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Балацкий, Е. Угрозы России в условиях рециркуляции мирового 

капитала / Е. Балацкий // Общество и экономика. – 2016. – № 10. – С. 5-17.  
В статье рассматривается место России в мировой экономике в условиях 

назревающей геополитической инверсии. Показано, что Россия не имеет пока 
реального потенциала для становления к качестве нового центра капитала.. 
Рассмотрены риски ослабления России под влиянием внутренних и внешних 
факторов. Обозначены альтернативные глобальные проекты, которые могут 
сгладить противостояние России и Запада.  

Автор: Евгений Балацкий, доктор экономических наук, профессор, 
директор Центра макроэкономических исследований Финансового 
университета при Правительстве РФ, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, 
e-mail: evbalatsky@ inbox.ru. 

 
Власов, Ф. Социальный капитал, его виды и противоречия / Ф. 

Власов, А. Стебаков // Общество и экономика. – 2016. – № 10. – С. 18-30.  
В статье рассматриваются различные концепции социального капитала, 

его роли в экономике. Охарактеризованы виды социального капитала в 
зависимости от типа доверия и социальных сетей, на которые они опираются. 
Особое внимание уделено делению на сплачивающий социальный капитал и 
разобщающий; противоречиям, возникающим на разных уровнях социальной 
организации. Освещены особенности социального капитала, накопленного в 
России за последнюю четверть века.  

Авторы: Федор Власов, доктор экономических наук, профессор, e-mail: 
wlasow_1950@mail.ru, 

Алексей Стебаков, старший преподаватель Орловского 
государственного университета им. И. С. Тургенева, e-mail: stalex6@yandex.ru. 

 
Павлов, К. Теоретические вопросы экономики интенсивного типа / 

К. Павлов // Общество и экономика. – 2016. – № 10. – С. 31-45.  

В связи с необходимостью модернизации и инновационности развития 
российской экономики актуальная более глубокая разработка проблем, 
связанных с применением интенсивных методов использования 
производственных ресурсов и их влиянием на эффективность экономических 
процессов. В статье рассматриваются оптимальные параметры использования 
технологических процессов и организационных условий, соответствующих 
требованиям интенсификации. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Автор: Константин Павлов, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Камского института гуманитарных и инженерных 
технологий, e-mail: kvp_ruk@mail.ru. 

 
Красильников, О. Интернетианство – новый этап в развитии 

политэкономии / О. Красильников // Общество и экономика. – 2016. – № 
10. – С. 46-53.  

В статье рассматривается развитие политэкономии в современных 
условиях. Автор называет новую социальную идею интернетинанством. 
Происходит становление интернет-экономики как целостной хозяйственной 
системы. Решающая роль ведущего общественного класса переходит от 
пролетариата на этапе капитализма к интернет-сообществам в эпоху 
постиндустриализма.  

Автор: Олег Красильников, доктор экономических наук, профессор 
Саратовского национального исследовательского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, e-mail: ok-russia@yandex.ru. 

 
Кондратов, Д. Становление новой системы финансового 

регулирования в Евросоюзе / Д. Кондратов // Общество и экономика. – 
2016. – № 10. – С. 54-79.  

В статье рассматриваются уроки и последствия долгового кризиса в зоне 
евро, а также изложены предложения Еврокомиссии и Европейского 
центрального банка по реформе экономического управления в валютном блоке.  

Автор: Дмитрий Кондратов, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: 
dmikondratov@yandex.ru. 

 
Иванов, Ю. Методологические основы оценки и моделирования 

эффективности налоговых льгот / Ю. Иванов, И. Майбуров, А. Назаренко 
// Общество и экономика. – 2016. – № 10. – С. 80-96.  

Для повышения экономической обоснованности налогового 
регулирования социально-экономических процессов авторами предложена 
методика оценки эффективности налоговых льгот, включающая расчет ряда 
показателей. Приведен пример расчета таких показателей на основании 
имитационного моделирования последствий введения льгот по налогу на 
прибыль.  

Авторы: Юрий Иванов, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Научно-исследовательского центра индустриальных 
проблем развития НАН Украины, e-mail: yuriy.ivanov.ua@gmail.com, 
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Игорь Майбуров, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансового и налогового менеджмента Уральского 
государственного технического университета (УПИ) им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, главный научный сотрудник Дальневосточного 
федерального университета, e-mail: mayburov.home@gmail.com. 

Анна Назаренко, кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Харьковского национального экономического университета, e-mail: 
av_komarova@mail.ru. 

 
Косариков, А. О влиянии современных экономических процессов на 

генерацию и обращение отходов потребления / А. Косариков // Общество и 
экономика. – 2016. – № 10. – С. 97-101.  

В статье анализируются изменения функциональной зависимости темпов 
генерации отходов от экономического роста, позволяющие дать физическую 
оценку пределов объемов потребления.  

Автор: Александр Косариков, доктор экономических наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, научный руководитель автономной 
некоммерческой организации «Институт консалтинга экологических проектов», 
e-mail: kosarikov@gmail.com. 

 
Джоробаева, М. О повышении доступности заемных средств для 

сельскохозяйственных производителей / М. Джоробаева // Общество и 
экономика. – 2016. – № 10. – С. 102-106.  

В статье рассматриваются возможности расширения практики 
кредитования сельскохозяйственных производителей в Кыргызской 
Республике.  

Автор: Мукаддас Джоробаева, кандидат экономических наук, доцент 
Ошского государственного университета, Кыргызстан, e-mail: 
mukaddas270471@mail.ru. 

 
Ахметжанова, С. Коллекторская деятельность в Казахстане / С. 

Ахметжанова, С. Кузгибекова, М. Тусунбеков // Общество и экономика. – 
2016. – № 10. – С. 106-112.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием 
коллекторских агентств в мировой практике с целью выявления их 
особенностей и возможного применения в Казахстане.  

Авторы: Салтанат Ахметжанова, доктор экономических наук, директор 
Центра научной экономической экспертизы АО «Институт экономических 
исследований» Республики Казахстан 

Светлана Кузгибекова, кандидат экономических наук, заместитель 
директора Центра научной экономической экспертизы АО «Институт 
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экономических исследований» Республики Казахстан, e-mail: 
ksb7171@gmail.com, 

Маргулан Тусунбеков, кандидат экономических наук, заместитель 
директора Центра научной экономической экспертизы, АО «Институт 
экономических исследований» Республики Казахстан. 

 
Калабихина, Е. Инвестирование в кинобизнесе: типы инвесторов, 

направления инвестиций и риски кинобизнеса / Е. Калабихина // Общество 
и экономика. – 2016. – № 10. – С. 113-127.  

В статье анализируются направления инвестиций в кинобизнес с учетом 
этапов производства кино-проекта; систематизированы положительные и 
отрицательные стороны данного процесса, риски различных инвесторов и 
способы снижения данных рисков.  

Автор: Екатерина Калабихина, аспирант Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
ekalabikhina@yandex.ru. 

 
Коломейцева, Н. Перспективы экономической интеграции России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе / Н. Коломейцева // Общество и 
экономика. – 2016. – № 10. – С. 128-136.  

Современный кризис международных отношений сделал более очевидной 
необходимость ускоренного развития Азиатско-Тихоокеанского 
внешнеполитического вектора Российской Федерации, интенсификации 
приграничного и трансграничного сотрудничества России со странами этого 
региона. В статье рассматриваются факторы, влияющие на перспективы 
развития этих связей.  

Автор: Наталья Коломейцева, кандидат политических наук, 
заведующая кафедрой Дальневосточного федерального университета, e-mail: 
tsyganok.na@dvfu.ru. 
 


