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Бодрунов, С. Новое индустриальное общество второго поколения: 

человек, производство, развитие / С. Бодрунов // Общество и экономика. – 
2016. – № 9. – С. 5-21. 

В статье дается характеристика формирующегося индустриального 
общества второго поколения, критически оценивается трактовка современного 
этапа эволюции экономики как постиндустриального, обосновывается 
актуальность реиндустриализации и продолжение индустриального развития до 
возможного исчерпания в перспективе его потенциала на основе создания 
новых движущих сил и новых качественных проявлений экономического 
прогресса. Отмечается необходимость отладки механизмов трансформации 
научных знаний в практически реализуемую информированность общества о 
них. Выдвигается понятие индустриального комплекса нового типа как 
ведущего звена новой индустриальной экономики.  

Автор: Сергей Бодрунов, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института нового индустриального развития им. С.   Ю. Ви, 
Президент Вольного экономического общества России, e-mail: 
lnd@spbincom.ru. 

 
Луценко, С. Дилемма выбора источника финансирования / С. 

Луценко // Общество и экономика. – 2016. – № 9. – С. 22-32.  
В статье рассматривается влияние различных факторов на выбор 

компанией источников финансирования – либо банковского кредита, либо 
коммерческого кредита. Ключевыми факторами, которые влияют на выбор 
компании являются финансовые ограничения и инвестиционные возможности. 
Автор оценивает гипотезы с помощью модели кажущихся несвязанных 
регрессий 

Автор: Сергей Луценко, ведущий эксперт Контрольного управления 
Президента РФ, e-mail: scorp_ante@rambler.ru. 

 
Алешина, А. Системно значимые финансовые институты и их 

влияние на системный риск в банковской сфере / А. Алешина, В. 
Гургенидзе // Общество и экономика. – 2016. – № 9. – С. 33-50. 

В статье рассматриваются проблемы идентификации финансового 
института в качестве системно значимого. Идентификация слабых звеньев цепи 
позволяет предотвратить негативный эффект от разрыва цепочки зависимостей. 
Типологизация финансовых институтов позволяет уточнить «периметр 
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регулирования», оптимизировать компетенцию регулятора в целях 
предотвращения кризиса системы в целом. 

Авторы: Анна Алешина, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
e-mail: annaaleshina@mail.ru 

Виктор Гургенидзе, аспирант кафедры «Финансы и кредит» 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
gurgenidzevictor@gmail.com 

 
Беляков, А. «Точки роста» и инструменты развития / А. Беляков // 

Общество и экономика. – 2016. – № 9. – С. 51-54. 
Экономика нуждается в структурных реформах, а инструментарий таких 

реформ в экономике России нуждается в точном определении для выделения 
наиболее эффективных и значимых элементов и механизмов. К ним относятся 
«точки роста» экономики и «инструменты развития» – инновации, различные 
новые технологии, повышающие эффективность. 

Автор: Александр Беляков, доктор экономических наук, советник ОАО 
«Россельхозбанк», e-mail: mr.belyakovaa@gmail.com. 

 
Коркушко, М. Институт потребительского банкротства в России и 

его спорные моменты / М. Коркушко // Общество и экономика. – 2016. – № 
9. – С. 55-62. 

В статье утверждается, что институт потребительского банкротства в 
России необходим, но имеет ряд недостатков. В нем не учитываются причины, 
повлёкшие за собой возникновение просроченной задолженности у физических 
лиц, Автор предлагает предоставлять возможность реструктуризации для 
заёмщиков через финансового омбудсмена или отдельно созданного медиатора 
и рекомендует отменить обязательное обращение к процедуре банкротства 
граждан, чья задолженность достигает 500 тыс. рублей. 

Автор: Марина Коркушко, аспирант департамента финансовых рынков 
и банков Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: korkushko1234@gmail.com 

 
Михневич, С. Либерализация тарифной защиты рынка ТС/ЕАЭС: 

причины и перспективы / С. Михневич // Общество и экономика. – 2016. – 
№ 9. – С. 63-74. 

В статье анализируются причины либерализации доступа к рынку 
товаров Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. Рассматриваются 
предпосылки распространения процесса либерализации на рынок Евразийского 
экономического союза. Освещены те аспекты либерализации доступа к рынку 
ЕАЭС, которые связаны с присоединением к этому интеграционному 
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объединению Армении и Кыргызстана, а также в связи с присоединением 
Казахстана к Всемирной торговой организации. Анализируются основные 
обязательства стран-членов ЕАЭС в рамках Всемирной торговой организации в 
области тарифной защиты рынков. Рассматриваются пути гармонизации этих 
обязательств и варианты защиты рынка ЕАЭС. 

Автор: Сергей Михневич, доктор экономических наук, Генеральный 
консул Министерства иностранных дел Республики Беларусь, e-mail: 
s_mikhnevich@mail.ru. 

 
Кохно, П. Экономический механизм развития ракетно-космической 

отрасли / П. Кохно, А. Вейко // Общество и экономика. – 2016. – № 9. – С. 
75-104. 

В статье исследуется механизм управления рынком развития ракетно-
космических услуг. Отмечено, что главной тенденцией на рынке производства 
и эксплуатации космических транспортных систем будет являться развитие 
систем средств выведения, Предложен механизм формирования 
производственной программы предприятий ракетно-космической отрасли, 
который определяется регулятором в лице национальных космических 
агентств.  

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

Алексей Вейко, кандидат экономических наук, начальник Центра 
ракетно-космических исследований Института нечётких систем. 

 
Ткаченко, А. Уровень жизни населения: теоретико-методологические 

подходы и практика статистической интерпретации / А. Ткаченко // 
Общество и экономика. – 2016. – № 9. – С. 105-116. 

В статье рассмотрены методологические подходы к определению уровня 
жизни в отечественной и международной практике. Особое внимание уделено 
отечественной статистике, которая не следует международным методическим 
нормам. Сделан вывод о России как о неэгалитарной стране. 

Автор: Александр Ткаченко, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Института исследований международных 
экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, 
e-mail: alaltkachenko@gmail.com. 

 
Мержо, М. О совершенствовании системы управления 

государственной и муниципальной собственностью в регионах Северного 
Кавказа Российской Федерации / М. Мержо // Общество и экономика. – 
2016. – № 9. – С. 117-128. 
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В статье выявлены основные деструктивные факторы в сфере 
государственного управления отношениями собственности в регионах 
Северного Кавказа. Определены основные направления совершенствования 
управления государственной и муниципальной собственностью с учетом 
специфики регионов Северного Кавказа. 

Автор: Муса Мержо, кандидат экономических наук, доцент Ингушского 
государственного университета, e-mail: merzho@mail.ua 

 
 


