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Хейфец, Б. Евразийский экономический союз: новые вызовы для 

бизнеса / Б. Хейфец // Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 5-22. 
В статье рассматриваются особенности реализации га практике 

соглашения о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в контексте 
имеющихся ожиданий в этой области. Выделяются важнейшие проблемы в 
функционировании ЕАЭС, и анализируются их влияние на национальные 
интерес интегрирующихся государств. Особо выделяются новые возможности 
и проблемы, возникающие перед бизнесом стран ЕАЭС. 

 
Кохно, П. Корпоративная интеграция / П. Кохно, К. Дюндик// 

Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 23-37. 
В статье исследуются интеграционные процессы в промышленности на 

примере металлургической отрасли. Рассмотрены типы слияний и поглощений 
с позиции стоимости и капитализации новой компании. В зависимости от 
характера интеграции проанализированы вертикальная интеграция, 
горизонтальная интеграция и конгломерация.  

 
Беляков, А. Курс рубля: в поисках оптимума / А. Беляков, И. Туруев 

// Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 38-48. 
В статье рассмотрены вопросы приоритетов курсовой политики рубля. 
 
Соколов, М. О поиске финансовых резервов для ускорения 

экономического развития России / М. Соколов // Общество и экономика. – 
2015. – № 6. – С. 49-75. 

В статье показано, что российская экономика без осуществления 
системных экономических изменений будет продолжать стагнировать. К числу 
таких изменений относится прежде всего введение в России прогрессивного 
налогообложения доходов физических лиц. использование полученных средств 
для интенсификации инвестиционной деятельности, политика ускоренной 
амортизации и др. 

 
Гарин, Е. О новой модели образования стоимости / Е. Гарин // 

Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 76-95. 
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В статье рассмотрена новая модель образования стоимости (полезности) 
рыночных товаров, а также процессы ценообразования товаров, не зависящие 
напрямую от издержек производства. Дано новое объяснение модели 
ценообразования, разработан способ расчета рыночной цены технологии 
производства товара, включающий в себя состояние рынка и издержки 
производства товаров. 

 
Бирюкова, О. Об измерении наукоемких услуг в международной 

торговле / О. Бирюкова // Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 96-106. 
В статье анализируются различные подходы к измерению и оценки роли 

наукоемких услуг в международной торговле. Представлен подход к 
классификации наукоемких услуг для целей оценки эффективности мер 
торговой политики, направленных на защиту экономических интересов 
российского инновационного бизнеса на глобальном рынке. Описывается 
динамика, структура и география экспортно-импортных операций российского 
сектора наукоемких услуг. 

 
Шейнин, Л. Проблема распределения затрат и выгод между 

участниками комплексных инженерных проектов / Л. Шейнин // Общество 
и экономика. – 2015. – № 6. – С. 107-114. 

Хотя кооперация отраслей при осуществлении комплексных проектов 
весьма перспективна, в России она распространена пока слабо. Отстаёт 
правовое регулирование и экономический анализ отношений при кооперации. 
Формулы, согласно которым надо определять долю затрат каждого участника 
водохозяйственного комплекса )ВХК), требуется уточнить, поскольку они не 
различают сильных и слабых участников – способных и неспособных 
выполнить свой отраслевой проект вне кооперации с другими участниками. 
Предлагается уточнить также отношения ВХК с отраслями-аутсайдерами. 

 
Махкамова, Ш. О методологии определения спроса населения на 

жилье / Ш. Махкамова // Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 115-119. 
В статье изложения методология определения потенциального и 

реального спроса населения на жильё с учетом рекомендаций ООН, Выявлены 
основные факторы, влияющие на формирование потенциального и реального 
спроса  населения, определены перспективы развития жилищного сектора в 
стране. 

 
Карачаровский, В. Культурная дистанция в среде российских и 

иностранных профессионалов / В. Карачаровский // Общество и 
экономика. – 2015. – № 6. – С. 120-138. 

В статье проводится анализ культурных различий между совместно 
работающими в России российскими и иностранными профессионалами 
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(экспатами) из ЕС и США. Отмечено, что в мультинациональных трудовых 
коллективах деловой и профессиональный обмен между работниками проходит 
на фоне сохраняющейся культурной дистанции, которая выражается в 
различном отношении представителей взаимодействующих культур к власти, 
риску и групповым интересам. 

 
Павлов, К. Северный морской путь: актуальные проблемы и 

перспективные тенденции / К. Павлов, В. Селин // Общество и экономика. 
– 2015. – № 6. – С. 139-149. 

В статье рассматриваются основные проблемы, определяющие 
современное состояние и перспективы развития грузовых перевозок по 
Северному морскому пути. Выявлена преимущественная экспортная и 
транзитная ориентация арктических коммуникаций и определена взаимосвязь 
динамики глобальных рынков углеводородного сырья и развития системы 
морских грузопотоков. Охарактеризованы отдельные проблемы, определяющие 
развитие и регулирование Северного морского пути в стратегической 
перспективе. 

 
Галаева, Е. Компенсация за труд в США / Е. Галаева, Ю. Россикова // 

Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 150-163. 
В статье анализируются структура и элементы компенсации за труд в 

США, исследуются условия оплаты больничных, отпусков и праздничных дней 
в зависимости от стажа работы и характеристик предприятия. Дана статистика 
дифференциации заработной платы по отраслям экономики и профессиям 
работников. 

 
Навоев, А. Анализ причинно-следственных связей в уравнении 

обмена И. Фишера / А. Навоев // Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 
164-182. 

В исследовании дан критический анализ причинно-следственных связей в 
уравнении обмена известного представителя количественной теории денег И. 
Фишера.  

 
Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых 

и макроэкономических рисков? (по данным статистики на 1.07.2015г.) / 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
// Общество и экономика. – 2015. – № 6. – С. 183-185. 
 


