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Кусаинов, Т. Неравенство доходов и экономическое развитие / Т. 

Кусаинов // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 5-17.  

В статье анализируются вопросы неравенства доходов в современном 
обществе. По мнению автора, многие проблемы экономического роста 
решались бы более успешно, если бы проводилась политика расширения и 
укрепления среднего класса. Одно из необходимых условий для этого - 
вернуться к более справедливой, прогрессивной форме налогообложения 
доходов.  

Автор: Талгат Кусаинов, доктор экономических наук, профессор 
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, е-mail: 
kta2006@bk.ru. 

 
Князев, Ю. О корректировке экономической модели России и новой 

стратегии развития / Ю. Князев // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – 
С. 18-34.  

Рассматривая концептуальные вопросы стратегии экономического 
развития России, автор считает неоправданным нынешний подход, 
ограничивающийся разработкой паллиативных антикризисных мер, и 
анализирует ключевые направления корректировки экономической модели 
страны.  

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

 
Турдиев, Т. Догоняющее развитие: теоретический аспект и практика 

Кыргызстана / Т. Турдиев // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 35-
45.  

В статье рассмотрены социально-экономические условия Кыргызстана в 
контексте модернизации экономики. Сделан вывод о том, что стране нужна 
модернизация экономики на базе принципов «зеленой» экономики.  

Автор: Талаай Турдиев, кандидат экономических наук, доцент филиала 
Российского государственного социального университета в г. Ош, Кыргызстан, 
e-mail: talaai@mail.ru. 

 
Буздалов, И. О фундаментальных основах аграрной политики / И. 

Буздалов // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 46-61.  
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В статье рассматриваются фундаментальные основы, методы и 
механизмы осуществления аграрной политики. Показаны ущербность 
проводимой в России аграрной политики, отставания в разработке её новой 
модели, отвечающей инновационной стратегии развития сельского хозяйства. 
Анализируются основные направления перехода к такой модели, требующие 
реализации принципа приоритетности сельского развития.  

Автор: Иван Буздалов, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института экономика РАН, e-mail: 
tamara.buzdalova@yandex.ru. 

 
Рыжов, С. Наращивание человеческого капитала – главный вектор 

развития мировой экономики / С. Рыжов // Общество и экономика. – 2016. 
– № 5. – С. 62-71.  

В настоящее время усиливается турбулентность в политической, 
экономической и социальной жизни мира. Ориентация на получение прибыли 
за счет традиционных источников и методов не позволяет достичь глобальных 
позитивных целей. Увеличение виртуальной финансовой сферы провоцирует 
новый кризис. Создание постиндустриального общества становится предметом 
растущей критики. На этом фоне в статье рассматриваются современные 
проблемы выхода России из кризисной ситуации.  

Автор: Станислав Рыжов, региональный старший консультант 
международной фирмы «Педерсен и партнеры», доктор по приглашению в 
Корвинус-университете для стран Центральной и Восточной Европы, Г. 
Будапешт, Венгрия, e-mail: vl_ryzhov@yahoo.com. 

 
Тарануха, Ю. Конкурентоспособность страны: зачем за нее бороться / 

Ю. Тарануха // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 72-85.  

В статье обосновывается положение о том, что содержание 
конкурентоспособности страны заключается в её способности 
перераспределять созданную в мировом хозяйстве стоимость в свою пользу. 
Именно макроконкурентоспособность является условием, определяющим 
конкурентоспособность на микро- и мезоуровне экономики. Способности 
страны достигнуть и сохранить лидирующие позиции в мировой экономике 
обеспечиваются двумя способами: за счет более низких затрат или благодаря 
наличию уникальных знаний и навыков.  

Автор: Юрий Тарануха, доктор экономических наук, профессор 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, е-mail: 
yu.taranukha@mail.ru. 

 
Навоев, А. О причинно-следственной связи цены на нефть и курса 

валют / А. Навоев // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 86-94.  
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В статье показаны причины, оказывающие влияние на курс рубля. В 
частности, по мнению автора, вмешательство Банка России, который оказывал 
влияние на процесс формирования курса валют через создание искусственного 
дефицита предложения валюты и избытка спроса в виде эмиссионной рублевой 
массы, не обеспеченной товаром.  

Автор: Александр Навоев, кандидат экономических наук, начальник 
бюро АО «РСК МиГ», е-mail: nav4646@mail.ru. 

 
Плещенко, В. Об экономической теории клубов и роли клубных 

институтов в «новой экономике» / В. Плещенко // Общество и экономика. – 
2016. – № 5. – С. 95-104.  

В настоящее время экономическая теория клубов, помимо отношений 
среди индивидов, охватывает процессы в хозяйственной сфере, становясь, 
наряду с теорией сетевого сообщества, теоретическим фундаментом для 
развития современной межфирменной координации. Развитие межфирменного 
взаимодействия идет по пути образования клубных бизнес-сообществ как 
института сетевой координации.  

Автор: Вячеслав Плещенко, кандидат экономических наук, начальник 
управления Федерального государственного унитарного предприятия 
«Госзнак», Россия, е-mail: v_pl@mail.ru. 

 
Хайретдинова, О. О развитии студенческого предпринимательства в 

России / О. Хайретдинова // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 105-
112.  

В статье рассмотрены основные аспекты студенческого 
предпринимательства и тенденции его развития в России.  

Автор: Ольга Хайретдинова, ассистент Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, аспирант, e-mail: 
khairetdinova.oa@gmail.com. 

 
Рынок труда : материалы Статкомитета СНГ // Общество и 

экономика. – 2016. – № 5. – С. 113-117.  

Приведены статистические данные по состоянию рынка труда в странах 
СНГ.  

 
Денежные доходы населения : материалы Статкомитета СНГ // 

Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 118-123.  

Приведены статистические данные по денежным доходам населения в 
странах СНГ.  


