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Карпова, А. Применение методов нечёткой логики для оценки 
информационного воздействия на политико-экономические и социальные 
процессы [Электронный ресурс] / А. Карпова, Н. Гринева // Общество и 
экономика. – 2018. – № 3. – С. 5-15. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777559.  

В статье рассматриваются возможности применения методов нечеткой 
логики для оценки информационного воздействия на политические, 
социальные и экономические процессы. На основе анализа фундаментальных 
научных работ, затрагивающих указанную выше проблему, был сделан вывод 
об отсутствии математических решений в области количественных оценок 
эффективности информационного воздействия. Предложен универсальный 
механизм такой оценки, о использовании алгоритма Мамдани, а также 
приводится пример применения этого метода на практике. 

Авторы: Анна Карпова, аналитик ГКУ «Московский центр Открытое 
правительство», e-mail: annavkarpova@mail.ru, 

Наталья Гринева, кандидат экономических наук, доцент Финансового 
Университета при Правительстве РФ, e-mail: n_grineva@list.ru. 

 
Сухарева, М. Анализ модели «экономического человека» с позиции 

экономики знаний [Электронный ресурс] / М. Сухарева // Общество и 
экономика. – 2018. – № 3. – С. 16-32. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777560.  

В статье проведен анализ традиционных моделей «экономического 
человека». Было выявлено их несоответствие требованиям экономики знаний, 
поскольку традиционные концепции описывают индивида, действующего в 
условиях индустриальной экономики. Ввиду этого, автором была предложена 
оригинальная концепция новой модели «экономического человека» экономики 
знаний, которая учитывает ключевые изменения экономической реальности, 
вызванные переходом к новому типу экономики.  

Автор: Мария Сухарева, аспирантка, МГУ им. М. В. Ломоносова, е-
mail: SuharevaMA@spa.msu.ru. 

 
Тхамокова. С. Методологические аспекты реализации стратегии 

развития предприятий [Электронный ресурс] / С. Тхамокова // Общество и 
экономика. – 2018. – № 3. – С. 33-40. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777561.  
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В формировании стратегии развития предприятий важное место должно 
занять использование интеграционных процессов, которые открывают 
значительные резервы оптимизации деятельности в сфере управления 
материальными потоками и сбытовой политики предприятия. На основе 
аналитических заключений предлагается схема классифицирования 
логистической интеграции в зависимости от степени охвата деятельности 
предприятий интеграционными процессами, которые повышают вероятность 
коммерческого успеха каждого из уровней логистического канала: 
функциональная логистическая интеграция; организационная логистическая 
интеграция; логистическая интеграция управления всей деятельностью.  

Автор: Светлана Тхамокова, кандидат экономических наук, доцент 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. 
Кокова, e-mail: svetatch76@mail.ru. 

 
Чеботарев, С. Высокотехнологичные малые и средние предприятия - 

стратегический ресурс оживления российской экономики [Электронный 
ресурс] / С. Чеботарев, В. Чеботарев, В. Ионов // Общество и экономика. – 
2018. – № 3. – С. 41-55. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777562.  

В статье рассмотрены состояние и проблемы развития 
высокотехнологичных малых и средних предприятий и их роль в 
диверсификации экономики и повышении ее конкурентоспособности. 
Акцентируется внимание на факторах, сдерживающих развитие экспортно-
ориентированных быстрорастущих российских предприятий.  

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, 

Владислав Чеботарев, доктор экономических наук, профессор, 
начальник кафедры Нижегородской академии МВД России, e-mail: 
Vschebotarev@rambler.ru. 

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

 
Шестакова, Е. Негосударственные пенсионные фонды: системы 

управления и обеспечения финансовой устойчивости [Электронный 
ресурс] / Е. Шестакова // Общество и экономика. – 2018. – № 3. – С. 56-74. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777563.  

В статье рассматриваются виды и особенности функционирования 
негосударственных пенсионных фондов как в группе экономически наиболее 
развитых государств, так и в странах с переходными экономиками, в которых в 
последние десятилетия активно внедрялась система обязательного пенсионного 
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накопления. Анализируются базовые модели государственного регулирования 
деятельности пенсионных фондов, нормативы обеспечения их финансовой 
устойчивости, используемые налоговые режимы.  

Автор: Елена Шестакова, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: 
eeshestakowa@gmail.com. 

 
Буздалов, И. Современное положение в сельском хозяйстве России: 

системный аграрный кризис продолжается [Электронный ресурс] / И. 
Буздалов // Общество и экономика. – 2018. – № 3. – С. 75-92. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777564.  

В статье рассматриваются базовые показатели сложившегося в настоящее 
время социально-экономического положения в сельском хозяйстве России. 
Особо отмечается запредельный дисбаланс между отдельными позитивными, в 
основном количественными изменениями в развитии сельского хозяйства и 
сохраняющимися глобальными проявлениями аграрного кризиса. Их 
преодоление должно обеспечиваться прежде всего прогрессом в социально-
трудовой сфере сельского развития. Ключевое значение имеет при этом 
преодоление критической ситуации в использовании главного средства 
производства в сельскохозяйственной отрасли – земли.  

Автор: Иван Буздалов, академик РАН, главный научный сотрудник 
Института экономики РАН, e-mail: tamara.buzdalova@yandex.ru. 

 
Павлов, К. Промышленность северных регионов России после 

введенных против нее санкций [Электронный ресурс] / К. Павлов, В. 
Селин // Общество и экономика. – 2018. – № 3. – С. 93-104. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777565.  

В статье рассматриваются современные тенденции в промышленных 
комплексах российской Арктики и Севера, в том числе с учетом влияния 
западных санкций, принятых после «украинского» кризиса. Исследовались два 
основных видов производства: «Добыча полезных ископаемых» и 
«Обрабатывающие производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Отмечено, что санкционное «давление» в анализируемом периоде 
оказало слабое влияние на промышленность северных и арктических 
территорий: все 12 северных субъектов РФ показали динамику лучше средних 
показателей по стране.  

Авторы: Константин Павлов, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Камского института гуманитарных и инженерных 
технологий, г. Ижевск, Россия, e-mail: kvp_ruk@mail.ru, 

Владимир Селин, доктор экономических наук, профессор, главный 
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Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, Россия, e-mail: 
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Может ли стать «восточный разворот» драйвером росторазвития в 

национальном хозяйстве России [Электронный ресурс] / Б. Бизенгин [и 
др.] // Общество и экономика. – 2018. – № 3. – С. 105-124. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777566.  

В последние годы в российском политическом и научном сообществе 
активно обсуждается проект развития дальневосточных территорий. 
Рассматриваются различные конфигурации участия этих территорий в развитии 
России. В статье разбираются теоретические, методические и прикладные 
аспекты формирующейся траектории росторазвития азиатского сегмента 
национального хозяйства России в контексте двух моделей: «восточного 
локомотива» и «тихоокеанской волны». Предложены теоретические 
положения, методическое сопровождение и эмпирическая (статистическая) 
верификация выдвинутых гипотез. Дается интерпретация выявленных 
статистических тенденций. 

Авторы: Базынан Бизенгин, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета e-mail: ashakhmurzova@mail.ru, 

Агнеса Шахмурзова, кандидат экономических наук, доцент Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета, e-mail: 
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Бэла Кушхова, доктор экономических наук, доцент, Кабардино-
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ashakhmurzova@mail.ru. 

 
Навоев, А. Некоторые проблемы рыночной экономической теории 

[Электронный ресурс] / А. Навоев // Общество и экономика. – 2018. – № 3. – 
С. 125-134. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50777567.  

Цель данной статьи - привлечь внимание ученых-экономистов к 
необходимости преодолеть наблюдаемое сегодня упрощенчество в изложении 
существующих проблем функционирования экономики, уйти от слепого 
следования западным стандартам, избегать ошибок (зачастую грубых) в 
вопросах экономической теории и в анализе экономической практики.  

Автор: Александр Навоев, кандидат экономических наук, начальник 
бюро АО «РСК «МИГ», е-mail: nav4646@mail.ru. 

 


