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Баженов, Г. Современные гетеродоксальные направления 

экономической теории в контексте трансформации мейнстрима 
[Электронный ресурс] / Г. Баженов, А. Мальцев // Общество и экономика. 
– 2018. – № 1. – С. 5-21 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261072.  

В статье исследуется феномен современной гетеродоксии в 
экономической науке, формирование и функционирование которой 
рассматривается в рамках процесса трансформации экономического 
мейнстрима. Авторы формулируют понятие современного мейнстрима, а также 
разбирают теоретико-методологические позиции представителей различных 
направлений гетеродоксальной экономической теории. Предлагается матрица 
гетерогенности, в которой каждому гетеродоксальному направлению 
экономической науки присваивается позиция относительно мейнстрима.  

Авторы: Григорий Баженов, кандидат экономических наук, младший 
научный сотрудник экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: 3041212@gmail.com, 

Александр Мальцев, кандидат экономических наук, доцент Уральского 
государственного экономического университета, e-mail: almalzev@mail.ru. 

 
Куприянов, А. Экономика нулевого роста. Как ее измерить? 

[Электронный ресурс] / А. Куприянов // Общество и экономика. – 2018. – № 
1. – С. 22-46 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261073.  

Статья посвящена проблематике экономических измерений в контексте 
замедления темпов роста развитых экономик. Основное внимание уделено 
проблеме влияния качества товаров и услуг на два ключевых показателя 
макроэкономической статистики: валовой внутренний продукт (ВВП) и индекс 
потребительских цен (ИПЦ). В работе обосновываются новые подходы к 
совершенствованию показателей ВВП и ИПЦ c учетом влияния изменения 
качества благ на развитие экономики и на уровень жизни.  

Автор: Алексей Куприянов, руководитель аналитических проектов 
Управляющей компании «Спутник» (Москва), e-mail: ak@spuinst.com, 

 
Коровин, Г. Цифровизация промышленности в контексте новой 

индустриализации РФ [Электронный ресурс] / Г. Коровин // Общество и 
экономика. – 2018. – № 1. – С. 47-66 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261074.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Дан обзор трендов обновления промышленности ведущих экономик мира, 
связанных с внедрением цифровых технологий. Оценено состояние 
промышленности с применением методов структурного и динамического 
анализа на российской базе государственной и ведомственной статистики. 

Автор: Григорий Коровин, кандидат экономических наук, руководитель 
сектора Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, e-mail: 
grig_korovin@mail.ru. 

 
Андрианов, В. Благосостояние не для всех [Электронный ресурс] / В. 

Андрианов // Общество и экономика. – 2018. – № 1. – С. 67-95. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261075.  

В статье анализируется динамика роста общего мирового благосостояния 
и благосостояния граждан России. Выделяются основные факторы, 
определяющие эту динамику. Обращается внимание на тенденцию к 
увеличению неравенства в распределение доходов жителей планеты и России в 
пользу наиболее обеспеченных слоев. Рассматриваются причины и масштабы 
оттока капитала и доходов в офшорные юрисдикции и концентрация там 
активов. Дается прогноз роста мирового благосостояния до 2021 г.  

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

 
Байльдинов, Е. Культура и экономическое поведение [Электронный 

ресурс] / Е. Байльдинов // Общество и экономика. – 2018. – № 1. – С. 96-109. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261076.  

Автор исходит из того, что именно культура народа определяет 
перспективы его социально-экономического развития, что мораль как часть 
культуры способна наиболее эффективно регулировать экономические 
отношения и способствовать устойчивому развитию общества, если будет 
подкреплена правом, основанном на общественной нравственности. 
Обосновывается необходимость перехода к экономике, построенной на 
культуре социальной гармонии и регулируемой на основе универсальных 
нравственных ценностей.  

Автор: Ергали Байльдинов, кандидат экономических наук, доцент 
Новосибирского государственного технического университета, e-mail: 
ergali.06@mail.ru. 

 
Денисевич, Е. О понятии и сущности неформального 

предпринимательства [Электронный ресурс] / Е. Денисевич, А. Султанова, 
Ю. Гаврик // Общество и экономика. – 2018. – № 1. – С. 110-116. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261077.  
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Статья содержит обзор дискуссий вокруг толкования понятия 
"неформальное предпринимательство", установлено единство в понимании 
сущности этого явления, связанное, прежде всего, с нарушением официальных 
правил и норм, отсутствием отражения в официальной статистике, отсутствием 
формальных документов.  

Авторы: Елена Денисевич, доцент, кандидат исторических наук Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, 

Алина Султанова, старший преподаватель Школы экономики и 
менеджмента Дальневосточного федерального университета, 

Юлия Гаврик, магистрант Школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного федерального университета. 

 
Соколов, М. О новых реалиях в торговле нефтью на мировом рынке 

[Электронный ресурс] / М. Соколов // Общество и экономика. – 2018. – № 1. 
– С. 117-127. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50261078.  

В статье анализируются факторы, повлиявшие на высокий уровень 
мировых цен на нефть в период 2000-2014 гг. Эти цены были откровенно 
спекулятивными, находились под сильнейшим воздействием торговли 
"бумажной нефтью" в виде фьючерсов и деривативов. Объем спекулятивных 
торгов по стоимости в десятки раз превышал объем торгов физической нефтью. 
В статье дается авторская оценка уровня мировых цен на нефть в ближайшей 
перспективе.  

Автор: Михаил Соколов, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института экономики РАН, e-mail: mistra-36@mail.ru. 

 


