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А. В. Козловский, Н. А. Моисеенко,
О. Е. Астафьева
Государственный университет управления

Подходы к определению
приоритетности инвестиционных
проектов реконструкции и технического
перевооружения при формировании
инвестиционной программы
Аннотация. В статье рассматриваются особенности оценки экономической эффективности инвестирования проектов реконструкции
технического перевооружения действующих
объектов и подходы к построению оптимизационных моделей обоснования целесообразности их включения в инвестиционные программы реконструкции в процесс воспроизводства основных фондов. Особое внимание
уделено выбору и обоснованию критериев,
позволяющих проводить селекционный отбор
массива инвестиционных проектов для включения в инвестиционную программу. Анализируются требования различных участников
инвестиционно-строительного процесса при
осуществлении проектов реконструкции и технического перевооружения.
Ключевые слова: инвестиции; инвести
ционно-строительный процесс; эффективность
инвестиций; критерий; реконструкция
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М. В. Палт
МГУ

Методические аспекты оценки
эффективности корпоративных
форм хозяйствования с учетом
экологической составляющей
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методических аспектов оценки эффективности корпоративных форм хозяйствования с
учетом экологической составляющей. Даются
определения эффективности в современной
экономической литературе, а так же рассматриваются факторы, оказывающие влияние на
данный показатель.
Ключевые слова: эффективность; результативность процесса; корпоративные объединения; экологическая составляющая
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Е. В. Моргунов
ИСЭПН РАН

Проблемы национальногосударственной идентификации в России
Аннотация. В статье дана краткая оте
чественная история национально-государствен
ной идентификации. Выявлено, что как
минимум с середины XVI в. идет мнимое противостояние между русской и российской (в XX в.
соответственно советской) идентичностью
государства, общества и народонаселения.
Мнимость связана с тем, что по своей сути Русь
и Россия это синонимы, в нашем государстве
по факту доминирует русский народ, русская
культура и русский язык, но в угоду различным
идеолого-политическим причинам властям
уже на протяжении пяти столетий выгодно

ориентироваться на византийский (российский) вариант национально-государственной
идентификации: сначала опираясь на концепцию «Москва — Третий Рим», потом СССР (Россия) — многонациональное государство. Такая
ситуация отрицательно сказывается на общественном развитии страны. Поэтому в заключительной части статьи описаны актуальные
направления государственной национальной
политики России.
Ключевые слова: государство; идентичность; идентификация; история; культура; народонаселение; нация; политика; Россия; россиянин; русский; Русь; язык
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А. М. Погосян
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации

Анализ тенденций развития рынка
платежных услуг и проблемы
реализации проектов по созданию
платежных сервисов
Аннотация. Можно утверждать, что в настоящее время сформировалась новая область
коммерческой деятельности, основанная на интеграции информационно-коммуникационных
технологий и финансовых услуг — финтех. Конкуренция в этой сфере уже достаточно высока,
и в таких условиях для участников рынка становится принципиальным вопрос быстрой разработки и выведения на рынок новых продуктов,
которые будут приняты потребителями.

В статье предполагается провести анализ
тенденций развития рынка платежных услуг,
данных социологических исследований об их
распространении для определения факторов,
влияющих на уровень использования платежных сервисов в России.
Ключевые слова: принятие инноваций;
рынок платежных услуг; финтех; инновационные платежные сервисы
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М. Н. Рудeнко, Я. А. Долганова
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исследовательский университет

Экономическая безопасность
регионов Российской Федерации:
сущность понятия и основные факторы
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретической сущности понятия экономической безопасности на разных уровнях
управления. Проводится анализ существующих
определений экономической безопасности как
государства, так и региона. Рассматриваются

слагаемые, характеризующие экономическую
безопасность, и показатели, отражающие ее
уровень.
Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; экономические процес-
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Медицинская услуга как элемент
национального здравоохранения
в условиях рыночных отношений
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению принципов функционирования российской системы здравоохранения. Так, рассматриваются ее элементы: некоммерческие
организации (муниципальные и государственные учреждения); коммерческие организации;
индивидуальные предприниматели; физические лица. Основное внимание уделяется медицинской услуге как основному товару системы здравоохранения.

Ключевые слова: система социальной защиты; система здравоохранения; медицинская
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Структурный анализ
бюджетных инвестиций
в инвестиционных отраслях
Аннотация. В статье проводится анализ
бюджетных инвестиций в инвестиционных отраслях (исполнители, непосредственно реализующие инвестиционные проекты), к которым
относятся строительная отрасль, машинострое
ние, научные организации, образовательные
учреждения высшего образования и пр., и рассматриваются этапы реализации инвестиционных проектов.

Ключевые слова: капитальные вложения;
инвестиционные проекты; бюджетные инвестиции; технологическая структура капитальных вложений; инвестиционные расходы
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Обзор изменений
в системе трудовых отношений с 2020 года
Аннотация. Статья посвящена анализу
изменений в трудовых отношениях, а также
оценке их влияния на результаты хозяйственной деятельности, размеры заработной платы
и прочих выплат.
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