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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Общество и экономика, 2017, № 12 
 
Микульский, К. О политэкономических основах современного 

российского общества [Электронный ресурс] / К. Микульский // Общество 
и экономика. – 2017. – № 12. – С. 5-9. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069885.  

Автор констатирует, что еще в рамках социалистического строя в России 
наблюдались процессы капиталистического характера. В статье дается 
политэкономическая характеристика современного российского общества как 
специфического постсоциалистического криминально-бюрократического 
капитализма.  

Автор: Константин Микульский, , член-корреспондент РАН, советник 
РАН, директор Международного научно-исследовательского института 
социального развития, e-mail: socpol@mail.ru. 

 
Князев, Ю. О взаимообусловленности инновационного и социального 

развития [Электронный ресурс] / Ю. Князев // Общество и экономика. – 
2017. – № 12. – С. 10-23. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069886.  

В статье доказывается взаимообусловленность инновационного и 
социального развития современной экономики и рассматриваются в этой связи 
соответствующие особенности инновационной деятельности, человеческого и 
социального капитала, стимулирующей роли оплаты труда, инвестиционной 
направленности вложений в социальную сферу, социальной активности 
бизнеса, соответствующей политики государства. Автор подтверждает свою 
позицию реальным опытом стран Северной Европы и доказывает 
необходимость корреляции инновационного и социального развития для 
современной России.  

Автор: Юрий Князев, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: kyuk151@rambler.ru. 

 
Зевин, Л. Региональная экономическая интеграция в XXI веке 

[Электронный ресурс] / Л. Зевин // Общество и экономика. – 2017. – № 12. – 
С. 24-34. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069887.  

В статье предпринята попытка проследить возможные границы 
региональной экономической интеграции, обосновать необходимость ее 
дополнения партнерскими отношениями и новыми мегаструктурами на 
Евроазиатском континенте и в Евразии. 
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Автор: Леон Зевин, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: lzzevin@yandex.ru. 

 
Седлов, А. Императивы трудовой иммиграции в Россию: западное и 

восточное направление в контексте законов миграции [Электронный 
ресурс] / А. Седлов // Общество и экономика. – 2017. – № 12. – С. 35-54. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069888.  

В статье обосновано сокращение масштабов и интенсивности трудовой 
иммиграции в Россию как из стран СНГ так и из развитых стран ЕС. Проведен 
анализ уровня и динамики восточного и западного миграционных направлений 
по странам происхождения, дана оценка влияния европейского миграционного 
кризиса на российский рынок труда и предложены методы оценки качества 
иммиграционного капитала. Выявлена прямая корреляционная связь 
иммиграции со средними заработными платами сопредельных государств в 
рамках международных союзов и дан прогноз развития ситуации на 
европейском рынке труда. 

Автор: Алексей Седлов, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: sedlovap@bk.ru. 

 
Кохно, П. Проблемы налогообложения доходов физических лиц: 

отечественный и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / П. Кохно, А. 
Кохно, Ю. Пенькова // Общество и экономика. – 2017. – № 12. – С. 55-69. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069889.  

В статье исследуются вопросы оценки экономической эффективности 
налогового законодательства в области уплаты налога на доходы физических 
лиц.  

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

Алина Кохно, кандидат экономических наук, начальник лаборатории 
финансового планирования и прогнозирования Института нечётких систем, 

Юлия Пенькова, заместитель начальника Центра налогового 
администрирования Института нечётких систем. 

 
Шейнин, Л. Перепланировка культурных ландшафтов: побочные 

социальные и экологические последствия и проблема их экономического 
учета [Электронный ресурс] / Л. Шейнин // Общество и экономика. – 2017. 
– № 12. – С. 70-75 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069890.  

Перекройка культурных ландшафтов вносит социальные и (или) 
экологические нарушения в окружающую среду. Но защитные и 
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компенсационные меры нередко опираются не столько на экономические 
расчёты, сколько на социальные приоритеты. Автор предлагает как можно 
больше таких приоритетов "переводить на экономический язык". Приводятся 
примеры из отечественной и зарубежной практики.  

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

 
Шлихтер, А. Идейные основы и практики социально-

ориентированной деятельности корпораций и благотворительных фондов 
на Западе и в России [Электронный ресурс] / А. Шлихтер // Общество и 
экономика. – 2017. – № 12. – С. 76-91 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069891.  

В статье освещены ключевые аспекты социальной ответственности 
деловых корпораций, показана взаимосвязь между КСО и результатами их 
деятельности. Рассмотрены идейные основы, механизмы и формы 
взаимодействия компаний с целевыми аудиториями. Дается анализ 
отличительных черт моделей КСО в западных странах и России.  

Автор: Алексей Шлихтер, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник ИМЭМО РАН, e-mail: shlihter.alexey@yandex.ru. 

 
Хейфец, Б. Политика "открытых дверей" и экономической 

интеграции - ответ Вьетнама на вызовы глобальной экономики XXI века 
[Электронный ресурс] / Б. Хейфец // Общество и экономика. – 2017. – № 12. 
– С. 92-103. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069892.  

В статье рассматривается концепция "открытых дверей" и экономической 
интеграции, которая реализуется Вьетнамом в ходе проводимых им 
прогрессивных экономических и политических реформ. Особое внимание 
уделяется вьетнамской позиции при подготовке соглашений о новых 
мегапартнерствах – Транстихоокеанском партнерстве, Региональном 
всеобъемлющем экономическом партнерстве и ЗСТ ЕС - Вьетнам.  

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

 
Основные социально-экономические индикаторы бедности в странах 

СНГ [Электронный ресурс] : материалы Статкомитета СНГ // Общество и 
экономика. – 2017. – № 12. – С. 104-120. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069893.  

Приведены основные социально-экономические индикаторы бедности в 
странах СНГ.  
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Обзор международной практики методов оценки многомерной 

бедности [Электронный ресурс] : материалы Статкомитета СНГ // 
Общество и экономика. – 2017. – № 12. – С. 121-135. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069894.  

Обзор международной практики методов оценки многомерной бедности 
подготовлен в соответствии с Программой работ Межгосударственного 
статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2016 год, 
утвержденной Решением 53-го заседания Совета руководителей статистических 
служб государств-участников Содружества Независимых Государств от 6 
августа 2015 года. 


