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Ершов, М. Об условиях экономического роста: о валютном курсе, 

валютной стабильности и длинных деньгах [Текст] / М. Ершов // Общество 
и экономика. – 2017. – № 2. – С. 5-13.  

У российской экономики есть неиспользованный потенциал для 
нормализации положения в валютной сфере, а также для формирования 
длинных финансовых ресурсов. Все это актуально для обеспечения 
экономического роста и развития. В статье приводятся механизмы для 
стабилизации валютного курса. Также обосновывается необходимость 
снижения процентных ставок. Подчеркивается целесообразность более 
активного использования бюджетной политики для создания длинных денег 
и стимулирования экономического роста. 

Автор: Михаил Ершов, доктор экономических наук, главный директор 
по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ,  http://www.ershovm.ru. 

 
Корель, Л. Мотивация к труду работников российских 

промышленных предприятий в условиях реиндустриализации [Текст] / Л. 
Корель, Е. Павлюк // Общество и экономика. – 2017. – № 2. – С. 14-35.  

В статье рассматривается проблема субъективной готовности 
человеческого капитала современных российских промышленных предприятий 
к технологическому прорыву в преддверии 4-й промышленной революции. 
Анализируются социальные типы работников, различающиеся мотивами-
доминантами к труду (моделями мотивации). Делается вывод о том, что 
доминирование в социальной структуре предприятий «человека 
экономического», заметное присутствие «человека люмпенизированного» и 
слабые, в контексте актуальных задач развития, позиции «человека 
креативного» не позволяют человеческому капиталу предприятий в 
современном его виде выступить полноценным субъектом-катализатором 
технологических прорывов. 

Авторы: Людмила Корель, доктор социологических наук, главный 
научный сотрудник, e-mail: korell@mail.ru, 

Екатерина Павлюк, старший инженер Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, e-mail: 
katerina.pavlyuk@gmail.com. 
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Подгайская, А. Экономика совместного потребления: зарубежный и 
отечественный опыт [Текст] / А. Подгайская // Общество и экономика. – 
2017. – № 2. – С. 36-44.  

В статье показано, что спрос на шеринговые компании и сервисы в 
России очень высок, а в некоторых отраслях даже превосходит зарубежный, но 
при этом многие россияне с недоверием относятся к сервисам совместного 
потребления, не видят очевидных преимуществ шеринга и пока не готовы 
принять такую модель. 

Автор: Антонина Подгайская, аспирант Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики, e-mail: 
antopod@gmail.com. 

 
Киризлеева, А. Проблемы функционирования банковских 

институтов в Украине [Текст] / А. Киризлеева // Общество и экономика. – 
2017. – № 2. – С. 45-52.  

В статье освещены особенности функционирования украинских 
банковских институтов в условиях ограниченных финансовых рынков. 
Обоснована необходимость улучшения качественных показателей деятельности 
этих институтов.  

Автор: Алиса Киризлеева, кандидат экономических наук, доцент 
Донецкой академии управления и государственной службы, e-mail: 
akirizleeva@mail.ru. 

 
Гусев, А. Города федерального значения как источник 

экономического роста [Текст] / А. Гусев, М. Юревич // Общество и 
экономика. – 2017. – № 2. – С. 53-70.  

Рассматривается присвоение 13 российским городам-миллионникам 
статуса «город федерального значения» как реформа внутреннего 
экономического пространства, направленная на активизацию новых точек 
форсированного экономического роста. Оценены положительные 
экономические последствия такого шага, которые выражаются в повышении 
устойчивости внутреннего экономического пространства благодаря 2-х 
кратному увеличению ВРП городов-миллионников в течение 10 лет с момента 
проведения реформы. 

Авторы: Александр Гусев, кандидат экономических наук, заведующий 
отделом Российского научно-исследовательского института экономики, 
политики и права в научно-технической сфере, e-mail: a_goose@mail.ru, 

Максим Юревич, научный сотрудник РИЭПП, e-mail: 
maksjuve@gmail.com. 
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Павлов, К. Об экономической целесообразности использования 
биогазовых комплексов [Текст] / К. Павлов, В. Гавриш, В. Ниценко // 
Общество и экономика. – 2017. – № 2. – С. 71-84.  

В статье рассмотрены направления повышения экономической 
устойчивости на основе использования биосырья для производства 
энергетических ресурсов. С точки зрения эффективного использования 
различных видов биотоплива (биоэтанол, рапсовое масло, метиловые эфиры 
растительных масел, биогаз или биометан) в расчете на единицу площади 
наиболее перспективным является биогаз и его производная - биометан. 
Производство газообразного биотоплива позволит замещать ископаемые 
невозобновляемые энергетические ресурсы и уменьшить себестоимость 
продукции аграрных предприятий. Предложен методический подход, 
позволяющий смоделировать биоэнергетический комплекс, функционирование 
которого позволит получить максимальный чистый приведенный доход. 

Авторы: Константин Павлов доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой Камского института гуманитарных и инженерных технологий, e-
mail: kvp_ruk@mail.ru, 

Валерий Гавриш, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Николаевского национального аграрного университета, e-mail: 
havryshvi@mnau.edu.ua, Виталий Ниценко, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры Одесского национального университета им. И. И. 
Мечникова, e-mail: nicik11071981@yandex.ru. 

 

Рынок труда в странах Содружества в 2015 году [Текст] : материалы 
Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2017. – № 2. – С. 85-97.  

Приведены данные Статкомитета СНГ по состоянию рынка труда в 
странах СНГ в 2015 году.  

 
Образование в странах Содружества [Текст] : материалы 

Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2017. – № 2. – С. 98-129.  

Приведены данные Статкомитета СНГ по состоянию образования в 
странах СНГ в 2015-2016 годах.  

 
Жилищное строительство и обеспеченность жильем в странах 

Содружества в 2010-2015 гг. и I полугодии 2016 года [Текст] : материалы 
Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2017. – № 2. – С. 130-135.  

Приведены данные Статкомитета СНГ по состоянию жилищного 
строительства и обеспеченности жильем в странах СНГ в 2010-2016 годах. 
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