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Князев, Ю. Объективный рынок и субъективное целеполагание 

[Электронный ресурс] / Ю. Князев // Общество и экономика. – 2017. – № 7. 
– С. 5-20. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153188.  

В статье рассматривается соотношение между объективными и 
субъективными факторами функционирования рынка, между рыночным 
механизмом и его сознательными субъектами. Критикуется односторонний 
методологический индивидуализм и выдвигается иной принцип – 
методологический дуализм. Исследуется двойственная природа человека и ее 
воздействие на общественную жизнь.  

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

 
Мартынов, А. Об исходных причинах трансформации экономической 

системы [Электронный ресурс] / А. Мартынов // Общество и экономика. – 
2017. – № 7. – С. 21-40. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153189.  

В статье рассмотрены исходные причины трансформации экономической 
системы. Особое внимание уделяется сопоставлению институциональных и 
технологических инновационных источников этих изменений с учетом 
значений демографических и климатических факторов.  

Автор: Аркадий Мартынов, доктор экономических наук 
Международного научно-исследовательского института социального развития, 
e-mail: socpolamv@mail.ru. 

 
Плещенко, В. Об институциональной среде российского общества и о 

перспективе формирования новых структур координационного типа 
[Электронный ресурс] / В. Плещенко // Общество и экономика. – 2017. – № 
7. – С. 41-45. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153190.  

Для институциональной среды современной России характерны 
сосуществование норм и правил нескольких социально-экономических 
формаций, в разные периоды господствовавших в нашей стране, а также 
сильное влияние неформальных практик хозяйственной деятельности. 
Порочность этой институциональной среды очевидна. Ее преодолению может 
способствовать формирование новых институтов координационного типа – 
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горизонтальных сообществ, объединяющих как индивидов, так и 
хозяйствующих субъектов.  

Автор: Вячеслав Плещенко, кандидат экономических наук, начальник 
управления АО «Гознак», e-mail: v_pl@mail.ru. 

 
Кохно, П. Индикаторы и механизмы повышения эффективности 

деятельности промышленных предприятий и корпораций [Электронный 
ресурс] / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика. – 2017. – № 7. – С. 46-
63. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153191.  

В статье предложена Концепция индикативного управления 
промышленными предприятиями как совокупность взглядов на проблему 
обеспечения эффективного управления предприятиями, отражающая авторское 
видение перспективных направлений использования в управлении 
сформированной особым образом системы индикаторов. Для привлечения 
инвестиционных ресурсов на создание производственных мощностей 
предприятий помимо коммерческих кредитов предлагается использовать 
лизинговый, налоговый и страховой механизмы. Определяющим критерием 
при выборе формы финансирования долгосрочных инвестиций для 
привлекающего их промышленного предприятия является оценка конечного 
положительного эффекта. 

Авторы: Павел Кохно, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института нечетких систем,  

Алина Кохно, кандидат экономических наук, начальник лаборатории 
Института нечётких систем, e-mail: pavelkohno@mail.ru. 

 
Калинин, А. Наилучшие доступные технологии как инструмент 

государственной промышленной политики [Электронный ресурс] / А. 
Калинин, М. Осолодченко // Общество и экономика. – 2017. – № 7. – С. 64-
73. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153192.  

В статье представлена краткая история появления идей наилучших 
доступных технологий в российской практике, описаны ход и особенности 
развития правового регулирования. Приведены доводы в пользу рассмотрения 
НДТ в качестве инструмента промышленной политики. Представлены 
количественные оценки инвестиционного потенциала НДТ и практические 
последствия с точки зрения государственного регулирования промышленности.  

Авторы: Алексей Калинин, кандидат экономических наук, 
руководитель практики государственного консалтинга ООО «Бизнес-
решения»/SBS, доцент Высшей школы экономики, e-mail: kalinin_a@mail.ru, 

Мария Осолодченко, консультант ООО «Бизнес-решения»/SBS, e-mail: 
mosolodchenko@sbs-consulting.ru. 
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Лиференко, Ю. Рыночное реформирование экономики: опыт России 
и опыт Китая [Электронный ресурс] / Ю. Лиференко // Общество и 
экономика. – 2017. – № 7. – С. 74-88. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153193.  

В современной экономической науке остается малоисследованным 
вопрос о политэкономической сущности процесса смены общественной 
системы в период рыночного реформирования социалистической экономики, 
об эффективности используемых при этом механизмов и о полученных при 
этом результатах. В связи с этим в статье рассматривается эволюция 
экономической системы Китая в период после 1980 г. и проводится 
сопоставление китайского опыта системных преобразований с российским. 

Автор: Юрий Лиференко, кандидат экономических наук, доцент 
Тверского государственного университета, e-mail: LiferenkoJV@yandex.ru. 

 
Галаева, Е. Современные тенденции эволюции социальной политики 

в странах ОЭСР [Электронный ресурс] / Е. Галаева, Ю. Кумар // Общество 
и экономика. – 2017. – № 7. – С. 89-105. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153194.  

В статье рассматриваются проблемы налогообложения заработной платы 
в контексте формирования всех аспектов социальной политики предприятия, 
включая пенсионное обеспечение, обеспечение по безработице, медицинское 
страхование, страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Дается анализ современного состояния 
социальной политики в развитых странах мира и тенденции ее изменения в 
будущем. Приводятся международные 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). 

 
Социально-экономическое положение Стран Содружества 

Независимых Государств в 2016 году [Электронный ресурс] : материалы 
Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2017. – № 7. – С. 106-140. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153195.  

В статье приведены основные социально-экономические показатели 
стран Содружества в 2016 году по сравнению с 2015 годом (2016 г. в % к 2015 
г., (по данным национальных статистических служб). 
 


