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Вершинин, И. О государственном задании в сфере науки в свете 
международного опыта / И. Вершинин // Общество и экономика. – 2016. – 
№ 11. – С. 5-22.  

В статье освещены проблемы использования государственного задания в 
сфере науки в контексте международного опыта финансирования 
государственного сектора науки. Рассмотрены магистральная международная 
тенденция финансирования государственного научного сектора в рамках 
концепции New Public Management (NPM) и основные побочные эффекты, 
возникающие при долгосрочной имплементации принципов NPM, а также 
проблемы реализации принципов NPM в российских государственных научных 
учреждениях. Даны рекомендации по предупреждению негативных эффектов 
от имплементации принципов NPM, выявленных при анализе международного 
опыта.  

Автор: Иван Вершинин, старший научный сотрудник Российского 
института экономики, политики и права в научно-технической сфере, e-mail: 
vershinin@riep.ru. 

 
Марковская, М. О концепции адаптации субъектов экономики / М. 

Марковская // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 23-31. 
Автор рассматривает феномен адаптации субъектов экономики и 

адаптационные механизмы с позиций разных экономических теорий, в том 
числе теории институциональных матриц. 

Автор: Елизавета Марковская, кандидат экономических наук, доцент 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики, 
e-mail: markovskaya@yandex.ru 

 
Луценко, С. Повышение качества корпоративного управления через 

механизм внутренних корпоративных стандартов / С. Луценко Общество и 
экономика. – 2016. – № 11. – С. 32-40. 

В статье рассматривается механизм повышения качества корпоративного 
управления в российских компаниях. Особое внимание уделяется 
использовании. внутренних стандартов компании (учредительных документов, 
внутренних корпоративных документов, лучших практик корпоративного 
управления, правоприменительной практики) как встроенного стабилизатора. 

Автор: Сергей Луценко, ведущий эксперт Контрольного управления 
Президента РФ, e-mail: scorp_ante@rambler.ru. 
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Муллахметов, Х. Корпоративная культура в системе менеджмента / 

Х. Муллахметов // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 41-53. 
В статье приведены результаты исследования категорий «корпоративная 

культура», «организационная культура», «Организационный климат», 
конкретизировано содержание данных понятий, их взаимосвязь, взаимовлияние 
и соотношение, место и роль в системе менеджмента. Обоснован рост 
значимости культуры как инструмента управления. 

Автор: Ханиф Муллахметов, кандидат экономических наук, доцент 
Набережно-челнинского института Казанского (Приволжского) федерального 
университета Республики Татарстан, e-mail: mkhsh007@gmail.com. 

 
Балюк, И. Можно ли изменить существующую систему присвоения 

международных кредитных рейтингов? / И. Балюк // Общество и 
экономика. – 2016. – № 11. – С. 54-61. 

В статье рассматриваются особенности деятельности лидеров 
международного рынка рейтинговых услуг и проект создания нового 
альтернативного международного рейтингового агентства  Universal Credit 
Rating Group (UCRG), которое претендует на роль реального конкурента 
«большой тройки». 

Автор: Игорь Балюк, кандидат экономических наук, доцент 
Финансового университета При Правительстве РФ, e-mail: balyuk@bk.ru. 

 
Скобликов, Е. Закон применимости денег как закон денежного 

обращения // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 62-70. 
В статье рассматривается закон применимости денег. Сделан вывод о 

том, что мультивалютное обращение денег недопустимо в сувереном 
государстве. 

Автор: Евгений Скобликов, кандидат экономических наук, президент 
Фонда финансовых инициатив, e-mail: eas-eik@mail.ru. 

 
Черноусов, Г. Рынок слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли 

России // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 71-85. 
В статье обобщены статистические данные и экспертные оценки КПМГ – 

одного из ведущих аналитических агентств в области исследования рынка 
слияний и поглощений в России, представлены выводы о стратегическом 
управлении отраслевыми сделками с точки зрения интеграции материально-
технических ресурсов и нематериальных активов. 

Автор: Григорий Черноусов, Ухтинский государственный технический 
университет, e-mail: grisha11rus89@mail.ru. 
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Формирование портрета потребителя локальных общественных благ 

/ Е. Попов [и др.] // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 86-98. 
Статья посвящена определению наиболее важных параметров оценки 

локальных общественных благ и выявлению групп потребителей, 
представляющих наибольший интерес с точки зрения повышения уровня 
качества общественных благ. Освещены теоретические аспекты 
функционирования сектора локальных общественных благ. Разработан 
алгоритм и определены портреты потребителей различных общественных благ. 
Даны рекомендации по повышению качества функционирования 
общественного сектора. 

Авторы: Евгений Попов, член-корреспондент РАН, руководитель 
Центра экономической теории Института экономики УрО РАН, главный 
ученый секретарь УрО РАН, e-mail: epopov@mail.ru, 

Ирина Кац, кандидат экономических наук, научный сотрудник 
Института экономики УрО РАН, e-mail: irina_katz@mail.ru, 

Анна Веретенникова, кандидат экономических наук, научный сотрудник 
Института экономики УрО РАН, e-mail: vay_uiec@mail.ru, 

Евгения Севастьянова, инженер-конструктор АО НПО автоматики им. 
академика Н. А. Семихатова, e-mail: sevastianova89@yandex.ru. 

 
Ширяев, А. Об импортозамещении товаров широкого потребления / 

А. Ширяев // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 99-104. 
В статье рассматривается динамика импорта товаров широкого 

потребления. Приведена оценка уровня импортозависимости по товарам 
широкого потребления и анализ экономических эффектов от их 
импортозамещения, в т. ч. изучаются возможности создания новых рабочих 
мест. 

Автор: Алексей Ширяев, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Российского научно-исследовательского института 
экономики, политики и права в научно-технической сфере, e-mail: 
alexeishiraev@mail.ru. 

 
Кузнецова, О. О федеральной поддержке локализации инвестиций в 

России / О. Кузнецова // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 105-123. 
В статье рассмотрены вопросы выделения федеральными властями 

отдельных территорий, где для предпринимателей создаются особые, более 
привлекательные условия инвестирования. 

Автор: Ольга Кузнецова, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН, e-mail: kouznetsova_olga@mail.ru. 
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Митрофанова, И. Деформация экономических связей между Южным 

федеральным округом РФ и Украиной / И. Митрофанова // Общество и 
экономика. – 2016. – № 11. – С. 124-133. 

В статье рассмотрены основные вопросы деформации экономических 
связей между Южным федеральным округом РФ и Украиной. 

Автор: Инна Митрофанова, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН, профессор Волгоградского 
государственного университета, e-mail: mitrofanova@volsu.ru. 

 
Производство и использование валового внутреннего продукта в 

странах СНГ в 2015 году : материалы Статкомитета СНГ // Общество и 
экономика. – 2016. – № 11. – С. 134-148. 

Приведены материалы Статкомитета СНГ по производство и 
использование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2015 году. 

 
Ставки рефинансирования в странах мира (в %; на конец года) : 

материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – 
С. 149-151. 

Приведены данные Статкомитета СНГ по ставкам рефинансирования в 
странах мира. 
 


