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Кондратов, Д. Актуальные подходы к реформированию мировой 
валютной системы / Д. Кондратов // Общество и экономика. – 2016. – № 2. – 
С. 5-46.  

В статье рассматриваются возможные пути и механизмы перестройки 
мировой валютной системы на мультивалютной стандарт, а также перспективы 
доллара США как резервной валюты.  

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

 
Павлов, К. Этноменеджмент как составная часть этноэкономики / К. 

Павлов // Общество и экономика. – 2016. – № 2. – С. 47-65.  

В статье содержится анализ различных национальных и региональных 
моделей менеджмента, в том числе российской модели менеджмента, выявлены 
позитивные и негативные аспекты этих моделей и систем управления, а также 
определены возможности использования некоторых элементов различных 
моделей менеджмента в российских условиях хозяйствования.  

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

 
Волкова, О. Прозрачность в обществе: вред или благо? / О. Волкова // 

Общество и экономика. – 2016. – № 2. – С. 66-81.  

В статье показано, каким образом прозрачность проявляется в практиках 
власти, управления финансами, организации контроля в социально-
экономических системах: посредством квантификации, объективизации, 
стандартизации, процедур контроля и аудита. Систематизированы основные 
достоинства и дисфункции механизмов прозрачности в обществе.  

Автор: Ольга Волкова, кандидат физико-математических наук, 
профессор Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики, г. Санкт-Петербург, e-mail: volkova@rambler.ru. 

 
Кохно, П. Проецирование отраслевой структуры определяющих 

производств / П. Кохно, Н. Серов // Общество и экономика. – 2016. – № 2. – 
С. 82-103.  
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В статье анализируется высокотехнологическая промышленность 
оборонно-промышленного комплекса: отраслевая структура научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и источников их 
финансирования; промышленных и научный потенциал на основе динамики 
ключевых экономических параметров. Определены темпы роста и доля 
инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции 
оборонно-промышленного комплекса и её отраслей на трехлетний период.  

Авторы: Павел Кохно, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института нечётких систем, e-mail: pavelkohno@mail.ru, 

Николай Серов, кандидат экономических наук, начальник Центра 
Института нечётких систем. 

 
Миндели, Л. Расходы на науку: мифы и реальность / Л. Миндели, С. 

Черных // Общество и экономика. – 2016. – № 2. – С. 104-115.  

В статье анализируются проблемы, связанные с финансированием 
российской науки, в том числе фундаментальной, в условиях дефицита 
ресурсов. Дана оценка современных расходов на науку в России в 
сопоставлении с зарубежными странами и уровнем, достигнутым страной к 
началу 1990-х годов.  

Авторы: Леван Миндели, член-корреспондент РАН, директор 
Института проблем развития науки РАН, e-mail: L.Mindeli@issras.ru, 

Сергей Черных, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
сектором Института проблем развития науки РАН, e-mail: esterbio@rambler.ru. 

 
Котляров, И. Феномен нетипичного предпринимательства / И. 

Котляров // Общество и экономика. – 2016. – № 2. – С. 116-123.  

В статье дано определение нетипичного предпринимательства, т. е. такие 
разновидности предпринимательства, в которых отличительные признаки 
предпринимательства отсутствуют или смягчены. Предложена классификация 
форм нетипичного предпринимательства, описан механизм их 
функционирования.  

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

 
Шептунов, М. О двух подходах к справедливому распределению 

гуманитарного ресурса между пострадавшими в районе ЧС при 
возрастном неравенстве / М. Шептунов // Общество и экономика. – 2016. – 
№ 2. – С. 124-143.  
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В статье применительно к случаю чрезвычайной ситуации в том или ином 
районе бедствия, рассматриваются два подхода к проблеме справедливого и 
объективного распределения ограниченного гуманитарного ресурса между 
пострадавшими, входящими в различные возрастные когорты, на основе двух 
критериев справедливого объективного распределения ресурса.  

Автор: Максим Шептунов, директор Финансового университета, e-mail: 
triumf403@rambler.ru. 

 
О пенсионном обеспечении в странах Содружества : материалы 

Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2016. – № 2. – С. 144-153.  

Приведены статистические данные о пенсионном обеспечении в странах 
СНГ на начало 2015 года.  
 


