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Николаев, И. Перспективы российской экономики и особенности 
развития структурных кризисов [Электронный ресурс] / И. Николаев, О. 
Точилина, Т. Марченко // Общество и экономика. – 2017. – № 5. – С. 5-38. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В исследовании рассмотрены новейшие прогнозы развития российской 
экономики, подготовленные различными организациями, проведена оценка их 
обоснованности. Приводится собственный макроэкономический прогноз для 
России. Проведён страновой анализ экономических кризисов структурного 
типа (в странах разного уровня развития). Обобщение этого исторического 
опыта позволило сделать выводы относительно будущей динамики российской 
экономики.  

Авторы: Игорь Николаев, доктор экономических наук, директор 
Института стратегического анализа ФБК, 

Ольга Точилкина, старший эксперт Института стратегического анализа 
ФБК, 

Марченко Татьяна, старший эксперт Института, стратегического 
анализа ФБК,  e-mail: strategy@f bk.ru. 

 
Кохно, П. Показатели и модели оценки эффективности 

государственного финансирования исследований и разработок 
[Электронный ресурс] / П. Кохно, А. Кохно, С. Ситников // Общество и 
экономика. – 2017. – № 5. – С. 39-70. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье показано, что потенциал роста производительности и 
эффективности промышленных предприятий, формируемый инновационными 
технологиями, дает возможность повышения конкурентоспособности на 
национальном и отраслевом уровнях. Приведены показатели и модели оценки 
эффективности государственного финансирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, которые предлагается использовать на разных 
стадиях и этапах их проведения в качестве критериев принятия решений об их 
финансировании. На примере предприятий оборонно-промышленного 
комплекса рассмотрена методология управления бюджетными расходами. 

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

Сергей Ситников, начальник Центра автоматизированных систем 
принятия решений Института нечётких систем, e-mail: pavelkohno@mail.ru.  

 
Шейнин, Л. Суверенитет и право собственности государства на 

природные ресурсы: почему их надо различать? [Электронный ресурс] / Л. 
Шейнин // Общество и экономика. – 2017. – № 5. – С. 71-81. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Законодатели и финансисты, публицисты и общественные деятели не 
склонны строго различать налоги и хозяйственные платежи, поступающие в 
пользу государства, коль скоро те и другие пополняют государственную казну. 
В России часть рентных платежей, полагающихся за пользование 
принадлежащими государству природными ресурсами, имеет титул налогов, и 
за их взимание отвечает Налоговая служба. Но в этих случаях неизбежны 
некоторые отрицательные результаты, которые отражаются не только на 
правильности денежных расчётов, но и на самом производстве. Например, 
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) следовало бы преобразовать в 
рентный платёж.  

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

 
Эзрох, Ю. Эволюция монополизма в банковской среде России 

[Электронный ресурс] / Ю. Эзрох // Общество и экономика. – 2017. – № 5. – 
С. 71-81. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается эволюция монополизма в отечественной 
банковской среде – в дореволюционный, советский и постсоветский периоды. В 
расчётах использовался ряд модифицированных показателей ключевых 
госбанков применительно к доле основных банков с преимущественно 
государственным участием в капитале и с учетом объединения рыночных долей 
указанных банков. Также приведены результаты, полученные с использованием 
традиционных подходов. Обоснованы рекомендации по государственному 
регулированию банковской среды для противодействия усиливающейся 
монополизации.  

Автор: Юрий Эзрох, кандидат экономических наук, доцент 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, 
доцент Национального исследовательского Томского государственного 
университета, e-mail: borisbash@mail.ru. 
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Богоутдинов, Б. Институт бизнес-омбудсмена и финансовое 
самочувствие субъектов предпринимательства [Электронный ресурс] / Б. 
Богоутдинов // Общество и экономика. – 2017. – № 5. – С. 100-123-- Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В статье предложена матрица оценки эффективности взаимодействия 
ведомств и предпринимателей для использования региональными 
омбудсменами с целью повышения качества предоставления услуг, сокращения 
нарушений прав предпринимателей посредством квартального мониторинга на 
федеральном уровне. В статье представлен сравнительный анализ долговой 
нагрузки на финансовое состояние МСП за период 2010-2015 гг. в отраслях 
сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, свидетельствующий о 
росте проблемных долгов в условиях сжатия ликвидности и сокращения 
покупательной способности населения.  

Автор: Борис Богоутдинов, кандидат экономических наук, научный 
руководитель Консалтинговой компании «2Б Диалог», e-mail: 
borisbash@mail.ru. 

 
Жартай, Ж. Перспективы развития «Экономического пояса 

Шелкового пути» и новые возможности подъема экономики Казахстана 
[Электронный ресурс] / Ж. Жартай // Общество и экономика. – 2017. – № 5. 
– С. 124-136. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье на основе концепции «нового регионализма» рассматриваются 
возможности консолидации экономик стран евроазиатского региона в процессе 
создания «Экономического пояса Шелкового пути» и формирования 
евроазиатского общего рынка, ведущими участниками которого станут Китай, 
Казахстан и Россия.  

Автор: Жанибек Жартай, аспирант Белорусского государственного 
университета, e -mail: zhanibek862010@mail.ru. 
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