Список новых поступлений по экономике

1. Как внедрить открытые инновации?: ч. 1: Концепция открытых
инноваций / Л. Мортара [и др.]; перевод и редакция Е. Мельниковой //
Методы менеджмента качества. – 2020. – № 12. – С. 14-21
– Предлагаемая статья открывает цикл публикаций, обобщающих
результаты исследования конкретных предприятий, выполненного Центром
управления технологиями Кембриджского университета. Открытые
инновации (ОИ) обеспечивают различные преимущества для разных
секторов промышленности. В числе таких преимуществ следует выделить
сокращение времени вывода продукта на рынок, получение доступа к новым
технологиям и приобретение дополнительных компетенций. Внедрение ОИ само по себе инновация, а потому требует особого подхода к менеджменту.

2. Агафонов, А. А.
Национальные проекты и задачи совершенствования организации
стратегического планирования / А. А. Агафонов // Аудит и финансовый
анализ. – 2020. – № 4. – С. 182-193
– В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты методологии
разработки стратегий реализации национальных проектов, оказывающие
влияние на принципы и методы формирования системы управления этими
процессами. По мнению авторов статьи, совокупность национальных
проектов и стратегий их осуществления является предпосылкой и основой
формирования, с одной стороны, мегастратегий национального развития, а с
другой стороны – мезостратегий развития мезоэкономических систем.

3. Трудоустройство и особенности занятости молодежи в период
пандемии / Т. Л. Клячко [и др.] // Экономическое развитие России. –
2020. – декабрь (№ 12). – С. 70-73

4. Алиев, Т.
Мировой опыт регулирования цифровой торговли / Т. Алиев, О. Д.
Исмагилова, В. Н. Попова // Экономическое развитие России. – 2020. –
декабрь (№ 12). – С. 46-59

5. Амиров, Д. М.
Криптовалюта как исламский финансовый инструмент / Д. М.
Амиров, Р. Анваров // Мировая экономика: проблемы безопасности. –
2020. – № 4. – С. 28-43

6. Бортнюк, О. А.
Стареющее общество: перспективы повышения качества жизни / О. А.
Бортнюк // Власть и управление на Востоке России. – 2020. – № 3 (92). –
С. 193-201
– Статья посвящена вопросам, связанным с феноменом «стареющее
общество». Актуальность создания безбарьерной среды для пожилых людей
продиктована современной демографической тенденцией к увеличению
срока жизни, повышением ее качества. Возрастает количество долгожителей
с нарушениями функциональных способностей (старческая деменция,
болезнь Паркинсона и Альцгеймера), требующих ухода на качественно
новом уровне. Как один из путей решения проблемы рассмотрена
инновационная форма организации досуга пожилых людей «Дед-Сад». На
основе данных исследования, проводимого ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава
России в 2020 г., выявлена потребность в создании социального учреждения
«Дед-сад для пожилых людей». В статье отмечена необходимость адаптации
пожилых людей к изменяющимся условиям их жизни в обществе,
насыщенном гаджетами и информацией.

7. Волков, С.
Креативная экономика и креативное предпринимательство:
академическое измерение / С. Волков // Общество и экономика. – 2020. –
№ 11. – С. 21-30
– В статье дается авторское определение понятию «креативное
предпринимательство», которое определяется как вид деятельности
направленной на извлечение прибыли посредством реализации творческих
компетенций отдельного человека или малой группы лиц, способных
превратить идеи в творческие продукты или услуги. Автор выделяет
основные признаки креативных отраслей экономики.

8. Гумеров, Р. Р.
К адекватной оценке эффектов государственных программ
Российской Федерации: методологические и методические предложения
/ Р. Р. Гумеров, И. А. Кириченко // Российский экономический журнал. –
2020. – № 6. – С. 33-48
– Статья посвящена обоснованию методологических и методических
подходов к идентификации и оценке долговременных общественно
значимых эффектов реализации государственных программ Российской
Федерации. В связи с этим критическому анализу подвергаются
отечественные методология и практика разработки и оценки эффективности
этих программ.

9. Гумеров, Р. Р.
Продовольственная безопасность в контексте национальных целей
Российской Федерации / Р. Р. Гумеров // Эко. – 2020. – № 12. – С. 122-142
– В статье в формате контекстного анализа рассматриваются некоторые
нюансы обеспечения продовольственной безопасности населения страны,
обусловленные принятием Указа Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Анализируются сущностные связи продовольственной безопасности с
целым рядом больших вызовов и приоритетов социально-экономического
развития страны.

10. Дарякин, А. А.
Подходы к стратегическому управлению в условиях развития нового
технологического уклада / А. А. Дарякин, А. Н. Хасанова // Менеджмент
в России и за рубежом. – 2020. – № 6. – С. 16-23
– В статье проведён обзор литературных данных об этапах развития
технологических укладов и особенностях каждого из них. С помощью
анализа наиболее прибыльных отраслей экономики выявлены основные
направления для развития новых технологий, а также разработана и
представлена модель стратегического управления по слабым сигналам,
способствующая минимизации рисков в условиях развития нового
технологического уклада благодаря раннему реагированию. Данная модель
основана на дереве решений, что позволяет анализировать и выявлять слабые
сигналы по нескольким критериям.

11. Дасковский, В.
Управление реализацией инвестиционных проектов / В. Дасковский,
В. Киселёв // Инвестиции в России. – 2020. – № 12. – С. 29-41

12. Дорофеев, Н.
Как поддержать тех, кто сам помогает другим: в Госдуме предлагают
увеличить финансирование добровольческих организаций / Н. Дорофеев
// Российская Федерация сегодня. – 2020. – № 12. – С. 22-25
– Кто такие современные российские волонтеры и как пандемия
коронавируса повлияла на их деятельность выяснял данный журнал.

13. Елютина, М. Э.
Преимущества и риски социальной работы в оценках социальных
работников / М. Э. Елютина, С. В. Климова // Социологические
исследования. – 2019. – № 11. – С. 27-38
– Статья посвящена анализу преимуществ и рисков социальной работы в
Комплексных центрах социального обслуживания населения - КЦСОН.
Анализ глубинных интервью с социальными работниками КЦСОН позволил
выявить содержательные трудности, уязвимые стороны и преимущества
данного вида деятельности.

14. Коломак, Е. А.
Экономические последствия COVID-19 для регионов России / Е. А.
Коломак // Эко. – 2020. – № 12. – С. 143-153
– В статье в формате контекстного анализа рассматриваются некоторые
нюансы обеспечения продовольственной безопасности населения страны,
обусловленные принятием Указа Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Анализируются сущностные связи продовольственной безопасности с
целым рядом больших вызовов и приоритетов социально-экономического
развития страны.

15. Кондратов, Д.
Вопросы регулирования СИФов на международном уровне / Д.
Кондратов // Общество и экономика. – 2020. – № 11. – С. 65-75
– Ведущие развивающиеся страны в последние годы уверенно вошли в
тройку крупнейших мировых нетто-экспортеров капитала. Финансовые
ресурсы активно экспортируются как государством путем размещения в
иностранные активы международных резервов, так и корпоративным
сектором, в том числе в виде прямых инвестиций в зарубежные предприятия
и проекты. В условиях усиления глобальной конкуренции за перспективные
промышленные активы все большее количество развивающихся стран
начинает оказывать государственную поддержку через суверенные
инвестиционные фонды, пополняемые за счет избыточных бюджетных
доходов от экспорта и части валютных резервов. В этой связи в России на
повестку дня выходят вопросы повышения эффективности государственных
и частных капиталовложений за рубежом, использования их по наиболее
приоритетным для национальной экономики направлениям.

16. Кохно, П.
Управление стратегической эффективностью инновационных
проектов на основе системы финансово-экономических показателей / П.
Кохно, А. Кохно, А. Бондаренко // Финансы. – 2020. – № 4. – С. 35-43. –
Окончание. - Начало: 2020. - № 3. -С. 17-32
– В статье исследуются методы оценки стратегической эффективности
инновационных проектов высокотехнологичных промышленных отраслей
оборонно-промышленного комплекса, базирующиеся на анализе зарубежной
системы сбалансированных показателей. Оценка осуществляется
применительно к инновационным проектам авиационной промышленности.

17. Красинец, Е. С.
Трансформация процессов внешней трудовой миграции в период
распространения инфекции COVID-19 // Народонаселение. – 2020. – № 4.
– С.161-171

18. Куваева, Ю. В.
Формирование экосистемы краудфандинга: налогообложение в
условиях цифровой экономики / Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских //
Банковское дело. – 2020. – № 12. – С. 12-18

19. Кузьмин, П. С.
Закупочная деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках закона № 223-ФЗ: рекомендации по
стимулированию на основе цифровых платформ / С. КимельманП. С.
Кузьмин // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. –
2020. – № 4. – С. 98-102
– В работе рассмотрено влияние развития цифровых платформ на
закупочную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
в рамках закона № 223-ФЗ. Было проанализировано соответствие закона №
223-ФЗ ключевым характеристикам цифровых платформ. Основываясь на
проведенном анализе, были сформированы рекомендации по доработке
закона с целью раскрытия полного потенциала применения цифровых
платформ в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

20. Леонтьев, Д. А.
Качество жизни и благополучие: объективные, субъективные и
субъектные аспекты / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. – 2020.
– № 6. – С. 86-95
– Рассматриваются методологические и теоретические аспектам качества
жизни как междисциплинарной категории. Понятие качества жизни
соотнесено с понятиями благополучия и субъективного благополучия через
призму объективных, субъективных и субъектных факторов оценки
собственной жизни. Указывается, что оценка индивидами субъективного
благополучия своей жизни определяется не только условиями
удовлетворения базовых потребностей, но и удовлетворением
индивидуально-специфических потребностей в рамках выбираемого или
выстраиваемого стиля жизни, а также восприятием поля возможностей и
субъективными критериями оценивания жизни. Отмечается, что понятие
благополучия охватывает и качество жизни, и субъективное благополучие.

21. Попов, Д. С.
Человеческий капитал в России: точность измерения и ограничения
подхода / Д. С. Попов // Социологические исследования. – 2019. – № 11. –
С. 27-38
– На материалах Международной программы оценки компетентности
взрослых (Programme for the International Assessment of Adult Competences,
PIAAC) раскрыты особенности человеческого капитала в России и
ретроспективной динамики его накопления, а также отличия этого процесса
от наблюдаемого в развитых странах.

22. Попов, Е.
Международный опыт формирования социально-инновационных
проектов / Е. Попов, А. Веретенникова, Ю. Мухамедьянова // Общество
и экономика. – 2020. – № 10. – С. 74-84
– В статье рассмотрены наблюдаемые в различных странах подходы к
развитию социальных инноваций, предусматривающие трансформацию
существующих норм, правил и моделей поведения экономических агентов.
Представлены результаты сравнительного анализа социальных проектов в
Канаде, Китае, Испании и Италии.

23. Постовалова, С. О.
Обновленная процедура запроса котировок: быстрее, эффективнее,
надежнее / С. О. Постовалова // Журнал бюджет. – 2020. – № 12. – С. 78-80
– Статья рассказывает о ключевых изменениях правил закупки путем
проведения запроса котировок. Также в ней рассмотрены возможные пути
дальнейшей модернизации этой процедуры определения поставщика.

24. Постпандемическое восстановление российской экономики и переход
к устойчивому социально-экономическому развитию / А. Г. Аганбегян [и
др.] // Проблемы прогнозирования. – 2020. – № 6. – С. 18-26

25. Протасова, С. К.
Роль проводимой налоговой политики государства на федеральном и
региональном уровнях / С. К. Протасова, П. К. Фисенко // Мировая
экономика: проблемы безопасности. – 2020. – № 3. – С. 118-124

– Данная работа направлена на анализ факторов ведущих к провалу как
отдельно взятого проекта, так и цифровой трансформации, однако
особенности таких мероприятий как DevOps и DevSecOps будут оставлены
без внимания.

26. Рыбкина, М.
Формирование и развитие кадрового потенциала как условие
успешной цифровизации экономик региона (на примере Ульяновской
области) / М. Рыбкина, Н. Цыцарова // Финансы. – 2020. – № 3. – С. 43-52

27. Седлов, А.
Миграция населения и пандемия COVID-19: исторические маркеры и
императивы в международных сравнениях / А. Седлов // Общество и
экономика. – 2020. – № 11. – С. 102-120
– Даны международные сравнения готовности стран к выходу из карантина,
который происходит в парадигме альтернативы экономической
целесообразности и охраны здоровья населения. Предложена методология
оценок императивов миграции и пандемии, сделаны прогнозы привлечения
иностранной рабочей силы в зонах риска и обоснованы возможности
использования опыта стран ЕС в России.

28. Семенюк, А.
Обратная ипотека - возможность переехать на пенсии в другой
регион? / А. Семенюк // Страховое дело. – 2020. – № 10. – С. 3-9
– В статье на основе анализа статистики рынка недвижимости обоснована
возможность получения достаточного для комфортной жизни на пенсии
дохода на основе обратной ипотеки. Определены необходимые условия для
успешной реализации в городах федерального значения и Республике Крым.

29. Соловьев, Д. А.
Интеллектуальная экосреда умного города и её роль в инновационном
развитии "Новой Москвы" / Д. А. Соловьев, В. В. Бушуев // Энергия:
экономика, техника, экология. – 2020. – № 12. – С. 25-41
– В статье рассматриваются основные составляющие интеллектуальной
экосреды умного города. Smart Grid ("умная сеть") рассматривается как

интегрирующая инфраструктура комплексной системы энергоснабжения в
новой организационно-хозяйственной схеме управления энергетикой
"умного" мегаполиса Smart Siti "Новой Москвы"", включающая зарядную
инфраструктуру для электротранспорта. Представлена концепция "умного
города" (Smart Siti) перспективного развития транспортного и
энергетического сектора "умного" мегаполиса. Дополнительно рассмотрены
проблемы, связанные с потенциалом развития активности потребителя.

30. Старов, Е. В.
Перспективы государственной поддержки "зеленого
финансирования" в России / Е. В. Старов // Право и экономика.
Документы. Комментарии. Практика. – 2020. – № 12. – С. 52-57

31. Стрижакова, Е. Н.
Концепция устойчивого развития: история и современность / Е. Н.
Стрижакова, Д. В. Стрижаков // Менеджмент в России и за рубежом. –
2020. – № 6. – С. 92-100

32. Топильская, А.
Анализ венчурных инвестиций: проблемы и перспективы развития /
А. Топильская, И. Семенов, Т. Седаш // Финансы. – 2020. – № 4. – С. 2634

33. Ханалиева, А. Г.
Социальная активность и возможности профессионального и
карьерного роста как один из приоритетов бюджетной политики
(федеральный проект "Социальные лифты для каждого") / А. Г.
Ханалиева // Мировая экономика: проблемы безопасности. – 2020. – № 4.
– С. 102-107
– В данной статье проанализирована социальная активность и возможности
профессионального и карьерного роста как один из приоритетов бюджетной
политики, в качестве примера была использована федеральная программа
«Социальные лифты для каждого». Кроме того, была дана оценка развития
социальной сферы и уровня жизни в Российской Федерации с 2016 года по
2018. В процессе исследования были определены сущность социального
государства и его обязанности. Особенное внимание уделено эффективности

использования бюджетных средств. Результатом проведенного анализа
является получение информации об социальной активности и возможностях
профессионального и карьерного роста, их влиянии на уровень жизни
населения и экономику страны в целом. Областью применения данных
результатов является особо актуальной для той части населения, которая
хочет стать квалифицированными специалистами в выбранной сфере и ищет
новые пути реализации своей цели. В заключительной части своей работы
будет рассмотрено, как подобного такого рода вложения помогают стране
развивать большое количество сфер экономики, создавать и применять
технологии и механизмы.

34. Швецов, Ю.
Экономическая модель скандинавского феномена / Ю. Швецов //
Финансы. – 2020. – № 4. – С. 56-64
– В статье раскрываются экономические предпосылки формирования
общественного уклада стран Северной Европы. Вскрываются основные
причины высоких темпов роста национального хозяйства метрополий,
показана решающая роль государственного сектора в экономике, освещаются
финансовые основы высокого уровня их благосостояния. Обосновывается
прогрессивный характер скандинавской модели социума, сочетающей в себе
экономическую стабильность и подлинное единство всех членов декорума.

