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Варшавский, А. О стратегии научно-технологического развития 
российской экономики [Электронный ресурс] / А. Варшавский // Общество 
и экономика. – 2017. – № 6. – С. 5-27.  

Рассмотрены основные проблемы, которые необходимо учитывать при 
анализе и прогнозировании научно-технологического потенциала страны. 
Определены макро- и микроэкономические факторы ускорения научно-
технологического развития. Анализируется негативное влияние внешней среды 
на инновационную сферу из-за деформации системы приоритетов, чрезмерной 
дифференциации доходов, негативного влияния ориентации на потребление и 
др.  

Автор: Александр Варшавский, доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН, e-mail: 
varshav@cemi.rssi.ru. 

 
Арбузов, С. Методологические основы оценки уровня экономической 

безопасности [Электронный ресурс] / С. Арбузов // Общество и экономика. 
– 2017. – № 6. – С. 28-37.  

В статье рассматриваются различные подходы к оценке устойчивого 
развития страны в контексте проблем экономической безопасности. 
Предлагается авторская методика расчета индекса устойчивого развития, 
отличающаяся от существующих использованием иной меры центральной 
тенденции как потенциалов, так и характеризующих их параметров.  

Автор: Сергей Арбузов, кандидат экономических наук, Председатель 
Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного 
развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, e-mail: 
rescue.org.info@gmail.com. 

 
Луценко, С. Роль информации в построении эффективного 

корпоративного управления [Электронный ресурс] / С. Луценко // 
Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 38-47.  

Рассматривается влияние информации в компании на структуру 
управления. Менеджмент может использовать внутреннюю (инсайдерскую) 
информацию для получения частных выгод. Поэтому акционер для достижения 
эффективного управления должен ограничивать неправомерные действия 
менеджмента путем создания модели поведения руководителя, которая 
позволяет учитывать экономические интересы как руководства компании, так и 
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акционеров. Эффективная система корпоративного управления является 
предпосылкой для нормального функционирования рыночной экономики.  

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

 
Алешина, А. Системный риск на финансовых рынках [Электронный 

ресурс] / А. Алешина, В. Гургенидзе // Общество и экономика. – 2017. – № 6. 
– С. 48-66.  

В последнее время определяющей тенденцией в финансовой сфере стало 
перераспределение источников финансирования с рынка капиталов на 
финансовый рынок. Ни провал системно значимых банков, ни падение 
страховых институтов не отражают в полной мере эти сдвиги. Вследствие этого 
выявилась невозможность оценки системного риска без принятия во внимание 
когнитивных аспектов поведения агентов на рынке, и производного характера 
функции, определяемой в краткосрочном и долгосрочном периодах. В условиях 
новых финансовых реалий первичные финансово-экономические показатели, 
как и базовая модель ценообразования активов (CAPM), не только 
неприменимы, но и способны ввести в заблуждение относительно реальной 
ситуации на рынке. 

Авторы: Анна Алешина, кандидат экономических наук, доцент 
Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
annaaleshina@mail.ru, 

Виктор Гургенидзе, Экономический факультет МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: urgenidzevictor@gmail.com. 

 
Евдокимова, И. Формирование партнерских отношений как средство 

достижения конкурентных преимуществ [Электронный ресурс] / И. 
Евдокимова, С. Койтов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 67-74.  

Рассмотрены особенности формирования партнерских отношений и 
преимущества, достигаемые за счет объединения ресурсов. Проведен 
сравнительный анализ основных форм кооперации, сформировано понимание 
термина партнерство, на конкретном примере показаны возможности 
взаимодействия компаний, их совместной деятельности с целью приобретения 
конкурентных преимуществ.  

Авторы: Ирина Евдокимова, ведущий специалист Уральского 
федерального университета им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-
mail: Evdokimovai13@mail.ru, 

Станислав Койтов, заместитель начальника отдела АО «ОКБ «Новатор». 
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Андрианов, В. Актуальные проблемы и перспективы развития 
топливно-энергетического комплекса России [Электронный ресурс] / В. 
Андрианов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 75-106.  

В статье рассматриваются современные тенденции в развитии мировой 
энергетики и основные характеристики топливно-энергетического комплекса 
России. Определены актуальные проблемы, стоящие перед российским ТЭК. 
Подробно анализируются особенности развития газовой промышленности, 
нефтяной промышленности, угольной промышленности, электроэнергетики, 
ядерного энергетического комплекса. Рассматриваются проблемы 
использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, их 
преимущества и перспективы. Освещаются основные направления 
модернизации российского ТЭК. 

Автор: Владимир Андрианов, доктор экономических наук, профессор 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, e-
mail:andrianov_vd@mail.ru. 

 
Попов, Е. О «научном империализме» [Электронный ресурс] / Е. 

Попов, Н. Попова, Д. Кочетков // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 
107-123. - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрено применение различных институтов научного 
империализма: института научных публикаций на английском языке, института 
стандартизации изложения научных материалов, института индексации статей 
в двух мировых базах данных. Показано, что применение институтов научного 
империализма приводит к ряду негативных тенденций: замедлению 
опубликования статей, утрате национальной культуры проведения 
исследований, подгонке изложения результатов исследований под требования 
индексируемых баз данных. Определены возможные направления снижения 
негативных последствий научного империализма. 

Авторы: Евгений Попов, член-корреспондент РАН, руководитель 
Центра экономической теории Института экономики УрО РАН, e-mail: 
epopov@mail.ru, 

Наталья Попова, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой 
иностранных языков Института философии и права УрО РАН, е -mail: 
ngpopova@list.ru, 

Дмитрий Кочетков младший научный сотрудник Института экономики 
УрО РАН, ведущий специалист Центра региональных экономических 
исследований ВШЭМ УрФУ им. первого президента России Б. Н. Ельцина, е-
mail: kochetkovdm@hotmail.com. 

 
.Галаева, Е. Современная динамика ключевых показателей мировой 

экономики [Электронный ресурс] / Е. Галаева, Ю. Кумар // Общество и 
экономика. – 2017. – № 6. – С. 124-133.  
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В статье рассматривается наблюдаемая в мире динамика ВВП, инфляция, 
оплата труда, доли труда в ВВП, безработица и др. Приводятся межстрановые 
сравнения. 

Авторы: Елена Галаева, доктор экономических наук, профессор 
Академии труда и социальных отношений, e-mail: rossini, @list.ru, 

Юлия Кумар, кандидат экономических наук, системный аналитик 
Медлабс Диагностикс (США). 
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