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Здравствуйте, уважаемый читатель!
Представляем Вам очередной, четвертый (тридцать четвертый), номер нашего журнала и
призываем к продолжению нашей взаимной постоянной работы с Вами над освоением и
дальнейшим развитием теоретической экономии как нового парадигмального мейнстрима!
Прежде всего, обращаем Ваше внимание на первую по порядку и главную рубрику
«Актуальные проблемы теоретической экономии», где опубликованы две работы, представляющие,
на наш взгляд, материал для осмысления новых аспектов теоретической экономии как
предстоящего парадигмального мейнстрима, очередного шага в её развитии.
Во-первых, статья Александра Ивановича Субетто «Проблемы управления ноосферным
устойчивым Развитием». Автор хорошо знаком постоянному читателю, публиковался в
предыдущих двух номерах нашего журнала. Для новых читателей сообщаю, что Субетто Александр
Иванович – президент Ноосферной общественной академии наук, вице-президент Петровской
академии наук и искусств, доктор экономических наук, доктор философских наук, кандидат
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. СанктПетербург, Российская Федерация).
Данная статья А.И. Субетто отражает содержание его доклада на международной
конференции в г. Дубна Московской области в конце 2015 года. Работа посвящена важной и
актуальной проблеме выхода из глобальной экологической катастрофы. Автор доказывает
объективную необходимость смены парадигм устойчивого развития, ноосферной революции в
науке и образовании. Раскрывая проблему ноосферного управления устойчивым развитием, автор
показывает, что она может быть решена лишь при высшем приоритете развития науки и
образования. При этом, по мнению А.И. Субетто, образование должно выполнять
институциональную функцию «базиса базиса» духовного и материального воспроизводства, а наука
превратиться в действительную производительную силу и силу управления.
В рубрике «Новая индустриализация: теоретико-экономический аспект» публикуем в данном
номере статью под названием «О трансформации оценочных показателей конкурентоспособности
технологического оборудования в условиях западных санкций». Её подготовили Титова Нина
Александровна, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
технический университет», кафедра «Экономика и управление»; Попов Виктор Дмитриевич, кандидат
экономических наук, доцент. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»,
кафедра «Экономика и управление»; Маркин Максим Игоревич, старший преподаватель, ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный технический университет», кафедра «Экономика и управление».
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Их статья посвящена актуальной проблеме – повышению конкурентоспособности экономики
РФ. Авторы рассматривают её через призму проблемы импортозамещения. Статья содержит
определение, квалифицирует факторы, методы оценки конкурентоспособности и особенности её
применения для конкретной продукции машиностроения. Подробнее работы данных авторов
публикуются в коллективной монографии кафедры [1] по материалам научно-методического
семинара, который мне поручено возглавлять.
В рубрике «Трибуна преподавателя» публикуется работа под названием «Мой путь из химии в
политическую экономию (к 20-летию первой книги по междисциплинарной общеэкономической
теории)». Её автор – Фельдблюм Владислав Шуньевич, доктор химических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет», (г. Ярославль, Российская
Федерация).
Владимир Шуньевич уже выступал в нашем журнале в прошлом году [2]. В сегодняшней
публикации, мне кажется, название говорит само за себя. Материал, наверное, небесспорный. Но,
считаю, весьма интересна идея интеграции возможностей логики и методологии естественных наук
в процессе разработки и развития теоретической экономии.
В рубрике «Рецензии» в данном номере выступает Буликов Сергей Николаевич, доктор
экономических наук, доцент, профессор кафедры «Управление предприятием». ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный технический университет», (г. Ярославль, Российская Федерация).
Он рецензирует книгу Савина Ю.В., Платова О.К. «Организационная структура инновационно
-активного предприятия: теория и практика, методическое обеспечение формирования и
управления», которая была опубликована в Ярославле по материал диссертации, которую успешно
защитил директор предприятия Ю.В. Савин при научном руководстве профессора О.К. Платова.
Считаем, что этот материал будет интересен и полезен как практикам с инновационно-активных
предприятий, так и ученым, исследующим процесс управления инновациями.
В рубрике «Памяти ученого» публикуется материал ярославского профессора Владимира
Ильича Пефтиева под названием «А.И. Кащенко: концепции не сгорают… (до пепла)». Автор –
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории и менеджмента
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», (г.
Ярославль, Российская Федерация).
Статья В.И. Пефтиева, как Вы видите из названия, посвящена памяти Александра
Ивановича Кащенко, самобытного политэконома, человека с мощью таланта и энергетикой
притяжения. В статье обозначены возможные направления продолжения и развития
жизнеспособных, но еще невостребованных идей в концепции непосредственно общественного
продукта. Автор называет три вектора будущих исследований: 1) метаморфозы товарного
производства с рубежа XX–XXI веков; 2) обогащение содержания и форм проявления ведущих
понятий в политэкономии, например, таких, как благо и услуга; 3) новые явления в теории и
эмпирике в контексте глобализации. В концепции А.И.Кащенко исключительной ценностью,
считает В.И. Пефтиев, обладают рассуждения о возможности общественного признания
индивидуальных затрат отдельных производителей (в социально значимых секторах и отраслях
реальной экономики) и необходимости общественного контроля в экономике и политике
России.
В этой же рубрике помещен мой материал «Памяти н.П. Гибало» в связи с тем, что 19 мая
2016 года в Костроме при трагических обстоятельствах ушел из жизни Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник профессионального образования РФ Николай
Петрович Гибало, доктор экономических наук, профессор. С ним нас связывали многолетние
постоянные творческие контакты.
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Таково основное содержание представленного Вашему мнению четвертого (тридцать
четвертого) номера. Как видите, здесь действительно предстает очередной шаг для дальнейшего
развития нашей концепции теоретической экономии как нового парадигмального мейнстрима в
науке.
В заключение позвольте высказать традиционное для завершения рубрики главного редактора
пожелание: Успешной Вам работы над новым номером, уважаемый читатель!
С уважением,
В.А. Гордеев
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