
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Общество и экономика, 20147, № 8  

 
Ивантер, В. Структурно-инвестиционная составляющая 

долгосрочной экономической стратегии России [Электронный ресурс] / В. 
Ивантер // Общество и экономика. – 2017. – № 8. – С. 5-32. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349985.  

Ключевой компонент экономической политики - ее структурно-
инвестиционная составляющая. Предстоит осуществить структурный маневр, 
позволяющий создать новые источники доходов.  

Автор: Виктор Ивантер, академик РАН, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, e-mail: vvivanter@ecfor.ru. 

 
Кохно, П. Лизинговый инвестиционный механизм промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / П. Кохно, А. Кохно // Общество и 
экономика. – 2017. – № 8. – С. 33-46. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349986.  

В статье показано, что современная российская наукоёмкая 
высокотехнологичная промышленность, включая оборонно-промышленный 
комплекс, характеризуется недостаточно высокими темпами создания 
производственных мощностей. Это создает предпосылки невыполнения в 
полном объеме государственных заказов в части выпуска приоритетных 
образцов конкурентной продукции, востребованной на внутреннем и мировом 
рынках. Для привлечения инвестиционных ресурсов на создание 
производственных мощностей промышленных предприятий помимо 
коммерческих кредитов предлагается использовать лизинговый механизм. 
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. 

 
Джабиев, А. Актуальные вопросы повышения эффективности 

экономики Азербайджана в условиях снижения цен на нефть и 
девальвации маната [Электронный ресурс] / А. Джабиев // Общество и 
экономика. – 2017. – № 8. – С. 47-64. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349987. 
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Автор дает обобщающую оценку развития экономики Азербайджана за 
годы независимости. Рассматривает проблемы, связанные со снижением цен на 
нефть и девальвацией маната. 

Автор: Рауф Джабиев, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института экономики Национальной Академии наук 
Азербайджана, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства Азербайджана, e-mail: 
rjabiyev@mail.ru. 

 
Чеботарев, С. Системное развитие малого и среднего 

предпринимательства как стратегический фактор роста экономики и 
обеспечения национальной безопасности [Электронный ресурс] / С. 
Чеботарев, И. Григоренко, В. Ионов // Общество и экономика. – 2017. – № 
8. – С. 65-78. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349988.  

В статье рассмотрены роль малого и среднего предпринимательства как 
одного из ключевых факторов роста российской экономики, основные 
механизмы его поддержки, а также препятствия, сдерживающие его развитие.  

Авторы: Станислав Чеботарев, доктор экономических наук, профессор, 
директор департамента Центрального научно-исследовательского института 
экономики, информатики и систем управления (ГК «Ростех»), e-mail: S.S. 
Chebotarev@cniieisu.ru, 

Инна Григоренко, кандидат экономических наук, первый заместитель 
генерального директора Центрального научно-исследовательского института 
экономики, информатики и систем управления (ГК «Ростех»), e-mail: I. 
Grigorenko@ cniieisu.ru, 

Владимир Ионов, кандидат юридических наук, доцент Нижегородской 
академии МВД России, e-mail: Ionovva@mail.ru. 

 
Маковская, Н. Социально-трудовые затраты в экономике Беларуси в 

контексте европейских стандартов [Электронный ресурс] / Н. Маковская // 
Общество и экономика. – 2017. – № 8. – С. 79-92. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349989. 

В статье представлен сравнительный анализ принципов и масштабов 
формирования трудовых издержек в странах Европы и в Беларуси. Доказано, 
что экономика Беларуси является более трудоемкой, чем экономики 
европейских стран. Значительный объем трудовых затрат делает экономику 
Беларуси менее конкурентоспособной. 

Автор: Наталья Маковская, доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой Могилевского государственного университета им. А. Кулешова, 
e-mail: maknata@mail.ru. 
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Шлихтер, А. «Зеленая политика» дружественных природе крупных 
компаний [Электронный ресурс] / А. Шлихтер // Общество и экономика. – 
2017. – № 8. – С. 93-108. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349990. 

Рассмотрены участие крупных компаний в освоении возобновляемых 
источников энергии, энергоэффективные технологии, применение 
экологического аудита в производственных процессах, а также в утилизации 
вредных отходов.  

Автор: Алексей Шлихтер, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник ИМЭМО РАН, e-mail : shlihter.alexey@yandex.ru. 

 
Бизенгин, Б. В мире назревает смена страны-гегемона [Электронный 

ресурс] / Б. Бизенгин, М. Энеева // Общество и экономика. – 2017. – № 8. – 
С. 109-126. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349991.  

В статье проблема мировой гегемонии исследуется в контексте 
конкретной исследовательской задачи: как приобретается и как утрачивается 
мировая гегемония. Дается уточнение понятий гегемон, гегемония. Выявлены 
основные признаки гегемона. Рассмотрены существующие гипотезы «заката 
США» как гегемона. Выдвинута гипотеза об экономической модели как основе 
гегемонии США. Высказано мнение о перспективах появления нового 
гегемона. Проведено тестирование этих перспектив на примере Китая и России.  

Авторы: Базынан Бизенгин, доктор экономических наук, профессор 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, e-mail: 
r3bizengin@mail.ru, 

Мадина Энеева, доктор экономических наук, доцент Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета, e-mail: madis@mail.ru. 

 
Беляков, А. В поисках новой экономической модели (выбор 

существующих концепций структурной перестройки экономики должен 
быть расширен) [Электронный ресурс] / А. Беляков, И. Туруев // Общество 
и экономика. – 2017. – № 8. – С. 127-131. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49349992.  

Авторы обращают внимание на необходимость освоения «активной 
переходной модели». Соответствующие меры должны преодолевать недостатки 
существующей модели, а не существовать наряду с ними. 

Авторы: Александр Беляков, доктор экономических наук, e-mail: 
mr.belyakovaa@gmail.com,  

Игорь Туруев, доктор экономических наук, профессор МГИМО. 
 


