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Кохно, П. Модели и показатели определения синергетического 

эффекта интегрированных промышленных компаний [Текст] / П. Кохно, 
А. Кохно // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 5-26.  

В статье исследуется экономический механизм мотивации к интеграции 
предприятий и организаций высокотехнологичной промышленности для 
получения синергетического эффекта. При этом учитывается четыре источника 
появления синергии: увеличение доходов; снижение издержек; сокращение 
налоговых отчислений и снижение дополнительных инвестиций. Отраслевая 
корпорация рассмотрена как многомерная и многосвязная динамичная 
суперсистема, в которой протекают сложные переходные процессы. 

Авторы: Павел Кохно, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института нечётких систем, 

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

 
Луценко, С. Смена приоритетов в управлении компанией [Текст] / С. 

Луценко // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 27-39.  
Автор рассматривает особенности совершенствования корпоративного 

управления в российских компаниях. Экономические интересы организации 
заключаются не только в капитализации «акционерной стоимости» и росте 
благосостояния собственников. В современных условиях на первый план 
выходит встроенность компании в окружающую среду. Коммерческая 
организация рассматривается не только как генератор экономических благ, но и 
как создатель публичного блага. Особая роль в корпоративном управлении 
компанией отводится его качественному улучшению с ориентиром на создание 
публичного блага. 

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

 
Дедова, О. Отраслевые приоритеты венчурного инвестирования 

[Текст] / О. Дедова // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 40-49.  
В статье охарактеризована структура венчурного финансирования 

отраслей экономики, рассмотрены объемы и состав венчурных инвестиций по 
типам инвесторов, освещены взаимосвязи между объемами венчурных 
инвестиций и показателями отраслей экономики в соответствии с уровнем 
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технологичности отраслей. Автор: Ольга Дедова, аспирант Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
olg5802009@yandex.ru. 

 
Шейнин, Л. Опережающие мощности на предприятиях массового 

обслуживания: кто должен оплачивать их содержание? [Текст] / Л. 
Шейнин // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 50-59.  

Затраты на содержание опережающих мощностей предприятий массового 
обслуживания (ПМО) нередко перекладываются на наличных пользователей 
ПМО, в то же время «плата за присоединение» взимается с вновь 
появляющихся абонентов. В этих целях в тарифы включают «инвестиционную 
составляющую», но её размер исходит из потребности ПМО в инвестициях, а 
не из затрат ПМО на содержание опережающих мощностей до момента их 
загрузки, что не правильно. Автор предлагает ликвидировать инвестиционную 
составляющую, но учитывать в тарифах оплату задействованного в ПМО 
капитала. Плата за присоединение должна включать также оплату капитала за 
время, пока опережающие мощности ожидали своей загрузки. 

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

 
Садриев, Р. Потенциал «бережливого производства» (lean production) 

в системе управления компанией [Текст] / Р. Садриев, Х. Муллахметов // 
Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 60-73.  

В статье рассматривается концепция «Lean production» как концепция 
управления и ее место в общей системе менеджмента. Изучены проблемы ее 
использования на российских предприятиях. Подчеркивается, что принципы, 
инструменты и методы «Lean production» по-разному реализуются на каждом 
из уровней управления. Авторы считают, что принципы и подходы, 
культивируемые в российском менеджменте, слабо совместимы с философией 
«lean production», и это является препятствием к использованию данной 
концепции в России.  

Авторы: Руслан Садриев, кандидат экономических наук, доцент, е-mail: 
ruslansadr@yandex.ru, 

Ханиф Муллахметов, кандидат экономических наук, доцент Набережно-
челнинского института Казанского (Приволжского) Федерального 
университета, Республика Татарстан, е-mail: mkhsh007@gmail.com. 

 
Ермилова, М. Проблемы финансирования рынка жилья [Текст] / М. 

Ермилова // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 74-80.  
Автор приводит перечень проблем финансирования рынка жилья в 

современных условиях и отмечает, что для их решения необходимо разработать 
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комплексную стратегию, учитывающую различные источники финансирования 
жилищного рынка.  

Автор: Мария Ермилова, кандидат экономических наук, доцент 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
masha080487@mail.ru. 

 
Гуртов, В. Российский рынок труда в годы кризисных процессов в 

экономике [Текст] / В. Гуртов, И. Степусь // Общество и экономика. – 2017. 
– № 1. – С. 81-91.  

В статье анализируется влияние кризисных процессов, сопровождающих 
социально-экономическое развитие России в 2014-2015 гг., на показатели 
рынка труда. Отмечается, что кризисные явления сопровождались лишь 
незначительным увеличением общей и официально регистрируемой 
безработицы. Показатели спроса и предложения рабочей силы оказались более 
чувствительными к снижению объема производства товаров и услуг по 
сравнению с показателями безработицы. Рассматривается отраслевой, 
профессиональный и региональный аспекты этой проблемы.  

Авторы: Валерий Гуртов, профессор, доктор физико-математических 
наук, директор, e-mail: vgurt@psu.karelia.ru, 

Ирина Степусь, ведущий специалист Центра бюджетного мониторинга 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет. 

 
Балюк, И. Об идентификации внутреннего и внешнего долга [Текст] / 

И. Балюк // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 92-102.  
На современном мировом финансовом рынке актуализируется и 

приобретает новые черты проблема разделения долговых обязательств стран на 
внешние и внутренние. Автор рассматривает основные критерии 
соответствующей идентификации этих обязательств, уделяя особое внимание 
анализу новой методики Банка международных расчетов, связанной с 
классификацией долговых ценных бумаг и их разделением на международные 
и внутренние. 

Автор: Игорь Балюк, кандидат экономических наук, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: balyuk@bk.ru. 

 
Воронин, С. Теневая экономика: мировая практика и выводы для 

Узбекистана [Текст] / С. Воронин, Ф. Абдувалиев // Общество и экономика. 
– 2017. – № 1. – С. 103-116.  

В статье исследуются методологические аспекты формирования теневой 
экономики. Рассмотрен международный опыт функционирования теневой 
сферы и предпосылки ее расширения. Выявлены налоговые факторы, 
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влияющие на развитие теневой деятельности. Даны рекомендации по 
сдерживанию масштабов теневой сферы на примере экономики Узбекистана. 

Авторы: Сергей Воронин, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, e-mail: 
Sergey_voronin63@yahoo.com, 

Фарух Абдувалиев, старший научный сотрудник Института 
прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, e-mail: far0320@mail.ru. 

 
Грошев, И. О влиянии культуры на экономическое развитие страны 

[Текст] / И. Грошев, А. Краснослободцев // Общество и экономика. – 2017. – 
№ 1. – С. 117-134.  

Авторы рассматривают культурную природу экономических процессов и 
механизмов, показывая при этом, что культура формирует сдвиги в векторе 
экономического развития страны, в частности, посредством традиций, религии 
и языка. Рассмотрена категория культурной неоднородности как источника 
инновационных решений и повышения производительности труда. Сделан 
вывод о том, что необходим механизм умелого управления влиянием культуры 
на экономическое развитие страны. 

Авторы: Игорь Грошев, доктор экономических наук, доктор 
психологических наук, профессор, заместитель директора Научно-
исследовательского института образования и науки, e-mail: aus_tgy@mail.ru, 

Алексей Краснослободцев, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник НИИ образования и науки. 
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