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Микульский, К. М. Россия в поисках модели экономического роста 

[Электронный ресурс] / К. М. Микульский // Общество и экономика.  - 
2017.  - № 3-4.  - С. 5-15.  - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье констатируется, что российская экономика не смогла 
реализовать потенциальные возможности более успешного развития, которые 
должны были бы возникнуть вследствие перехода к рыночной экономике. 
Развитие блокируется сложившейся в России экономической системой, 
противодействующей модернизации и сохраняющей в качестве 
доминирующего сегмента антиинновационную государственно-
монополистическую криминально-бюрократическую экономику.  

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

 
Кохно, П. Объемно-структурная концепция качества конкурентной 

продукции [Электронный ресурс] / П. Кохно // Общество и экономика. – 
2017. – № 3-4. – С. 16-48. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье предложена объёмно-структурная концепция качества 
конкурентной продукции в системе взаимодействия продукции и среды. 
Взаимодействие характеризуется с двух сторон: как процесс и как продукт. 
Дано определение нового понятия качества продукции с помощью образного 
подхода, то есть под качеством продукции подразумевается политика 
конструирования (техническое решение, принцип действия, устройство) 
продукции, обеспеченная возможностями технологии и организации труда при 
ряде условий. В рамках предлагаемой концепции решена задача оптимизации 
сроков службы техники (изделий, машин) с учётом критериев сравнительной 
эффективности и балансовых расчетов, которые взаимодополняемы.  

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

 
Тарануха, Ю. Модификация конкурентного принципа в процессе 

эволюции конкуренции [Электронный ресурс] / Ю. Тарануха // Общество и 
экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 49-67. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Статья посвящена анализу эволюции конкуренции. Рассматривая 
конкуренцию в виде многоуровневой системы, автор выдвигает гипотезу о ее 
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модификации на макроуровне, который определяет основные параметры всей 
системы. При этом показано, что вследствие изменений в производительных 
силах, в конкурентах и в условиях их соперничества происходит модификация 
конкурентного принципа. На смену бескомпромиссной борьбе, служившей 
способом завоевания преимуществ, приходит конкурентное партнерство, 
которое становится единственно возможным методом создания, развития и 
накопления компетенций в условиях рассеянного знания, быстрых и 
непредсказуемых перемен.  

Автор: Юрий Тарануха, доктор экономических наук, профессор 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, е-mail: 
yu.taranukha@mail.ru. 

 
Винокуров, С. Влияние фактора доверия на международное движение 

капитала (на примере прямых иностранных инвестиций) [Электронный 
ресурс] / С. Винокуров, П. Гурьянов, А. Медведь // Общество и экономика. 
– 2017. – № 3-4. – С. 68-81. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В последнее время все больший интерес научной общественности 
привлекает тема доверия и ее влияние на различные аспекты жизни. В статье 
рассматривается влияние фактора доверия на прямые иностранные инвестиции. 
Особую актуальность данной проблематике придают введенные санкции 
против России и падение доверия между крупнейшими мировыми акторами. 
Выявлено, что хотя для стран с низкой долей сбережений вопросы доверия не 
являются принципиальными, но по мере роста объемов сбережений они 
приобретают все большую значимость.  

Авторы: Степан Винокуров, кандидат экономических наук Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, e-mail: 
stepan_vinokurov@mail.ru,  

Павел Гурьянов, кандидат экономических наук Санкт-Петербургского 
университета технологий управления иэкономики, e-mail: 
pavelgurianov19@gmail.ru, 

Анна Медведь, кандидат экономических наук, доцент Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, e-mail: 
annmedved@mail.ru. 

 
Луценко, С. С. О контроле за финансированием выплат российских 

компаний [Электронный ресурс] / С. С. Луценко // Общество и экономика. 
– 2017. – № 3-4. – С. 82-97. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Автор рассматривает особенности финансирования выплат российскими 
компаниями. Их финансовая политика исходит из предупредительных мотивов: 
сбережение денежных средств для последующего инвестирования. Влияние 
негативных шоков (в том числе, секторальных санкций) на долговых рынках 
капитала заставляет компании следовать иерархической теории 
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финансирования. Компании стараются сохранить часть своих денежных 
средств для последующего регулирования структуры своего капитала.  

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

 
Маликов, Р. Генерация зон положительных институциональных 

аттракторов в процессе институциональной реконфигурации 
региональной деловой среды [Электронный ресурс] / Р. Маликов, К. 
Гришин // Общество и экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 99-112. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье обосновывается целесообразность конфигурационного подхода к 
исследованию институтов деловой среды региона. Выдвигается 
предположение, что в контуре институциональной конфигурации региональной 
деловой среды формируются зоны институциональных аттракторов, задающие 
направления развития предпринимательства в регионе. Делается вывод о 
необходимости институциональной реконфигурации региональной деловой 
среды с целью генерации зон положительных институциональных аттракторов, 
способствующих развитию производительного предпринимательства. 
Предлагается модель оценки ожидаемого дополнительного дохода органов 
региональной власти, получаемой в результате институциональной 
реконфигурации региональной деловой среды, обеспечивающей 
дополнительную экономическую отдачу от субъектов предпринимательства и 
повышающей их вклад в социально-экономическое развитие территории.  

Авторы: Рустам Маликов, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, e-mail: MalikovRI@rambler.ru, 

Константин Гришин, доктор экономических наук, профессор 
Уфимского государственного нефтяного технического университета, e-mail: 
grishin2472@yandex.ru. 

 
Кусаинов, Т. О диверсификации сельскохозяйственного 

производства в условиях рискового бизнеса [Электронный ресурс] / Т. 
Кусаинов // Общество и экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 113-131. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В последнее десятилетие в Казахстане предпринимаются серьезные 
усилия для диверсификации сельского хозяйства, прежде всего путем 
субсидирования. Однако экономическая оправданность субсидий вызывает 
большие сомнения. Искажение рыночных сигналов из-за субсидий приводит к 
перекосам в структуре производства и нее способствует выбору рыночно-
устойчивых вариантов его диверсификации. Концепция диверсификации 
сельскохозяйственного производства, обсуждаемая, и частично претворяемая в 
жизнь, нуждается в пересмотре. Необходима оптимизация использования 
сельскохозяйственных ресурсов с учетом их ограниченности, емкости рынка, 
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финансового положения предприятий, наличия или отсутствия программ 
государственной поддержки отрасли, особенностей принятия хозяйственных 
решений в условиях неопределенности.  

Автор: Талгат Кусаинов, доктор экономических наук, профессор 
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина,  (г. Астана, 
Республика Казахстан), е-mail: kta2006@bk.ru.  

 
Абдиев, М. Основные направления агропродовольственной 

политики Кыргызской Республики в условиях Евразийского 
экономического союза [Электронный ресурс] / М. Абдиев // Общество и 
экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 132-137. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье освещены проблемы агропродовольственного рынка стран 
Евразийского экономического союза на примере Кыргызстана и предложены 
стратегические направления аграрной политики в целях достижения 
коллективной продовольственной безопасности этих стран.  

Автор: Мурат Абдиев, кандидат экономических наук, доцент Ошского 
технологического университета (Кыргызстан), e-mail: mabdiev1977@mail.ru.  

 
Рашидов, Р. Некоторые вопросы эффективного использования 

техники в хлопководстве в Узбекистане [Электронный ресурс] / Р. 
Рашидов // Общество и экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 138-141. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрен ряд вопросов технологии энергосбережения в 
сельском хозяйстве Узбекистана и даны рекомендации по их решению. 

Автор: Рахматулло Рашидов, начальник отдела Наманганского 
инженерно-технологический института (Узбекистан), e-mail: 
r.rashidov84@mail.ru. 

 
Гусев, А. О дифференциации инвестиционных режимов в российских 

регионах и их влиянии на экономический рост [Электронный ресурс] / А. 
Гусев // Общество и экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 142-167. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В работе рассматриваются перспективы экономического развития 
Крымского полуострова и дальневосточных регионов в контексте применяемых 
к данным территориям льготных фискальных режимов антикризисного 
характера. Для стратегии пространственного развития России представлена 
модель дифференцированных по комфортности региональных инвестиционных 
режимов, включающих три компоненты: административную, фискальную и 
социальную. Определена потребность в комфортных инвестиционных режимах 
для 20 регионов России, лидирующих в рейтинге Агентства стратегических 
инициатив по состоянию инвестиционного климата.  
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Автор: 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. 

 
Байрамукова, М. Экономический рост и политика 

импортозамещения в регионах СКФО [Электронный ресурс] / М. Ф. 
Байрамукова, Ф. Биджиева // Общество и экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 
168-175. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье проанализированы итоги работы по импортозамещению в 
регионах СКФО, выявлена острая необходимость в наращивании инвестиций в 
развитие предприятий, ориентированных на проведение политики 
импортозамещения. 

Авторы: Мадина Байрамукова, кандидат экономических наук, доцент 
Филиала Южного федерального университета в Карачаево-Черкесской 
Республике, e-mail: mbayramukovasfedu@sfedu.ru, 

Фатима Биджиева, кандидат экономических наук, Филиала Южного 
федерального университета в Карачаево-Черкесской Республике, e-mail: fatima-
bidzhieva@inbox.ru. 

 
Клименко, Л. Социетальные аспекты профессиональной 

идентичности социально ориентированных групп в российском обществе 
[Электронный ресурс] / Л. Клименко, О. Посухова // Общество и 
экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 176-183. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Переформатирование в перестроечное время социальной структуры 
российского общества вызвало нисходящую групповую мобильность целых 
социально-профессиональных страт, деятельность которых была напрямую 
связана с поддержкой государственной власти и обеспечением ее 
легитимности. Социетально значимые профессиональные группы - педагоги, 
медицинские работники на массовом уровне потеряли ценностно-смысловые 
основания групповой солидарности. Долгое нахождение в зоне негативной 
профессиональной идентичности вызвало размывание их профессиональной 
мотивации, эрозию установок на служение общественности, снижение 
приверженности профессионально-этическому коду и ослабление восприятия 
собственной профессиональной группы как референтной, что создает риски для 
поддержания социетальной целостности общества.  

Авторы: Людмила Клименко, кандидат социологических наук, доцент 
Южного федерального университета, e-mail: lucl@yandex.ru, 

Оксана Посухова, кандидат социологических наук, доцент Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
belloks@yandex.ru. 
 


