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Князев, Ю. О роли экономики в жизни общества и значении науки в 
экономическом развитии / Ю. Князев // Общество и экономика. – 2016. – № 
3. – С. 5-18.  

В статье обосновывается роль экономики в обеспечении 
жизнедеятельности общества и его отдельных сегментов. Указывается на 
важность экономической науки для осознания объективной действительности и 
повышения эффективности как материального производства, так и 
нематериальных, социальных и гуманитарных сфер человеческой деятельности.  

Автор: Юрий Князев, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: kyuk151@rambler.ru. 

 
Миндели, Л. О выборе приоритетов развития российской науки / Л. 

Миндели, С. Остапюк // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 19-40.  
В статье обосновывается роль экономики в обеспечении 

жизнедеятельности общества и его отдельных сегментов. Указывается на 
важность экономической науки для осознания объективной действительности и 
повышения эффективности как материального производства, так и 
нематериальных, социальных и гуманитарных сфер человеческой деятельности.  

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

Сергей Остапюк, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института проблем развития науки РАН, e-mail: 
S.Ostapyuk@issras.ru. 

 
Луценко, С. Роль фидуциарных принципов в совершенствовании 

корпоративного управления / С. Луценко // Общество и экономика. – 2016. 
– № 3. – С. 41-50.  

В статье рассматриваются особенности фидуциарных принципов, 
которые касаются не только руководства компании (совет директоров, 
менеджмент), но и собственников (акционеров). Автор классифицирует 
фидуциарные обязанности на явные, которые вменяются директорату, и 
подразумеваемые (по умолчанию), которые несут собственники компании. 
Особое внимание уделено именно подразумеваемым обязанностям, поскольку 
экономическую стратегию организации определяют её собственники 
(акционеры). Сформулированы основные критерии применения 
подразумеваемых фидуциарных обязанностей.  
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Автор: Сергей Луценко, ведущий эксперт Контрольного управления 
Президента Российской Федерации, e-mail: scorp_ante@rambler.ru. 

 
Рахаев, Б. Роль импортозамещения в функционировании 

национальных хозяйств / Б. Рахаев, Х. Карчаев // Общество и экономика. – 
2016. – № 3. – С. 51-61.  

Изложена концепция импортозамещения как последовательность стадий 
по замещению импортных продуктов (технологий) отечественными и переводу 
национального производства на использование собственных ресурсов 
(технологий). Проведен анализ импортозамещения на отраслевом, 
производственно-технологическом и институциональном уровнях.  

Авторы: Борис Рахаев, кандидат экономических наук, доцент 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. 
Кокова, e-mail: rahaevbm@mail.ru, 

Харун Карчаев, кандидат экономических наук, почетный профессор 
Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева, 
заместитель генерального директора ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина»/ 

 
Назарова, В. Развитие кластеров: российский и европейский опыт / 

В. Назарова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 62-78.  
В статье рассмотрены теоретические основы экономического кластера; 

проведен анализ дефиниций кластера; рассмотрены ключевые преимущества 
для участников на уровне участников, отрасли региона; проведен 
сравнительный обзор зарубежного и российского опыта формирования 
кластеров.  

Автор: Варвара Назарова, кандидат экономических наук, доцент Санкт-
Петербургской школы экономики и менеджмента, факультета Национального 
исследовательского университета, e-mail: nvarvara@list.ru.  

 
Солодилова, Н. Прогнозирование инвестиционного потенциала 

предпринимательства в регионе / Н. Солодилова, Р. Маликов, К. Гришин // 
Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 79-95.  

В статье моделируется взаимодействие субъектов предпринимательства с 
органами региональной власти в координатах вводимых правил ведения 
бизнеса, на основе которого представляется возможным проектировать 
параметры оптимальных институциональных конфигураций региональной 
деловой сферы.  

Авторы: Наталья Солодилова, доктор экономических наук, профессор 
Уфимского государственного нефтяного технического университета, e-mail: 
post@ugues.ru,  
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Рустам Маликов, доктор экономических наук, профессор Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, e-mail: MalikovRI@ 
rambler.ru,  

Константин Гришин, кандидат экономических наук, доцент Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, e-mail: 
grishin2472@yandex.ru. 

 
Кадирова, З. Влияние экспорта рабочей силы на экономическое 

развитие страны в долгосрочной перспективе (уроки зарубежного опыта 
для усовершенствования миграционной политики Республики 
Узбекистан) / З. Кадирова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 96-
111.  

В статье рассматриваются долгосрочные экономические последствия 
экспорта рабочей силы на примере Филиппин и Марокко, которые являются 
одними из ведущих экспортеров рабочей силы и сопоставимы с Республикой 
Узбекистан по многим социальным и экономическим параметрам. Предложены 
экономические и социальные меры управления трудовыми ресурсами для 
Республики Узбекистан.  

Автор: Зулайхо Кадирова, старший научный сотрудник Ташкентского 
государственного экономического университета, e-mail: kzulayho@gmail.com. 

 
Галаева, Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации 

/ Е. Галаева, Ю. Россикова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 112-
125.  

В статье анализируются данные о структуре занятости и уровне 
заработной платы России и США по гендерному, расовому признакам, 
принадлежности к определенной сфере деятельности и роду занятий, уровню 
образования. Изложены выводы по совершенствованию социальной политики в 
отношении соответствующих групп населения.  

Авторы: Елена Галаева, доктор экономических наук, профессор 
Академии труда и социальных отношений, e-mail: rossini@list.ru, 

Юлия Россикова, кандидат экономических наук, академический 
специалист Отдела институциональных исследований Университета Кин, 
США, e-mail: rossikoy@kean.edu. 

 
О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах 

Содружества : материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 
2016. – № 3. – С. 126-142.  

Представлены статистические данные о научно-исследовательской 
деятельности и кадрах науки в странах СНГ.  
 


