Россия и кризис: бремя перемен
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наш кризис - лучший[Текст] / [ведущий рубрики Д. Докучаев]
// Эхо планеты. - 2014. - № 3. - С. 14. - портр.
Об оценках экономической ситуации в России, которые давались ведущими
отечественными и зарубежными экономистами на прошедшем в Москве в январе 2014 года
Гайдаровском форуме.
"Круглый стол" в ВГСПУ: Педагогическая деятельность и педагогическое
образование в инновационном обществе[Текст]
// Педагогика. - 2014. - № 2. - С. 67-89.
В статье рассказывается о "круглом столе", посвященном проблемам современного
педагогического образования, который состоялся 9 октября 2013 г. в Волгоградском
государственном социально-педагогическом университете.
Альшанский, Л.
Кризис закончился, забудьте?[Текст] / Л. Альшанский ; редакция журнала "Рынок
ценных бумаг"
// Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 1. - С. 51-53.
И в начале 2013 г., даже после серьезного спада напряженности и стабилизации
экономического роста положение еврозоны осталось достаточно серьезным. Говорить о
полном устранении причин кризиса пока нельзя.
Бабаева, А. А. кызы.
Вызовы глобализации и проблемы инновационного роста национальной
экономики[Текст] / А. А. Бабаева
// Философия хозяйства. - 2014. - № 1 (91). - С. 194-200. - Библиогр.: 200 (14 назв. ).
На примере экономики Азербайджанской Республики рассматриваются проблемы
инновационного роста национальной экономики в условиях продолжающегося мирового
финансово-экономического кризиса. На основе положений Концепции развития
"Азербайджан-2020: взгляд в будущее" предлагается авторское видение характеристик
инновационного роста в контексте развивающихся процессов глобализации.
Бажанов, Е. П.
Холодной войны не будет[Текст] / Евгений Бажанов
// Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 21. - портр.
О факторах, делающих невозможной полномасштабную холодную войну между Россией и
Западом в условиях украинского кризиса.
Бажанов, Е. П.
Кризисы не длятся вечно[Текст] / Евгений Бажанов
// Эхо планеты. - 2014. - № 12. - С. 13. - портр.
О позитивных подвижках в российско-эстонских отношениях.
Балабин, А. А.
Банки и Крым[Текст] / А. А. Балабин
// ЭКО. - 2014. - № 7. - С. 164-179. - Библиогр. в сносках.
В статье рассмотрены проблемы работы банковской системы Крыма, возникшие в связи с
политическими событиями на Украине весной 2014 г. До проведения референдума о
независимости Крым располагал развитой сетью банковских учреждений. Политическое и
военное противостояние России и Украины привело к локальному банковскому кризису.
Описываются ход кризиса, первоочередные задачи и конкретные шаги по его
преодолению. Делается вывод о необходимости совершенствования планов
антикризисного управления кредитными организациями с учетом крымских событий.
Блинов, А.
Диагностика трансформационного кризиса и нравственные новеллы[Текст] / А. Блинов
// Экономист. - 2014. - № 6. - С. 89-96. - ил.
Изучение аспектов мирового экономического кризиса.
Брутенц, К. Н.
Pax Americana: кризис без выхода[Текст] / Карен Брутенц

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

// Экономические стратегии. - 2014. - № 5. - С. 48-57. - Библиогр.: с. 57 (10 назв. ). - 8 фот.
Кризис Pax Americana - это закономерное явление, результат действия целой совокупности
объективных и субъективных факторов. Мир перешагнул исторический порог, до которого
была приемлема гегемония. Всякое стремление к ней в современных условиях в конечном
счете чревато серьезными конфликтами, если не катастрофой.
Буданов, В. Г.
Управление сложностью, возможности и ограничения в современных условиях[Текст] /
Владимир Буданов, Владимир Курдюмов, Дмитрий Пунда
// Экономические стратегии. - 2014. - № 2. - С. 90-97. - Библиогр.: с. 97 (25 назв. ). - 3 фот.
Анализируются причины слабого прогнозирования и управления во многих наиболее
сложных современных социальных системах.
Глазьев, С. Ю.
Новый курс: стратегия прорыва[Текст] / Сергей Глазьев
// Экономические стратегии. - 2014. - № 1. - С. 6-15. - Продолж. следует. - 1 фот., 5 рис.
Предлагается системный, прагматичный и творческий подход к анализу состояния и
перспектив развития российской экономики в условиях глобальной нестабильности. На
основе данного подхода разработаны предложения по осуществлению целостной системы
мер государственной политики развития и модернизации экономики на передовой
структурно-технологической основе, реализация которой позволит ускорить темпы
экономического роста и перейти на инновационный путь развития.
Гринберг, Р. С.
Украинский кризис как поле противоборства пагубного триумфализма и синдрома
"старшего брата"[Текст] / Руслан Гринберг
// Мир перемен. - 2014. - № 2. - С. 5-7.
Рассматривается положение России в свете украинского кризиса.
Гюлумян, К. Г.
Кризис, рецессия и социальное развитие: межстрановый анализ[Текст] / К. Г. Гюлумян,
М. А. Клупт
// Вопросы статистики. - 2014. - № 6. - С. 59-66. - Библиогр.: с. 65-66 (12 назв.).
Проведен сравнительный анализ экономического качества предкризисного социального
развития и последствий кризиса для России и наиболее развитых стран мира.
Дзюба, С. А.
Корпорации как зеркало экономического кризиса[Текст] / С. А. Дзюба
// ЭКО. - 2014. - № 1. - С. 145-161. - Библиогр. в сносках.
В статье автор отмечает, что крупные корпорации консолидируют значимую часть
мировой экономики, поэтому, анализируя их отчеты, можно делать заключения не только о
состоянии конкретной компании, но и об отдельных отраслях и даже экономике в целом.
Сравнение данных большого числа крупных корпораций позволяет говорить, что
фундаментальные причины, приведшие к перегреву экономики и кризису 2008 года, не
устранены, отсутствуют также признаки целенаправленных попыток их преодоления.
Докучаев, Д.
Давос прощается с кризисом[Текст] / Дмитрий Докучаев
// Эхо планеты. - 2014. - № 4. - С. 17-19. - Коммент. в тексте. - цв. ил.
В Давосе закончился 44-й Всемирный экономический форум, где главным итогом
обсуждения многочисленных глобальных проблем стало ощущение того, что кризис
перестал быть главной темой.
Докучаев, Д.
Вешние воды[Текст] / Дмитрий Докучаев ; [коммент. И. Николаева, С. Середы]
// Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 15-17. - Коммент. в тексте. - портр., цв. ил.
О причинах оттока капитала из России.
Ершов, М. В.
Мировая конъюнктура и Россия: некоторые итоги 2013 года и перспективы
развития[Текст] / М. В. Ершов
// Деньги и кредит. - 2014. - № 3. - С. 12-16.
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Дан развернутый анализ развития мировой экономики в 2013 году.
Кондратов, Д. И.
Перспективы финансовой интеграции стран СНГ[Текст] / Д. И. Кондратов
// Деньги и кредит. - 2014. - № 3. - С. 66-70. - Библиогр.: с. 70 (4 назв.).
В статье рассмотрены особенности формирования финансовых рынков стран СНГ,
характер и проблемы развития интеграционных процессов в финансовой сфере СНГ, а
также возможности построения в перспективе единого рынка финансово-банковских услуг.
Корель, Л. В.
Промышленное предприятие[Текст] : "битва за гуманизм" / Л. В. Корель
// ЭКО. - 2014. - № 1. - С. 162-178. - Библиогр. в сносках.
В статье рассматривается проблема трудовых отношений на современном промышленном
предприятии. На материалах социологического обследования инженерно-технических
работников четырех промышленных предприятий ОПК Новосибирска делается вывод о
несостоятельности существующей модели трудовых отношений, нуждающейся в
существенной корректировке и не релевантной гуманистическим императивам
современного общества.
Корнейчук, Б. В.
Теоретические и идеологические основы доктрины "новой индустриализации"[Текст] / Б.
Корнейчук
// Вопросы экономики. - 2014. - № 3. - С. 141-149. - Библиогр.: с. 148-149 (18 назв.). Примеч.
Проанализирована доктрина «новой индустриализации», сформировавшаяся в период
нынешнего глобального финансово-экономического кризиса. Показано, что доктрина
основана на постулатах ортодоксального марксизма и предполагает программу жестких
реформ, аналогичную сталинской индустриализации.
Куранов, Г. О.
Об исследованиях экономической динамики для целей прогнозирования[Текст] / Г. О.
Куранов
// Вопросы статистики. - 2014. - № 6. - С. 8-19. - Библиогр.: с. 19 (8 назв.).
Анализируется динамика макроэкономических показателей российской экономики.
Предлагаются методологические подходы для экономического прогнозирования.
Кутубарова, Г. Д.
Посткризисное состояние финансовых институтов Российской Федерации[Текст] / Г. Д.
Кутубарова
// Финансы и кредит. - 2014. - № 23. - С. 12-17. - Библиогр.: с. 16 (6 назв. ).
В статье отмечается, что мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на
финансовые институты РФ. Исследовано состояние банковского сектора, страховых
компаний и пенсионных фондов после кризиса 2008-2009 гг., выявлены проблемы
посткризисного состояния финансовых институтов. Выделены две формы интеграции
финансовых институтов: банкострахование и финансовые супермаркеты. Обосновано
создание региональных финансовых супермаркетов.
Лободанова, Д. Л.
Стратегии развития старопромышленных городов[Текст] / Д. Лободанова
// Вопросы экономики. - 2014. - № 4. - С. 56-76. - Библиогр.: с. 75-76 (35 назв.). - Примеч.
Судьба промышленных городов в современном мире складывается по-разному, но все они
переживают кризис. В статье рассмотрены направления его преодоления в городах, где
кризис приобрел наиболее острые формы. На конкретных примерах анализируются как
принципы успешных стратегий, так и причины неудач. Автор делает вывод, что для
российских городов, обладающих промышленным потенциалом, основным фактором
успеха выступает как можно более раннее осознание кризисных тенденций и
необходимости изменить подход к выработке стратегических приоритетов развития.
Манушин, Д. В.
Антикризисное государственное управление российской экономикой:
институциональный подход[Текст] / Д. В. Манушин
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// Финансы и кредит. - 2014. - № 3. - С. 23-34. - Библиогр.: с. 33-34 (25 назв. ).
Статья посвящена изучению действий российского правительства в сфере управления
экономикой с учетом воздействия кризиса и вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО). В исследовании предпринимается попытка оценить обоснованность
гипотезы о том, что российская институциональная среда негативно влияет на развитие
экономики. Выявляются основные факторы, влияющие на институциональные изменения,
формулируются проблемы, возникающие из-за негативного воздействия этих факторов на
развитие экономики России. Предложены антикризисные меры, внедрение которых
позволит, по мнению автора, снизить негативное влияние институциональной среды на
экономику.
Манушин, Д. В.
Уточнение понятия "макроэкономический кризис"[Текст] / Д. В. Манушин
// Финансы и кредит. - 2014. - № 25. - С. 39-52. - Библиогр.: с. 50-52 (51 назв. ). - табл.
В статье обобщены и оценены мнения ученых, изучающих понятия "кризис",
"макроэкономическая система", "экономический кризис" и "макроэкономический кризис".
Предложены уточненные определения этих терминов. Доказана важность уточнения этих
понятий. Дана группировка методов, использовавшихся для уточнения понятия
"макроэкономический кризис", по снижению степени важности: абстрактно-логический и
сравнение. Предварительно доказано, что наилучшим вариантом применения абстрактнологического метода для уточнения понятий является разбиение изучаемого понятия на как
можно меньшие элементы, их изучение, уточнение и объединение.
Маслов, Н.
Вопросы регулирования финансовых рынков: по следам рецессии 2007-2013 гг.[Текст] /
Н. Маслов, Ю. Ефимова, А. Ананьев
// Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 1. - С. 31-37.
Нахождение правильного соотношения между действием свободной рыночной инициативы
и государственным регулированием на финансовых рынках - трудный и тонкий вопрос, на
который не существует единого правильного ответа. Последняя мировая экономическая
рецессия высветила многие недостатки сложившихся принципов регулирования. Часть из
них подверглась пересмотру, особенно в области разделения кредитной и инвестиционной
деятельности. Однако принципиальных изменений принято не было. Формальные
ограничения и ужесточение требований по учету рисков не создают препятствий для
дальнейшего развития финансового рынка, включая производные инструменты. В разных
странах в зависимости от сложившихся условий так или иначе вводятся механизмы,
предназначенные, с одной стороны, для более быстрого обнаружения появляющихся
диспропорций, а с другой - для принятия мер по их устранению.
Мау, В. А.
В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013
году[Текст] / В. А. Мау
// Вопросы экономики. - 2014. - № 2. - С. 4-32. - Библиогр.: с. 31-32 (21 назв.). - Примеч.
Статья посвящена анализу итогов социально-экономического развития России в 2013 г. и
проблемам среднесрочного периода. Автор рассматривает логику и тенденции
распространения глобального кризиса и перспективы его завершения. На этой основе
анализируются современные проблемы российской экономики и прежде всего причины
торможения экономического роста. Особое внимание уделено рискам, с которыми может
столкнуться Россия в предстоящий период, а также приоритетам в ее социальноэкономической политике.
Миронов, В. В.
Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический анализ российских реалий и
мирового опыта[Текст] / В. В. Миронов, В. А. Канофьев
// Вопросы экономики. - 2014. - № 1. - С. 78-107. - Библиогр.: с. 105-107 (28 назв.). Примеч.
В статье рассматривается проблема автономной рецессии как спада выпуска,
непосредственно не связанного с ситуацией в мировой экономике, а обусловленного
преимущественно внутренними шоками спроса и/или предложения. Авторы делают
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выводы о возможном дизайне мер антикризисной политики с учетом характера автономной
рецессии, уровня загрузки производственного потенциала и особенностей экономики
России как преимущественно сырьевой и в силу этого аномально процикличной с точки
зрения динамики макроэкономических показателей.
Монахов, В. М.
Условия и факторы формирования концепции модернизации российского
образования[Текст] / В. М. Монахов, В. Е. Фирстов
// Педагогика. - 2014. - № 1. - С. 24-36. - Библиогр.: с. 35-36 (30 назв.).
На основе принципов синергетики и анализа внешних факторов образовательного
пространства современной России обозначены инновационные подходы к формированию
концепции модернизации отечественного образования.
Мяло, К.
Россия и Майдан: 2013-2014[Текст] / Ксения Мяло
// Наш современник. - 2014. - № 3. - С. 160-172.
Об острейшем политическом и экономическом кризисе на Украине и взаимоотношениях
России с этой страной в 2013-2014 гг.
Назайкин, А.
Рекламу в России начали продавать профессионально[Текст] / А. Назайкин
// Журналист. - 2014. - № 4. - С. 26-27.
Очевидно, что на фоне очередного финансового кризиса наступает новый этап развития
рекламы в СМИ.
Овчинников, В. В.
На волне очередной технологической революции - к экономике будущего[Текст] /
Валерий Овчинников
// Экономические стратегии. - 2014. - № 3. - С. 62-71. - Библиогр.: с. 71 (9 назв. ). - 5 фот., 4
рис.
Текущий мировой экономический кризис свидетельствует об очередной технологической
революции, означающей переход от экономики материальных благ к экономике
интеллектуальных благ. Существенным изменениям подвергается инфраструктура,
применяющая в более широком масштабе плоскую экономику и заменяющая
традиционные кластеры и технопарки на глобальные индустриальные центры,
образовательные, финансовые и инновационные супермаркеты.
Осипов, Ю. М.
Мир, Европа и Россия[Текст] / Ю. М. Осипов
// Философия хозяйства. - 2013. - № 3 (87). - С. 201-208.
Размышление о том, что происходит с современным миром, когда не мир главенствует над
переменами, а перемены над миром; каково состояние Европы и об историческом
феномене России.
Осипов, Ю. М.
Мировое хозяйство находится в перманентном фиктивном кризисе[Текст] / Ю. Осипов
// Мир перемен. - 2014. - № 1. - С. 61-63.
Накануне второго Московского экономического форума автор размышляет об оживлении
мировой экономики, о постиндустриальном мире, новой индустриализации и
промышленной политике России.
Осипов, Ю. М.
Постреформизм и развитие[Текст] / Ю. М. Осипов
// Философия хозяйства. - 2013. - № 2 (86). - С. 263-266. - К выходу в свет кн.:
Постреформизм и развитие / под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. - Москва, 2013. - 458 с.
- Примеч. в сносках.
Рассматриваются проблемы современного российского бытия - выход страны на путь
жизнеспособного саморазвития, ее переход к новому, более совершенному состоянию,
прорыв к всестороннему развитию. Подчеркивается актуальность и своевременность
монографии "Постреформизм и развитие", включающей материалы международной
научной конференции.
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Осипов, Ю. М.
Постреформизм на службе России: взрыв к развитию[Текст] = Post-gradualism Serving
Russia: a Pull-out to Development : (послесловие к международной научной конференции.
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 5-7 декабря 2012 года) / Ю. М. Осипов
// Вопросы новой экономики. - 2013. - № 1. - С. 46-51.
О развитии российского хозяйства и социума как важнейшей задачи страны. Решение этой
задачи можно найти на путях мобилизационной консолидации созидательных сил в русле
постреформенного обновления.
Придачук, М. П.
Основные тенденции развития посткризисной экономики[Текст] / М. П. Придачук
// Финансы и кредит. - 2014. - № 21. - С. 16-20. - Библиогр.: с. 20 (4 назв. ).
В статье на основе анализа и оценки трансформационных процессов в мировом
пространстве выделены основные последствия финансового кризиса, а также определено
его влияние на экономику ведущих экономических держав и на Россию в частности.
Обозначены причинно-следственные связи, среди которых выявлены ключевые проблемы,
носящие системный характер и отражающие несовершенство экономических механизмов
управления.
Розанов, И.
Международные подходы к совершенствованию деятельности советов директоров[Текст]
/ И. Розанов
// Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 1. - С. 63-64.
В посткризисный период в мире в целом и России в частности все больше возрастают
требования к работе советов директоров (СД), причем со стороны не только акционеров и
инвесторов, но и политиков, регуляторов, общественности и СМИ. Сегодня в бизнесе
складывается новая формация советов директоров, нацеленных на развитие культуры
предпринимательства в компании и создание акционерной стоимости. Об изменении роли
СД говорят и директора, и эксперты, и сами компании. Однако так ли легко на практике
осуществить необходимые преобразования?
Севостьянов, Д. А.
Ценности образования[Текст] : инверсия смыслов / Д. А. Севостьянов, А. Р. Гайнанова
// Высшее образование в России. - 2014. - № 2. - С. 43-48. - Библиогр.: с. 48 (7 назв.).
Рассматривается проблема инверсии целей и смыслов образования.
Столбов, М. И.
Оценка взаимосвязи финансовых индикаторов стран ЕС и России[Текст] / М. И. Столбов
// Деньги и кредит. - 2014. - № 4. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (13 назв.).
В статье представлены результаты количественного анализа причинно-следственной связи
индикаторов фондовых рынков, рынков межбанковского кредитования и долгосрочных
государственных облигаций России и стран ЕС в 2010-2013 гг.
Тимофеева, З. А.
Концептуальные основы исследования экономического содержания финансовой
устойчивости банковской системы[Текст] / З. А. Тимофеева
// Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С. 10-19. - Библиогр.: с. 19 (18 назв. ). - табл.
Статья посвящена теоретическим проблемам финансовой устойчивости банковской
системы. Обосновывается необходимость понимания единства и различий при
соотношении категорий "финансовая устойчивость банковской системы" и "финансовая
устойчивость банка". Анализируются научно-методологические подходы к определению
данных понятий. Выявляются и характеризуются признаки, по которым классифицируется
устойчивость банка как качественное состояние и форма развития банковской системы.
Тодосийчук, А.
Наука как объект государственного регулирования[Текст] / А. Тодосийчук
// Проблемы теории и практики управления. - 2014. - № 1. - С. 8-17. - Библиогр.: с. 17 (7
назв.).
Характерными признаками углубления кризиса в науке являются ежегодное сокращение
численности персонала, занятого исследованиями и разработками, нарушение
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преемственности в науке, несбалансированность возрастного состава ученых, ухудшение
материально-технической базы научных организаций. Государственная научнотехническая политика и проблемы финансирования.
Хмыз, О. В.
Инвестиционные банки после кризиса - реструктурирование услуг[Текст] / О. В. Хмыз,
Ф. О. Рыбкин
// Банковское дело. - 2014. - № 1. - С. 30-36. - Библиогр.: с. 36 (7 назв.). - фот., рис.
Анализ деятельности инвестиционных банков после финансово-экономического кризиса.
Цаголов, Г.
Обманутая экономика[Текст] / Георгий Цаголов
// Наш современник. - 2014. - № 5. - С. 175-184.
Об экономических проблемах современной России.
Эзрох, Ю. С.
К чему приведет накал конкуренции на банковском рынке России?[Текст] / Ю. С. Эзрох
// Банковское дело. - 2014. - № 1. - С. 10-14. - Библиогр.: с. 14 (12 назв.). - фот., табл.
Особенности дестабилизации банковской системы России в IV квартале 2013 г. На примере
Мастер-Банка анализируется целесообразность отзыва лицензии и санации кредитных
организаций, замешанных в проведении незаконных операций, а также оцениваются
перспективы развития конкурентной ситуации в России.
Яшин, С. Н.
Индексный метод формирования инвестиционной программы корпорации при
ограниченном бюджете финансирования[Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В.
Подшибякин
// Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (7 назв. ). - табл., диагр.
В статье представлен индексный метод формирования инвестиционной программы
корпорации в условиях ограниченного бюджета финансирования, позволяющий составлять
программу на основе оценки результирующей эффективности всего комплекса
инвестиционных проектов. Предложены индекс общей рентабельности TP и
модифицированный индекс общей доходности TMPI. Показано, что такие индексы
позволяют составить более эффективную инвестиционную программу проектов по
сравнению с классическим индексным подходом, базирующимся на оценке
модифицированных индексов доходности MPI проектов по отдельности. Полученные
результаты полезны для инвесторов, преследующих индивидуальные цели
инвестирования.

