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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
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Смирнов, Н. Проблемы теории прогнозирования экономики 

[Электронный ресурс] / Н. Смирнов // Общество и экономика. – 2018. – № 
2. – С. 5-24. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589089.  

В статье раскрывается системный парадокс определения достоверности 
экономических прогнозов. В качестве основной теоретической проблемы для 
принятия рационального решения о прогнозировании на практике 
рассматривается «информационный парадокс Эрроу». Дается предметная 
классификация неопределенности, исследуются и ограничители в процессе 
прогнозирования. Высказано мнение, что в эпоху информатизации 
прогнозирование может стать одним из основных инструментов власти. 

Автор: Николай Смирнов, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства (Москва), e-mail: smirnoff@nisse.ru. 

 
Каширин, В. Некоторые вопросы инновационного развития 

российской экономики [Электронный ресурс] / В. Каширин, А. Сысоев // 
Общество и экономика. – 2018. – № 2. – С. 25-35. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589090.  

Отрасли российской экономики находятся в разном техническом и 
технологическом состоянии, поэтому в ходе модернизации им предстоит 
решать разные задачи. Если не учитывать различия между отраслями, то при 
определении путей модернизации неизбежно будут допущены ошибки. При 
этом предстоит преодолевать многочисленные административные барьеры на 
пути распространения новых технологий, обусловленные непрофессиональным 
применением и произвольным толкованием на местах норм технического и 
налогового регулирования, экспортного и таможенного контроля. 

Авторы: Валентин Каширин, доктор экономических наук, профессор, 
e-mail: kavava@list.ru, 

Александр Сысоев, кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник (МГУ) имени М. В. Ломоносова. 

 
Кохно, П. Проблемы опережающего отраслевого развития 

конкурентоспособной экономики России [Электронный ресурс] / П. Кохно, 
А. Кохно // Общество и экономика. – 2018. – № 2. – С. 36-58. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589091.  

В статье показано, что обеспечение требуемого рынком уровня 
конкурентоспособности инновационной промышленной продукции 
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основывается на ускоренном удовлетворении рыночных требований. При 
реализации процессов коммерциализации инноваций промышленным 
предприятиям важно выявлять и анализировать факторы, проранжированные в 
матрице взаимодействующих факторов, которые могут дестабилизировать эти 
процессы. Исходная база формирования себестоимости инновационных 
промышленных продуктов – это стадия проектирования. Качество 
принимаемых инженерных решений оказывает существенное влияние на 
уровень производственных затрат. Задачу сокращения затрат можно решать и в 
реальном производственном процессе, но в сравнении со стадией 
проектирования в этом случае существенно снижаются возможности влияния 
на производственные издержки. 

Авторы: Павел Кохно, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института нечётких систем, e-mail: pavelkohno@mail.ru, 

Алина Кохно, кандидат экономических наук, начальник лаборатории 
Института нечётких систем. 

 
Николаев, И. Гендерный разрыв в оплате труда [Электронный 

ресурс] / И. Николаев, Т. Марченко, О. Точилкина // Общество и 
экономика. – 2018. – № 2. – С. 59-79. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589092.  

Рассматривается динамика величины гендерного разрыва оплаты труда в 
РФ и в странах Европейского союза в 2000-х годах. Проводится анализ 
различий уровня гендерного разрыва в оплате труда в РФ по подгруппам 
населения, выделенным на основе следующих факторов: возраст, уровень 
образования, вид деятельности, профессиональный статус, уровень здоровья и 
др. На основе данных Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья за 2016 год строится регрессионная модель, позволяющая определить 
вклад каждого из рассмотренных факторов. Констатируется определяющее 
влияние вида деятельности работника на его уровень оплаты труда. 
Рассчитывается уровень дискриминации женщин и непотизма по отношению к 
мужчинам на российском рынке труда. 

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

Татьяна Марченко, старший экономист Института стратегического 
анализа ФБК,  

Ольга Точилкина старший экономист Института стратегического 
анализа ФБК, e-mail: strategy@bk.ru. 

 
Луценко, С. Неопределенность экономических интересов (целей) в 

корпоративном управлении [Электронный ресурс] / С. Луценко // 
Общество и экономика. – 2018. – № 2. – С. 80-86. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589093.  
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Автор рассматривает особенности интересов компании в хозяйственной 
деятельности. В действующем законодательстве цель коммерческой 
организации определена как извлечение прибыли. На самом деле, целью 
компании является не только повышение благосостояния ее собственников, но 
и учет интересов общества. Автор рассматривает интересы компании 
посредством механизма подразумеваемых (имплицитных) ограничений. Их 
особенностью является определение корпоративных целей по собственному 
усмотрению компанией в рамках действующего законодательства.  

Автор: Сергей Луценко, аналитик, e-mail: scorp_ante@rambler.ru. 
 
Балюк, И. О развитии долгового сегмента российского фондового 

рынка в контексте его зависимости от международного долгового рынка 
[Электронный ресурс] / И. Балюк // Общество и экономика. – 2018. – № 2. – 
С. 87-96. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589094.  

Несмотря на введение в 2014 г. экономических санкций против ряда 
российских банков и компаний, деятельность российских эмитентов на 
международном рынке долговых ценных бумаг не прекратилась. C учетом 
международного опыта российских эмитентов автор делает вывод о том, что 
долговой сегмент российского фондового рынка в ближайшее время будет 
развиваться на основе модели ускоренного развития рынка корпоративных 
облигаций и более активного использования нетрадиционных источников 
финансирования. В качестве инвесторов более активно будут проявлять себя 
физические лица, а также различные типы институциональных инвесторов, 
которые будут конкурировать с традиционными инвесторами в виде банков.  

Автор: Игорь Балюк, кандидат экономических наук, доцент 
Финансового университета (Россия), е-mail: balyuk@bk.ru. 

 
Беляков, А. Еще раз об инфляции (радикальное снижение инфляции 

в нашей переходной и дефицитной экономике не только не оправдано, но и 
невозможно) [Электронный ресурс] / А. Беляков // Общество и экономика. 
– 2018. – № 2. – С. 97-100. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589095.  

Причина отечественной инфляции не избыток денежной массы, а 
постоянный товарный дефицит. В сочетании с объективно низким курсом 
рубля это делает борьбу Банка России с инфляцией путем постоянного 
ограничения денежной массы и завышения процентных ставок 
малоэффективным. Существуют другие, более рациональные варианты реформ.  

Автор: Александр Беляков, доктор экономических наук, е-mail: 
mr.belyakovaa@gmail.com. 
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Койчуев, Т. Образование – важнейший экономический фактор 
[Электронный ресурс] / Т. Койчуев // Общество и экономика. – 2018. – № 2. 
– С. 101-102. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589096. 

В статье затронуты проблемы подготовки отечественных кадров и их 
закрепление в экономических структурах. Необходимость создания реальной и 
надежной системы образования, которая будет основой обеспечения экономики 
страны профессиональными кадрами. 

Автор: Турар Койчуев, академик НАН Кыргызской Республики, e-mail: 
kochuev38@mail.ru. 

 
Пиримбаев, Ж. Кыргызско-турецкое сотрудничество в сфере 

образования [Электронный ресурс] / Ж. Пиримбаев // Общество и 
экономика. – 2018. – № 2. – С. 103-109. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589097. 

В статье описывается опыт работы Кыргызско-Турецкого университета 
на основе анализа академической, научной и управленческой деятельности. 
Характерной чертой сотрудничества в области образования между 
Кыргызстаном и Турцией является сотрудничество на уровне государства 
путем заключения межгосударственных соглашений с учетом финансирования 
из государственных бюджетов двух стран. Поэтому вся образовательная 
деятельность носит бесплатный характер. Статья охватывает анализ, опыт и 
перспективы совершенствования работы университета «Манас» и 
сотрудничества в области образования в целом. 

Автор: Жусуп Пиримбаев, профессор, заведующий кафедрой КТУ 
«Манас», e-mail: tolkuna@list.ru, 

 
Констанц, Л. Об опыте использования американской системы 

высшего образования (в Центральной Азии) [Электронный ресурс] / Л. 
Констанц // Общество и экономика. – 2018. – № 2. – С. 109-115. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589098. 

В работе представлены основы и отличительные характеристики 
Американской системы высшего образования (в том числе и Британской 
системы бизнес-образования), их основные преимущества и эффект на 
достижение конечных целей высшего образования, а именно: умение учиться, 
ставить цели и достигать их, работать с информацией и данными, умение 
работать в команде на основе компетенций и знаний, полученных в 
университете. 

Автор: Людмила Констанц, PhD, ассоциированный профессор 
Американского университета в Центральной Азии, e-mail: konstants_l@auca.kg. 
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Джабиев, Р. Нормы морали должны стать убеждением каждого 
[Электронный ресурс] / Р. Джабиев // Общество и экономика. – 2018. – № 2. 
– С. 116-119. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589099.  

В статье рассмотрены вопросы повышения уровня нравственных 
императивов – единства разума и совести человека, воплощенные в мораль и 
убеждение.  

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. 

 
Об инвестициях в основной капитал в Странах Содружества в 2010-

2016 гг. и I полугодии 2017 года [Электронный ресурс] : материалы 
Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2018. – № 2. – С. 120-131. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589100.  

В статье представлены статистические показатели инвестиций в основной 
капитал в Странах Содружества в 2010-2016 гг. и I полугодии 2017 года.  

 
Образование в странах Содружества [Электронный ресурс] : 

материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2018. – № 2. – С. 
132-157. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589101.  

В статье представлены статистические показатели развития образования в 
Странах Содружества. 

 


