет процесс перехода страны в условия 

цифровой экономики. Возникает огромное количество программ, 

направленных на реализацию повышения качества образования. В этих 

условиях начинает формироваться новая модель университета – 

университет третьего поколения. Новый тип университета 

предполагает новую систему управления, основанную на участии 

преподавателей и студентов, управление знаниями, комфортное 

образовательное пространство, передовые технологии обучения, 

развитие инновационной среды и высокий уровень лояльности 

персонала. Также, в статье рассматриваются предложения, связанные с 

требованиями к успешному функционированию современных 

отечественных университетов. 

48.  Люханова С. В. Проблемы и эффективность 

управления персоналом в государственных 

образовательных структурах / С. В. Люханова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - № 3. 

- С. 93-100. 

В статье рассматриваются роль и тенденции управления персоналом в 

современных российских организациях, выявляются и исследуются 

проблемы кадровой работы в государственных вузах. Приводится 

система управления персоналом и анализируется состояние её 

элементов на примере государственных вузов. 

Исследуются человеческий потенциал вузов, его противоречия и 

упускаемые возможности использования. Рассматриваются внешние и 

внутренние субъекты управления персоналом вуза. Приводятся 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39184224
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показатели стимулирования труда профессорско-преподавательского 

состава вузов, показатели результативности осуществления кадровых 

функций и их выборочная оценка в вузах. Выявляются критические 

(неосуществляемые) функции. Проводится анализ степени 

регламентации государством функций менеджмента персонала в вузе. 

49.  Магомаева Л. Р. Новые информационные системы 

управления рисками в условиях цифрового 

банкинга / Л. Р. Магомаева // Научный вестник: 

Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1. – С. 86-

92. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37380085. 

 

В работе подчеркивается важность создания банковских продуктов и 

сервисов преимущественно с помощью цифровых технологий, которые 

выступают одновременно ключевыми информационными каналами для 

банка и для клиента, одновременно формируя специфические риски. 

Внедрение инноваций происходит повсеместно, что открывает 

дополнительные возможности для развития цифрового банкинга и 

совершенствования сервиса и продуктового ряда. Автором выводится 

утверждение, что современные информационные системы формируют 

разнообразные стратегии для цели управления рисками, включая их 

распределение и пересмотр риск-аппетита, ресурсы для мониторинга и 

оценки рисков с учетом их влияния на деятельность банка и 

существующие уязвимости, новые методологии риск-менеджмента для 

развития банковского бизнеса.  

50.  Малков А. В. Создание интегрированных систем 

менеджмента - один из механизмов реализации 

целей устойчивого развития / А. В. Малков // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - № 3. 

- С. 36-40. 

Статья посвящена интегрированным системам менеджмента как 

одному из механизмов достижения целей устойчивого развития. 

Рассмотрены возможные пути создания интегрированных систем 

менеджмента. 

51.  Маслов Д. Способы оптимизации процессов в 

сфере государственного управления / Д. Маслов, 

М. Дмитриев  // Менеджмент качества. – 2019. - 

№ 2. – С. 104-118. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-g2so.html#preview 

 

 

Процессный подход, описанный в статье, позволяет не только наладить 

рабочий процесс внутри организации, формируя 

клиентоориентированные цепочки ценностей, но и оптимизировать 

деятельность всей структуры, повысив эффективность за счет 

минимизации затрат. Оптимизация предполагает различные технологии 

построения рациональной процессной модели. В статье приводятся 

способы совершенствования бизнес-процессов и их классификация. 

52.  Матевосян М. Г. В. Влияние управления рисками 

на эффективность деятельности коммерческого 

В статье рассматривается регулирование кредитных отношений 

государством, изменение учетной ставки Центрального банка, а также 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37380085
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банка / М. Г. Матевосян, Т. А. Корниенко, Ю. В. 

Русанова // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2019. – № 1 (январь). – С. 

178–185. – URL: http://e-

koncept.ru/2019/194004.htm. 

 

уровень операций на открытом рынке и варьирование норм 

обязательных резервов коммерческих банков страны. К операциям на 

открытом рынке относятся покупка и продажа Центральным банком 

некоторых видов ценных бумаг. На кредитном рынке происходит 

формирование рыночной ставки процента на заемные средства. 

Решения кредиторов прямо пропорционально зависят от изменений 

процентных ставок на кредитном рынке. Сам же спрос на кредит 

находится уже в обратной зависимости от процентных ставок. 

Регулирование процентных ставок может осуществляться со стороны 

банков и государства. Кредитно-финансовые учреждения сталкиваются 

с различными видами банковских рисков при осуществлении своей 

деятельности, которые отличаются между собой различными 

факторами. Так, эффективность организации управления рисками во 

многом зависит от их классификации. Риски в банковской деятельности 

могут привести к потере ликвидности и к снижению прибыли, в связи с 

этим банки стремятся заранее предугадывать риски и постараться 

снизить их. 

53.  Матковская Я. Тенденции развития нефтяного 

бизнеса и актуализация применения нефтяными 

компаниями маркетинговых стратегий на уровне 

корпоративного управления / Я. Матковская // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. – 

2019. - № 1. – С. 58-70. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-fe8k.html. 

 

Исследование маркетинговой активности ряда нефтяных компаний 

свидетельствует о том, что значительная часть из них недостаточно 

использует в своей деятельности стратегический потенциал 

маркетинга. Современные нефтяные компании для сохранения 

рыночных позиций и укрепления их в будущем должны использовать 

маркетинг в стратегическом управлении. Дополнительным стимулом 

для этого выступают выделенные в статье новейшие тренды развития 

нефтяного рынка. 

54.  Матненко Н. Н. Сравнительная характеристика 

моделей корпоративного управления / Н. Н. 

Матненко, Ю. И. Марудова // Вопросы экономики 

и управления. - 2019. - № 3. - С. 13-18. - URL: 

https://moluch.ru/th/5/archive/126/4033/. 

 

В статье рассматривается содержательная сторона корпоративного 

управления, место и значение данного института в системе управления 

и влияния на результаты деятельности компании. Представляется 

сравнительная характеристика моделей корпоративного управления, 

отмечаются тенденции конвергенции моделей корпоративного 

управления и продолжающийся поиск лучших практик. 

55.  Минцберг Г. Стратегическое сафари. Экскурсия Об основе основ успеха любого бизнеса - выборе правильной 

http://e-koncept.ru/2019/194004.htm
http://e-koncept.ru/2019/194004.htm
https://grebennikon.ru/article-fe8k.html
https://moluch.ru/th/5/archive/126/4033/


по дебрям стратегического менеджмента / Г. 

Минцберг, Ж. Лампель, Б. Альстранд ; пер. Л. 

Царук, Д. Л. Раевская. – 5-е издание. - М. : 

Альпина Паблишер, 2019. – 366 с. - 978-5-9614-

5347-8. 

стратегии. Разрабатывать стратегию можно по-разному, и к 

настоящему моменту в стратегическом менеджменте насчитывается 

целых десять школ. В этой книге авторы представляют всестороннее 

исследование основных положений, сильных и слабых сторон каждой 

из школ стратегий - школ дизайна, планирования, позиционирования, 

предпринимательства, познания, обучения, власти, культуры, внешней 

среды и конфигурации, - а в завершение объединяют их, показывая 

системный взгляд на стратегию организации. Почему книга достойна 

прочтения: Книга написана исследователями с мировым именем. 

Авторам удалось объять необъятное и доступным и понятным языком 

изложить основополагающие истины о стратегии. В книге сделан 

акцент на различия между желаемым и действительным, в ней 

показывается, почему красивые слова не превращаются в реальные 

дела, а благие намерения разрушают организации, выбравшие неверные 

модели поведения. Для кого эта книга: Для всех, кто занимается 

разработкой стратегий, анализом и оптимизацией бизнес-моделей. 

56.  Могилко Д. Управление проектами развития: 

модель процесса и компетенций / Д. Могилко //  

Управление развитием персонала. – 2019. - № 2. – 

С. 94-114. – URL: 

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

 

 

В статье представлены критерии оценки организационного 

совершенства, а  также обзор функций и необходимых компетенций 

сотрудников — участников проекта. Автор знакомит читателей с 

разработанной им моделью процесса управления проектами развития и 

структурой паспорта проекта, созданной на основе требований и 

рекомендаций стандартов. 

57.  Навигатор цифровой трансформации: Agile-

подход в государственном управлении. – URL: 

https://gosagile.cdto.ranepa.ru 

 

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (действует 

на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС) при 

поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ разработал предназначенное для федеральных и 

региональных чиновников руководство по управлению цифровыми 

проектами. Пособие под названием «Навигатор цифровой 

трансформации: Agile-подход в государственном управлении» 

ориентировано прежде всего на руководящих работников системы 

исполнительной власти. Оно должно дать им единое понимание 

https://grebennikon.ru/article-wccr.html#preview
https://gosagile.cdto.ranepa.ru/


цифровой трансформации и объяснить особенности управления такими 

проектами. 

58.  Немировский И. Б. Выдающийся руководитель. 

Как обеспечить бизнес-прорыв и вывести 

компанию в лидеры отрасли / И. Б. Немировский, 

И. А. Старожукова. – М. : Интеллектуальная 

Литература, 2019. – 400 с.  

В нынешних условиях ни одна компания уже не может поддерживать 

свою конкурентоспособность путем хотя и постоянных, но 

незначительных повышений эффективности работы. Сегодня нужен 

прорыв. И чтобы его совершить, руководитель должен собрать команду 

сильнейших специалистов и использовать новаторские подходы и 

наиболее действенные методы управления. Справиться с такими 

задачами поможет разработанная авторами система достижения 

выдающихся результатов в бизнесе и построения лидирующей 

компании. В основе этой системы лежит опыт множества 

руководителей организаций, которые даже в самых сложных условиях, 

смогли добиться потрясающих успехов. 

Книга не просто содержит квинтэссенцию лучших практик топ-

менеджеров всего мира, но и детально описывает конкретный маршрут 

движения к цели - бизнес—прорыву. 

59.  Николаенко В. С. Модели зрелости управления 

проектами: критический обзор / В. С. Николаенко, 

Е. А. Мирошниченко, Р. Т. Грицаев // 

Государственное управление. Электронный 

вестник. – 2019. - № 73. – С. 72-111. – URL: 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019nikolaenko_

miroshnichenko_grisaev.htm. 

 

Международными сообществами управления проектами (SEI, PMI, 

IPMA, OGC, ISO) было установлено, что организации с высоким 

уровнем зрелости управления имеют больше шансов завершать свои 

проекты успешно. Установленная связь между зрелостью управления и 

вероятностью успешного завершения инициировало создание 

множество моделей зрелости, что породило значительные трудности в 

понимании сильных и слабых сторон каждой модели, их преимуществ 

и недостатков. Для решения данной проблемы авторами статьи был 

проведен критический обзор десяти наиболее популярных моделей 

зрелостей, таких как CMMI®, OPM3, IPMA DELTA®, MINCE, P3M3®, 

SPICE, PM2, PMMM, ProMMM, PMMMsm. Полученные результаты 

исследований будут интересны руководителям проектов, участникам 

проектных команд, руководителям организацией, проектным офисам и 

всем тем, кто занят развитием проектной деятельности. 

60.  Новоселов А. С. Актуальные проблемы 

инновационного управления региональной 

Исследованы проблемы модернизации и повышения эффективности 

управления социально-экономическим развитием региона в условиях 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019nikolaenko_miroshnichenko_grisaev.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019nikolaenko_miroshnichenko_grisaev.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019nikolaenko_miroshnichenko_grisaev.htm


экономикой / А. С. Новоселов, Т. В. Волянская, А. 

В. Фалеев // Региональная экономика и 

управление. – 2019. - №2 (58). - URL: (https://eee-

region.ru/number-jour/2019-58/) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38306768. 

 

разработки новой системы государственного и муниципального 

управления. Предложен инновационный подход к региональному 

управлению, особенностью которого является учет объективных 

условий и противоречий социально-экономического развития региона, 

ориентация управления на повышение конкурентоспособности 

региональной экономики, использование новых методов и 

инструментов государственного регулирования и планово-прогнозной 

деятельности на региональном уровне. Выявлены направления 

повышения эффективности регионального управления на основе 

реализации инновационных методов управления. На основе обобщения 

опыта практической деятельности региональных органов власти, 

оценки эффективности регионального управления и сравнительного 

анализа схем и процедур предплановых разработок, диагностики и 

прогнозирования предложены рекомендации, обеспечивающие 

единство и взаимосвязь между региональным и муниципальным 

уровнями управления. 

61.  Оборин М. С. Применение концепции маркетинг-

менеджмента при разработке лечебно-

оздоровительных продуктов и услуг / М. С. 

Оборин // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. - № 73. – С. 112-

137. – URL: 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019oborin.htm. 

 

Статья посвящена изучению возможностей адаптации концепции 

стратегического маркетинга, или маркетинг-менеджмента, к разработке 

лечебно-оздоровительных продуктов и услуг, анализу преимуществ от 

его использования при планировании экономической и социальной 

эффективности. Научная новизна исследования заключается в 

формировании концептуальных основ маркетинг-менеджмента при 

разработке лечебно-оздоровительных продуктов и услуг, учитывающих 

инновационные методы целеполагания и моделирования социально-

экономического пространства в интересах потребителей.  

62.  Овчарук К. В. Структуры, стейкхолдеры, 

матрицы. Фундаментальные идеи проектного 

управления / К. В. Овчарук // Метод : 

государственное и муниципальное управление. - 

2019. - N 3. -  С. 26-29. 

Эта статья — введение в проектное управление, мы разберем в ней 

базовые определения и принципы. 

63.  Орлова Л. В. Переменные эффективности 

лидерства в малом бизнесе / Л. В. Орлова, Т. В. 

Эффективность лидерства в малом бизнесе определяется 

предпочтительным стилем руководства, соответствующими целями, 

https://eee-region.ru/number-jour/2019-58/
https://eee-region.ru/number-jour/2019-58/
https://elibrary.ru/item.asp?id=38306768
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http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019oborin.htm


Лукьянова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2019. - 

№ 2. -  С. 15-21. 

 

наличием или отсутствием в команде неформальных лидеров, умением 

руководителя разрешать конфликтные ситуации и вовлекать членов 

команды в участие в бизнесе. Снижение эффективности и отсутствие 

энтузиазма у персонала могут быть показателем того, что стиль 

лидерства выбран не совсем правильно. Бизнес должен быть 

сбалансирован с точки зрения деловых качеств, компетенции и 

ориентации (на задачу или на людей). Требования к профессиональным 

качествам персонала, как и цели бизнеса, постоянно меняются с 

изменением среды. 

64.  Павлов Ю. В. Классификация моделей управления 

городской агломерацией / Ю. В. Павлов // Ученые 

записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Экономика и 

управление. - 2019. - Т. 5 (71), № 1. - С. 106‒122. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37624903. 

 

Приводится авторская классификация моделей управления городской 

агломерацией. Выявлено 14 критериев классификации 

(институциональный, территориальный, генетический, 

компетентностный, функциональный, по способу распределения 

полномочий, по направлению передачи полномочий, по степени 

централизации, по составу органов управления, по способу 

формирования органов управления, по количеству и статусу 

учредителей органа управления, по степени добровольности участия в 

агломерационном управлении, по целям управления, по санкциям за 

неисполнение обязанностей). Большинство известных моделей 

управления были в рамках институционального подхода разбиты на 4 

группы (одноуровневая, двухуровневая муниципальная, региональная, 

договорная), по каждой из которых приводится классификационная 

схема. 

65.  Паклинская Т. Виды производственных потерь в 

управлении персоналом / Т. Паклинская //  

Управление развитием персонала. – 2019. - № 2. – 

С. 86-93. – URL: 

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

 

Чтобы увеличить количество трудоустроенных кандидатов при 

массовом наборе производственного персонала, следует повысить 

эффективность внутренних процессов предприятия. В настоящей статье 

автор демонстрирует, как при помощи выявления производственных 

потерь увеличить конверсию в воронке отбора дефицитных рабочих 

кадров более чем в два раза. 

66.  Пастюк О. Особенности управления персоналом 

современной образовательной организации / О. 

Пастюк, Б. Ковальчук // Мотивация и оплата 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся процесса управления 

персоналом современной образовательной организации. Авторы 

описывают апробированную в Магадане модель управления 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37624903
https://grebennikon.ru/article-puoo.html


труда. – 2019. - № 1. – С. 44-54. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-lt2v.html. 

 

 

персоналом, анализируют такие формы работы в рамках ее реализации, 

как тьюторство, образовательный коучинг, ротация педагогических 

кадров, блочно-модульная система повышения квалификации 

педагогов и т.д.  

 

67.  Петров С. В. Эффективность командообразования 

в современном процессе управления персоналом / 

С. В. Петров // Управление. – 2019.  -7(1). – С. 86-

90. - URL: https://doi.org/10.26425/2309-3633-2019-

1-86-90 

 

В статье теоретически исследованы вопросы эффективности 

командообразования на современном этапе развития управления 

персоналом, проанализированы их особенности в современных 

российских условиях. Рассмотрены наиболее важные и значимые 

критерии повышения эффективности работы команды, выделены 

приоритетные виды работ, необходимых для сплочения команды. 

Определен один из ключевых факторов успеха организации – 

управление человеческими ресурсами. Актуализирован вопрос о 

формировании команды и этапах развития команды. Представлена в 

общем виде схема этапов развития команды для всеобщей 

эффективности управления персоналом.  

68.  Полякова А. Г. Цифровая система поддержки 

управленческих решений и обеспечения 

устойчивости пространственного развития : 

монография / А.Г. Полякова. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 113 с. — (Научная мысль). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1016483. 

 

Монография содержит результаты теоретических и экспериментальных 

прикладных исследований, посвященных проектированию цифровых 

систем поддержки управленческих решений и обеспечения 

устойчивости пространственного развития. В основу системы положен 

мониторинг социально-экономических процессов на основе сбора и 

анализа массивов больших данных. Обработка данных строится на 

использовании сетевого анализа, позволяющего выявлять и оценивать 

неявные связи и проводить мониторинг каскадов данных в социальных 

сетях в условиях отсутствия прямого статистического наблюдения и 

очевидных предпосылок и признаков тех или иных потенциальных 

явлений и процессов (на основе теории Эйлера и эксперимента 

Милгрэма «о шести рукопожатиях»). Перспективы метода связаны с 

возможностью поддержания и снижения устойчивости систем. Для 

студентов, преподавателей и всех интересующихся данной 

проблематикой. 

69.  Райская М. В. Инструментально-стратегический Акцентировано внимание на наличии взаимосвязи стратегического и 
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аспект управления инновационной 

восприимчивостью компании / М. В. Райская // 

Вопросы инновационной экономики. – 2019. – 

Том 9. – № 1. – С. 97-110. – doi: 

10.18334/vinec.9.1.39763. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39763. 

 

инновационного видов управления в деятельности современных 

организаций. Выявлено место инновационной восприимчивости 

компании среди категорий «инновационный потенциал» и 

«инновационная активность». Предложено авторское понимание 

содержания инновационной восприимчивости организации. На основе 

официальных статистических данных проведен анализ значимости 

факторов, препятствующим инновациям в российских компаниях. 

Рассмотрены стратегические инструменты управления инновационной 

восприимчивостью компаний, среди которых в качестве наиболее 

актуальных выделены управление организационным знанием и 

вовлечение персонала. 

70.  Раскатова М. И. Принятие управленческих 

решений на основе совместного применения риск- 

менеджмента и сбалансированной системы 

показателей / М.И. Раскатова // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Экономика и менеджмент. – 2019. – Т. 13, 

№ 1. – С. 154–161. DOI: 10.14529/em190116. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37139715. 

 

В статье рассмотрен вопрос принятия решений по управлению рисками 

предприятия. Предложена методика выявления и оценки рисков на 

основе совместного применения сбалансированной системы 

показателей и риск-менеджмента. Такое совместное применение 

позволяет идентифицировать риски по всем основным аспектам 

деятельности предприятия, определенным с помощью 

сбалансированной системы показателей. Соединение воедино двух 

систем проводится посредством использования карты рисков. Расчёт 

итоговой оценки существенности риска позволяет определить 

приоритетные риски, на которые при принятии управленческих 

решений следует обратить внимание в первую очередь и разработать 

предупредительные мероприятия и мероприятия по снижению уровня 

риска. Почти на всех этапах разработки управленческих решений 

используется информация, полученная экспертными методами, и 

обобщенные оценки экспертов. Создание системы «Риск-ССП» с целью 

дальнейшего управления рисками предприятия рассмотрено на примере 

дилерского автоцентра. Однако предложенная методика является 

универсальной, ее применение возможно при решении управленческих 

вопросов на предприятиях различных отраслей экономики. 

71.  Расширение для строительной отрасли : к 

третьему изданию Руководства к своду знаний по 

В "Расширении для строительной отрасли" описываются знания и 

практики, которые "обычно признаются в качестве хорошей практики" 

https://creativeconomy.ru/lib/39763
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управлению проектами (Руководство РМВОК). - 

пер. с англ. – 2-е изд. - М. : Олимп-Бизнес, 2019. – 

214 с. - 978-5-9693-0319-5. 

для "большинства строительных проектов в большинстве случаев". Как 

расширение, данный стандарт дополняет третье издание "Руководства 

PMBOK" описанием новых знаний и практики работы, а также 

видоизменяет некоторые из его положений. 

72.  Российские университеты в условиях 

цифровизации : математические и 

инструментальные методы оценки качества 

управления : монография / Е. М. Анохина, В. А. 

Бакотин, Н. Б. Болдырева и др. ; под общ. ред. В. 

Г. Халина. – М. : Проспект, 2019. – 896 с. - 978-5-

392-29930-0. 

Монография является второй книгой, содержащей важные результаты 

научных исследований, выполненных на экономическом факультете 

Санкт-Петербургского государственного университета в 2016-2018 гг. 

К особенностям представленных в ней результатов относятся : учет 

влияния на развитие российской высшей школы цифровизации как 

важнейшего современного тренда. 

73.  Рудая И. Л. Проблемы стратегического 

управления интеллектуальной собственностью 

российских инновационных организаций / И. Л. 

Рудая // Управление. – 2019. - № 7(1). – С. 50-59. - 

URL: https://doi.org/10.26425/2309-3633-2019-1-50-

59. 

 

Рассмотрено экономическое содержание интеллектуальной 

собственности как нематериального капитала, а также ее роль как 

фактора создания уникальных конкурентных преимуществ и 

обеспечения долгосрочной конкурентоспособности инновационной 

организации на основе технологического лидерства. Выполнен анализ 

спектра инновационных стратегий при помощи матрицы «уровень 

новизны инноваций – спрос на результаты интеллектуальной 

деятельности». С использованием данных российской и 

международной статистики в сфере инновационной деятельности 

проведена выборочная сравнительная оценка инновационных ресурсов 

России и стран-лидеров современного рынка интеллектуальной 

собственности. Определены этапы перехода к стратегическому 

управлению интеллектуальной собственностью инновационных 

организаций, основанные на рекомендациях Всемирной организации 

интеллектуальной собственности и опыте российского бизнеса. 

74.  Рудь А. С. Гендер как феномен в политике 

управления и образовательном менеджменте / А. 

С. Рудь // Лидерство и менеджмент. – 2018. – Том 

5, № 4. – С. 193-212. – doi: 10.18334/lim.5.4.39955. 

- URL: https://creativeconomy.ru/lib/39955. 

 

В статье исследованы и систематизированы данные о лексеме «ґендер». 

Термин «ґендер» рассмотрен, как сложный многоаспективный феномен 

в современном научном знании. Анализируются тенденции и 

перспективы ґендерного подхода в менеджменте. Даны сравнительные 

характеристики управленческих качеств женщин и мужчин, 

определены противоречия и перспективы. 

https://doi.org/10.26425/2309-3633-2019-1-50-59
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75.  Свистунов, В. М. Уровень доверия в организации 

как фактор повышения эффективности внедрения 

новых технологий менеджмента / В. М. 

Свистунов, Г. П. Кузина, В. В. Лобачев // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 3. - С. 5-14. 

Повышение конкурентоспособности российских предприятий 

невозможно без внедрения прогрессивных производственных и 

управленческих технологий. В статье предпринята попытка изучить 

практику внедрения новых технологий менеджмента на ряде 

отечественных предприятий, установить уровень результативности 

данного процесса и сформулировать основные проблемы, мешающие 

компаниям осуществить данный процесс максимально эффективно. 

Одна из важных проблем эффективности внедрения этих технологий - 

низкий уровень организационного доверия работников компании к ее 

руководству. Такое положение дел существенным образом влияет на 

результативность как внедренческих процедур, так и практику 

использования новых технологий менеджмента в повседневной 

деятельности отечественных предприятий. Скорейшее устранение 

противоречий между менеджментом компании и ее сотрудниками - 

путь решения задачи повышения уровня организационного доверия. В 

статье приведены результаты исследования уровня доверия в одной из 

крупных российских компаний. Использование методики оценки 

уровня доверия позволило выявить причины возникших в организации 

трудностей и разработать направления по повышению уровня доверия в 

организации. 

76.  Семченко А. Управление качеством деятельности 

образовательной организации / А. Семченко, С. 

Булгаков // Менеджмент качества. – 2019. - № 2. – 

С. 136-151. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-8zko.html. 

 

 

В статье описаны современные особенности управления качеством 

высшего образования. Авторы анализируют управление качеством 

деятельности образовательной организации в России и за рубежом, 

законодательные основы этой деятельности, модели управления 

качеством, разъясняют суть понятия «инновационный образовательный 

кластер». 

77.  Сидоренко Э. Л. Эффективность цифрового 

государственного управления: теоретические и 

прикладные аспекты / Э. Л. Сидоренко, И. Н. 

Барциц, З. И. Хисамова // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 

В рамках исследования предложена авторская модель анализа 

эффективности цифрового государственного управления, основанная 

преимущественно на критериях минимизации издержек, связанных с 

внедрением цифровых сервисов. Для демонстрации оперативных 

возможностей авторской модели измерения цифровизации 

https://grebennikon.ru/article-8zko.html


- 2019. - № 2. – С. 93-114. – URL: 

https://vgmu.hse.ru/2019--2/286418622.html. 

  

 

 

государственного сектора приведены расчеты коэффициента 

затратности цифровых услуг и коэффициента полезности 

государственных цифровых сервисов. Предполагается, что с 

использованием данной модели измерения станет возможным 

определение технологической реализуемости цифровых решений в 

системе цифрового правительства и инфраструктурной готовности к 

цифровизации системы государственного управления, а также оценка 

субъективных параметров цифровизации и определение экономической 

целесообразности внедрения цифровых сервисов в публичный сектор. 

Предлагаемую методику можно применять на регулярной основе как на 

региональном, так и на общегосударственном уровне для оценки 

динамики и статистической результативности внедряемыхцифровых 

платформ и сервисов, запуска единой информационной базы данных 

для министерств и ведомств; рейтингования и ранжирования регионов 

в рамках полифакторного измерения, а также для оценки уровня 

поддержки населением политики цифровизации государственного 

управления (установление обратной связи «потребитель цифровой 

услуги – государство») и т.д. 

78.  Симакина А. Д. Основные подходы к управлению 

персоналом / А. Д. Симакина, Р. А. Ашурбеков // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 2. -  С. 67-70. 

  

В связи с постоянно меняющимися условиями и переходу к новому 

типу производственного процесса, основанного на применении 

современных технологий, изучение подходов к эффективному 

управлению персоналом становится сегодня все более актуальным. 

Человеческий капитал становится одним из решающих факторов 

конкурентоспособности предприятия, источником его процветания в 

долгосрочной перспективе. В статье рассмотрены основные подходы к 

управлению персоналом. Проанализированы существующие методики 

оценки эффективности системы управления персоналом. Проведенное 

исследование дает возможность сделать вывод о том, что в настоящее 

время проблема эффективного управления кадровыми ресурсами 

представляет собой одну из наиболее острых проблем, стоящих перед 

современными предприятиями. Для поиска ее решения необходимо 

тщательное изучение сложившихся отечественных и зарубежных 

https://vgmu.hse.ru/2019--2/286418622.html


практик. 

79.  Снурницына М. А. Механизм управления 

развитием самообучающегося региона / М. А. 

Снурницына // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. - № 73. – С. 267-

285. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019snurnitsyna.

htm. 

 

В рамках данного исследования автором статьи были решены 

следующие задачи: изучены теоретические аспекты формирования и 

развития самообучающегося региона; рассмотрен практический опыт 

формирования и развития самообучающегося региона; описан 

механизм формирования и развития самообучающихся регионов. 

80.  Сорокин А. Практика проектного управления: 

ответы на вопросы (часть 1) / А. Сорокин // 

Менеджмент сегодня. – 2019. - № 2. – С. 136-149. 

– URL: 

https://grebennikon.ru/article-qq4h.html#preview 

 

У слушателей курсов проектного управления возникает много 

вопросов. Какие-то из них типичны и часто повторяются, а какие-то 

весьма оригинальны. В статье автор — тренер и практик 

отечественного и международного проектного управления отвечает на 

некоторые из этих вопросов.  

 

81.  Стадникова Н. В. Управление изменениями на 

предприятии на основе институционального 

подхода / Н. В. Стадникова // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2019. 

- № 3 (106). – С. 11-14. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36995189. 

 

В статье рассмотрены теоретико-концептуальные основы управления 

изменениями на предприятии, выделены ключевые участники 

процессов изменений. Обоснован институциональный подход к 

управлению изменениями, сформулированы условия 

институциональной устойчивости, предложена концептуальная схема 

институциональных, интеграционных, кооперативных и сетевых 

взаимодействий. 

82.  Стерн С. Хороший плохой босс. Наиболее 

распространенные ошибки и заблуждения топ-

менеджеров / С. Стерн, К. Л. Купер. – М. : 

Альпина Паблишер, 2019. – 349 с. - ISBN: 

9785961470789. 

O работе руководителей и топ-менеджеров существует много мифов: 

"лидерами рождаются", "вся власть сосредоточена наверху", "на самом 

деле женщины не хотят руководить", "быть начальником сложно" и им 

подобные. Стереотипы относятся не только к личным качествам 

руководителя, но и к рабочим процессам, за которые он отвечает. 

Мифы возникали не на пустом месте, когда-то многие из этих 

установок были актуальны, но в наши дни они безнадежно устарели. 

Однако эта "мифология" часто мешает продуктивной работе, ухудшает 

отношения в коллективе и не дает руководителю раскрыть потенциал 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019snurnitsyna.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/73_2019snurnitsyna.htm
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— как собственный, так и своих сотрудников. Авторы книги разбирают 

44 самых известных мифа об управлении и дают подробные 

инструкции о том, как избавиться от них навсегда. 

83.  Тарасов В. К. Управленческая элита. Как мы ее 

отбираем и готовим / В. К. Тарасов. - М. : Добрая 

книга, 2019. – 496 с. – ISBN: 978-5-98124-461-2. 

 

Новая книга Владимира Тарасова посвящена проблемам отбора и 

подготовки перспективных менеджеров; в ней содержится детальное 

описание нескольких десятков деловых игр, тренингов, методик отбора 

и подготовки менеджеров, разработанных автором и не имеющих 

аналогов в России и за рубежом. 

84.  Теклин Б. Как мы внедряли новшество в сфере IT, 

а сделали открытие в сфере управления 

персоналом / Б. Теклин // Менеджмент качества. – 

2019. - № 2. – С. 126-129. – 

https://grebennikon.ru/article-h3cj.html#preview. 

 

 

В данной статье автор описывает ход проекта по внедрению новой 

технологии в сфере IT, кратко освещает устройство современного 

склада, а также делится опытом проведения двух экспериментов 

(неудачного и удачного), результатом которых стало открытие 

значимости мотивации персонала. Материал предназначается для HR-

специалистов, руководителей организаций и подразделений и для 

менеджеров проектов. 

85.  Тихомиров Ю. А. Векторы управления в фокусе 

права / Ю. А. Тихомиров // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 

- 2019. - № 2. – С. 136-159. – URL: 

https://vgmu.hse.ru/2019--1/255288173.html. 

 

В ходе анализа проблем удалось выявить систему правовых 

регуляторов, с помощью которых устанавливаются стратегические и 

национальные цели страны и отдельных сфер развития экономики. 

Обосновывается необходимость интернационализации 

административного права на основе национально-государственного 

суверенитета и институтов международного права с учетом лучших 

образцов иностранного административного права. Рассматриваются 

способы взаимодействия субъектов управления и вносятся 

предложения по обеспечению их согласованной деятельности, что 

позволит выстроить стройную систему процесса реализации правовых 

актов для решения задач управления, начиная с международных актов, 

конституций и законов и заканчивая локальными актами, 

саморегулированием и профессиональными этическими кодексами. 

Важным вектором развития управления являются активное 

использование человеческого фактора и обеспечение участия граждан в 

управлении делами государства.  

86.  Тихомирова О. Г. Управление проектом: В монографии представлен широкий круг вопросов, посвященных 

https://grebennikon.ru/article-h3cj.html#preview
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комплексный подход и системный анализ : 

монография / О. Г. Тихомирова. - М. : ИНФРА-М, 

2019.— 300 с. — (Научная мысль). - 

www.dx.doi.org/10.12737/673. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1023234. 

 

процессу управления проектом, системе разработки и промышленного 

освоения продукции, взаимодействию участников проекта. Проект и 

процесс проектирования рассматриваются с позиции комплексного 

подхода и системного анализа, что позволяет подойти к управлению 

проектом с отличной от традиционного подхода точки зрения. 

Управление проектом включает в себя множество взаимосвязанных 

подсистем, в том числе ресурсное обеспечение и финансирование, 

контрактное управление, управление рисками, изменениями и 

собственно проектирование. Модели, методы управления проектом и 

организации проектных структур, изложенные в книге, позволяют 

найти оптимальное решение сложных задач в любой сфере 

деятельности и проектировании. 

87.  Тумин В. М. О формировании эффективных 

управленческих решений по перспективному 

развитию территорий / В. М. Тумин, В. В. Тумин, 

П. А. Костромин // Известия ВУЗов. Серия 

Экономика, финансы и управление 

производством. - 2019. - № 1. – С. 18-22. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37354204 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с уточнением механизмов 

принятия управленческих решений по перспективному развитию 

территорий, в направлении усиления взаимосвязей между их 

ресурсными возможностями и возможностями современных 

технологий и оборудования, способных экономически рационально 

преобразовывать территориальные ресурсы в конкурентоспособную 

продукцию. 

88.  Тютык О. В. Методы информационной 

поддержки устойчивых управленческих решений 

в высокорисковых проектах (на примере 

строительной отрасли) / О. В. Тютык, М. Э. 

Бутакова // Вестник Пермского университета. 

Серия «Экономика» = Perm University Herald. 

ECONOMY. - 2019. - Том 14,  № 1. - С. 160-176. 

doi: 10.17072/1994-9960-2019-1-160-176. – URL: 

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

82 

 

Цель статьи – обоснование механизма управления рисками и 

неопределенностью для повышения качества информационной 

поддержки управленческих решений при реализации проектов на 

предприятиях строительной отрасли экономики на основе методов 

математической статистики с позиции парадигмы устойчивого 

развития. В результате предложенного подхода предполагается 

повышение качества управленческих решений по строительным 

проектам, исходя из условий высокой волатильности внешней среды. 

Использованы методы логического синтеза и анализа, декомпозиции, 

качественного анализа научной литературы и первичных данных 

(неформализованные интервью), сравнительного и регрессионного 

анализа, анализа временных рядов, методы имитационного 

http://znanium.com/catalog/product/1023234
https://elibrary.ru/item.asp?id=37354204
http://economics.psu.ru/index.php/econ/article/view/182
http://economics.psu.ru/index.php/econ/article/view/182


моделирования, математической статистики и симуляции Монте-Карло. 

Научная новизна исследования заключается в иерархическом 

структурировании соотношения понятий парадигмы устойчивого 

развития и инструментов имитационного моделирования в управлении 

высокорисковыми проектами в условиях ограниченности 

статистических данных; в обосновании необходимости формализации 

существующего способа принятия управленческих решений на основе 

проектно-сметной документации и подборе соответствующих методов 

информационной поддержки устойчивых управленческих решений 

89.  Упорова И. В. Управление трудовыми ресурсами 

в контексте цифровой экономики / И. В. Упорова 

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

С. 78–86. – URL: 

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

 

В статье рассматриваются вопросы трансформации системы 

управления трудовыми ресурсами в условиях формирования 

«INDUSTRY 4.0». Статья базируется на системном подходе, 

использовании общенаучных методов познания и критическом 

осмыслении трудов отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных вопросам управления трудовыми ресурсами. В 

результате исследования доказано, что в условиях цифровой экономики 

успеха может добиться организация, способная создавать условия для 

реализации творческого потенциала сотрудников, грамотно 

выстраивать бизнес-процессы на основе информационно-

коммуникационных технологий.  

90.  Управление ресурсным обеспечением 

государственных нужд: повышение 

эффективности на основе применения 

предлагаемого модельно-аналитического 

инструментария / С. Н. Сильвестров, В. П. Бауэр, 

Е. А. Звонова, В. В. Еремин // Российский 

экономический журнал. – 2019. - № 2. – С. 62-82. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38189739 

 

В условиях волатильности нефтяных цен и возрастающего 

санкционного давления проблема повышения эффективности 

государственного управления Российской Федерацией становится 

более актуальной. Одним из направлений ее решения является 

обеспечение государственных нужд соответствующими объемами 

ресурсов. Для этого необходимо решить задачу управления ресурсным 

обеспечением государственных нужд, заключающуюся в обоснованной 

оценке объёмов требуемых ресурсов и доставке их потребителям с 

минимальными затратами в требуемые сроки. В работе предложено 

применение для решения данной задачи динамической модели, 

сочетающей в себе алгоритмы производственных функций, методов 

оптимизации загрузки производственных мощностей, а также 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37238511
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определения прибыли, генерируемой анализируемыми процессами.  

91.  Управление транспортными потоками в городах : 

монография / под общ. ред. А.Н. Бурмистрова и 

А.И. Солодкого. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 207 

с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c934bfbb92

895.69806950 

. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1007867 

 

Монография посвящена рассмотрению вопросов, актуальных для 

подавляющего большинства городов: организации и управления 

транспортными потоками для улучшения мобильности населения, 

повышения скорости и снижения затрат на транспортировку 

пассажиров и грузов, снижения нагрузки на окружающую среду и т.д. 

Приводится обзор существующих моделей, методов и инструментов 

моделирования и управления транспортными потоками в городах.  

92.  Филобокова Л. Ю. Обоснование базовой модели 

стратегического управления региональным 

промышленным комплексом Сахалинской 

области в условиях опережающего социально-

экономического развития территории / Л. Ю. 

Филобокова, А. Ю. Жданкина // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2019. - № 3. -  С. 30-35. 

Значительные запасы энергетических ресурсов Сахалинской области, 

реализуемые транснациональные нефтегазовые проекты и длительный 

положительный прогноз определяют регион как территорию, несущую 

значительную экономическую нагрузку в развитии национальной 

экономики Российской Федерации. Одними из отличительных 

особенностей Сахалинской области являются слабая диверсификация 

региональной экономики, низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры, суровые климатические условия, слабая заселённость. 

На территории области выполняется Федеральный закон от 29 декабря 

2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 473-ФЗ), что требует новых подходов к 

стратегическому управлению промышленным комплексом. Базовая 

модель такого управления представлена в данной статье. 

93.  Фокин К. Б. Управление кадровым резервом: 

теория и практика : монография / К.Б. Фокин. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. - 277 с. — (Научная мысль). 

- www.dx.doi.org/10.12737/2683. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1024201. 

 

В монографии представлены результаты исследования актуальной 

проблемы современных российских предприятий — повышение 

эффективности функционирования и развития систем управления 

кадровым резервом. Теоретическая значимость работы состоит в 

развитии теории управления персоналом и, в частности, кадровым 

резервом с позиции разработки методических подходов, позволяющих 

количественно, на основе комплекса показателей, оценить состояние 

системы и определить направления ее совершенствования.  

http://www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c934bfbb92895.69806950
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94.  Хачатурян А. А. Теоретические и 

методологические основы управления и 

внутрифирменного планирования затратами на 

информационно-коммуникационные технологии в 

цифровой системе промышленных предприятий / 

А. А. Хачатурян, С. В. Пономарёва, А. С. 

Мельникова // Вестник пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические науки. – 

2019. - № 1. – С. 162-173. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37318221. 

 

Цель научной работы заключается в разработке классификатора ИКТ-

затрат и инструментальных средств расчета фактических затрат 

промышленных предприятий, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, и управлением ими во 

внутрифирменной цифровой системе субъектов реального сектора 

экономики. В рамках авторских теоретико-методологических основ 

управления и внутрифирменного планирования затратами на 

информационно-коммуникационные технологии в цифровой системе 

промышленных предприятий представлена классификационная модель 

ИКТ-затрат, необходимая субъектам реального сектора экономики, 

укрупненно поделенная на девять типовых блоков: по составу затрат, 

по типу ИКТ-сервиса, по типу сетей, по типу устройств, по типу 

программных средств, по основному двухсоставному типу затрат, по 

типам услуг электросвязи, по типам участников контрактов, связанных 

с IT-технологиями и по типам консультационных услуг. 

Модифицирован и адаптирован расчетно-методический 

инструментарий по расчету ИКТ-затрат. 

95.  Ходов Л. Г. Чем выше положение менеджера, тем 

больше бесплатных благ он получает / Л. Г. 

Ходов // Горизонты экономики. – 2019. - № 1. – С. 

104-106. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37106653. 

 

Наряду с заработной платой крупные менеджеры частных компаний и 

часто высокопоставленные государственные чиновники получают 

бенефиции - необлагаемые налогами вознаграждения. Такие 

вознаграждения зачастую не имеют денежного эквивалента, но ценятся 

получателями как признаки высокого положения в служебной 

иерархии. Бенефиции служат инструментами в конкретной борьбе за 

административные кадры. 

96.  Цопа Н. В. Развитие механизма стратегического 

менеджмента в деятельности туристических 

организаций / Н. В. Цопа // Научный вестник: 

Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1. – С. 

107-113. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37380091. 

 

 

Статья посвящена разработке механизма стратегического менеджмента 

в сфере маркетинговой деятельности туристических организаций. 

Предложенный в работе усовершенствованный механизм включает в 

себя три составляющие части. В работе теоретически обоснована 

каждая из трех частей механизма стратегического менеджмента. 

Основой механизма является алгоритм стратегического менеджмента в 

маркетинговой сфере туристических организаций, который включает 

10 взаимосвязанных блоков. Заключительным блоком предложенного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37318221
https://elibrary.ru/item.asp?id=37106653
https://elibrary.ru/item.asp?id=37380091


алгоритма стратегического менеджмента в маркетинговой деятельности 

туристических организаций является стратегический контроль, 

который должен проводиться на всем протяжении реализации процесса 

стратегического менеджмента 

97.  Цуркан М. Универсальная модель зрелости 

проектного управления: управление интеграцией 

проекта / М. Цуркан, В. Николаенко // 

Менеджмент сегодня. – 2019. - № 2. – С. 150-157. 

– URL: 

https://grebennikon.ru/article-f6c8.html#preview 

 

 

В статье предложена авторская модель зрелости управления 

интеграцией проектов, определены необходимые для ее описания 

понятия, проанализированы существующие методики для оценки 

зрелости проектного управления, такие как OPM3, P3M3, PMMM, РМ 

Maturity и модель И. Кендалла и К. Роллинза. Авторы рассматривают 

компоненты универсальной модели зрелости в области управления 

интеграцией проектов и описывают алгоритм перехода от незрелого к 

зрелому управлению. 

98.  Чобанян В. В. Сравнительный анализ 

отечественной и зарубежной модели управления 

персоналом / В. В. Чобанян // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. - 2019. - 

№ 5. – URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2019/05/16538. 

 

В России развитие науки и практики управления людьми на Западе 

направления менеджмента складывалось несколько иначе, чем в 

Европе, а соответственно сам процесс управления людьми в 

организации, в силу исторического развития российского общества и 

государства, существенным образом отличался от процесса управления 

людьми в зарубежных странах. Стоит отметить, что по причине такого 

«самостоятельного» развития менеджмента, а контентней, управления 

людьми, идеи указанного направления приходили в Россию с 

некоторым запозданием по сравнению в зарубежьем. 

99.  Черных Е. О. Совершенствование системы 

управления инновационными промышленными 

предприятиями на основе технологий цифрового 

аудита / Е. О. Черных // Вестник МИРБИС. 2019. 

№ 1 (17). С. 119–127. DOI: 

10.25634/MIRBIS.2019.1.15. - URL: 

https://cs.journal-mirbis.ru/-

/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f2/52

1295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189. 

 

Целью данной статьи является исследование специфики методов 

совершенствования системы управления инновационными 

промышленными предприятиями на основе технологий цифрового  

аудита. Методами исследования являются общенаучные методы 

анализа и синтеза, использованы для понимания методов 

совершенствования системы управления инновационными 

промышленными предприятиями на основе технологий цифрового 

аудита, а также системный подход для обоснования  

перспектив развития технологий цифрового аудита. 

 

100.  Шепелев М. И. Инновационно-ориентированный В статье рассмотрены вопросы применения инновационных 
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подход к управлению трудовыми ресурсами / М. 

И. Шепелев, В. В. Сериков // Экономика труда. – 

2019. – Том 6. – № 1. – С. 113-124. – doi: 

10.18334/et.6.1.39887. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39887. 

 

механизмов в системе подготовки и совершенствования трудовых 

ресурсов организации. Раскрыты основные проблемы применения 

подобных механизмов крупными предпринимательскими структурами. 

Показан положительный опыт реализации практико-ориентированных 

подходов к управлению ресурсным потенциалом организации, в том 

числе трудовыми ресурсами на примере АО «Энергия». Раскрыты 

экономические и социальные аспекты формирования нового качества 

трудовых ресурсов АО «Энергия» и показано их влияние на результаты 

деятельности организации, на основании чего сформулированы выводы 

о возможности тиражирования этого опыта другими крупными 

предпринимательскими структурами, ориентированными на 

инновационные аспекты развития. 

101.  Ширенбек Х. Банковский менеджмент, 

ориентированный на доход. Измерение 

доходности и риска в банковском бизнесе / Х. 

Ширенбек, М. Листер, Ш. Кирмсе. – М. : Олимп-

Бизнес, 2019. – 956 с. – ISBN 978-5-9693-0420-8. 

Представлена инновационная концепция банковского менеджмента, 

ориентированного на доход, охватывающая сегодня все основные 

сферы банковского контроллинга. Вопросы банковского контроллинга, 

связанные с изменением прибыльности банковского бизнеса и его 

рисков, впервые изложены системно и предельно доступно. 

 

102.  Яблочкина И. В. Мотивация и агрессивность 

менеджера в современных экономических 

условиях / И. В. Яблочкина, Е. Л. Пожарская // 

Горизонты экономики. – 2019. - № 2. – С. 29-34. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37351906 

 

В статье рассмотрена актуальная проблема мотивации достижения 

успеха в деятельности менеджера. Рассмотрено понятие 

«агрессивность», как личностно-профессиональное качество менеджера 

в управленческом процессе. В проведенном исследовании 

подтверждена гипотеза о взаимосвязи мотивации достижения успеха и 

агрессивности в профессиональной деятельности менеджера. Сделан 

вывод, что у менеджеров с преобладающим мотивом достижения 

успеха наблюдается тенденция к снижению уровня агрессивности, и, 

наоборот, у менеджеров с повышенным уровнем агрессивности 

наблюдается снижение мотива достижения успеха. Разработаны и 

сформулированы рекомендации для решения практических задач в 

работе с персоналом управленческого звена. 
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