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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Общество и экономика, 2015, № 11-12 
 

Российское общество: год в условиях кризиса и санкций : доклад Ин-
та социологии РАН // Общество и экономика. – 2015. – № 11-12. – С. 5-56.  

В статье излагаются обобщения и выводы о современном состоянии 
российского общества по итогам социологических обследований. 
Рассматриваются изменения в социально-психологическом нстрое населения, 
восприятия им действительности в свете ценностных ориентаций людей. 
Сделаны выводы о взаимоотношениях власти и общества в условиях кризиса. 
Констатируются сдвиги в оценке населением приоритетности его потребностей 
и интересов.  

 
Мартынов, А. Реструктуризация российской экономики: грядущий 

трансформационный переход / А. Мартынов // Общество и экономика. – 
2015. – № 11-12. – С. 57-68.  

В статье сделан вывод об отсутствии альтернативы коренной 
реструктуризации экономики России. Названы подходы к определению 
основных направлений будущего курса реструктуризации в русле 
трансформации национальной экономической системы.  

 
Кохно, П. Экономическое значение и оценка бренда промышленного 

предприятия / П. Кохно, Е. Родина // Общество и экономика. – 2015. – № 11-
12. – С. 69-88.  

В статье исследуются качественные и количественные методы оценки 
деловой репутации промышленного предприятия, включая оценку бренда как 
важнейшей составляющей деловой репутации. Оценка деловой репутации 
подразумевает учет различных факторов, начиная от качества и номенклатуры 
производимых товаров, отношений на рынке, в отрасли или регионе и 
заканчивая состоянием менеджмента и корпоративной культурой. При этом 
строится контур деловой репутации промышленного предприятия, который 
отражает результаты качественной и количественной стоимостной оценки. В 
контуре выделяются четыре области оценки: гудвилл, бренд, оценка 
внутренних и внешних составляющих деловой репутации промышленного 
предприятия.  

 
Луценко, С. Устойчивый рост и инвестиционное поведение / С. 

Луценко // Общество и экономика. – 2015. – № 11-12. – С. 89-99.  
Автор исследует потенциальные возможности организации 

инвестировать в рамках неоклассической теории. В статье используется 
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показатель устойчивого роста (G Хиггинса). Оценивается влияние денежно-
кредитной политики государства на инвестиционное поведение. Регрессионная 
модель (спецификация) тестируется на предмет адекватности прогнозирования. 
Оцениваются три вида регрессии: сквозная регрессия, регрессия со случайным 
эффектом и регрессия с фиксированным (установленным) эффектом.  

 
Грошев, И. Ресурсный потенциал организационной культуры / И. 

Грошев, А. Краснослободцев // Общество и экономика. – 2015. – № 11-12. – 
С. 100-116.  

В статье рассматривается значимость организационной культуры и её 
ресурсный потенциал. Анализируются ментальный, эмоциональный и 
информационный ресурсы организационной культуры, их влияние на 
финансовые и маркетинговые показатели организации. Рассматриваются EQ-
культура организации и EQ-навыки, способствующие решению стоящих перед 
ей задач. Показано, что информационная составляющая культуры вносит 
существенный вклад в структуру потребительской ценности и добавленной 
стоимости продукта.  

 
Дегтярев, Г. Реформирование российского здравоохранения / Г. 

Дегтярев, А. Дегтярев // Общество и экономика. – 2015. – № 11-12. – С. 117-
142.  

В статье рассматривается ход реализации выдвигаемых принципов 
реформирования здравоохранения в Российской Федерации. Основное 
внимание уделено исследованию взаимодействия участников системы 
обязательного медицинского страхования с учетом зарубежного опыта.  

 
Прогноз индикаторов экономики РФ: 2015-2018 гг. (инерционный 

сценарий) // Общество и экономика. – 2015. – № 11-12. – С. 143-170.  
Излагается прогноз динамики экономической ситуации в России в 

ближайшие годы. Анализируются варианты развития под влиянием внутренних 
и внешних факторов. Оцениваются ожидаемые изменения в денежно-
кредитной сфере, бюджетной политике, инвестиционных возможностей.  

 
Павлов, К. Эволюция парадигмы теневой экономики в научных 

исследованиях / К. Павлов, Е. Головченко, В. Ниценко // Общество и 
экономика. – 2015. – № 11-12. – С. 171-180.  

В статье рассматриваются исследования зарубежных и отечественных 
ученых, посвященные различным проблемам теневой экономики, выделены 
основные этапы эволюции важнейших концепций, связанных с изучением 
теневой экономики.  
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Терентьева, Т. Методические подходы к оценке эффективности 
деятельности малого инновационного предпринимательства / Т. 
Терентьева, К. Смицких, П. Коврижко // Общество и экономика. – 2015. – 
№ 11-12. – С. 181-198.  

В статье представлен обзор подходов различных авторов к анализу и 
оценке эффективности деятельности малых инновационных предприятий. 
Оценка эффективности представлена четырьмя подходами.  

 

 


