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Хейфец, Б. Антиофшорная политика международного сообщества: 

реакция на «панамские документы» / Б. Хейфец // Общество и экономика. 
– 2016. – № 12. – С. 5-17.  

Публикация «панамских документов» подтвердила правильность 
политики мирового сообщества, направленной на борьбу с размыванием 
налоговой базы государственных бюджетов и с агрессивной налоговой 
минимизацией с помощью офшорных юрисдикций. В статье показано, какие 
дополнительные меры были приняты в антиофшорной политике на уровне 
международных организаций и государственных органов различных стран в 
связи с появлением новой информации по использованию офшоров. 

Автор: Борис Хейфец, доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник Института экономика РАН, профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ, e-mail: bah412@rambler.ru.  

 
Седлов, А. Смена миграционной парадигмы в странах ЕС и в России 

/ А. Седлов // Общество и экономика. – 2016. – № 12. – С. 18-27.  
В статье показано, что рост населения в развивающихся странах на фоне 

снижения рождаемости и старения населения развитых государств является 
причиной неконтролируемого движения населения из бедных стран в богатые и 
адекватно смены миграционной парадигмы, основанной на либеральных 
принципах, на модель консервативных методов регулирования. Подчеркивается 
позитивная сущность миграции населения, дан сравнительный анализ развития 
России, стран СНГ и стран ЕС по показателям численности и миграции 
населения, человеческого капитала, иммиграции в Россию, рассмотрена 
практика регулирования движения человеческих ресурсов в рамках развитых 
стран и международных союзов. Даны прогнозы миграции населения и 
обоснованы принципы селективного отбора в рамках новой миграционной 
парадигмы. 

Автор: Алексей Седлов, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: sedlovap@bk.ru. 

 
Новичков, Н. Предпринимательство как творческая деятельность / 

Н. Новичков // Общество и экономика. – 2016. – № 12. – С. 28-35.  
В статье рассматривается сущность и содержание предпринимательской 

деятельности как одного из видов творчества. Сформулированы основные 
характеристики, предпринимательства, демонстрирующие творческий характер 
данного вида труда. 
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Автор: Николай Новичков, доктор экономических наук, профессор, 
советник министра культуры РФ, e-mail: novichkov@gmail.com. 

 
Бобоназарова, Ж. Роль малого бизнеса и частного 

предпринимательства в обеспечении занятости женщин в Узбекистане / Ж. 
Бобоназарова // Общество и экономика. - 2016. - № 12. - С. 36-45.  

В статье рассмотрены проблемы занятости женщин в Узбекистане. 
Отмечено, что перспективы женской занятости на данном этапе развития 
экономики тесно связаны с развитием частного бизнеса и 
предпринимательства. 

Автор: Жамила Бобоназарова, кандидат экономических наук, доцент 
Джизакского политехнического института Республики Узбекистан, e-mail: 
gayrat_kh@mail.ru. 

 
Бокарева, Л. Цели и риски реформы управления государственными 

финансами в РФ / Л. Бокарева // Общество и экономика. – 2016. – № 12. – 
С. 46-64.  

В статье рассматриваются проблемы бюджетной реформы в широком ее 
понимании и ее последствия для всей системы государственного управления. 
Выявляются риски, связанные с обеспечением эффективности расходования 
бюджетных средств в условиях реформирования. Определены направления 
решения возникающих проблем. 

Автор: Лилия Бокарева, кандидат экономических наук, преподаватель 
Московского городского университета управления Правительства Москвы, e-
mail: LGBokareva@yandex.ru. 

 
Федорова, Е. Влияние ПИИ на эффективность деятельности 

российских компаний после введения санкций / Е. Федорова, А. Николаев 
// Общество и экономика. – 2016. – № 12. – С. 65-74.  

В статье оценивается влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 
уровень конкурентоспособности и технологическую цепочку (поставщики и 
сбытовые компании) через горизонтальные и вертикальные спилловер-
эффекты, применяемые для подобной оценки. Падение ПИИ привело к 
разносторонним эффектам: уменьшилась конкурентоспособность в отрасли и 
на уровне региона,, значительно возросла роль поставщиков. Падение выручки 
в соответствии с построенными моделями составила 25%.  

Авторы: Елена Федорова, доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор НИУ «Высшая 
школа экономики, e-mail: ecolena@mail.ru, 

Алексей Николаев, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-
mail: alexed.nik@gmail.com. 
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Котляров, И. Феномен виртуальных потребительских кооперативов / 
И. Котляров // Общество и экономика. – 2016. – № 12. – С. 75-82.  

В статье рассматривается феномен виртуального потребительского 
кооператива как специфической сетевой формы организации потребителей. 
Описаны различные формы таких кооперативов. Отмечены риски участия в 
них.  

Автор: Иван Котляров, кандидат экономических наук, доцент НИУ 
«Высшая школа экономики», e-mail: ivan.kotliarov@mail.ru. 

 
Чубарова, Т. Системы здравоохранения стран СНГ: между 

социальной и личной ответственностью / Т. Чубарова // Общество и 
экономика. – 2016. – № 12. – С. 83-99.  

В статье анализируется сложившееся в странах СНГ сочетание 
государственного и частного финансирования здравоохранения. Увеличение 
доли частного финансирования в сочетании с высоким уровнем неравенства 
может привести к проблемам доступа к медицинскому обслуживанию, прежде 
всего граждан с низким уровнем дохода. В такой ситуации необходима новая 
государственная политика, направленная на контроль за государственными и 
личными расходами на здравоохранение, а также реформа государственного 
сектора с целью обеспечения доступа населения к медицинскому 
обслуживанию.  

Автор: Татьяна Чубарова, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: t_chubarova@mail.ru. 

 
Григорьева, Н. Реформы здравоохранения в странах СНГ: 

направления и этапы / Н. Григорьева // Общество и экономика. – 2016. – № 
12. – С. 100-112.  

В статье анализируются основные направления политики 
реформирования здравоохранения в СНГ. Выделены этапа в постсоветском 
развитии систем здравоохранения этих стран. Представлена методология 
исследования существующих в этом секторе проблем. Показаны основные 
механизмы взаимодействия систем здравоохранения стран СНГ.  

Автор: Наталия Григорьева, доктор политических наук, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: grigorieva@spa.msu.ru. 

 
Основные социально-экономические индикаторы бедности в странах 

СНГ : материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2016. – № 
12. – С. 113-132.  

Приведены данные Статкомитета СНГ по основным социально-
экономическим индикаторам бедности в странах СНГ.  
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