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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ  
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Рахаев, Б. Государственный суверенитет: пути и оценки его 

расширения или сужения / Б. Рахаев, М. Рахаева, Б. Бизенгин // Общество 
и экономика. – 2015. – № 3. – С. 5-25. 

Авторы статьи рассматривают проблему расширения или сужения 
суверенитета государства путем введения экономического критерия – «затраты-
выгоды» и «убытки-польза» – и элементов предельного анализа, графического 
и логического описания неравенства. 

 
Воейков, М. Тренды экономического роста и неравенства на 

постсоветском пространстве / М. Воейков, Г. Анисимова // Общество и 
экономика. – 2015. – № 3. – С. 26-46. 

В статье проведен сравнительный анализ соотношения экономического 
роста и экономического неравенства в постсоветских странах. Обобщены 
методологические подходы к исследованию взаимосвязей уровней подоходной 
дифференциации и экономического развития, отмечено, что при таком 
исследовании важно учитывать качественные характеристики экономического 
роста. 

 
Кондратов, Д. Проблемы создания оптимальной валютной зоны в 

Евразийском экономическом союзе / Д. Кондратов // Общество и 
экономика. – 2015. – № 3. – С. 47-66. 

В статье освещены особенности Евразийского Союза как регионального 
экономического объединения государств на постсоветском пространстве и 
важнейшие концептуальные подходы к определению основных направления 
его развития. Рассмотрены перспективы создания валютного союза в ЕАЭС. 

 
Айрапетян, А. Финансовые центры в современной экономике / А. 

Айрапетян // Общество и экономика. – 2015. – № 3. – С. 67-78. 
В статье рассматривается совокупность факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на формирование финансовых центров 
различного уровня в современной экономике. Каждому этапу развития 
финансовых центров соответствуют ключевые характеристики. Приведены 
рекомендации по обеспечению их финансового процветания. Выделены 
финансовые центры, достигнувшие наибольших успехов за счет экзогенных и 
эндогенных факторов. 
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Строева, Г. Влияние специализации экономики Республики 
Казахстан на её внешнеэкономическую деятельность / Г. Строева // 
Общество и экономика. – 2015. – № 3. – С. 79-89. 

В условиях растущей интеграции Казахстана в глобальную экономику и 
роста её зависимости от мировой конъюнктуры необходима оценка влияния 
специализации экономики на структуру экспорта, с учетом задачи 
диверсификации экономики страны. 

 
Сафаров, Ш. О совершенствовании информационных систем 

управления государственными финансами и долгом в Республике 
Узбекистан / Ш. Сафаров // Общество и экономика. – 2015. – № 3. – С. 90-
94. 

В статье отмечено, что в финансовой структуре экономически развитых 
стран действует казначейское исполнение государственного бюджета в 
сопровождении системы управления кредитными линиями и бюджетными 
ссудами. С целью снижения отрицательных воздействий мирового финансово-
экономического кризиса на  развитие базовых отраслей экономики, 
организации рационального управления и эффективного обслуживания 
внутренних и иностранных кредитов, привлеченных бюджетными 
организациями  и получателями бюджетных средств, возникла необходимость в 
научной разработке методологии и механизма реализации информационных 
систем управления государственными финансами и долгом. Некоторые версии 
этих систем внедрены в ряде зарубежных стран. 

 
Шапот, Д. Влияние экспорта углеводородов на экономику России в 

2001-2012 годах / Д. Шапот, К. Несытых // Общество и экономика. – 2015. – 
№ 3. – С. 95-108. 

В статье проведен количественный анализ шести ключевых показателей, 
описывающих влияние экспорта топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на 
развитие экономики страны. Показана зависимость доходов государственного 
бюджета от экспортной цены нефти и вклад экспорта ТЭР в ВВП в 
сопоставимых внутренних и внешних ценах. 

 
Александров, П. Проблемы статистического учета малого и среднего 

предпринимательства в России / П. Александров // Общество и экономика. 
– 2015. – № 3. – С. 109-113. 

Статистический учет малого и среднего предпринимательства позволяет 
обоснованно проводить работу государственных органов по созданию 
благоприятных условий для предпринимательства. Сравнительный анализ с 
деятельностью малого и среднего бизнеса других стран важен для определения 
задач развития этих субъектов экономики для использования положительного 
опыта этих стран. 
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Виленский, А. Трансформация государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в пространственной экономике Японии / А. 
Виленский // Общество и экономика. – 2015. – № 3. – С. 114-133. 

В статье рассмотрен опыт Японии по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства. В экономике Японии МСП достигло 
состояния «насыщения» и даже «перенасыщения». С целью снижения МСП в 
экономике в Японии осуществляется сокращение его государственной 
поддержки. 

 
Королева, Г. Об аудите персонала и кадровой политике персонала / Г. 

Королева, Е. Воробьев // Общество и экономика. – 2015. – № 3. – С. 134-143. 
В статье рассмотрены основные направления аудита персонала в 

кадровой политике предприятия при подготовке нефинансовой отчетности и 
системы мероприятий по внедрению контроллинга, направленного на 
совершенствование управления использованием ресурсов предприятия. 

 
Якимова, З. Проблемы социокультурной и правовой адаптации в 

Приморском крае трудовых мигрантов – беженцев из Украины / З. 
Якимова, И. Шкодич, М. Ибрагимова // Общество и экономика. – 2015. – № 
3. – С. 144-155. 

В статье проанализирована современная российская нормативно-
законодательная база, регламентирующая трудоустройство мигрантов. На 
примере сервисной организации Приморского края, обслуживающей 
потребности ОАО «РЖД» рассмотрены основные сложности и риски 
социокультурной и трудовой адаптации беженцев из Украины. Предложены 
рекомендации для снижения рисков срыва адаптационных процессов. 

 
Ширяев, А. О бюрократической составляющей в системе управления 

наукой / А. Ширяев // Общество и экономика. – 2015. – № 3. – С. 156-172. 
В статье рассматривается научная заявочная и отчетная документация, 

представляемая заявителем по источникам финансирования. 
Проанализированы информационные системы, обеспечивающие сбор 
заявочной и отчетной документации. 

 
Миндели, Л. К вопросу о реструктуризации академических 

организаций / Л. Миндели, С. Черных // Общество и экономика. – 2015. – № 
3. – С. 173-183. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с проводимой в 
настоящее время регуляризацией академических организаций, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций. Дан анализ 
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некоторых аспектов этого процесса в академической сфере. Подчеркивается 
необходимость постепенного проведения реформы 

 
Пшеницын, И. Главное открытие Карла Маркса / И. Пшеницын // 

Общество и экономика. - 2015. - № 3. - С. 184-193. 
В статье рассматривается открытие К. Марксом капитала как 

самостоятельно движущейся стоимости, главного закона экономического 
развития. 

 
Милошевская, Е. Идея внешней экономии А. Маршалла и границы 

её применения / Е. Милошевская // Общество и экономика. – 2015. – № 3. – 
С. 194-201. 

В статье раскрывается сущность идеи внешней экономии А. Маршалла. 
Представлен обзор экономических теорий последней четверти ХХ века, в 
основу которых положен маршаллианская идея внешней экономии. 


