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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Абрамкина С. Р. Использование 

проектного метода в государственном и 

муниципальном управлении: от 

декларирования к результативности / С. Р. 

Абрамкина, Л. Б. Владыкина, А. Н. Лукин 

// Социум и власть. 2019. № 2 (76). - C. 37-

45. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-

proektnogo-metoda-v-gosudarstvennom-i-

munitsipalnom-upravlenii-ot-

deklarirovaniya-k-rezultativnosti 

 

Проектный менеджмент в государственном и муниципальном управлении 

будет находить всё более широкое применение, так как обладает рядом 

неоспоримых преимуществ, прежде всего это возможность концентрировать 

использование ресурсов для достижения стратегических целей в четко 

обозначенных временных рамках, обоснованность и прозрачность 

принимаемых решений, высокая вероятность получения ожидаемого 

конечного результата. В перспективе он будет все активнее применяться в 

различных сферах деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Однако нужны серьёзные управленческие решения, 

направленные на активизацию процессов обучения и мотивации проектных 

команд, экспертное сопровождение проектов, организацию 

межведомственного взаимодействия, информационное обеспечение, 

мониторинг промежуточных и конечных результатов проекта. Повышение 

компетентности государственных и муниципальных служащих в сфере 

проектного менеджмента, создание системы стимулов по результатам 

личной эффективности и общей успешности проектной деятельности, 

организация результативной работы проектных офисов позволит 

организовать проектную работу в регионе и муниципальных образованиях 

на более эффективном уровне. 

2.  Абрамов О. В. Основные принципы 

эффективной организации процесса 

стратегического управления корпорацией 

/ О. В. Абрамов // Вестник самарского 

государственного экономического 

университета. – 2019. - № 6. –– URL: 

http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1 

Рассматриваются основные этапы стратегического процесса в корпорации и 

возможный вклад каждого из участников в стратегический процесс. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-proektnogo-metoda-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii-ot-deklarirovaniya-k-rezultativnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-proektnogo-metoda-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii-ot-deklarirovaniya-k-rezultativnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-proektnogo-metoda-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii-ot-deklarirovaniya-k-rezultativnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-proektnogo-metoda-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii-ot-deklarirovaniya-k-rezultativnosti
http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1


3.  Алексина А. О. Подход к управлению 

физкультурно-спортивными 

организациями, основанный на 

перманентной оценке удовлетворенности 

потребителей / А. О. Алексина // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 3. -  С. 114-119.  

В данной статье раскрыты положительные эффекты от проведения 

организациями физической культуры и спорта независимой оценки качества 

предоставляемых услуг. Представлен перечень субъективных и объективных 

критериев оценки деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Автором был проведен анализ рейтингов фитнес-клубов г. Москвы и г. 

Самары, на основе которых был сделан вывод об отсутствии единой 

методики и механизма их создания. 

4.  Арипова Н. А. О методах исследования в 

психологии управления / Н. А. Арипова // 

Бюллетень науки и практики. - 2019. - Т. 

5, № 3. – С. 378-382. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130

771 

 

Приведен анализ психологических методов, используемых в настоящее 

время для успешного управления персоналом. Анализ эмпирических данных 

исследования позволил определить действия и меры по выявлению и 

устранению недостатков в профессиональной деятельности будущего 

руководителя. Особое внимание уделено видам нематериальной мотивации. 

В заключении делается вывод, что единого правила или лучшего метода 

мотивации не существует. Зачастую нематериальные способы 

вознаграждения помогают достичь желаемого результата намного скорее, 

чем денежные выплаты. Самое правильное решение для руководителя - это 

использование комплекса мероприятий, направленных на стимулирование 

работы персонала. 

5.  Архипова Н. И. Современные проблемы 

управления персоналом : монография / Н. 

И. Архипова, С. В. Назайкинский, О. Л. 

Седова. – М. : Проспект, 2019. – 160 с. - 

978-5-392-29313-1 

Монография посвящена исследованию современных проблем управления 

персоналом. В книге проанализировано влияние современного рынка труда, 

миграционных процессов, распространения новых форм занятости 

населения на трансформацию управления персоналом в организациях. 

Показано изменение роли и функций служб управления персоналом 

российских организаций на современном этапе. 

6.  Бабкин А. В. Особенности 

стратегического управления в 

инновационных пространственно-

распределенных организационно-

экономических системах // А. В. Бабкин, 

Е. А.  Байков / Экономика и управление. - 

2019. - № 7 (165). - С. 15–23. – 

В современных условиях становления и развития отечественной цифровой 

экономики получают широкое распространение кластеры и особые 

экономические зоны как формы пространственно-распределенных 

организационно-экономических систем. Данное обстоятельство 

способствовало появлению различных инновационных моделей 

соответствующих систем: территорий опережающего развития, 

индустриальных, промышленных и технологических парков, технополисов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130771
https://elibrary.ru/item.asp?id=37130771


– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39554

615.  

инновационных центров, центров трансфера технологий, бизнес-

инкубаторов и др. Ввиду этих моделей авторами представлены особенности 

стратегического управления. В отношении органов стратегического 

управления – наблюдательных советов и управляющих компаний – даны 

рекомендации по их составу и исполняемым функциям. Авторами 

предлагается система стратегий различного иерархического уровня для 

подобных образований, в том числе направлений применения  

перспективных цифровых и маркетинговых технологий 

7.  Байков Е. А. Стратегическое управление 

инновационными организационно- 

экономическими системами сферы 

культуры в условиях цифровой 

экономики / Е. А. Байков // 

Петербургский экономический журнал. - 

2019. - №3. – С.32-41. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiches

koe-upravlenie-innovatsionnymi-

organizatsionno-ekonomicheskimi-

sistemami-sfery-kultury-v-usloviyah-

tsifrovoy-ekonomiki. 

В статье анализируются сущность и особенности таких инновационных 

моделей организационно-экономических систем, как: кластеры, 

индустриальные, промышленные и технологические парки, технополисы, 

инновационные центры, центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы. 

Рассматриваются перспективы применения некоторых из указанных 

инновационных моделей в сфере культуры. Обосновываются методические 

подходы к стратегическому управлению этими инновационными 

образованиями в целом, формированию соответствующих организационных 

структур управления и комплекса стратегий различных иерархических 

уровней. Применительно к основным органам управления наблюдательным 

советам и управляющим компаниям предложены рекомендации по их 

составу и исполняемым функциям. Автором обоснована система стратегий 

различного иерархического уровня для подобных образований сферы 

культуры с отдельным выделением в них направлений применения 

перспективных цифровых и маркетинговых технологий. 

8.  Баранава А. Ю. Управление 

клиентоориентированностью персонала 

при оказании санаторно-курортных услуг 

/ А. Ю. Баранава // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 

2019. - N 2. - С. 56-59 

В условиях снижения государственной поддержки и обострившейся борьбы 

за клиента санатории и пансионаты с лечением вынуждены 

функционировать не только как медицинские организации с определенной 

специализацией. Они оказывают ряд сопутствующих услуг: размещения, 

питания, анимации, досуга и др., обеспечивающие организации 

дополнительной прибылью. Туристов (рекреантов) с большим клиентским 

опытом необходимо регулярно удивлять, а это часто зависит от навыков и 

способностей персонала. В статье представлен алгоритм 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39554615
https://elibrary.ru/item.asp?id=39554615
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-innovatsionnymi-organizatsionno-ekonomicheskimi-sistemami-sfery-kultury-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-innovatsionnymi-organizatsionno-ekonomicheskimi-sistemami-sfery-kultury-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-innovatsionnymi-organizatsionno-ekonomicheskimi-sistemami-sfery-kultury-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-innovatsionnymi-organizatsionno-ekonomicheskimi-sistemami-sfery-kultury-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-innovatsionnymi-organizatsionno-ekonomicheskimi-sistemami-sfery-kultury-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki


клиентоориентированного управления персоналом при оказании санаторно-

курортных услуг, который позволит организациям быть привлекательными 

для туристов 

9.  Батьковский М. А. Процессно-

ориентированный подход к управлению 

инновационно-активными 

предприятиями / М. А. Батьковский, П. 

В. Кравчук, Е. В. Кузнецова // Бюллетень 

науки и практики. - 2019. - Т. 5, № 3. – С. 

327-333. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130

763 

 

Динамичное развитие рынка инновационных товаров и услуг, а также рост 

конкуренции обусловливают необходимость поиска новых методов 

повышения эффективности управления инновационным производством. 

Одним из них является управление на основе процессно-ориентированного 

подхода, в основе которого лежит выделение в деятельности инновационно-

активного предприятия бизнес-процессов и создание системы управления, 

которая должна обеспечивать рост эффективности управления им. Данный 

подход к управлению современным предприятием является важным 

фактором повышения его конкурентоспособности и эффективности 

деятельности при достижении максимального ресурсосбережения и 

минимизации затрат. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы 

углубленного исследования процессно-ориентированного подхода и бизнес-

процессов предприятия, их структурных элементов и характера 

взаимодействия. В современной мировой практике предусматривается 

внедрение в работу предприятий стандартов процессно-ориентированного 

подхода, что актуально и для российских предприятий. Именно на 

процессном подходе основываются требования международных стандартов 

управления качеством ISO, которые активно внедряются в деятельность 

различных учреждений и организаций нашего государства. Анализу 

особенностей решения данной задачи применительно к инновационно-

активным предприятиям посвящена данная статья. В ней исследована 

сущность и основные аспекты процессно-ориентированного подхода к 

управлению инновационно-активными предприятиями 

10.  Белолипецкий С. А. Управление 

многоквартирными домами. Теория и 

практика / С. А. Белолипецкий ; под ред. 

Е. И. Богомольного. – М. : Проспект, 

2019. – 175 с. - 978-5-392-29314-8 

Работа посвящена основам и практике управления зданиями, прежде всего 

жилыми многоквартирными домами, в условиях несовершенного 

жилищного законодательства. Автор описывает и систематизирует основы 

управления домами, делает экономический анализ осуществления услуг 

такого рода 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130763
https://elibrary.ru/item.asp?id=37130763


11.  Бурянина О. А. Управленческие решения 

местных органов власти: критерии 

выбора эффективных методов 

управления / О. А. Бурянина, С. Р. 

Абрамкина // Социум и власть. - 2019. - 

№ 1 (75). - C. 91—101. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38584616 

 

Данная статья посвящена проблеме выбора эффективных методов принятия 

управленческих решений местными органами власти. Автором предпринята 

попытка систематизации теоретического и практического опыта применения 

метода анализа иерархий для решения задачи многокритериального 

принятия решения в условиях неопределенности. В статье исследуется 

применение экспертных методов в процессе разработки муниципальных 

управленческих решений, определены этапы разработки и принятия 

управленческого решения. Рассмотрен метод анализа иерархии при выборе 

подрядных организаций, предлагающих разные проекты по благоустройству 

города. При этом критериями выбора выступают соответствие содержания 

проекта социальной политике; улучшение экологической обстановки в 

городе путем озеленения; соответствие финансовым возможностям бюджета 

и т. д. В результате исследования получена количественная оценка наиболее 

предпочтительного выбора из рассмотренных альтернативных решений.  

12.  Вагин Д. Ю. Особенности менеджмента 

инновационных проектов / Д. Ю. Вагин, 

Н. Л. Синева, А. С. Яблонская // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - № 4. - С. 1009-1013. - 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39212140.  

В статье представлен управленческий подход к оценке эффективности 

инновационного проекта, представлены методы управления инновационным 

проектом. Рассмотрены различные методы обоснования и оценки 

эффективности. 

13.  Василевич С. Г. Государственное 

управление. Проблемы и пути 

повышения эффективности : онография / 

С. Г. Василевич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2019. – 351 с. - 978-5-238-

03066-1 

Рассматриваются проблемные аспекты правового обеспечения 

эффективного государственного управления. Анализируются взгляды 

ученых относительно сущности и содержания государственного управления, 

раскрываются его понятие, цели. Обосновывается необходимость 

определения критериев эффективности управления, отражена роль в этой 

сфере отношений государства и права 

14.  Ващук А. Э. Роль информационных 

ресурсов в управлении бизнесом и 

обеспечение их надежной безопасности / 

А. Э. Ващук, В. О. Титов, И. А. Благих // 

В статье рассматриваются роль информационных ресурсов в управлении 

бизнесом и обеспечение их надежной безопасности в условиях цифровой 

экономики. Анализируются основные подходы и требования к управлению 

информацией. Предлагаются меры по совершенствованию управления 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38584616
https://elibrary.ru/item.asp?id=39212140


// Вестник ТИСБИ. - 2019. - № 1. - С. 

133-143. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40381135 

информацией и ее безопасностью в российских условиях. 

15.  Великороссов В. В. Стратегический 

менеджмент как связующее звено между 

классическим и современнымы  

направлениями в менеджменте / В. В. 

Великороссов // Друкеровский вестник. – 

2019. - № 1. – С. 29-37. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39156095 

 

В статье анализируется взаимосвязь классического и современного 

направлений в менеджменте, связующим звеном между которыми, по 

мнению автора, является стратегический менеджмент. 

16.  Володин, С. В. Стратегическое 

управление проектами : на примере 

аэрокосмической отрасли : монография / 

С. В. Володин. - Изд. 2-е, стер. - М. : 

Ленанд, 2019. – 147 с. - 978-5-9710-6062-

8  

 

В монографии рассматриваются вопросы разработки методологии 

стратегического управления проектами. Вначале оценивается современное 

состояние аэрокосмической отрасли и отдельных сегментов 

аэрокосмического рынка, формулируются системные проблемы, 

характерные для рассматриваемого вида деятельности, дается краткий 

прогноз 

17.  Гамкрелидзе Р. В. Основы оптимального 

управления / Р. В. Гамкрелидзе. - Изд. 3-

е, испр. – Москва : Ленанд, 2019. - 188 с. 

- 978-5-9710-6249-3  

 

Книга посвящена изложению фундаментальных результатов теории 

управления, таких как необходимое условие оптимальности в форме 

принципа максимума и теорема существования оптимальных решений. Она 

также содержит введение в теорию обобщенных управлений, для них 

получен основной результат об аппроксимируемости, выведен обобщенный 

принцип максимума 

18.  Ганина С. А. Инструменты управления 

человеческим и интеллектуальным 

капиталом компании в условиях 

цифровой экономики / С. А. Ганина // 

Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и 

общество. - 2019. - № 3. - С. 22-25.  – 

Рассматриваются основные составляющие понятия «человеческий капитал» 

в современном обществе в контексте перехода последнего к знаниевой и 

цифровой экономике. Соотносятся понятия «человеческий капитал» и 

«интеллектуальный капитал» компании. Человеческий капитал понимается 

как основной нематериальный актив компании, который является фактором 

конкурентоспособности компаний в современном мире. Человеческий 

капитал анализируется на разных уровнях экономики, также определяются 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40381135
https://elibrary.ru/item.asp?id=39156095


URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39210984.  

современные инструменты развития человеческого и интеллектуального 

капитала в современных компаниях. 

19.  Гвоздев В. Е. Развивающегося 

промышленного предприятия 

интеллектуальная поддержка при 

управлении персоналом / В. Е. Гвоздев, 

Л. Р. Черняховская, Р. И. Мухаметьянова 

// Информационные и математические 

технологии в науке и управлении. - 2019. 

- № 1 (13). - С. 30-37. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39557464.  

Интеллектуальная поддержка принятия решений в процессе развития 

промышленного предприятия основана на менеджменте знаний, 

направленном на совершенствование бизнес-процессов и обеспечение 

конкурентных преимуществ предприятия. В современных условиях развития 

высоких технологий возрастает значимость управления персоналом, 

соответствующего долгосрочной стратегии развития предприятия. В данной 

статье рассматриваются задачи управления эффективностью персонала, для 

решения которых предлагается применить как математические методы 

оптимизации, так и методы искусственного интеллекта, такие, как 

интеллектуальный анализ данных, онтологический анализ и принятие 

решений с использованием базы знаний. 

20.  Гвоздовская В. А. Управление 

рестораном, который любит гостей / В. 

А. Гвоздовская. – М. : Ресторанные 

ведомости, 2019. – 231 с. -  978-5-98176-

111-9 

Книга посвящена организации труда персонала ресторана. В ней подробно 

описано, как выстроить систему производственного учета, проводить 

эффективную инвентаризацию, закупать и хранить товар, организовать 

работу каждой из зон ресторана, научить своих сотрудников правильно 

вести себя с гостями, создать сильную команду и мн. др. 

21.  Герасимов Б. Н. Исследование и развитие 

компетентности управленцев / Б. Н. 

Герасимов // Экономика и бизнес: теория 

и практика. – 2019. - № 4-1. – С. 68-76. - 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38081

041 

 

Непрерывное развитие управленцев является актуальным для поддержания 

уровня их компетентности. Важную роль для приобретения и развития 

навыков и умений является использование материалов методологии и 

технологий науки управления. Приведена компетентностная модель, 

направленная на продвижение молодых специалистов к реальной 

практической деятельности и профессиональному мастерству 

22.  Герасимов К. Б. Управление товарными 

запасами, как категория финансового 

менеджмента / К. Б. Герасимов, П. В. 

Сухина // Экономика и бизнес: теория и 

практика. – 2019. - № 4-1. – С. 77-80. - 

В статье рассмотрено управление товарными запасами предприятия с 

позиции финансового менеджмента. Отмечено, что процесс управления 

запасами тесно связан с деятельностью предприятия в целом, поэтому, 

управление товарными запасами необходимо также рассматривать в 

контексте системного подхода. Показано, что применение системного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39210984
https://elibrary.ru/item.asp?id=39557464
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подхода предполагает разработку стратегии управления запасами в 

зависимости от выбранной стратегии управления предприятием в целом. 

Обосновано, что управление запасами - составная часть единой системы 

текущего управления оборотным капиталом, что влияет на возможность 

поддержания ликвидности и платежеспособности предприятия 

23.  Гнетова Л. В. Уполномоченный по 

правам человека как элемент системы 

обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении / Л. В. 

Гнетова, М. А. Карпова // Colloquium-

journal. – 2019. - № 9-9. – С. 41-42. - URL: 

http://www.colloquium-

journal.org/wp-

content/uploads/2019/05/Colloquium-

journal-933-chast-9.pdf 

 

В данной статье рассматривается эффективность работы уполномоченного 

по правам человека в сфере обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Указано, какое значение имеет дисциплина и 

законность в соблюдении и исполнении органами государственной власти, 

служащими, общественными организациями установленных 

законодательством предписаний по исполнению функций. Для понимания 

сущности уполномоченного по правам человека рассматривались его 

должностные функции, система принятия жалоб, источники его 

деятельности. При написании статьи были выявлены проблемы, которые 

препятствуют полному функционированию рассматриваемого института, 

осуществлению его должностных полномочий. Анализируя деятельность 

института уполномоченного по правам человека, делается вывод о его 

недостаточном законодательном урегулировании, в связи с этим 

предлагается ряд мер по усовершенствованию работы данного института 

24.  Горин Е. А. Система образования и 

производственная адаптация: 

цифровизация и управление / Е. А. 

Горин, М. Р. Имзалиева // Бюллетень 

науки и практики. - 2019. - Т. 5, № 1. – С. 

393-404. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36794686 

Обсуждаются особенности управленческого труда и его трансформация в 

условиях инновационного технологического развития и интенсификации 

информационного обмена. Система целеполагания инновационного 

процесса рассматривается через улучшение качества жизни населения, 

повышение роли каждого индивидуума и изменение содержания 

управленческой деятельности. 

25.  Грозаву И. И. О применении проектного 

управления в деятельности органов 

местного самоуправления / И. И. Грозаву, 

С. В. Губин // Друкеровский вестник.- 

2019. - № 2. - С. 257-265. –– URL: 

Реализация государственных и региональных программных и 

стратегических документов развития подразумевает наличие отлаженных 

механизмов планирования, координации и реализации мероприятий, целью 

которых является повышение качества жизни населения. На сегодняшний 

день прослеживается тенденция снижения эффективности государственных 
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программ и стратегий региональных и местных уровнях. Формирование 

единой стратегической политики регионов направлена на соотношения 

сильных и слабых сторон каждого региона, однако муниципальные округа и 

прочие территориальные объединения, входящие в состав региона, обладают 

намного меньшими ресурсами и практическим опытом реализации 

подобных мероприятий. Таким образом, формируется одна из ключевых 

проблем реализации государственных и региональных стратегий - 

недостаток практического опыта и управленческих решений, способных 

повысить эффективность реализации мероприятий при снижении уровня 

бюрократизации. 

26.  Даваажамц Г. Роль цифровизации в 

государственном управлении / Г. 

Даваажамц // Устойчивое развитие науки 

и образования. - 2019. - № 9. - С. 6-12. - – 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=411148

45. 

В статье представлено понятие цифровизации государственного управления. 

Рассмотрена актуальность развития цифровой экономики. Оценена роль 

цифровизации в государственном управлении. 

27.  Демарко Т. Deadline : роман об 

управлении проектами / Т. Демарко ; пер. 

с англ. А. Максимовой. – 12-е изд. - М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 330 с. - 

978-5-00146-128-9.  

Под выводами, которые заносит главный герой в свою записную книжку, 

могут подписаться тысячи руководителей. Однако сформулировать их в 

повседневной текучке самостоятельно удаётся не всегда. Поэтому 

наибольшую пользу эта книга принесёт руководителям проектов любого 

масштаба. 

28.  Донская, Е. Н. Особенности применения 

процессного подхода в стратегическом 

управлении современными компаниями // 

РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 1. - 

С. 197-200. 

В статье рассматривается возможность совершенствования процесса 

стратегического управления современных компаний за счет детализации 

подпроцесса анализа среды и выработки шагов по реагированию компании 

на изменение внешних условий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

29.  Ерлыгина Е. Г. Корпоративная система 

управления проектами - эффективный 

инструмент управления деятельностью 

предприятия / Е. Г. Ерлыгина, В. Д. 

Проектный подход в управлении предприятия является важным аспектом в 

эффективности деятельности компании, позволяющим сохранить позицию 

лидерства предприятия в своей сфере деятельности. Эффективность в 

области управления отдельно стоящими проектами достигается за счет 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=41114845
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874. 

 

уменьшения затрат и сроков реализации, повышения качества выполнения, 

и, следовательно, удовлетворение заказчика. В связи с этим, корпоративная 

система управления проектами является эффективным инструментом 

управления деятельностью предприятия 

30.  Ершова Н. А. Эффективные деловые 

коммуникации в системе 

государственного управления / Н. А. 

Ершова, А. В. Моисеев //  

Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. - 2019. - № 

3. - С. 15-23. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41040541.  

Статья посвящена актуальной проблеме анализа деловых коммуникаций на 

разных уровнях государственного управления как способ повышения 

качества и доступности государственных услуг в РФ в условиях рынка. 

Деловая коммуникация является основой жизнедеятельности любой 

структуры, подразделения, органов, представляющих государственную 

власть. Необходима для исполнения управленческих решений, обратной 

связи, корректировки цели и этапов деятельности системы государственного 

управления. Рассмотрены проблемы коммуникаций в организациях 

государственной сферы. Сформулированы конкретные предложения по 

совершенствованию осуществления деловых коммуникаций в сфере 

государственного управления, в целях повышения эффективности работы 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

31.  Ефимочкина Н. Б. Проблемы повышения 

эффективности правового регулирования 

управления персоналом / Н. Б. 

Ефимочкина // Вестник университета. - 

2019. - N 8. -  С. 179-183. –– URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/vie

w/1666. 

 

  

В настоящее время эффективная организация управления трудом персонала 

заключается в установлении организационно-экономических, социально-

психологических и правовых отношений субъекта и объекта управления - 

руководителя и работника. В основе этих отношений лежат правовые 

принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и 

деятельность работников, обеспечивающие легитимность их деятельности и 

позволяющие максимально использовать весь потенциал человеческих 

ресурсов организации. Вместе с тем, практика российских организаций и 

предприятий показывает, что в области локального правоприменения 

имеются существенные проблемные зоны. В статье рассмотрены проблемы 

правового обеспечения в системе управления персоналом, наиболее часто 

присутствующие в отечественных компаниях. 

32.  Зундэ В. В. Управление проектами на Проектное управление как актуальное направление современных систем 
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основе концепции нового 

государственного менеджмента в России 

/ В. В. Зундэ // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые 

записки. - 2019. - № 3. - С. 28-32. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41040543.  

менеджмента в предпринимательском и государственном секторах 

выступает важной методологической и практико-прикладной возможностью 

стабилизации макроэкономических процессов Российской Федерации, 

повышения их качества и результативности. В статье определен комплекс 

факторов, обусловивший внедрение в экономическую политику и 

стратегическое планирование России системы управления проектами. 

Рассмотрены институциональные, нормативно-правовые, организационные 

барьеры, сдерживающие реализацию практики управления проектами в 

органах власти РФ. 

33.  Иванова О. Э. Проблемы управления 

молодой генерацией работников / О. Э. 

Иванова, Е. В. Рябинина // Азимут 

научных исследований: экономика и 

управление. - 2019. - Т. 8, № 2(27). – С. 

150-153. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38499

881 

 

Одной из главных проблем организации является управление человеческими 

ресурсами. Для этого важно понимать отношение человека к миру, 

определяющее его трудовые ценности и рабочие привычки. Одним из 

ведущих факторов влияния на мироотношение человека выступает внешняя 

среда окружения. Впервые формирование генерации работников 

происходило в высокотехнологичной цифровой среде, воздействие которой 

и выявлено в данной статье. В результате исследования установлена 

неоднозначность мировоззренческих установок молодого поколения, 

определяющая основные проблемы управления. Технически продвинутая 

молодая генерация органично включена в электронное сетевое пространство 

коммуникации, активно практикует интернет-существование, использует 

инструменты цифрового мира и возможности глобальной бизнес-среды, но 

отдает предпочтение личным контактам. Особым способом отношения к 

миру сетевого поколения выступает клип-культура. 

34.  Исаев И. А. «Цифровая магия» власти: 

первая управленческая революция / И. А. 

Исаев // Lex Russica. - 2019. - № 5 (150). - 

С. 9-29. –– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37633666. 

 

В статье рассматривается проблема идейных научных истоков ранних 

технологий власти. Миф «машины властвования» рождался одновременно с 

мифом о цифровом управлении обществом. Были заложены первые 

рациональные основания концепции технологического процесса, которую 

формировали мыслители эпохи Ренессанса и Нового времени. Первые 

технологические революции меняли подходы к проблемам политики и 

права. Глубинные духовные и интеллектуальные процессы находили свои 

формы в законодательстве и политической технике. Магия управления 
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вещами и людьми составила основу мегамашины, эволюционировавшей от 

древнейших времен к Новому времени. Даже в современных технологиях 

управления и властвования присутствуют элементы магизма, сведенные к 

техническому манипулированию отдельными людьми и целыми массами. 

Число, цифра и манипулирование составляют сердцевину политических 

технологий 

35.  Кайль Я. Я. Потенциал развития GR-

менеджмента в условиях цифровой 

экономики / Я. Я. Кайль, А. В. Шохнех, 

В. С. Епинина // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые 

записки. – 2019. - № 2. - С. 68-72. - – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243151. 

 

Целью исследования является раскрытие потенциала развития GR-

менеджмента с учетом расширения процессов цифровизации. Значимость 

GR-технологий определяется необходимостью раскрытия потенциальных 

возможностей бизнеса, важных для развития территорий в условиях 

цифровизации. Их трансформация сегодня тесно взаимосвязана с 

внедрением во все сферы жизнедеятельности новых электронно-цифровых 

техники и технологий. В статье даны классификационные признаки 

направлений развития GR-технологий в пространственной цифровизации. 

Особое место в GR-технологиях занимают вопросы поддержки бизнеса в 

части применения новейших цифровых технологий, поэтому авторами 

определена структура GR-менеджмента для развития рынков и отраслей 

территориальной и национальной экономики 

36.  Кайль Я. Я. Закономерности и принципы 

реализации GR-менеджмента в условиях 

развития цифровизации / Я. Я. Кайль, Р. 

М. Ламзин, В. С. Епинина // 

Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. – 2019. - № 

2. - С. 40-45. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41040545.  

В статье определены перспективы развития цифровых технологий в качестве 

одного из ключевых факторов повышения уровня эффективности 

информационных каналов субъектов бизнеса с органами публичной власти. 

Авторы выделяют основные закономерности совершенствования 

информационных коммуникаций в рамках GR-менеджмента по вопросам 

оказания государственной поддержки субъектам бизнеса. По итогам 

проведенного исследования делается вывод о том, что процессы 

современного расширения использования цифровых технологий в GR-

менеджменте выступают эффективной основой укрепления реализации 

предпринимательских инициатив в деятельности органов публичной власти 

по вопросам регулирования функционирования субъектов бизнеса в системе 

современных социально-экономических процессов. 

37.  Карев А. В. Конкуренция в российской В статье рассматриваются особенности конкурентных процессов в 
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модели управления / А. В. Карев // 

Друкеровский вестник.- 2019. - № 3. - С. 

65-72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105665 

 

современной российской экономике. Они имеют ряд общих черт с 

западными: укрупнение конкурирующих единиц, импорт образцов, 

защитные меры против высоких конкурентных рисков. Вместе с тем 

российская конкурентная система отличается влиянием восточных 

тенденций, прежде всего жёстким ограничением конкуренции и 

длительными периодами застоя. 

38.  Карпунина Е. К. Цифровые изменения 

экономической системы: от стратегии 

догоняющего развития к институтам 

опережения / Е. К. Карпунина, Й. Горчев 

// Друкеровский вестник.- 2019. - № 3. - 

С. 28-41. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105662 

 

В настоящее время все страны мира находятся на этапе вхождения в 

цифровое пространство. Скорость и характер происходящих изменений, а 

также их основные закономерности позволяют судить о необходимости 

управления данными трансформациями с учетом особенностей социально-

экономического, институционального, политического развития той или иной 

страны. В статье раскрыта суть происходящих цифровых преобразований и 

предложена авторская классификация цифровых трансформаций на 

континуальные, дискретные и дискретно-континуальные. Доказано, что 

страны-лидеры мирового сообщества идут по пути континуальных 

цифровых трансформаций, а аутсайдеры - дискретных. Обосновано, что для 

стран, претендующих в перспективе занять ведущие позиции по уровню 

цифрового развития, следует реализовать дискретно-континуальную 

трансформацию через институты опережающего развития. Предложены 

механизмы опережающего развития цифровой экономики: формирование 

новой системы институтов, создание новой структуры общественного 

производства, выполнение социальных условий закрепления цифровых 

трансформаций. 

39.  Клементьев Д. С. Экономическая 

социология и социология управления: 

специфика исследований управленческих 

процессов / Д. С. Клементьев, М. И. 

Бубнова // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. -  № 75. – 

С. 145-167. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39282784  

Целью исследования является анализ содержания понятия «управление», 

история его становления, перспектива дальнейшего развития в диапазоне его 

критического и позитивного состояния. Основная задача определяется 

выявлением общего и особенного в подходах экономической социологии и 

социологии управления при рассмотрении понятия «управление». В статье 

применяется междисциплинарный подход, объединяющий методологию 

социологии управления, экономической социологии и ряда других наук, 

показана его специфика и роль в гуманитарном познании. В исследовании 
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выделены формы организации управления в России, обусловленные 

геоклиматическими факторами страны и социокультурной сферой. 

Результаты многолетних социологических исследований позволили выявить 

особенности российской социокультурной среды, механизмы становления 

рыночных отношений, которые необходимо учитывать в государственной 

модели управления. В заключение статьи обосновывается идея, что с 

преобразованием сферы управления меняется соотношение управленческих 

действий, для адекватного исследования которых необходима 

междисциплинарная методология, повышающая эффективность анализа 

социальных трансформаций в процессе экономических реформ и 

соответствующих им изменений в российском институте управления 

40.  Когденко В. Г. Управление финансами и 

рисками : монография / В. Г. Когденко ; 

Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ". - Москва 

: ЮНИТИ, 2019. - 527 с. : ил., табл. - 

(Серия "Magister") ; ISBN 978-5-238-

03255-9 

Рассмотрены основные риски для всех видов капитала компаний, а именно 

финансового, производственного, природного, человеческого, 

интеллектуального, социально-репутационного. Алгоритмы построены на 

основе стейкхолдерского подхода и концепции ценностно-ориентированного 

менеджмента, что позволяет оценивать влияние различных аспектов 

деятельности компании на создаваемую стоимость. 

41.  Козлова О. Ю. Особенности развития 

системы государственного управления в 

условиях формирования цифровой 

экономики / О. Ю. Козлова // Вестник 

СГСЭУ. - 2019. - № 1 (75). – С. 9-12. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182025  

В статье рассматриваются основные проблемы развития системы 

государственного управления в условиях формирования цифровой 

экономики и проведен анализ проблем и перспектив цифровой 

трансформации экономики России. Особое внимание уделено 

отличительным чертам и рискам цифровой экономики в современных 

российских условиях. Также рассмотрены качественные изменения, 

происходящие в национальной экономической системе, обусловленные 

цифровой трансформацией. Применение современных технологий может 

позволить сформировать высокотехнологичную среду для применения 

цифровой платформы государственного регулирования, обеспечивающей 

сведение к минимуму уровня коррумпированности при принятии решений, 

автоматизацию сбора статистической, аналитической информации, 

обеспечит принятие решений на проактивной основе с учетом изменений 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182025


турбулентной внешней среды. 

42.  Колесник Г. В. Управление 

производственными системами с 

распределенными правами 

собственности : экономико-

математический анализ / Г. В. Колесник. 

- М. : КД Либроком, 2019. – 124 с. - 978-

5-397-06751-5 

В настоящей монографии, с использованием теоретико-игровых моделей 

взаимодействия собственников, учитывающих несовпадение их интересов, 

исследуется влияние распределенных прав собственности на эффективность 

управления крупными производственными системами - корпорациями, 

холдингами, предприятиями и т.п. 

43.  Коттон Д. Ключевые модели для 

саморазвития и управления персоналом. 

75 моделей, которые должен знать 

каждый менеджер / Д. Коттон ; пер. с 

англ. В. Н. Егорова М. : Лаборатория 

знаний, 2019. -  320 с. - 978-5-00101-061-6 

В книге вы познакомитесь с объективным представлением основных 

моделей и инструментов, которые помогут вам развиваться в качестве 

менеджера, а также управлять другими людьми. Вы узнаете, что собой 

представляют эти инструменты, когда и как ими следует пользоваться, 

каковы их сильные стороны и подводные камни, на которые нужно 

обязательно обратить внимание 

44.  Кузнецова И. В. Показатели риска в 

системе мотивации менеджмента 

финансовых компаний // Друкеровский 

вестник.- 2019. - № 3. - С. 184-197. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105676 

 

Работа посвящена мотивационному аспекту реализации парадигмы риск-

ориентированного управления финансовыми компаниями. Необходимость 

включения показателей риска в их схемы премирования аргументируется 

двояко. Во-первых, трансформация и перераспределение рисков составляют 

основу всех операционных моделей, применяемых в отрасли. Во-вторых, 

это, по мнению автора, снизит стимулы для дискреционного поведения 

менеджеров, будет способствовать достижению баланса интересов всех 

сторон корпоративных отношений, то есть устранению предпосылок 

корпоративного конфликта. Обсуждается целесообразность использования 

различных метрик риска в структуре бонусных планов. Приоритет автором 

отдается показателям доходности на капитал с учетом риска (RARoC). Для 

оценки последнего привлекается концепция экономического капитала 

(ECap), универсальный характер которой позволяет встроить полученный 

индикатор в любую архитектуру КПЭ руководителей финансовой компании. 

Построен ряд индикаторов доходности с учетом риска, одни из которых 

могут выступать КПЭ в системе премирования высших администраторов, 

другие - управляющих отдельным портфелем. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105676


45.  Культин Д. Н. Автоматизация процесса 

формирования портфеля проектов с 

использованием экспертной системы / Д. 

Н. Культин // Современные наукоемкие 

технологии. - 2019. - № 7. - С. 45-50. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39165999. 

 

Задача формирования портфеля проектов является ключевой в процессе 

управления портфелем проектов предприятия. На практике для решения 

задачи формирования портфеля проектов используются простые модели, в 

которых, как правило, не учитываются взаимосвязи между проектами, 

образующими портфель. На этапе формирования портфеля характеристики 

проектов носят прогнозный характер, что затрудняет применение 

аналитических методов. Решения принимаются в условиях 

неопределенности, неполной и зачастую недостоверной информации. 

Решению о включении проекта в портфель предшествует экспертиза - 

достаточно длительный и дорогой процесс. Сократить временные и 

финансовые затраты на проведение экспертизы проекта можно за счет 

автоматизации процесса экспертизы, применения экспертной системы в 

качестве инструмента поддержки принятия решений. При помощи 

экспертной системы в режиме диалога руководитель проекта на основе 

количественных и качественных характеристик проекта может получить 

оценку параметров проекта (риски, коммерческий потенциал и др.), 

получить рекомендацию о включении проекта в портфель. Основой 

экспертной системы является база знаний о предметной области и механизм 

вывода. Для представления знаний (алгоритмов принятия решений) в 

экспертной системе формирования портфеля проектов следует использовать 

правила логического вывода, как наиболее открытый для внесения 

изменений способ представления знаний. 

46.  Курбанова Н. Б. О роли руководителя в 

психологии управления / Н. Б. Курбанова 

// Бюллетень науки и практики. - 2019. - 

Т. 5, № 3. – С. 383-386. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130

772. 

 

Рассмотрены проблемы и специфика использования психологических 

методов в управленческой деятельности. Проанализированы возможности 

применения психологических компетенций менеджеров для стимулирования 

труда и управления мотивацией сотрудников. Особое внимание уделяется 

анализу личности руководителя и его роли в снижении конфликтов в 

трудовом коллективе. В заключении дается вывод о необходимости 

повышения уровня психологического образования менеджеров 

47.  Лазарева Е. И. Модели стратегического 

менеджмента траекторий приращения 

Актуальность данного исследования определяется современными трендами 

инновационно-цифровой трансформации общества, в зеркале которых 
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антропоэкологического капитала в 

контексте инновационно-цифровой 

трансформации экономики / Е. И. 

Лазарева // Друкеровский вестник. - 

2019. - № 3. - С. 512. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105658 

 

инновации как глобальная основа конкурентоспособности требуют новых 

интеллектуальных прорывов, активизации процесса конвертации значимого 

потенциала качественных человеческих ресурсов в факторы устойчиво-

инновационного развития экономики. Технологии приращения 

человеческого капитала в этом ракурсе становятся ключевыми для 

достижения действительно «прорывных» результатов и их диффузии, 

нацеленной не только на национальных, но и на глобальных экономических 

агентов. Цель исследования - обоснование моделей стратегического 

менеджмента антропоэкологического капитала, обеспечивающих решение 

актуальной задачи системной оценки потенциала человеческих ресурсов, а 

также разработки стратегии его приращения в интересах повышения степени 

устойчивости и темпов социально-экономического развития 

инновационного типа. Новационность авторского подхода заключается в 

обосновании четырехкомпонентной модели антропоэкологического 

капитала, включающей не только традиционные элементы - материальные 

характеристики, но и приобретающие особую значимость в условиях 

инновационных трансформаций компоненты, отражающие его 

нематериальные качества. Результаты апробации авторских разработок 

могут послужить основой формирования действенного регулирующего 

механизма, обеспечивающего повышение эффективности процесса 

накопления и продуктивного применения человеческого капитала в системе 

стратегического менеджмента трендов устойчиво-инновационного развития 

экономики. 

48.  Лазутина А. Л. Ключевые вызовы к 

уровню и качеству менеджмента: 

российская специфика / А. Л. Лазутина, 

Т. Е. Лебедева // Актуальные вопросы 

современной экономики. - 2019. - № 5. - 

С. 70-74. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267056.  

В данной статье описаны ключевые проблемы развития менеджмента в 

России. Проведен анализ качества подготовки менеджеров в России: 

раскрыты проблемы информационного менеджмента; предложен ряд 

конкретных мер по повышению уровня и качества. 

49.  Лазутина А. Л. Новые требования к Статья содержит исследование дискутируемого вопроса, посвящённого 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105658
https://elibrary.ru/item.asp?id=41267056


качеству управления персоналом в 

условиях цифровой экономики и 

управления / А. Л. Лазутина, Т. Е. 

Лебедева // Актуальные вопросы 

современной экономики. - 2019. - № 5. - 

С. 177-180. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267073.  

формированию нового социально-управленческого дискурса, отражающего 

проблемы и пути развития менеджмента как социального института, 

стратегию конструирования модели профессионализации управленческих 

кадров в условиях институциональных трансформаций в России, в условиях 

цифровой экономики и управления. Авторы уделили внимание проблем 

менеджмента в условиях современной организации. Сформулированные 

выводы помогут в стратегическом прогнозировании и планировании в 

условиях информатизации. 

50.  Ларинина Т. И. Управление персоналом 

администрации муниципалитета / Т. И. 

Ларинина // Дневник науки. - № 7. – URL: 

http://dnevniknauki.ru/images/publica

tions/2019/7/economy/Larinina.pdf. 

 

В статье проведён анализ системы управления персоналом администрации 

муниципального образования на примере одного из муниципалитетов 

Кировской области. Описаны элементы системы управления персоналом, 

совокупность приемов, методов, технологий работы с кадровым составом 

администрации. Специфической особенностью управления персоналом 

муниципалитета является необходимость соблюдения не только трудового 

законодательства, но и ФЗ№25 «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», что обусловило актуальность темы исследования. 

51.  Левченко Е. В. Стратегические 

направления развития системы 

менеджмента качества в условиях 

цифровизации компании / Е. В. Левченко 

// Вестник СГСЭУ. - 2019. - № 1 (75). – С. 

70-75. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182

042. 

 

В статье разработана стратегия развития системы менеджмента качества в 

условиях цифровизации компании. Рекомендации по совершенствованию 

СМК в условиях цифровизации компаний состоят в достижении уровня 

конкордации интересов субъектов формирования и реализации СМК; 

повышении технологичности СМК; развитии цифровых компетенций 

специалистов компании; совершенствовании подбора специалистов в 

службы качества; реализации новых инициатив по развитию системы 

менеджмента качества; непрерывности мониторинга уровня развития и 

результативности СМК. 

52.  Лымарева О. А. Сущность управления 

персоналом в сфере услуг и ее значение / 

О. А.  Лымарева, Ю. В. Носкова // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 

– 2019. - № 1. – С. 177-179. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36952

Статья посвящена сущности управления персоналом и её значению. 

Авторами рассматривается особенность управления персоналом, отношение 

к персоналу организации. Представлены концепция, методы, функции и 

философия управления персоналом. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267073
http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/7/economy/Larinina.pdf
http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/7/economy/Larinina.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37182042
https://elibrary.ru/item.asp?id=37182042
https://elibrary.ru/item.asp?id=36952521


521. 

 

53.  Макарова Н. В. Отдельные аспекты 

повышения эффективности управления 

инвестиционными рисками / Н. В. 

Макарова, В. А. Нестерова // Экономика 

и бизнес: теория и практика. – 2019. - № 

2. – С. 64-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37078

247. 

 

В данной статье раскрываются вопросы управления инвестиционными 

рисками. Система управления инвестиционными рисками является 

структурным элементом систем планирования и управления 

инвестиционной деятельностью. Авторами рассматриваются различия 

понятий неопределённости и риска, определяются причины, порождающие 

инвестиционные риски, а так же анализируется влияние инвестиционных 

рисков на процесс принятия управленческих решений. Система управления 

инвестиционными рисками существенно расширяет возможности 

руководства организации и её собственников к анализу эффективности ещё 

только планируемой инвестиционной деятельности. 

54.  Маркова В. Д. Цифровизация, или 

управление на основе потока данных / В. 

Д. Маркова, А. А. Марков // Инновации. - 

2019. - № 7. -  С. 83-87. 

В статье рассматриваются проблемы цифровизации управления бизнесом на 

основе потоковых данных. Отмечается, что со стороны потребителей 

товаров и услуг формируется запрос на их получение по требованию в 

режиме стриминга или приближенного к нему, что большинство 

поставщиков обеспечить не могут. Проведено сравнение традиционного 

взгляда на управление бизнесом и подхода к управлению при цифровизации. 

Показано, что возможными инструментами цифровизации управления могут 

быть микросервисы, которые ориентированы на решение конкретных задач 

управления, и дашборды, призванные отражать агрегированные под задачи 

управления данные в реальном времени. 

55.  Маханова Т. А. Тернистый путь 

социально ориентированной 

"цифровизованной" экономики / Т. А. 

Маханова, В. Г. Шийко // Вестник 

Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2019. - № 3. - С. 

19-28.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37741412.  

Говорится о назревшей на современном этапе развития Российской 

Федерации необходимости модернизации экономики с учетом опыта 

зарубежных стран и использованием новейших технологий и подходов. 

Высказывается мнение о том, что стремление государства занять 

лидирующие позиции в глобальной экономической системе должно 

сопровождаться реализацией мер по поддержке предпринимательской 

деятельности с учетом развития человеческого капитала, развития рынка 

труда не только в мегацентрах страны, но и на всей территории России. 

56.  Мильчакова Н. Н. Идентификация В статье исследованы теоретические положения идентификации и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36952521
https://elibrary.ru/item.asp?id=37078247
https://elibrary.ru/item.asp?id=37078247
https://elibrary.ru/item.asp?id=37741412


понятия антикризисное управление / Н. 

Н. Мильчакова, М. И. Имамвердиева // 

РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 2. - 

С. 119-123. 

типизации антикризисного управления, уточнен и обоснован состав 

принципов организации антикризисного управления предприятием. 

Выявлены основные подходы к реализации антикризисного управления 

57.  Михеев А. 50 секретов найма, 

управления и мотивации : практичные 

инструменты, которые сделают вашу 

команду сильнее / А. Михеев. – М. : 

Интро-вэйв, 2019.  – 256 с. - (1000 

бестселлеров). -  978-5-370-04534-9. 

В книге вы найдете 50 ответов на самые насущные вопросы найма, 

управления и мотивации подчиненных. Она поможет по-новому взглянуть 

на человеческий ресурс в компании. Рекомендации, описанные в книге, 

помогут в течение ближайших трех недель наладить работу с сотрудниками 

и повысить их мотивацию 

58.  Многоликая коррупция : выявление 

уязвимых мест на уровне секторов 

экономики и государственного 

управления / под ред. Э. Кампоса, С. 

Прадхана. - М. : Альпина Паблишер, 

2019. – 550 с. - 978-5-9614-6597-6. 

Книга является плодом работы многих подразделений Всемирного банка и 

отражает усилия, направленные на более глубокое понимание феномена 

коррупции. Ее первая часть посвящена коррупции в таких секторах 

экономики, как здравоохранение, образование, лесное хозяйство, дорожное 

хозяйство, электроэнергетика, нефть и газ, водоснабжение и канализация 

59.  Наумов В. Б. Общие вызовы права и 

государственного управления в 

цифровую эпоху / В. Б. Наумов // 

Ленинградский юридический журнал. - 

2019. - № 1 (55). - С. 43-57. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557123. 

 

  

В статье классифицированы и рассмотрены общие причины и 

закономерности, влияющие на трансформацию права и государственного 

управления в связи с развитием и распространением цифровых технологий, 

включая технологии идентификации и искусственного интеллекта. На 

примере идентификации и технологий искусственного интеллекта даны 

предложения по формированию институтов права и организации 

государственного управления в новых условиях взаимодействия бизнеса, 

создающего технологии, и государства, старающегося им и ими управлять. 

60.  Неврединов А. Р. Основные препятствия 

развития и принципы управления 

рисками в энергетике России / А. Р. 

Неврединов, О. М. Юсуфова // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 110-115. 

Целью данной работы является анализ специфики риск менеджмента в 

энергетике и приведение моделей, позволяющих управлять этими рисками. 

В статье рассматривается состояние энергетической сферы России. Описаны 

основные виды рисков в экономике и общие стратеги риск-менеджмента. 

Описаны модели для управления рисками, которые могут применяться в 

энергетическом секторе, в частности общий алгоритм работы с рисками на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557123


предприятии 

61.  Нейромоделирование в цифровой 

экономике: управление инновациями : 

сборник / Н. Ю. Лукьянова, Л. Ю. 

Щербинина, С. Е. Мазанова, Н. Е. 

Кубина ; под ред. А. В. Сербулова. - 

Калининград, 2019. - С. 154-161. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38547396. 

 

Рассматривается роль нейромоделирования в цифровой экономике при 

подготовке принятия решений в области инновационного менеджмента. 

Авторы анализируют современную практику управления инновациями на 

основе различных типов нейронных сетей и перспективы их применения. 

62.  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. 71-111. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37534

132. 

 

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. 

63.  Новиков Д. А. Классификации систем 

управления / Д. А. Новиков // Проблемы 

управления. - 2019. - N 4. -  С. 27-42. 

Рассмотрены классификации систем управления по таким базовым 

основаниям, как: тип, цель и вид управления, модель объекта управления, 

время, изменение свойств объекта управления  (ОУ) во времени, 

размерность входов и выходов, возмущения, неопределенность, число ОУ, 

способность приспособления к изменениям, распределенность одного ОУ, 

структура ОУ, число управляющих систем, структура системы управления 

(СУ), связи между управляющей и управляемой системами, автономность 

ОУ, использование знаний, проявления стратегического поведения. В  

качестве дополнительных оснований классификации предложено применять 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38547396
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534132
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534132


основания: средства управления, природа и «отраслевая» специфика 

объектов управления, а также функциональные  

свойства СУ и ОУ 

64.  О маркетингово – логистическом 

интерфейсе в системе менеджмента / Т. В. 

Симонян, О. Г. Ананова, Ю. Н. 

Денисенко, Ю. С. Князева // 

Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. – 2019. - № 

2. - С. 86-93. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243

155. 

 

В статье обосновывается целесообразность интеграции маркетинговых и 

логистических процессов для наиболее полного раскрытия их макро- и 

микроэкономического потенциала. Представлены фактические и 

статистические данные, прямо и косвенно подтверждающие экономическую 

перспективность рассматриваемого подхода на региональном, 

государственном и глобальном уровнях. В частности, отмечен значительный 

инвестиционный, а следовательно, и социально-экономический потенциал 

управляемого развития маркетингово-логистической инфраструктуры. 

Визуализировано решение вопроса интеграции менеджмента, маркетинга и 

логистики в производственно-хозяйственной деятельности. Рассмотрены 

сферы взаимодействия, или интерфейс, названных объектов. Показана 

безусловная теоретическая и прикладная ценность исследований, ведущихся 

в данном направлении. 

65.  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: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37534

135. 

 

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. Устранение 

противоречий между существующим курортно-рекреационным потенциалом 

и эффективностью его использования, направленной на повышение качества 

жизни и развитие отраслей, непосредственно связанных с формированием 

базовых услуг по лечению, реабилитации и профилактике заболеваемости. 

Значимость применения рассматриваемой концепции заключается в 

возможности актуализации стратегических отношений потребителя и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243155
https://elibrary.ru/item.asp?id=38243155
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534135
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производителя лечебно-оздоровительных продуктов и услуг с учетом 

усиливающейся тенденции к ведению здорового образа жизни . 

66.  Овчаренко Г. В. Управление новыми 

особыми знаниями персонала - парадигма 

инновационного развития современной 

организации / Г. В. Овчаренко, В. В. 

Некрасова, Н. Г. Ларкина // 

Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. – 2019. - № 

2. - С. 72-79. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243

153. 

 

В статье обозначена значимость и необходимость инновационного 

управления особыми знаниями персонала руководителями инновационной 

организации. Отражен опыт ООО «КЗ "Ростсельмаш"» по воссозданию 

производственной науки с целью постоянного обновления интеллекта 

организации в контексте умений ее руководителей не только мотивировать 

персонал, но и привлечь его в управление на основе научных методов. 

67.  Одинцова М. А. Перспективы облачных 

технологий в управлении предприятием / 

М. А. Одинцова // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и 

общество. - 2019. - № 4. - С. 31-36.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41237825.  

Рассматриваются тенденции развития информационных систем управления 

предприятием, а также актуальные предложения компаний - интеграторов и 

разработчиков программного обеспечения на базе модели SaaS, 

позволяющие автоматизировать стратегический, тактический и 

операционный уровни управления. На основе выполненного обзора делается 

вывод о возможностях и перспективах развития облачных технологий в 

управлении хозяйствующими субъектами. 

68.  Орлова М. В. Проектирование онлайн-

системы управления малым бизнесом на 

основе функционально-ролевого 

моделирования / М. В. Орлова, В. О. 

Пшеничников // Менеджмент в России и 

за рубежом. - 2019. - № 4. -  С. 95-100. 

Актуальность данной темы обусловлена интенсивным развитием малого 

бизнеса, урбулентностью конкурентной среды, изменяющимися 

требованиями молодых предпринимателей к управлению бизнесом. В статье 

рассмотрена функционально-ролевая модель и возможность её применения 

для разработки системы управления малым бизнесом онлайн. Обоснована 

авторская системы управления малым бизнесом онлайн на основе 

функционально-ролевого моделирования. Обоснована её нужность 

современным российским предпринимателям. Даны практические 

рекомендации по её применению 

69.  Осинцев, Д. В. Правовые модели 

управления : монография / Д. В. Осинцев. 

Монография посвящена вопросам выявления объекта правового влияния - 

управления, представленного в трех формах: правовой политики (стратегий), 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243153
https://elibrary.ru/item.asp?id=38243153
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администрирования и государственного регулирования. Модели управления 

рассматриваются посредством четырех методов влияния (учредительного, 

регламентации, согласования и коррекции), которые создают уникальную 

закономерность юридической науки. 

70.  Особенности менеджмента в сфере 

социальных проектов / К. В. Карташев, 

А. В. Гладышева, И. Ф. Чепурова, Л. А. 

Яковлева // Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и 

общество. - 2019. - № 4. - С. 11-15.  – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41237821.  

Рассматриваются особенности менеджмента в сфере социальных проектов. 

Отмечается, что роль социальных проектов в обществе и экономике в 

последнее время возрастает и задача грамотного менеджера - это 

эффективное управление проектом для достижения его целей. Появление 

социального проекта - один из сигналов, при помощи которого общество 

сообщает власти о своих насущных проблемах. Решение этих проблем 

требует сосредоточения усилий государства, общества и отдельных 

индивидов-энтузиастов, в связи с этим исследуются аспекты, которые имеют 

большое значение при реализации социальных проектов, но напрямую не 

связаны с получением прибыли. 

71.  Пирсон Б. MBA в кармане : практическое 

руководство по развитию ключевых 

навыков управления / Б. Пирсон, Н. 

Томас ; пер. с англ. А. Куницына, М. 

Шалуновой. - 11-е изд. – М. : Альпина 

Паблишер, 2019. – 333 с. - 978-5-9614-

7061-1  

Эта книга - квинтэссенция знаний и навыков, которые необходимы 

менеджеру и предпринимателю, чтобы добиться успеха в карьере и бизнесе. 

Она освещает практические приемы и методы работы в таких ключевых 

областях, как развитие бизнеса, личное совершенствование и искусство 

управления. Курс дает уникальную возможность в кратчайший срок 

получить знания, необходимые для успешного ведения бизнеса. 

72.  Политика и управление государством : 

новые вызовы и векторы развития : 

сборник статей / под ред. А. И. 

Соловьева, Г. В. Пушкаревой. - М. : 

Аспект Пресс, 2019. – 365. - 978-5-7567-

1026-7 

В сборник, посвященный юбилею кафедры политического анализа 

факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, 

вошли работы преподавателей кафедры, а также российских ученых, 

активно сотрудничающих с кафедрой. В представленных работах 

рассматриваются актуальные проблемы политической науки и 

государственного управления. 

73.  Понкин И. В. Британская научная школа 

государственного управления / И. В. 

Понкин, В. К. Ботнев, А. И. Редькина 

Керимова // Право и государство: теория 

Настоящая статья представляет собой одну из серии научных реферативных 

и историографических статей, посвященных вкладу национальных школ 

теории государственного управления разных стран в эту науку. Статья 

посвящена общему описанию британской научной школы государственного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41237821
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управления, а также вклада основных ее представителей. Среди них 

особенно выделены Фрэнсис Бэкон, Джон Локк, Эдмунд Бёрк, Аклак Хак, 

Иеремия Бентам, Джошуа Тулмин Смит. В работе отмечается, что благодаря 

своему географическому положению и культурным особенностям, 

Великобритания стала родиной уникальной разновидности 

административной мысли, широкое развитие которой началось несколько 

позже, чем в некоторых других странах, например, таких, как Франция. 

Авторами проанализирована и кратко обозревается доминирующая в 

Великобритании либеральная концепция государственного управления. В 

статье рассмотрены разнообразные точки зрения на проблему соотношения 

централизации и децентрализации государственного управления. Авторы 

затрагивают научный подход, выражающийся в том позиционировании 

активной интервенционистской системы местного самоуправления как 

фактора, должного активно способствовать укреплению гражданской 

ответственности и самосознания населения, а излишняя централизация 

государственного управления, напротив, формирует пассивность населения. 

Авторами статьи также затронуто понятие свободы личности и его оценки 

представителями научной британской школы с точки зрения 

самоуправления и государственного управления. Уделено значительное 

внимание вопросам необходимости научной обоснованности принимаемых 

государственными деятелями решений в ходе реализации управленческой 

деятельности. 

74.  Портни С. И. Управление проектами для 

чайников / Стэнли И. Портни ; пер. с англ. 

Н. В. Курбатовой, И. И. Онищенко. - М. : 

Диалектика, 2019. -  282 с. - 978-5-

907114-64-7. 

В этой книге вы найдете информацию о различных подходах к 

планированию и управлению проектами, научитесь составлять планы, 

графики работ и бюджет, а также правильно организовывать и 

контролировать процесс выполнения проекта. Вы узнаете о значении 

хороших взаимоотношений с людьми - теми, кто выполняет проект с вами, и 

теми, для кого он выполняется. 

75.  Приходько И. В. Применение технологий 

блокчейн для модернизации системы 

управления компаниями финансовой 

Рассматриваются вопросы - развития блокчейн-технологии. Приводится 

обзор современных проектов в области применения технологии блокчейн на 

финансовую систему. Обосновывается необходимость перспективного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38200963


сферы и торгового финансирования / И. 

В. Приходько, И. А. Чумак, Ю. В. Ляндау 

// Управление в России: проблемы и 

перспективы. – 2019. - № 2. – С. 52-57. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39819754.  

анализа влияния технологии на финансовую систему вследствие того, что 

потенциал технологии блокчейн в настоящее время еще не раскрыт 

полностью. Оценки экспертов в области ИТ сходятся в том, что перспективы 

тех изменений, которые будут привнесены в повседневную жизнь, в том 

числе в области финансов, будут носить сопоставимый характер. Важно то, 

что в настоящее время не существует общих принципов регулирования 

функционирования и использования современных финансовых технологий 

(финтех), причем ни на глобальном, ни на национальном уровне. 

Рассматриваются технологические основы генерации криптовалют, которые 

определяют экономические последствия их обращения. Делаются выводы о 

необходимости разработки базовых рамочных принципов генерации, учета и 

обращения криптовалют на национальном уровне с учетом аспектов 

информационной и финансовой безопасности. Технологический потенциал 

блокчейна огромен, и его использование будет только расти с течением 

времени. 

76.  Развадовская Ю. В.  Модели 

инновационной политики и системы 

поддержки принятия решений: эволюция 

и перспективы / Ю. В. Развадовская, Е. В. 

Каплюк, К. С. Руднева // Вестник 

Томского государственного 

университета. Экономика. - 2019. № 47. - 

С. 80-98. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41181913. 

 

  

В контексте развития нового типа инновационной политики, 

ориентированной на стимулирование трансформации социально-

технической системы с взаимосвязанными изменениями в социальных, 

технических и экологической системах, авторы фокусируют внимание на 

моделях принятия решений и инструментах прогнозирования параметров 

инновационной деятельности. Изложены основные направления 

трансформации теории инноваций, а также типы инновационной политики, в 

частности, выделены особенности политики 3.0, а также меры и направления 

поддержки инновационной деятельности. В статье обосновывается 

взаимосвязь между эволюцией теории инноваций, типами инновационной 

политики и моделями принятия решений в сфере инноваций. Авторы 

формулируют вывод о том, что в условиях трансформации теоретических 

подходов к инновационной деятельности формируется новый тип 

инновационной политики - преобразовательный, который требует новых 

моделей принятия решений и адекватных технологий прогнозирования. 

77.  Разовский Ю. В. Превентивные методы в В статье рассматриваются актуальные и востребованные в будущем, по 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39819754
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инновационном менеджменте / Ю. В. 

Разовский, Р. Т. Кулиев // Экономика и 
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мнению авторов, превентивные методы, которые могут быть применены в 

сфере инновационного менеджмента и уже применяются в других сферах 

менеджмента. Применение превентивных методов исследования наиболее 

актуально в инновационном менеджменте, так как именно данная 

разновидность менеджмента сопряжена с повышенными условиями 

неопределенности и риска, но в случае успешной реализации инновации, все 

затраты будут восполнены. Следовательно, если иметь в наличии более 

точную прогнозную информацию с помощью описанных в статье 

превентивных методов, количество удачных реализаций инноваций будет 

повышено, что плодотворно скажется на компании, увеличив ее прибыль, 

конкурентное преимущество и позицию на рынке 

78.  Риджвей А. Управление без власти и 

контроля / А. Риджвей, Т. Бен-Шахар ; 

пер. с англ. Д. А. Шалаевой. - М. : 

ЭКСМО, 2019 – 331 с. 978-5-04-096918-

0. 

Как руководителю развязать себе руки и перейти от оперативного 

управления к стратегическому? Авторы предлагают методику, 

отработанную топ-менеджерами крупнейших компаний. Достаточно 

сосредоточиться на 5 областях, которые помогут увеличить 

производительность и построить сеть лидеров на местах. Это позволит 

переключиться на более важные задачи и масштабировать ключевые 

изменения. 

79.  Романова С. В. Риски как объект 

антикризисного управления 

предприятием: анализ и основные 

методы минимизации / С. В. Романова, 

М. А. Крутова // Экономика и бизнес: 

теория и практика. – 2019. - № 3. – С. 82-

86. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37373

198 

 

В статье рассмотрено понятие «риск-менеджмент» в контексте 

антикризисного управления предприятием. Дано обобщенное определения 

риска предприятия, а также проанализированы факторы, влияющие на его 

возникновение. Приведена сущность антикризисного управления 

предприятием и охарактеризованы различные стадии кризисного 

реагирования фирм. Предложен комплекс мероприятий по выведению 

предприятия из кризисного состояния, предупреждению кризисных 

проявлений, проведен перечень основных способов снижения уровня рисков 

предприятия. 

80.  Руденко М. Н. Оценка зрелости 

проектного управления организации / М. 

Н. Руденко, Ю. Д. Субботина // 

В современных условиях широкое распространение получил проектный 

подход к управлению организациями. В статье рассматриваются модели 

оценки организационной зрелости управления проектами, анализируются их 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37373197
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недостатки. Подробно проанализирована модель зрелости Г. Керцнера: 

рассматривается сущность каждого этапа анализа организации в рамках этой 

модели. Кроме того, представлена классификация типов сопротивления 

персонала нововведениям, связанным с проектным управлением. 

Предложены решения проблем на разных уровнях зрелости. Акцентируется 

внимание на факторах, обеспечивающих успешность проектного 

управления. 

81.  Руссов А. С. Механизм эффективного 

управления использованием 

материальных условий интенсификации 

пространственно-экономического 

развития региона : монография / А. С. 

Руссов, Б. М. Жуков. - 2-е изд. – М. : 

Дашков и К, 2019. – 175 с. - 978-5-394-

03390-2  

 

В монографии представлены результаты исследования концептуально-

теоретических и методико-прикладных аспектов формирования механизма 

эффективного использования материальных условий для интенсификации 

развития региона. Обоснован авторский подход к определению 

пространственно-экономического развития и типа процесса воспроизводства 

в региональном экономическом пространстве. 

82.  Сажина М. А. Блокчейн в системе 

управления знанием : правовые риски и 

возможности / М. А. Сажина, С. В. 

Костин. - М. : Издательский Дом 

"Форум", 2019. – (Научная мысль). -  978-

5-8199-0849-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/98903

7 

 

В книге раскрываются содержание и роль блокчейна в управлении знанием. 

Показаны история возникновения и развития блокчейна и его влияние на 

инновационную экономику. Определены тенденции и перспективы развития 

блокчейна в экономике знаний. Исследованы механизмы воздействия 

блокчейна на управление знанием в бизнес-процессах (микроуровень) и 

национальной экономике (макроуровень). Особое внимание уделено 

развитию блокчейна в экономике знаний России. Показаны перспективы и 

направления развития блокчейна в инновационной экономике России. Для 

студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей, а также всех 

интересующихся проблемами экономики знаний. 

83.  Синки Дж. Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг / Дж. Синки ; пер. с 

англ. А. Левинзон. - М. : Альпина 

Паблишер, 2019. – 1017 с. - ISBN 978-5-

Рассмотрены важнейшие тенденции в банковском деле и в финансовой 

индустрии - глобализация, секьюритизация, внедрение информационных 

технологий. Через всю книгу проходит мысль о ключевой роли финансовых 

инноваций и управления риском в финансовом менджменте банков 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39358770
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84.  Стадвелл Дж. Азиатская модель 

управления : удачи и провалы самого 

динамичного региона в мире /  Джо 

Стадвелл ; пер. с англ. В. Скворцова. - М. 

: Альпина Паблишер, 2019. – 535 с. - 978-

5-9614-6128-2. 

Экономический бестселлер написан Джо Стадвеллом, главным редактором 

журнала ChinaEconomicQuarterly. Предлагаемая читателю книга должна 

помочь, с одной стороны, демистифицировать истоки "экономических 

чудес", а с другой стороны, продемонстрировать фактический опыт соседей, 

который может послужить уроком для реформирования российской 

экономики. 

85.  Стрельникова Л. А. Актуализация 

цифровых технологий в управлении 

процессом подбора персонала / Л. А. 

Стрельникова, М. М. Лембрикова //  

Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. - 2019. - № 

1. - С. 83-89. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37179398.  

В статье определены современные подходы к управлению процессом 

подбора персонала с использованием цифровых технологий. На основе 

проведенного анализа ключевых тенденций рекрутинга в цифровую эпоху 

осуществлен аналитический обзор цифровых технологий, применяемых в 

сфере поиска и отбора кандидатов на вакантные должности. 

86.  Сухарев А. Н. О необходимости 

совершенствования финансового 

механизма управляющих компаний 

сферы ЖКХ / А. Н. Сухарев // Финансы. - 

2019. - N 7. -  С. 53-57 

В статье рассмотрена необходимость совершенствования финансового 

механизма управляющих компаний сферы ЖКХ, включающего в себя 

повышение степени финансовой прозрачности хозяйственной деятельности 

и большей финансовой ответственности и заинтересованности. 

Статья подготовлена в рамках научного проекта при финансовой поддержки 

Российского фонда фундаментальных исследований «Исследование 

финансово-экономических аспектов деятельности управляющих компаний в 

сфере ЖКХ и разработка предложений по повышению их финансовой 

устойчивости» (№ 18-010-00090). 

87.  Сысоева С. Категорийный менеджмент. 

Курс управления ассортиментом в 

рознице  / С. Сысоева, Е. Бузукова. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 400 с. - 

978-5-4461-0900-5. 

Что такое категорийный менеджмент и как его внедрять? Какие бывают 

категории? Как сбалансировать ассортимент и повысить финансовую отдачу 

от управления им? Ответы на эти и другие не менее важные для розничного 

магазина вопросы дает новое издание бестселлера по управлению 

ассортиментом, единственного в России практического пособия по 

построению системы категорийного управления товаром. 

88.  Тенденции и проблемы развития В статье представлено описание тенденций и проблем развития проектного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37179398


проектного управления / М. П. 

Прохорова, Т. Е. Лебедева, К. А. 

Бездетко, Т. А. Егорова // Глобальный 

научный потенциал. – 2019. - № 6. – С. 

151-154. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38173

200. 

 

менеджмента. Цель работы - систематизация и описание практики 

проектного управления. Задачи работы - описание преимуществ, 

характеристика применяемых методов и проблем проектного управления. 

Гипотезой исследования является предположение, что проектное управление 

выступает одним из перспективных инструментов стратегического развития 

компаний. Методами исследования выступали теоретические методы 

(анализ источников, систематизация и обобщение). Результатом работы 

выступает систематизированное описание тенденций развития проектного 

управления. 

89.  Терентьева З. С. Гибкие методы 

управления проектами, анализ и 

сравнение / З. С. Терентьева, И. А. 

Хализова // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. - 

2019. Т. 8, № 1(26). – С. 374-376. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37206129.  

В настоящее время применение проектных методов управления получает все 

большее распространение и включает в себя различный инструментарий, 

который раньше применялся в других отраслях управления. Руководители 

понимают, что необходимо использовать различные способы сокращения 

сроков выполнения работ, повышения их качества, сокращения стоимости 

реализации проект, оптимизация используемых ресурсов. Одним из таких 

способов является переход на гибкие методы управления проектами. К 

особенностям этих методов можно отнести их адаптивность к условиям и 

процессам, которые существуют в организации. В статье проведен анализ и 

сравнение наиболее востребованных из существующих гибких методов 

управления проектами, таких как SCRUM, KANBAN, LEAN, Six Sigma. 

Представлены основные характеристики каждого метода, рассмотрены их 

особенности. Авторами выделены критерии сравнения представленных 

методов, такие как: область применения, количество задействованных 

сотрудников, сложность внедрения, требования к рабочей группе, 

используемый инструмент, сроки исполнения. На основании проведенного 

анализа составлена сравнительная таблица гибких методов управления 

проектами для упрощения выбора по требуемым критериям. Использование 

разработанной таблицы позволяет выбрать наиболее подходящий для 

каждого проекта инструмент или их комбинацию для разных этапов проекта. 

90.  Технологии оптимизации управления 

многопрофильным стационаром : 

Цель данного исследовании - научное обоснование методологических 

подходов к оптимизации управления крупным многопрофильным 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38173200
https://elibrary.ru/item.asp?id=38173200
https://elibrary.ru/item.asp?id=37206129


монография / А. В. Есипов, А. В. 

Алехнович, А. В. Мешков, В. В. 

Абушинов ; ФГБУ "3 Центральный 

военный клинический госпиталь имени 

А. А. Вишневского" Минобороны 

России. - Москва : Буки Веди, 2019. - 242 

с. : ил., табл., цв. ил.; 26 см. - (Военный 

госпиталь: теория и практика 

управления) ; ISBN 978-5-4465-2084-8. 

стационаром на основе высоких медицинских, информационных и 

организационных технологий с созданием модели корпоративного 

партнерства с негосударственными медицинскими организациями. 

91.  Третьякова Е. П. Управление 

организационным потенциалом 

организации: измерение и оценка 

результативности / Е. П. Третьякова, М. 

С.  Кувшинов // Проблемы теории и 

практики управления. - 2019. - N 8. -  С. 

20-34. 

Статья посвящена разработке инструментария измерения и оценки 

результативности управления организационным потенциалом организаций. 

Приведен краткий обзор сложившихся в литературе представлений о 

сущности организационного потенциала и методах его измерения, дана их 

оценка. Представлены разработанные авторами теоретические и 

методологические положения.  

92.  Тронин С. А. Управленческие решения 

как основа преодоления ограничений 

развития в инвестиционных проектах / С. 

А. Тронин // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. - 

2019. Т. 8. - № 1(26). – С. 333-336. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37206115. 

 

Для устранения препятствий в функционировании системы управления 

инновационной деятельностью, которые были выявлены в ходе проведения 

анализа состояния этой системы управления, применяют различного рода 

регулирующие решения. Изучение научной литературы дает возможность 

сформировать такие признаки регулирующих решений: направленность на 

преодоление выявленной проблемы или определенных отклонений 

фактических значений показателей от ожидаемых значений; наличие 

анализа информационного массива; наличие документального оформления; 

определение исполнителей данных решений; принятие субъектом 

управления регулирующих решений в пределах его компетенции. 

Регулирующее решение имеет важное значение в функционировании 

системы управления инновационной деятельностью предприятия. Оно 

состоит из таких элементов: цель воздействия, методы и средства 

достижения цели, исполнители регулирующего воздействия, установление 

сроков выполнения заданий, средства контроля выполнения регулирующего 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37206115


решения. В основном, необходимость в принятии регулирующего решения 

возникает тогда, когда нужно решение проблемной ситуации, которая 

является причиной отсутствия развития системы управления инновационной 

деятельностью или является тормозом реализации плана совершенствования 

этой системы. Проблемная (неопределенная) ситуация не что иное как 

совокупность обстоятельств (условий), возникающих под влиянием 

внутренних и внешних действий, которые сдвигают заданное 

функционирование системы, требуют перевода ее в новое состояние. 

93.  Тронина И. А. Инструменты 

стратегического управления 

инновационными процессами в 

промышленности: современные 

региональные вызовы / И. А. Тронина, А. 

В. Семенихина, О. И. Морозова // 

Друкеровский вестник. - 2019. - № 3. - С. 

304-308. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105686. 

 

В условиях структурных изменений экономики страны промышленные 

предприятия, перешедшие на инновационный путь развития, нуждаются в 

эффективном стратегическом управлении. Именно от продуманной системы 

стратегического управления зависит благополучие промышленного 

предприятия: снижается доля неэффективных инновационных проектов, 

повышается производительность труда работников и 

конкурентоспособность, обеспечивается устойчивое развитие. 

Стратегическое управление инновационными процессами промышленности 

в региональном секторе позволяет минимизировать риски, избежать ошибок 

в определении направлений своей деятельности в долгосрочном периоде. В 

статье рассмотрены содержание и этапы стратегического управления 

инновационными процессами, а также предложен инструментарий 

стратегического управления инновациями, включающий современные 

методики дорожного картирования, форсайта, потребительского инсайта, 

стратегического выравнивания, а также комбинированную методику УГТ 

(уровень готовности технологии) и УГС (уровень готовности спроса), 

обеспечивающую эффективное согласование интересов и взаимовыгодное 

долгосрочное сотрудничество заинтересованных лиц в конкретной 

инновации. 

94.  Троянская М. А. Мировая практика 

цифровизации в управлении 

моногородами / М. А. Троянская, Ю. Г. 

Тюрина // Азимут научных 

В обобщенном виде мировой практике известны два сценария управления 

развитием моногородов: оптимистичный (инновационно-прорывный, 

европейский) и пессимистичный (инерционный, американский). В рамках 

первой модели решаются задачи по поддержанию экономики города: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105686


исследований: экономика и управление. - 

2019. Т. 8. - № 2(27). – С. 341-342. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38499940. 

 

«оживление» градообразующего предприятия, социальная поддержка, 

стимулирование предпринимательской, инновационной, инвестиционной 

активности, развитие инфраструктуры и обеспечение экологической 

безопасности. Согласно пессимистической модели управления, город 

закрывается, жители переезжают в другие населенные пункты, где есть 

рабочие места. Авторами обобщены основные ориентиры цифрового 

развития в Великобритании, представлены принципиальные составляющие 

управления моногородами; выделены направления, вокруг которых 

координируются инновации, в управлении моногородами в Германии; 

отмечены направления деятельности специализированных координирующих 

органов США; уделено внимание основным направлениям в управлении 

цифровизацией городов в Японии. 

95.  Троянская М. А. Управление 

моногородом: содержание и 

характеристика / М. А. Троянская, Ю. Г. 

Тюрина // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. - 

2019. Т. 8. - № 2(27). – С. 372-374. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39560473. 

 

В России более 300 территорий, обладающих статусом «моногород». 

Данный тип муниципальных образований является как основой для 

эффективного функционирования экономики, так и проблемой, которая 

нуждается в первоочередном решении. Главными трудностями моногородов, 

помимо их монопрофильности, являются низкая бюджетная обеспеченность 

и непривлекательность данных территорий для инвесторов. Современный 

формат управления моногородами неразрывно связан с концепцией 

устойчивого развития и призван решать задачи не только по обеспечению 

оптимального развития экономики, социальной сферы, но и по сохранению 

благоприятной окружающей среды. Авторами в статье представлены 

главные проблемы развития и функционирования моногородов; 

существующие модели управления развитием моногородов; задачи и 

инструменты государственного управления развитием моногородов; 

направления политики развития моногородов на региональном уровне; меры 

государственной поддержки моногородов в России, осуществляемые на 

разных уровнях власти; элементы механизма управления развитием 

моногородов. 

96.  Туманян Ю. Р. Цифровизация экономики 

как фактор стимулирования 

В современной экономике актуальными становятся вопросы выявления 

новых факторов роста, а также поиск механизма решения социальных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38499940
https://elibrary.ru/item.asp?id=39560473


экономического роста и решения 

социальных проблем / Ю. Р. Туманян // 

Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. – 2019. - № 

2. - С. 170-175. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243167 

 

проблем. В этой связи на первый план выходит исследование процесса 

цифровизации, влияющего на стимулирование экономического роста и еего 

возможностей для достижения различных социальных целей, в том числе на 

рынке труда. При обосновании стратегического выбора в экономической 

политике необходимо учитывать, что цифровизация становится основным 

приоритетным направлением развития производства и движущей силой 

устойчивого развития. Развитие цифровой экономики во всех секторах и 

уровнях производства позволяет получать значительные экономические 

выгоды, в том числе рост производительности труда как в государственном, 

так и частном секторах общественного производства. Цифровая 

трансформация экономики, основанная на использовании новейших 

технологий, обеспечивает не только создание новых рабочих мест, но и 

достижение более высокого уровня отношений между субъектами 

экономики за счет формирования новых норм их социального поведения. 

97.  Тэтчер М. Искусство управления 

государством : стратегии для 

меняющегося мира / М. Тэтчер ; пер. с 

англ. В. Ионовой. - 8-е изд. – М. : 

Альпина Паблишер, 2019. - 503 с. -  978-

5-9614-7039-0. 

Это научный труд, написанный общественным деятелем мирового значения. 

Можно выделить четыре больших блока вопросов: подведение итогов 

ушедшей эпохи; оценка путей развития России, Китая, Индии и стран 

Дальнего и Ближнего Востока; угрозы, которые представляют для мира 

нестабильность на Балканах, государства-изгои, исламский экстремизм и 

международный терроризм; процесс интеграции в Европе. 

98.  Управление бизнесом. – 3-е изд. - М. : 

Альпина Паблишер, 2019. – 288 с. - 

(Harvard Business Review: 10 лучших 

статей) , 978-5-9614-6602-7. 

 

Harvard Business Review - главный деловой журнал в мире. Если вы не 

читали книг из серии "HBR: 10 лучших статей", то прочтите эту, в 

определенном смысле саму важную. Для нее из сотен статей журнала 

редакторы отобрали те, в которых влиятельные бизнес-эксперты 

рассказывают о том, как следует внедрять инновации в управление 

бизнесом, о роли руководителя во времена болезненных перемен. 

99.  Усоскин В. М. Современный 

коммерческий банк : управление и 

операции / В. М. Усоскин. – М. : Ленанд, 

2019. - 978-5-9710-6242-4.  

 

В книге рассмотрены экономические принципы и технические приемы 

работы современного коммерческого банка в условиях развитых рынков 

ссудного капитала. Дается анализ способов и форм привлечения банками 

денежных ресурсов, организации кредитной и инвестиционной работы, 

гарантийных и доверительных операций, маркетинга банковских услуг и т.п. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243167


100.  Фирсова И. А. Государственное 

управление в сфере образования в 

условиях цифровизации / И. А. Фирсова, 

И. О. Долгова, А. С. Печеная // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 3. -  С. 139-141.  

 

Для модернизация образовательной среды необходим системный и 

целостный подход, который обеспечит как равное качество образовательных 

услуг, так и создаст условия для интенсификации образовательной 

деятельности в достижении новых результатов. В современных условиях 

постоянно обновляемого контента московской системы образования и 

необходимости обеспечения своевременного доступа к нему, на первый план 

выходит повышение компетентности образовательных организаций в 

выстраивании эффективных коммуникаций. Переход от управления 

ресурсами, кадрами, проектами и результатами к управлению информацией 

о результатах в настоящий момент необходим как основной инструмент 

повышения доверия как к самой образовательной организации, так и к 

системе московского образования в целом. В процессе решения задач 

модернизации системы образования сегодня московское образование 

выходит на качественно новый этап. Информационная открытость и 

прозрачность, расширение доли участия общественности в деятельности 

органов исполнительной власти стали неотъемлемыми инструментами для 

развития качества образования в целом. В статье рассмотрены особенности 

московской системы образования в условиях развития цифровой среды. 

101.  Фирсова И. А. Современные 

инструменты управления 

образовательной организацией / И. А. 

Фирсова, И. О. Долгова, А. С. Печеная // 

РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 2. - 

С. 124-128. 

Образовательная организация – это открытая система, которая призвана 

выполнять социально задаваемые функции и удовлетворять изменяющиеся 

запросы общества, государства, потребности клиентов (детей, родителей, 

работодателей). Модернизация государственного управления в сфере 

образования неизбежно влечет за собой существенную технологическую и 

методическую трансформацию модели управления образовательной 

организацией, как на уровне руководителя учреждения, так и на системном 

уровне. Наиболее эффективным способом организации управленческой 

логистики представляется системный подход. В статье рассмотрены вопросы 

и тенденции развития системы московского образования, 

демонстрирующего наибольшую эффективность по организации методики 

предоставления доступного массового качественного образования, 

системность в управлении является главным и решающим фактором 



результативности. 

102.  Холмаматова Л. А. Психология 

управления как средство повышения 

качества работы современного 

руководителя / Л. А. Холмаматова // 

Бюллетень науки и практики. - 2019. - Т. 

5, № 3. – С. 387-390. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130773. 

 

Рассмотрены вопросы методики и структура психологии управления. 

Знакомство с этой наукой позволит усовершенствовать трудовые и 

управленческие процессы так, чтобы повысить общую эффективность труда. 

Улучшению управленческой деятельности способствует психологическая 

диагностика. Качества личности руководителя связаны с родом его 

деятельности и успешность его работы - в создании оптимального 

психологического климата. Взаимоотношения в коллективе и трудовой 

настрой зависят от реализуемой системы управления и создания 

оптимальной среды руководителем. В заключении делается вывод о том, что 

от руководителя зависит не только прибыльность и успешность работы 

организации, но также психологический климат в коллективе и 

взаимоотношения между подчиненными и руководителем. 

103.  Холодкова В. В. Модели управления 

пассажиропотоками большого города / В. 

В. Холодкова, А. Б. Титов, М. С.  Эмм // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 

2019. - № 4. -  С. 39-46. 

Статья посвящена применению различных моделей для управления 

пассажиропотоками большого города. Рассмотрены возможности расчёта 

пиковой нагрузки и моделирования на основании таких расчётов маршрутов 

транспорта в течение суток. Практическая реализация методов 

продемонстрирована на примере транспортной системы г. Санкт-

Петербурга. Также предложены схемы управления транспортом г. Санкт-

Петербурга на основании деления городской среды на некоторые зоны. 

Анализ пассажиропотока между зонами позволяет определить наиболее 

критичные маршруты. 

104.  Хьюз У. Договоры строительного 

подряда : право и менеджмент / У. Хьюз, 

Р. Чампион, Дж. Мэрдок ; пер. с англ. М. 

Т. Беловой, А. Л. Благонравова, Е. Р. 

Зариповой и др ; под ред. М. Т. Беловой. - 

М. : Статут, 2019. -  668 с. - 978-5-8354-

1514-4. 

В книге рассматриваются теоретические и практические особенности 

применения международных типовых форм договоров на строительство 

зданий, сооружений и объектов гражданской инфраструктуры. 

Исследование также освещает вопросы менеджмента и динамики 

внутренних управленческих взаимоотношений связей, в которые вовлечены 

все участники проекта реализации строительства. 

105.  Цифровое будущее государственного 

управления по результатам  / Е. И. 

В докладе рассматриваются теоретические и практические подходы к 

цифровой трансформации государственного управления в интересах 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130773


Добролюбова, В. Н. Южаков, А. А. 

Ефремов [и др.]. - Москва : Дело, 2019. - 

113 с. : ил., табл.; 21 см. - (Научные 

доклады: государственное управление / 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС); 19/8).; ISBN 978-5-7749-

1434-0. - URL: 

http://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2019/01/TSifrovoe-

budushchee-gosudarstvennogo-upravleniya-

po-rezultatam.pdf. 

 

обеспечения и повышения его результативности. Авторы оценивают 

влияние цифровизации на качество государственного управления и 

показывают сильную взаимосвязь между показателями развития 

электронного правительства, с одной стороны, и результативностью 

государственного управления – с другой. На основе анализа зарубежного  

опыта использования цифровых технологий при планировании, мониторинге 

и оценке результатов в государственном управлении проведена оценка 

потенциала использования таких технологий в российской практике.В 

докладе показано, что цифровые технологии позволяют преодолеть 

проблемы при освоении государственными органами управления по 

результатам, возникшие и выявленные ранее, а цифровая трансформация 

может стать драйвером для внедрения новой модели государственного 

управления–государственного управления по результатам. Произойдет это 

или нет, зависит от того, в какой степени на практике удастся снять 

ограничения внедрения цифровых технологий в целом и в государственном 

управлении в частности. 

106.  Чигарев Г. Г. Финансовый менеджмент 

как наука и искусство управления 

финансами / Г. Г. Чигарев // Вестник 

Воронежского государственного 

университета. серия: экономика и 

управление. – 2019. - № 1. – С. 69-73. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37312412. 

 

В данной статье подвергаются анализу трактовка понятия «финансовый 

менеджмент», научные представления о его содержании как особой модели 

управления, о формах и особенностях внедрения ее в практику управления 

финансами в различных сферах финансовой системы, в большей степени в 

сфере публичных финансов. 

107.  Чурсин А. А. Основы управления 

постановкой на производство новых 

изделий / А. И. Богинский, А. А. Чурсин 

// РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 1. - 

С. 192-196. 

В статье рассмотрены базисные принципы эффективных процессов 

управления постановкой на производство новых видов изделий и 

особенности процесса их создания. Рассмотрены действительные тенденции 

инновационного развития организаций. 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/01/TSifrovoe-budushchee-gosudarstvennogo-upravleniya-po-rezultatam.pdf
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37312412


108.  Яшкова Е. В. Менеджмент персонала: 

деятельность кадровой службы в новых 

экономических условиях / Е. В. Яшкова, 

Д. Ю. Вагин, Д. Р. Мустафина // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - Т. 2, № 3. - С. 907-

913. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39143635.  

В рамках концепции менеджмента персонала в статье рассматриваются 

особенности деятельности одного из ведущих подразделений организации - 

кадровой службы. Определяется роль и значение данного подразделения в 

эффективности работы организаций в целом. Выделены направления 

деятельности службы управления персонала по составу функций, которые 

обогащаются и усложняются в работе сотрудников данного подразделения в 

соответствии с требованиями экономической среды. Рассматривается 

классификация традиционных и нетрадиционных функций в работе 

кадровой службы. Определяются перспективы функционирования кадровой 

службы в современных экономических условиях и предлагаются изменения 

по структуре подразделения. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39143635

