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Койчуев, Т. Найти путь от накопления проблем к их решению / Т. 

Койчуев // Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 5-19.  

В статье рассмотрена роль человека в мировом развитии и ценности его 
жизни; как на пути цивилизационного развития человек выбирает свое 
жизнеустройство, создает экономику - фундамент жизнеобеспечения, 
совершает научные открытия и формирует духовную среду, обеспечивает 
социальную солидарность, межэтническую толерантность, экономическую 
безопасность. Предложены методы и механизмы реализации целей и задач 
гуманизации развития.  

 
Князев, Ю. Можно ли усовершенствовать капитализм? / Ю. Князев // 

Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 20-34.  

В статье рассматриваются причины жизнеспособности капитализма, 
переход к более справедливой системе распределения богатства и другие 
аспекты трансформации этого строя, обусловившего выживаемость. 
Указываются современные тенденции и возможные будущие пути 
совершенствования капиталистических отношений, означающие появление 
зачатков нового общественно-экономического устройства.  

 
Савченко, П. О системном подходе к анализу моделей социальной 

политики / П. Савченко, М. Федорова // Общество и экономика. – 2015. – № 
7. – С. 35-44.  

В статье рассматривается связь процессов формирования модели 
социальной политики с особенностями российской социально-экономической 
системы: её иерархичностью (преобладанием отношений «сверху вниз») и 
рентоориентированной экономикой. Обоснованы основные принципы 
формирования новой модели социальной политики: сочетание общего и 
специфического, индивидуальной свободы и социальной справедливости, 
многосубъектность при ведущей роли государства в создании и распределении 
социально значимых благ.  

 
Фёдорова Е. Прямые иностранные инвестиции и проблема санкций / 

Е. Фёдорова, К. Лавров, А. Николаев // Общество и экономика. – 2015. – № 
7. – С. 45-57.  
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В статье на основе эконометрического моделировано выявлено, что 
санкции, введенные против России рядом западных стран, могут оказать 
существенное влияние на отечественную экономику. Распределение капитала 
на территории РФ неравномерно. Ресурсы головных подразделений 
крупнейших добывающих компаний, находящихся в лидирующих по притоку 
прямых иностранных инвестиций регионах (Москва и Санкт-Петербург), могут 
перераспределяться по стране.  

 
Новиков, С. Проблемы импортозамещения в сфере государственных 

закупок / С. Новиков, И. Файзуллина, А. Николаев // Общество и 
экономика. – 2015. – № 7. – С. 58-64.  

В статье рассмотрены особенности политики импортозамещения в сфере 
государственных закупок. Проанализированы действующие в рамках 
законодательства о контрактной системе запретительные и ограничительные 
меры в области машиностроения, легкой и медицинской промышленности. 
Освещена практика применения запретных норм и определены перспективные 
направления замещения зарубежной продукции.  

 
Назарова, В. Влияние санкций на экономические процессы в 

обществе (на примере ОАО «Роснефть») / В. Назарова, А. Миндова // 
Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 65-85.  

В статье рассмотрена природа санкций, их виды и влияние на экономику. 
Дана оценка влияния запретов на нефтегазовую отрасль, в частности на 
компанию ОАО «Роснефть».  

 
Гусев, А. Наукограды: дело прошлого или возможности 

возрождения? / А. Гусев // Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 86-105.  

В статье рассматривается проблема корректности позиционирования 
наукоградов как объектов государственной научно-технической политики, 
которая не принесла успеха в их развитии и не может сделать это в будущем, о 
чём свидетельствуют результаты анализа новой редакции федерального закона 
о наукоградах. В условиях отсутствия крупных научно-технических проектов 
предложено в отношении депрессивных наукоградов применять антикризисные 
меры государственной региональной политики, распространяющиеся на 
проблемные моногорода.  

 
Калинин, А. Роль личных подсобных хозяйств в формировании 

доходов населения пенсионного возраста / А. Калинин, М. Герасименко // 
Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 106-123.  
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В статье приводится оценка роли личных подсобных хозяйств в 
формировании доходов пожилого населения на основе данных Росстата и 
РМЭЗ. Проверены гипотезы, отражающие возможности городского и сельского 
пожилого населения замещения поступления от личных подсобных хозяйств 
трудовых доходов или дополнения нетрудовых доходов. Полученные выводы 
свидетельствуют о том, что роль подсобных хозяйств на сегодня весьма 
ограничена и в основном имеет место для сельского населения.  

 
Луценко, С. Модус вивенди модели коммунитарной демократии / С. 

Луценко // Общество и экономика. -–2015. – № 7. – С. 124-129.  

В статье рассматриваются особенности модели коммунитарной 
демократии, которая предполагает реализацию компромиссного 
(консенсусного) подхода между индивидуальными правами и публичным 
правом. Коммунитарная демократия характеризуется не только набором 
стандартных инструментов (свободы волеизъявления, верховенства права, 
гражданского общества), но и ролью гражданина в создании общественных 
благ. Государство должно определять правила игры, при которых каждый 
участник может сделать свой вклад в интересах общественной жизни, оставаясь 
в равных условиях с другими участниками. Роль государства состоит не только 
в проявлении терпимости в отношении соперничающих сторон, но и в соэдании 
условий для служения индивидуума обществу.  

 
Трифонов, Е. Отношения собственности и проблемы их 

демократизации / Е. Трифонов // Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 
130-138.  

В статье рассматриваются способы реализации механизмов 
демократизации отношений собственности. Первый способ был реализован в 
условиях советской системы путем всеобщего огосударствления собственности 
без демократизации воспроизводственных отношений собственности. Второй 
способ демократизации отношений собственности реализуется западной 
социал-демократии путем демократизации воспроизводственных отношений 
собственности без изменений субъектов собственности. Оба способа показали 
свой ограниченный характер. Только механизмы системной демократизации 
собственности являются механизмами подлинной и необратимой её 
демократизации.  

 
Малкина, М. Факторы экономического роста в регионах Российской 

Федерации / М. Малкина // Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 139-
160.  

В статье рассчитаны ценовые эластичности выпуска в регионах РФ. 
Построенные пятифакторные производственные функции Кобба-Дугласа для 
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2005, 2010 и 2013 годов свидетельствуют не только об увеличении вклада 
фактора труда и технологических инноваций в реальный ВРП, но и о 
снижающей отдаче капитала. На основе пропорционального фактора анализа 
определены отрасли-драйверы роста в российских регионах.  

 
Мальцев, А. Эволюция методов изучения истории экономической 

мысли / А. Мальцев // Общество и экономика. – 2015. – № 7. – С. 161-183.  

В статье рассмотрены основные этапы эволюции методов изучения 
истории экономической мысли. Выявлены ключевые особенности развития 
методологии истории экономических учений в ХIХ - начале ХХI столетий. 
Установлена специфика проявлений постмодернизма в историографии 
экономической науки.  

Динамика потребительских цен в странах мира (в процентах к 
предыдущему году) : материалы Статкомитета СНГ // Общество и 
экономика. – 2015. - № 7. – С. 184-186. 
 


