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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ  
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Мау, В. Глобальный кризис и вызовы экономической политике 

России / В. Мау // Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 5-39. 

Статья посвящена анализу тенденций развития глобального 
экономического кризиса, включая новые элементы макроэкономической 
политики, глобализацию и реиндустриализацию. На этой основе 
рассматриваются вызовы, стоящие пред экономической политикой России, 
нацеленные на решение проблем модернизации экономики. 

 
Галаева, Е. Теория кризисов применительно к современной 

действительности: анализ и прогнозы / Е. Галаева, Ю. Россикова // 
Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 40-52. 

В статье рассматриваются происходящие в мире процессы в рамках 
теории экономических циклов и кризисов. Анализируется уровень и динамика 
значений некоторых важных макроэкономических показателей в крупных 
странах мира, включая развитие страны ОЭСР и некоторые страны БРИКС. 
Выявляются факторы и дается прогноз развития современной российской 
экономики. Предлагаются меры социальной политики, способствующие 
преодолению кризиса. 

 
Тарануха, Ю. Системный подход к анализу конкуренции / Ю. 

Тарануха // Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 53-78. 

В статье представлен новый подход к анализу конкуренции, которая 
рассматривается как система, представляющая собой единство трех компонент: 
принципа устройства рыночного хозяйства, механизма взаимодействия и 
способа достижения экономических елей конкурентов. На основании этого 
конкуренция трактуется как эволюционный процесс многоуровневой системы. 

 
Нещадин, А. Кризисные явления в экономике России усиливаются. 

Каков выход? / А. Нещадин, В. Кашин // Общество и экономика. – 2015. – 
№ 1-2. – С. 79-88. 

В статье анализируются общие черты предыдущих кризисных ситуаций, 
пути модернизации экономики России в ответ на внешние вызовы. Приводится 
ряд особенностей кризиса 2014 г., а также сроки и возможности реализации 
программ импортозамещения. 
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Хейфец, Б. Политика деофшоризации: промежуточные результаты / 

Б. Хейфец // Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 89-105. 

В статье рассматриваются объективные условия и факторы, 
обуславливающие активизацию политики деофшоризации в России. 
Анализируются основные меры, предпринятые или намечаемые в 
антиофшорной политике, прежде всего новый закон о контролируемых 
иностранных компаниях. а также амнистия капиталов. Дана оценка возможных 
последствий для подобных мер для дальнейшего развития процесса 
деофшоризации. 

 
Перевышина, Е. Достаточны ли международные резервы Банка 

России? / Е. Перевышина // Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 
106-117. 

В статье проанализированы наиболее распространенные подходы к 
оценке уровня достаточности международных резервов. Рассмотрен 
предложенный МИФ в 2011 г. новый индикатор для оценки достаточности 
международных резервов, представлена его модификация, учитывающая 
особенности российской экономики. 

 

Попов, Е. Влияние специфичности активов на межфирменные 
соглашения/ Е. Попов, В. Симонова // Общество и экономика. – 2015. – № 
1-2. – С. 118-135. 

В статье представлен анализ устойчивых межфирменных отношений с 
использованием методологических принципов теории трансакционных 
издержек. На основе теоретического анализа выделены структурные 
характеристики межфирменных соглашений и обоснована зависимость данных 
характеристик от степени специфичности используемых ресурсов. 

 
Буздалов, И. Концепция и результаты аграрной политики в 

зарубежных странах и проблемы России / И. Буздалов // Общество и 
экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 136-153. 

В статье рассматриваются концептуальные основы аграрной политики, 
методы и механизмы её осуществления в отдельных развитых и развивающихся 
странах, особенно современный опыт Китая. Обоснованы основные 
направления перехода к модернизационной стратегии аграрной политики в 
России с учетом опыта зарубежных стран. 
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Нифаева, О. Динамика морально-нравственных аспектов 
человеческого капитала как отражение жизненного цикла экономического 
субъекта и фактор цикличности развития экономики / О. Нифаева // 
Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 154-174. 

В статье анализируются причины социально-экономической динамики на 
основе институционального подхода. В качестве важнейшей причины 
кризисных явлений рассматривается неизбежное накопление негативного 
морально-нравственного капитала экономических субъектов в условиях 
рыночной экономики, ведущего к возникновению диспропорций спроса и 
предложения. 

 
Грошев, И. Институционализация ценностей современного общества 

в организационную культуру бизнеса / И. Грошев, А. Краснослободцев // 
Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 175-195. 

Анализируя процесс институционализации в рамках организационной 
культуры, авторы предлагают структуру институционального поля 
организационной культуры, описывают способы механизма 
институционализации, при этом выделяя институциональную 
комплементарность.  

 
Волков, С. Зарубежный опыт продвижения территорий / С. Волков // 

Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 199-202. 

В статье освещается зарубежный опыт продвижения территорий и 
рассматриваются возможности внедрения успешного опыта в практику 
маркетингового позиционирования российских регионов. Произведен 
бенчмаркинг зарубежных методов продвижения территорий. 

 
Котляров, И. Нестандартные формы занятости / И. Котляров // 

Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 203-218. 

В статье представлен перечень критериев, по которым нестандартные 
формы занятости отличаются от традиционной модели наемного труда 
(включающий в себя экономический, юридический, организационный и 
социальный критерии). Показано, что нестандартные формы занятости могут 
соответствовать интересам работников, работодателей и государства, что 
предполагает необходимость большей гибкости при законодательном 
регулировании и практическом применении нестандартных форм занятости. 

 
Еремина, С. Пенсионные системы и благополучие пенсионеров. 

Опыт стран БРИКС / С. Еремина, О. Куделина, Сунь Фу // Общество и 
экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 219-238. 
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В статье рассмотрены вопросы адекватности пенсий как условия 
обеспечения достойного уровня жизни и диверсификации источников 
пенсионных доходов. Проведен сравнительный анализ состояния пенсионных 
систем стран БРИКС за 2011-2013 гг., 

 
Кохно, П. Об оптимизации грузоперевозок в инновационной 

экономике / П. Кохно // Общество и экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 239-
253. 

В статье сформулирована и доказана теорема об эффективно-ресурсной 
оптимальной схеме организации перевозок грузов инновационной экономики в 
новой цивилизационной модели. На основе логистических принципов доставки 
грузов рассматриваются модели построения оптимальных схем грузоперевозок 
железнодорожным, автомобильным и речным транспортом с учетом норм 
загрузки подвижного состава и их провозных возможностей. 

 
Павлов, К. Инновационная экология / К. Павлов // Общество и 

экономика. – 2015. – № 1-2. – С. 254-257. 
В статье рассматривается новое направление экологии, названное автором 
«инновационная экология». Автор привлекает внимание к усилению 
интенсивного характера использования природных ресурсов на уровень 
экологического загрязнения и состояние природно-антропогенных систем. 


