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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ  
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Князев, Ю. Международная дивергентность социально-регулируемой 
рыночной экономики / Ю. Князев / Общество и экономика. – 2015. – № 4-5. 
– С. 5-18. 

Статье рассматривает многообразие способов сочетания рынка и 
социального регулирования в экономиках разных стран современного мира. 
Изложены причины такой международной дивергентности и дана 
типологизация социально-регулируемой рыночной экономики. В этой связи 
исследуется и специфика российской экономической модели. 

 
Новичков, Н. О междисциплинарном подходе к исследованию 

социальных систем / Н. Новичков // Общество и экономика. – 2015. – № 4-
5. – С. 19-34. 

В статье представлен методологический подход, раскрывающий 
основные принципы исследования социальных систем с точки зрения 
междисциплинарного системного рассмотрения социальных объектов, явлений 
и процессов. Он позволяет описывать форму, строение, отношения с 
внутренней и внешней средой социальной системы, её место среди других 
социальных систем. 

 
Сухарев, А. Макроэкономическая политика «нефтяного государства» 

в условиях волантильности нефтяных цен / А. Сухарев // Общество и 
экономика.– 2015. – № 4-5. – С. 35-43. 

В статье рассматривается влияние изменения цен на нефть на основные 
макроэкономические показатели стран–нефтеэкспортеров и особенности 
реализации ими антициклической денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики. 

 
Кохно, П. Тенденции развития высокотехнологичной 

промышленности / П. Кохно, С. Чеботарев, Т. Глыбина // Общество и 
экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 44-63. 

В статье высокотехнологичная промышленность рассматривается 
комплексно от глобального уровня до уровня отдельных предприятий. Такай 
подход позволяет обеспечить более широкий взгляд на проблемы 
высокотехнологичных отечественных предприятий, оценить их состояние в 
контексте мировых инновационных процессов, выявить наиболее актуальные 
проблемы развития и пути их решения. 
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Сергеев, Л. Методические проблемы оценки эффективности 

использования бюджетных ресурсов / Л. Сергеев // Общество и экономика. 
– 2015. – № 4-5. – С. 64-78. 

В статье обобщаются принципы классификации бюджетных расходов в 
системе оценки качества использования средств бюджетов. Анализируются 
методические предложения Росминфина и Счетной палаты РФ по определению 
результативности использования бюджетных средств. Даны предложения по 
учету результатов финансового менеджмента.  

 
Федорова, Е. О прогностической силе моделей оценки финансового 

состояния российских предприятий / Е. Федорова, Я. Тимофеев // 
Общество и экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 79-86. 

В статье приводится анализ прогностической силы моделей оценки 
финансового состояния российских предприятий, построенных по официально 
утвержденным методикам, на основе реальной выборки российских 
предприятий с помощью количественных методов оценки. 

 
Селявина, Е. Об оценке эффективности деятельности банков 

развития / Е. Селявина // Общество и экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 87-
100. 

В статье агрегированы возможные методологические подходы к оценке 
эффективности банков развития и их «узкие места», на основании чего 
обозначена необходимость раздельного рассмотрения - как в теории, так и на 
практике - внутренней и внешней эффективности деятельности банков 
развития. Изложено мнение автора об оценке внешней эффективности 
деятельности банков развития с точки зрения требований 
многокритериальности. 

 
Худайбердиев, З. О рынке труда в Узбекистане / З. Худайбердиев // 

Общество и экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 101-106. 
В статье освещены некоторые аспекты рынка труда в Узбекистане в 

условиях экономики переходного периода. Дана оценка механизма 
функционирования этого рынка. Изучено влияние демографического фактора 
на рынок труда. 

 
Садков, В. О ключевых направлениях модернизации налоговой 

системы России / В. Садков, И. Греков, Л. Гринкевич // Общество и 
экономика.– 2015. – № 4-5. – С. 107-124. 

В статье рассматривается проблема взаимосвязей стратегического 
планирования и бюджетирования на базе концепции оптимального бюджетно-
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налогового федерализма. Предлагаются направления модернизации налоговой 
системы России, обеспечивающей согласование интересов общефедерального 
центра, регионов, муниципалитетов и хозяйствующих субъектов. 

 
Смотрицкая, И. Роль общественных закупок в решении задач 

стабилизации и развития российской экономики / И. Смотрицкая, С. 
Черных // Общество и экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 125-136. 

Авторы анализируют институт общественных закупок, методологию и 
практику его использования в российской экономике. Рассматривается роль 
государственной контрактной системы в качестве инструмента реализации 
принятого правительством РФ Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
2015 г. Определены ключевые направления и принципы повышения 
эффективности общественных закупок. 

 
Новиков, С. О формировании контрактной системы в сфере закупок 

в Республике Башкортостан / С. Новиков, И. Файзуллина // Общество и 
экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 137-145. 

Представлены результаты функционирования контрактной системе в 
Республике Башкортостан. Рассмотрены мероприятия по совершенствованию 
региональной системы закупок. 

 
Попов, Е. Социальная инфраструктура территорий: размещение и 

развитие / Е. Попов, И. Кац, Е. Севастьянова // Общество и экономика. – 
2015. – № 4-5. – С. 146-164. 

В статье исследованы закономерности формирования социальной 
инфраструктуры, факторы, определяющие специфику распределения 
инфраструктурных благ в России по территориальным образованиям, проведен 
сопоставительный анализ и выделены направления развития социальной 
инфраструктуры определенных территорий. 

 
Гуртов, В. Наиболее востребованные рабочие профессии в 

промышленном секторе / В. Гуртов, Е. Федорова, К. Мазаева // Общество и 
экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 165-172. 

В статье анализируется потребность промышленности в кадрах рабочих 
процессий на примере Москвы и Санкт-Петербурга.  

 
Горлевская, Л. Сравнительный анализ сельского хозяйства России и 

развитых стран / Л. Горлевская, А. Чубуков // Общество и экономика. – 
2015. – № 4-5. – С. 173-181. 
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В статье рассмотрено соотношение показателей производительности 
труда в сельском хозяйстве России и других показателей развития сельского 
хозяйства стран «большой семерки». 

 
Государственные финансы и денежно-кредитная система в странах 

Содружества в 2013-2014 гг. : аналитические материалы Статкомитета СНГ // 
Общество и экономика. – 2015. – № 4-5. – С. 182-204. 

Рассматривается состояние государственных финансов и денежно-
кредитной системы стран СНГ за 2013-2014 гг. 
 


