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особенности сельской экономики. Исследованы социальные условия развития сельской эконо
мики Республики Коми.
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Сельское хозяйство Арктической зоны России:
итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи......................................................  145
В статье проанализированы результаты Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 
2016 гг. и выявлены изменения в сельском хозяйстве арктических территорий. Дан анализ форм 
хозяйствования, ресурсного потенциала, производственной инфраструктуры, технических средств, 
технологий в разрезе сельхозпроизводителей.
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В условиях повторяющихся экономических кризисов остро встаёт проблема экономической безо
пасности как страны в целом, так и отдельных территорий. Устойчивое развитие сельских террито
рий как основных производителей продуктов питания растительного и животного происхождения 
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-  6 -



Содержание

Управление организацией 

Драбчук Т.И.
Развитие корпоративной социальной ответственности
как составляющей системы управления организации........................................................
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лектуальной собственности и интеллектуального производства, раскрывается их экономическая 
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неоднозначность оценок роли России ...................................................................................
В статье на основе историко-экономического подхода исследуются вопросы диалектического вос
приятия российскими экономистами идей первого тома «Капитала» К. Маркса. Делается вывод о 
неоднозначности исторических оценок роли России в экономическом развитии общества и превали
ровании невещественных факторов как институциональной основы формирования этого процесса.
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Мода, экономическая система общества, культура и цивилизация 
(категориально-понятийное сопоставление).........................................................................
Статья посвящена исследованию взаимосвязи таких феноменов, как цивилизация, культура, эко
номическая система общества и мода. В научной литературе моду принято рассматривать как 
эстетическое, культурологическое, социально-психологическое явление. В статье представлена 
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Лингвистическая природа экономического дискурса: сквозь призму подмены оснований
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