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Миндели, Л. Долгосрочное прогнозирование развития 

фундаментальной науки в России: методологические аспекты 
[Электронный ресурс] / Л. Миндели, С. Остапюк, С. Черных // Общество и 
экономика. – 2017. – № 10. – С. 5-21. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712496.  

В статье рассматриваются проблемы, связанные с методологией 
долгосрочного прогнозирования развития отечественной фундаментальной 
науки с учетом экспертных процедур. Раскрываются цели и задачи такого 
прогнозирования, дается характеристика и оценка соответствующему 
инструментарию. В качестве примера приводится тематический прогноз до 
2030 года по фундаментальной составляющей экономической науки.  

Авторы: Леван Миндели, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института проблем развития науки РАН, e-mail: 
L.Mindeli@issras.ru, 

Сергей Остапюк, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института проблем развития науки РАН, e-mail: 
S.Ostapyuk@issras.ru, 

Сергей Черных, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
сектором Института проблем развития науки РАН, e-mail: e-mail: 
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Эйсен, Н. Управление инновационным развитием в системе «наука-

производство-потребление» [Электронный ресурс] / Н. Эйсен, В. Горбунов 
// Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 22-44. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712497.  

В статье с помощью моделирования показано, что отвлечение капитала в 
сферу науки определяется величиной стоимости или национального дохода, а 
прирост этого отвлечения связан с величиной разности между этими 
категориями и потребительной стоимостью или национальным продуктом. 
Дается схема «вертикали инновационного развития». Авторы: Николай 
Эйсен, кандидат экономических наук Научно-внедренческого предприятия 
«ЭРНЕСТ», e-mail: shannadutova@mail.ru, 

Владимир Горбунов, кандидат технических наук Томского 
политехнического университета, e-mail: gvm@tpu.ru. 
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Косариков, А. Динамика энергопотребления при переходе к 
постиндустриальному этапу развития [Электронный ресурс] / А. 
Косариков, П. Гежес // Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 45-52. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712498.  

На основе анализа показателей энергопотребления стран с разными 
уровнями развития экономики определен характерный «перегиб» зависимости 
энергопотребления от экономического роста и рассматривается процесс 
насыщения энергопотребления при переходе к постиндустриальной структуре 
экономики. Прогнозируются двукратное повышение спроса на энергию в 
первой половине века и стабилизация глобального объема энергопотребления 
на уровне 19-21 млрд. тн. н. э. при доминировании ископаемых 
углеводородных энергоресурсов. 

Авторы: Александр Косариков, доктор экономических наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, научный 
руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Институт 
консалтинга экологических проектов», e-mail: kosarikov@gmail.com, 

Петр Гежес, консультант-аналитик АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов». 

 
Карлибаева, Р. Финансовая стратегия акционерных обществ на 

фондовом рынке [Электронный ресурс] / Р. Карлибаева // Общество и 
экономика. – 2017. – № 10. – С. 53-60. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712499.  

В статье рассматриваются способы привлечения финансовых средств для 
инвестиций. Рассмотрены методические вопросы финансового анализа 
акционерного общества. Автор сформулировал выводы и предложения по 
привлечению внешнего капитала акционерными обществами Узбекистана.  

Автор: Рая Карлибаева, кандидат экономических наук, доцент 
Ташкентского государственного экономического университета,  

e-mail: k.raya.3005@mail.ru. 
 
Луценко, С. Финансовая политика российских компаний в условиях 

долговых ограничений [Электронный ресурс] / С. Луценко // Общество и 
экономика. – 2017. – № 10. – С. 61-73. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712500.  

Автор рассматривает особенности долговой политики российских 
компаний. Руководство российских компаний достаточно активно регулируют 
свою долговую политику. Особое внимание в статье уделяется использованию 
внутренних ресурсов в условиях долговых ограничений. 

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



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

 
Бердигулова, А. Особенности инфляционных процессов в 

Таджикистане [Электронный ресурс] / А. Бердигулова, У. Хикматов // 
Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 74-78. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712501. 

В статье исследуются факторы, определявшие инфляционные процессы в 
Таджикистане в 2015-2016 гг. В отличие от других стран региона инфляция в 
Таджикистане не снижалась на фоне слабой ценовой конъюнктуры на мировых 
рынках энергоресурсов и продовольствия. 

Авторы: Айгуль Бердигулова, экономист Евразийского банка развития, 
e-mail: berdigulova_ar@eabr.org, 

Умедчон Хикматов, доктор экономических наук, первый заместитель 
председателя Правления «ЗАО Спитамен Банк»(г. Бишкек, Кыргызская 
Республика), e-mail: u.hikmatov@spitamen.com. 

 
Шабунова, А. Трудовой потенциал современной России: старые 

тренды, новые вызовы [Электронный ресурс] / А. Шабунова, Г. Леонидова, 
К. Устинова // Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 79-94. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712502.  

Обосновывается использование комплексного подхода, применение 
которого позволило бы учесть многообразие факторов как со стороны спроса 
(трансформация структуры занятости, распространенность неустойчивой 
занятости, востребованность работников, обладающих инновационными 
компетенциями), так и предложения на рынке труда и тем самым 
способствовало бы преодолению рассогласований между системой образования 
и социально-трудовых отношений.  

Авторы: Александра Шабунова, доктор экономических наук, доцент, 
врио директора Института социально-экономического развития территорий 
РАН, 

Галина Леонидова, кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
лабораторией Института социально-экономического развития территорий РАН, 

Ксения Устинова, кандидат экономических наук, научный сотрудник 
Института социально-экономического развития территорий РАН, e-mail: 
ustinova-kseniya@yandex.ru. 

 
Воейков, М. Социальный контекст экономического неравенства в 

России [Электронный ресурс] / М. Воейков, Г. Анисимова // Общество и 
экономика. – 2017. – № 10. – С. 95-117. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712503.  

В статье рассматриваются социальные аспекты экономического 
неравенства в обществе. Особое внимание обращается на неденежные 
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показатели социального расслоения российского общества. Обосновывается 
вывод, что экономическое неравенство в российском обществе подошло к 
критической черте, чреватой серьезными социальными угрозами. 

Авторы: Михаил Воейков, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий сектором Института экономики РАН, e-mail: mvok1943@mail.ru, 

Галина Анисимова, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН. 

 
Трифонов, Б. Проблема роста расходов на социальную защиту 

населения и пути ее решения [Электронный ресурс] / Б. Трифонов // 
Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 118-130. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712504.  

В статье проведен анализ роста расходов на социальную политику в 
контексте развития систем социальной защиты и происходящих изменений в 
жизни общества. Определены задачи, на решении которых экономисты и 
политики должны сосредоточить основное внимание. Предложены направления 
реформирования механизмов финансирования в сфере здравоохранения и 
пенсионного обеспечения. 

Автор: Борис Трифонов, кандидат экономических наук, доцент 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,  

e-mail: trifonov.b@gmail.com. 
 
Акимова, О. Как сформировать положительный имидж 

предпринимательства в России? [Электронный ресурс] / О. Акимова // 
Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 131-139. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712505.  

Предпринимательская инициатива является двигателем прогресса и 
способствует установлению совершенных рыночных форм хозяйствования. 
Однако, если в обществе существует негативное восприятие 
предпринимательства, то инициатива резко снижается. В статье содержится 
анализ отношения россиян к предпринимательству, выявлены основные 
проблемы его восприятия и предложены направления формирования 
положительного имиджа предпринимательства в России с позиции статусного 
мотивирования.  

Автор: Ольга Акимова, кандидат экономических наук, доцент 
Волгоградского государственного технического университета, e-mail: 
akimovann25@mail.ru. 

 
Долженко, Р. Об использовании профессиональных сообществ в 

управлении персоналом [Электронный ресурс] / Р. Долженко, С. Гиниева // 
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Общество и экономика. – 2017. – № 10. – С. 140-150 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712506.  

В статье рассматриваются возможности использования 
профессиональных сообществ для решения вопросов, связанных с развитием 
системы профессиональных квалификаций. Описаны результаты исследования 
численности специалистов по работе с персоналом (HR-специалистов), 
проанализированы профессиональные сообщества в сфере управления 
персоналом, существующие в РФ, определена их готовность к решению задач 
развития системы профессиональных квалификаций в области управления 
персоналом. 

Авторы: Руслан Долженко, доктор экономических наук, заместитель 
директора НЧОУ ВО «ТУ УГМК», профессор Уральского государственного 
экономического университета, e-mail: snurk17@gmail.com, 

Светлана Гиниева, кандидат экономических наук, доцент Уральского 
государственного экономического университета, e-mail: ginsb@usue.ru. 
 


