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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Общество и экономика 
 

Андрианов, В. Концептуальные подходы к разработке стратегии 
устойчивого развития экономики России до 2030 / В. Андрианов // 
Общество и экономика. – 2016. – № 7. – С. 5-35.  

В статье автор предлагает системный подход к решению поставленной 
Президентом России задачи разработки «Стратегии 2030» и обеспечения 
устойчивости экономического роста с учетом теории и практики 
стратегического управления. Определены стратегические цели и ключевые 
показатели эффективности устойчивого развития российской экономики на 
период до 2030 г. Автор предлагает использовать в системе стратегического 
управления опережающие индикаторы развития. Особое внимание уделяется 
теории саморегуляции рыночной экономики.  

Автор: Владимир Андрианов, доктор экономических наук, профессор, 
советник Департамента стратегического развития Внешэкономбанка, e-mail: 
Andrianov_VD@veb.ru. 

 
Михеев, В. Тринадцатый пятилетний план социально-

экономического развития КНР на 2016-2029 гг.: цели и проблемы 
выполнения / В. Михеев, С. Луконин // Общество и экономика. – 2016. – № 
7. – С. 36-51.  

В статье рассматриваются основные положения тринадцатого 
пятилетнего плана социально-экономического развития КНР на 2016-2029 гг. 
Отмечены основные противоречия в сфере экономики, которые будут влиять на 
его выполнение. Выделены новые детали в реализации концепции «Один пояс 
– один путь». Рассмотрена возможность ряда осложнений для России, 
связанных с реализацией Концепции, и даны рекомендации по их снижению.  

Авторы: Василий Михеев, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, заместитель директора, e-mail: mikheev@imemo.ru. 

Сергей Луконин, кандидат экономических наук, заведующий сектором 
Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. 
Примакова, e-mail: sergeylukonin@mail.ru. 

 
Уразбаев, Н. Интеграция образования, науки и производства при 

реформировании системы высшего образования в Казахстане / Н. 
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Уразбаев, А. Наурызбаев, А. Алимбетов // Общество и экономика. – 2016. – 
№ 7. – С. 52-62.  

В статье рассмотрены основные проблемы высшего образования и науки 
в Казахстане. Приведены предложения по решению проблем организационно-
экономического механизма хозяйствования государственных и частных 
университетов. Рассмотрены вопросы методического, научного и 
организационного обеспечения соответствующих специальностей и повышения 
профессиональных навыков будущих молодых специалистов.  

Авторы: Нурлан Уразбаев, кандидат экономических наук 
Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата, e-mail: 
n_urazbaev@mail.ru, 

Асылбек Наурызбаев, кандидат экономических наук Кызылординского 
государственного университета им. Коркыт Ата, e-mail: asil-54@mail.ru,  

Асхат Алимбетов, старший преподаватель Кызылординского 
государственного университета им. Коркыт Ата, e-mail: n_urazbaev@mail.ru. 

 
Соколова, Т. Социальное измерение евразийской интеграции / Т. 

Соколова // Общество и экономика. – 2016. – № 7. – С. 63-78.  

В статье проанализированы социальные и социокультурные аспекты 
евразийской интеграции. На конкретных примерах показано, что нерешенные 
социальные проблемы, пренебрежение особенностями национального 
менталитета существенно ослабляют каркас постсоветского пространства и не 
позволяют выстроить в регионе прочный интеграционный фундамент.  

Автор: Татьяна Соколова, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: sokolova99@mail.ru. 

 
Луценко, С. Корпоративная денежная политика в условиях 

макроэкономической нестабильности / С. Луценко // Общество и 
экономика. – 2016. – № 7. – С. 79-91.  

Автор исследует особенности корпоративной денежной политики 
российских компаний. Их политика управления денежными средствами 
является консервативной. Оценивается целевое значение денежных средств, 
которые характеризует скорость приспособления корпоративной политики к 
внешним условиям.  

Автор: Сергей Луценко, ведущий эксперт Контрольного управления 
Президента РФ, e-mail: scorp_ante@rambler.ru. 
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Беляков, А. Текущий обменный курс рубля адекватен ситуации на 
рынке (не имеет ресурсов для заметного роста или снижения) / А. Беляков 
// Общество и экономика. – 2016. – № 7. – С. 92-94.  

Следует полагать, что текущая стоимость национальной валюты с учетом 
всех изменений происшедших в мировой и российской экономике объективно 
отражает как указанные изменения, так и фундаментальные основы 
формирования курса. По мнению автора, курс рубля не имеет ресурсов для 
заметного роста или снижения.  

Автор: Александр Беляков, доктор экономических наук, e-mail: 
mr.belyakovaa@gmail.com. 

 
Сотникова, С. Статистика деловой карьеры / С. Сотникова, Н. 

Сотников // Общество и экономика. – 2016. – № 7. – С. 95-109.  

В статье аргументируется объективная необходимость установления и 
развития статистики деловой карьеры. Предложена система показателей и 
методов статистического исследования деловой карьеры в организации.  

Авторы: Светлана Сотникова, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой Новосибирского государственного университета 
экономики и управления, e-mail: s.i.sotnikova@nsuem.ru, 

Никита Сотников, студент Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, e-mail: n.z.sotnikov@edu.nsuem.ru. 

 
Шейнин, Л. География цен и ценовые зоны / Л. Шейнин // Общество 

и экономика. – 2016. – № 7. – С. 110-119.  

Предприятия массового обслуживания нередко стремятся к унификации 
своих тарифов, хотя стоимость обслуживания в разных точках существенно 
отличается между собой. Автор показывает, что отказ от географии цен или 
неполный учет транспортно-географических условий при установлении цен 
нередко приводит к неоптимальным хозяйственным результатам.  

Автор: Леонид Шейнин, кандидат юридических наук, e-mail: 
lbsheynin@mail.ru. 

Экономика стран СНГ в I квартале 2016 года : материалы 
Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2016. – № 7. – С. 120-122.  

Приведены основные социально-экономические показатели стран СНГ в I 
квартале 2016 г.  
 


