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Николаев, И. Какой в России кризис и как долго он продлится? / И. 

Николаев, Т. Марченко, О. Точилкина // Общество и экономика. – 2015. – 
№ 8-9. – С. 5-44.  

В статье рассматриваются разные виды экономических кризисов и их 
фазы и анализируется специфика современного кризиса, переживаемого 
Россией. Этот кризис характеризуется как структурный, выделяются его 
составные элементы: кризис реального сектора экономики, бюджетный кризис, 
социальный кризис, управленческий кризис. Рассматриваются факторов, 
определяющие длительность кризиса.  

 
Никитенко, П. Белорусская модель цивилизационного развития в 

свете ноосферного видения будущего человечества / П. Никитенко // 
Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 45-58.  

В статье охарактеризована белорусская модель развития, особенностью 
которой является сочетание институтов рыночной экономики с действенными 
механизмами государственного регулирования и реализацией сильной 
социальной политики. Представлены идеи ноосферного устойчивого развития 
экономики как мировоззренческие и идеологические ориентиры дальнейшего 
экономического развития Беларуси, её интеграции в мировое сообщество.  

 
Бессонова, О. Интегрально-институциональная парадигма - ключ к 

российской матрице / О. Бессонова // Общество и экономика. – 2015. – № 8-
9. – С. 59-88.  

В статье раскрывается трехуровневая структура интегрально-
институциональной парадигмы, которая является новым инструментом анализа 
исторического пути российского общества и его современного состояния. В 
новой парадигме происходит смена интеллектуальных координат: рынок и 
раздаток (н6ерыночные экономики) рассматриваются как универсальные 
механизмы развития, равнозначные и взаимно необходимые. Главный 
результат парадигмы - это обоснование возможности их синтеза для перехода 
России к социальному порядку открытого доступа.  

 
Икромов, Д. Сущность и основные тенденции миграции населения из 

стран Центральной Азии в Россию / Д. Икромов // Общество и экономика. 
– 2015. – № 8-9. – С. 89-100.  
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В статье рассматриваются основные тренды миграции граждан из стран 
Центральной Азии в Россию и результаты миграционного обмена. Отмечены 
экономические причины миграции граждан центрально-азиатских стран и 
распределение трудовых мигрантов из этих стран на территории РФ. Сделан 
вывод о том, что потенциал межгосударственного сотрудничества по вопросам 
миграции остается не использованным и выдвигаются предложения по его 
реализации.  

 
Седлов, А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации / А. 

Седлов // Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 101-120.  

В статье проводится сравнение основных параметров и характеристик 
трудового потенциала стран СНГ и стран Европейского союза, США и 
развитых стран ОЭСР. Отмечаются различия и общие черты в качестве 
трудового потенциала в структуре занятости населения. Рассмотрено влияние 
трудовой мобильности на экономический рост на основе оценок миграционного 
сальдо и квалификационных характеристик иностранных работников по 
странам СНГ, определены направления миграционных потоков по группам 
стран и региональным рынкам труда.  

 
Клавдиенко, В. Национальные инновационные системы в странах 

БРИКС / В. Клавдиенко // Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 121-
138.  

В статье рассматриваются основные черты национальных 
инновационных систем в странах БРИКС и факторы, их формирующие. На 
основе предложенного метода расчетов проведено сравнение ключевых 
характеристик НИС рассматриваемых стран.  

 
Велиев, З. Фискальная (бюджетная) диагностика / З. Велиев // 

Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 139-172.  

В статье рассматривается понятие фискальной (бюджетной) диагностики, 
дана классификация её основных инструментов и их роль в укреплении 
бюджетных процессов. Проводится перекрестный анализ этих инструментов в 
контексте бюджетных процессов и налогового администрирования.  

 
Юревич, М. Дисбалансы регионального развития в научно-

технической сфере / М. Юревич // Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – 
С. 173-184.  

В статье рассматриваются проблемы развития региональных научных 
комплексов, экономические и юридические препятствия на пути 
осуществления научно-технической политики органами власти субъектов РФ, 
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проведена оценка спроса на результаты научного труда на региональных 
рынках, приведены конкретные примеры хаотичности и фрагментарности 
федеральной политики в научно-технической сфере.  

 
Долженко, Р. О мотивации персонала при использовании новых 

форм трудовых отношений / Р. Долженко // Общество и экономика. – 2015. 
– № 8-9. – С. 185-196.  

В статье рассматриваются проблемы использования организациями 
новых форм трудовых отношений: аутсорсинг, краудсорсинг, фрилансинг, 
аутплейсмент. Проанализированы последствия отказана компании от 
использования только традиционных форм трудовых отношений работников. 
Рассмотрены возможные направления сохранения мотивации персонала при 
трансформации системы трудовых отношений в организации.  

 
Харченко, В. Социальный портрет российских фрилансеров / В. 

Харченко // Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 197-200.  

В статье представлены основные социальные характеристики новых для 
российского общества группы занятых – фрилансеров и фриланса как модели 
занятости на российском рынке труда. Отражены результаты проведенного 
автором онлайн-опроса.  

 
Беляков, А. О наиболее значимом варианте структурных 

преобразований российской экономики / А. Беляков // Общество и 
экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 201-206.  

В статье рассмотрены вопросы структурной реформы экономики России. 
В частности, речь идет о реформе структуры национальных производительных 
сил, о повышении вложений государства в человеческий капитал, увеличении 
мотивации труда. Оптимальной формой структурных преобразований является 
сегодня массовое строительство в стране недорогого малоэтажного 
индивидуального пригородного жилья, что позволяет решить несколько 
проблем, не решаемых при других вариантах.  

 
Пономарева, М. Постурбанистические формы жизнеустройства: к 

историографии проблемы / М. Пономарева // Общество и экономика. – 
2015. – № 8-9. – С. 207-218.  

В статье представлен сравнительный анализ зарубежной и российской 
историографии по вопросам формирования и развития постурбанистических 
форм жизнеустройств на современном этапе. Отмечены новые и устоявшиеся 
тенденции в изучении постурбанистического развития.  
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Дончевский, Г. Концептуально-методологические основы 

исследования постурбанизационных форм жизнедеятельности / Г. 
Дончевский // Общество и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 219-229.  

В статье рассмотрен современный город как преходящее историческое 
явление, в котором закладываются основы для его собственного 
самоотрицания. Система имеющихся гипотез позволяет сформировать 
определенное концептуальное представление о том, какой именно жизненный 
уклад ожидает людей в пространстве, образующемся «после города». Статья 
формирует основные реперы для проведения ряда исторических и 
социологических исследований феномена постурбанизации.  

 
Дончевский, Г. Деятельностно-технологическая специфика 

апшифтинга как основной формы постурбанистического развития / Г. 
Дончевский, Л. Клименко, А. Ермишина // Общество и экономика. – 2015. – 
№ 8-9. – С. 230-236.  

Статья посвящена концептуальной проработке и эмпирической 
верификации гипотезы о существовании и развитии в российском обществе 
новых постурбанистических форм жизнедеятельности, которые формируются 
на базе индустриально-городского уклада, но пытаются преодолеть 
ограничения урбанизации.  

 
Морев, Д. Концепция развития Амартин Сена / Д. Морев // Общество 

и экономика. – 2015. – № 8-9. – С. 237-247.  

В статье рассматриваются теоретические взгляды лауреата Нобелевской 
премии по экономике 1998 г. индийца Амартин Сена на проблемы 
экономического развития. Показано отделение А. Сеном ориентации развития 
от показателей дохода и экономического роста.  

 
 


