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В. В. Бобылев, М. И. Цирекидзе
НИУ МЭИ

ПРОБлЕМы СОВЕРшЕНСтВОВАНИя 
МЕтОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСтИЦИОННОй 

ПРИВлЕКАтЕльНОСтИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАзВИтИя ОРГАНИзАЦИОННых ФОРМ 

УПРАВлЕНИя эНЕРГЕтИЧЕСКИМ 
СтРОИтЕльСтВОМ

Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ным вопросам совершенствования методов 
оценки инвестиционной привлекательности 
развития организационных форм управления 
энергетическим строительством. Подробно 
рассматриваются основы совершенствования 
методов инвестиционной привлекательности и 
управляемый процесс, состоящий из некоторо-
го множества подпроцессов, а также предлага-
ются пути построения организационных форм 
управления энергетическим строительством, 

отвечающие современным рыночным усло-
виям. Рассматриваются также основные мето-
дологические принципы построения моделей 
организационных форм управления энергети-
ческим строительством. 

Ключевые слова: инвестиционная при-
влекательность; инвестиции; методика ана-
лиза; организационные формы управления; 
управление инвестиционными процессами; 
инвестиционное решение; энергетическое 
строительство
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правлению «Экономика, управление, финансы и бухгалтерский учет» / М-во образования и науки 
Российской Федерации, Нац. исследовательский ун-т «МЭИ». — М. : Изд-во МЭИ, 2013. — 194 с.

2. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие. — М. : Дело 
и Сервис, 2013. — 512 с. 

3. Стажкова М. М. Управленческий учет : краткий курс : учеб. пособие для высшей школы. —  
М. : Академический проект, 2013. 

4. Шеремет А. Д., Негашев  Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 
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Н. А. Данилова 
преподаватель английского языка 

Российская академия музыки им. Гнесиных

ПРОБлЕМы ПРЕПОДАВАНИя 
АНГлИйСКОГО языКА

Аннотация. Статья посвящена проблемам 
преподавания иностранного языка в совре-
менных условиях. Какие методики для этого 
используют преподаватели? Как это делать 
более качественно и преподносить материал 
так, чтобы люди, изучающие его, были заин-

тересованы в этом. Также, наоборот, как не 
стоит делать, чтобы не допускать ошибок, по-
скольку процесс обучения достаточно трудо-
емкий.

Ключевые слова: преподавание; обуче-
ние; язык; методика 
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В. Н. Дронов, о. Н. Махрова, 
Ю. Б. Кострова

тРУДОУСтРОйСтВО МОлОДЕжИ: 
РЕГИОНАльНый АСПЕКт1

Аннотация. Внедрение цифровой эконо-
мики, переход к экономике знаний невозможен 
без вовлечения в процессы социальной транс-
формации общества всех слоев населения, его 
социальной структуры и социальных институ-
тов, ликвидации бедности и неравенства, повы-
шения качества жизни. В информационном об-
ществе большая часть населения занята процес-
сами обработки, передачи и анализа знаний. 

Особая роль при построении общества знания 
отводится молодому поколению как наиболее 
активному и восприимчивому к инновациям, а 
также обладающему навыками и компетенция-
ми в области информационных технологий.

Ключевые слова: качество жизни; инфор-
мационные технологии; трудоустройство; ры-
нок труда; региональные особенности; струк-
тура населения

    1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-410-620001.
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11. Шибаршина О. Ю. Современные проблемы трудоустройства российской молодежи // Вест-
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Iss. 3. P. 257–266. DOI: 10.1109/TSMC.1983.6313160.
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at-risk-of-automation-100-years (дата обращения: 10.07.2020).
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Е. В. Моргунов
ИСЭПН РАН

ДЕМОГРАФИя И ЧЕлОВЕЧЕСКОЕ РАзВИтИЕ 
В РОССИИ: ПРОБлЕМы ИзМЕРЕНИя

Аннотация. В статье на основе экспресс-
анализа показано, что важной национальной 
задачей для России является, с одной стороны,  
выработка четких понятий, связанных с каче-
ством народонаселения, в том числе и качеством 
жизни населения, с другой — разработка нацио-
нального (российского) индекса качества жизни.

Ключевые слова: народонаселение; 
демографическая политика; миграция; че-
ловеческий потенциал; уровень, качество и 
образ жизни; региональное развитие; соци-
альная и экономическая сферы; социально-
экономическое моделирование; социально-
экономический прогноз

СПИСОК лИтЕРАтУРы
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2. Моргунов Е. В., Мамаев С. М. Качество народонаселения versus образ жизни: введение в 
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3. Better Life Index : [сайт]. — URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/. —  Текст : электронный.
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С. С. Серебренников
РАНХиГС

ОтКлОНЕНИя В РАзВИтИИ 
НАЦИОНАльНОй эКОНОМИКИ 

От МЕйНСтРИМА, ФОРМИРУЕМОГО СМЕНОй 
тЕхНОлОГИЧЕСКИх УКлАДОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу на-
правлений развития народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в XXI в. Показано, что со-
хранение отставаний представляется одной из 
ключевых угроз национальной экономической 
безопасности.

Ключевые слова: развитие национальной 
экономики; технологические уклады; экономи-
ческие циклы; научно-технический прогресс; те-
ория длинных волн; социально-экономические 
системы
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В. A. Софронов 
РЭУ им. Г. В. Плеханова

ПРОБлЕМы УПРАВлЕНИя УСтОйЧИВОСтьЮ 
СУБъЕКтОВ МАлОГО БИзНЕСА В УСлОВИях 

ЦИФРОВОй эКОНОМИКИ

Аннотация. Статья посвящена вопросам 
управления устойчивостью субъектов малого 
бизнеса в условиях цифровой экономики на 
примере ООО «TRAVEL MASTER». С этой це-
лью проводится подробный экономический 
и финансовый анализ различных сторон и 
результатов его финансово-хозяйственной 
деятельности; на этой основе определяют-

ся сильные и слабые стороны ООО «TRAVEL 
MASTER» и предлагаются направления их со-
вершенствования.

Ключевые слова: информационные тех-
нологии; цифровая экономика; инновации; 
устойчивость субъектов малого бизнеса; кон-
курентное преимущество; анализ финансово-
хозяйственной деятельности
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ПОНятИЕ КАЧЕСтВА жИзНИ
И ИНтЕГРАльНыЕ ИНДЕКСы ЕГО ОЦЕНКИ

Аннотация. В статье раскрывается сущ-
ность понятия качества жизни и рассматрива-
ются различные подходы к его определению 
и измерению. Качество жизни является слож-
ной социально-экономической категорией, 
объединяющей в себе разнообразные аспекты 
и не поддающейся прямому измерению. Для 
того чтобы давать наименование, измерять и 
оценивать подобные категории, необходима 
конкретная прикладная цель исследования или 
идеологическая концепция, в рамках которой 
будет рассматриваться качество жизни. Даны 
два  подхода к определению качества жизни: 
макроподход (на основе объективных стати-
стических данных) и микроподход (на основе 
субъективной оценки населения при помощи 
опросных методов). Описаны три основные 
концепции, в рамках которых рассматривалось 
понятие качества жизни. В концепции эко-

номического благосостояния качество жизни 
приравнивалось к уровню жизни и измерялась 
показателем валового внутреннего продукта. 
В утилитарной концепции качество жизни рас-
сматривается как степень удовлетворения же-
ланий населения, количество положительных 
и отрицательных эмоций в ходе человеческой 
деятельности. В современной концепции чело-
веческого развития, предложенной Програм-
мой развития Организации Объединенных 
Наций, качество жизни выступает как фактор, 
расширяющий свободу выбора человека и его 
возможности и, таким образом, способствую-
щий развитию. Рассмотрены различные инте-
гральные индексы качества жизни. 

Ключевые слова: качество жизни; чело-
веческое развитие; концепция устойчивого 
развития; концепция человеческого развития; 
индекс
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ЦЭМИ РАН

ПРОБлЕМы РАзВИтИя 
МАлОГО ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВА 

В УСлОВИях КРИзИСА И НАПРАВлЕНИя 
Их ПРЕОДОлЕНИя

Аннотация. В статье рассматриваются 
проблемы выживания и дальнейшего разви-
тия малого предпринимательства в условиях 
кризиса, вызванного пандемией коронови-
руса и последующим карантином, а также 
обвалом цен на нефть в марте этого года. Вы-
ход из современного кризисного положения 

видится в минимизации рисков за счет стра-
хования товара и в результате снижения его 
стоимости.

Ключевые слова: малое предпринима-
тельство; сетевые магазины; конкуренция; кон-
курентные преимущества; льготное кредитова-
ние; страхование рисков
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