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Сидорович, А. Новая экономическая политика развития: от 
системных противоречий к системным решениям / А. Сидорович // 
Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 5-18.  

В статье анализируются объективная необходимость и объективные 
условия перехода к новой экономической политике развития России на 
современном этапе. Показаны системные противоречия сложившейся 
экономической системы России, обосновывается вывод о том, что их 
разрешение требует комплексного, системного подхода к разработке 
экономической политики развития. Обоснованы основные принципы такой 
политики.  

Автор: Александр Сидорович, доктор экономических наук, профессор, 
директор Казахстанского филиала МГУ, e-mail: avsidorovich@rambler.ru. 

 
Хейфец, Б. Трансрегионализация глобального экономического 

пространства / Б. Хейфец // Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 19-
42.  

В статье анализируется новая тенденция развития мировой экономики – 
трансрегионализация, которая приведет к кардинальному переформатированию 
глобального экономического пространства. Показаны особенности 
формирующихся экономических мегапартнерств. Обоснован переход к новому 
типу глобализации, а также выделены возможные проблемы, которые могут 
возникнуть в новой системе международного разделения труда.  

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

 
Чеботарев, С. Инициатива «Индустрия 4,0»: новая промышленная 

политика / С. Чеботарев, В. Чеботарев, Д.  Журенков // Общество и 
экономика. – 2016. – № 6. – С. 43-57.  

В статье анализируются актуальные аспекты промышленно-
технологической политики, связанные с технологической перестройкой 
производственной сферы на принципах четвертой промышленной революции.  

Авторы: Станислав Чеботарев, доктор экономических наук, профессор, 
директор департамента Центрального научно-исследовательского института 
экономики, информатики и систем управления (ГК «Ростех»), e-mail: 
S.S.Chebotarev@cniieisu.ru,  
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Владислав Чеботарев, доктор экономических наук, профессор, 
начальник кафедры Нижегородской академии МВД России, e-mail: 
STST57@yandex.ru,  

Денис Журенков, начальник отдела Центрального научно-
исследовательского института экономики, информатики и систем управления 
(ГК «Ростех»), e-mail: dzhurenkoff@mail.ru. 

 
Марков, Ю. Единение права собственности и труда как основа 

духовно-нравственной цивилизации / Ю. Марков // Общество и 
экономика. – 2016. – № 6. – С. 58-63.  

В статье обсуждается проблема создания новой общественной формации, 
основанной на единении права собственности и труда. Проблемы современного 
общества связаны с нарушением тенденций становления кооперативных 
структур, исключающих как частную, так и государственную форму 
собственности. Расширение и углубление процессов кооператизации 
социально-экономических структур позволит говорить о становлении общества 
самоуправления, которое можно рассматривать как духовно-нравственную 
цивилизацию.  

Автор: Юрий Марков, доктор философских наук, профессор, e-mail: 
yury.marcov@yandex.ru. 

 
Кохно, А. Модели расчетов финансовых затрат на инновационные 

программы / А. Кохно, С. Ситников // Общество и экономика. – 2016. – № 
6. – С. 64-88.  

В статье исследован процесс разработки инновационных программ для 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Описана экономико-
математическая модель инновационного развития предприятия, 
осуществляющего научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы и имеющего опытное производство. Проанализированы показатели 
оценки эффективности инвестиционного проекта в целом.  

Авторы: Алина Кохно, кандидат экономических наук, начальник 
лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института 
нечётких систем, e-mail: pavelkohno@mail.ru. 

Сергей Ситников, ведущий научный сотрудник Института нечётких 
систем. 

 
Абдурахманов, К. Градуалистский подход Узбекистана к 

трансформации экономики / К. Абдурахманов, Н. Зокирова, З. Шакаров // 
Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 89-96.  

В статье проанализирован опыт Республики Узбекистан по переходу от 
командно-административной системы к рыночным отношениям по 
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«градуалистской модели» и проблемы дальнейшей модернизации 
национальной экономики.  

Авторы: Каландар Абдурахманов, доктор экономических наук, 
профессор, директор Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
nodira28uz@mail.ru, 

Нодира Зокирова, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
nodira28uz@mail.ru,  

Зафар Шакаров, старший преподаватель Ташкентского филиала РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, e-mail: zafarshakarov@mail.ru. 

 
Богоутдинов, Б. Малый бизнес России: анализ доходности и меры 

поддержки / Б. Богоутдинов // Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 97-
108.  

В статье представлены результаты количественного анализа доходности 
субъектов малого и среднего предпринимательства России, проведенного 
автором за период 2013-2015 гг. Показано падение доходности по некоторым 
видам предпринимательской деятельности в регионах. Предложены меры 
поддержки малого предпринимательства, которые позволили бы усилить 
экономические стимулы для предпринимателей.  

Автор: Борис Богоутдинов, кандидат экономических наук, 
руководитель ООО «Консалтинговая компания»2Б Диалог», e-mail: 
borisbash@mail.ru. 

 
Митрофанова, И. Влияние фактора риска на реализацию 

современных российских территориальных мегапроектов / И. 
Митрофанова, А. Жуков // Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 109-
121.  

В статье рассматриваются идентификационные признаки 
территориальных мегапроектов и разнообразные риски, сопровождающие 
процессы разработки и реализации крупных инвестиционные проектов. Особое 
внимание уделено таким видам риска, как риск компетенций и коррупционный.  

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

Александр Жуков, преподаватель Волгоградского института бизнеса,  e-
mail: labser@volsu.ru,  

Инна Митрофанова, кандидат экономических наук, доцент 
Волгоградского государственного технического университета, e-mail: 
mia05011986@yandex.ru. 
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Новикова, Т. Об образовательных результатах выпускников вузов / 
Т. Новикова, Е. Воробьев // Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 122-
126.  

В статье рассматриваются пути решения проблемы модернизации 
российской системы образования, которые предполагают анализ компетенции 
выпускника. В данном направлении учебным заведениям необходимо 
сотрудничать с работодателями, которые предъявляют новые требования на 
современном рынке труда. Также рассмотрено понятие образовательных 
результатов на примере реализации стандартов подготовки по экономическим 
направлениям.  

Авторы: Татьяна Новикова, кандидат экономических наук, доцент 
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, e-mail: 
noviktata@rambler.ru,  

Евгений Воробьев, кандидат политических наук, доцент Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова, e-mail: zhenvo@yandex.ru. 

 


