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Кошанов, А. «Единый пояс Шелкового пути» и перспективы 
формирования Объединенного экономического сообщества / А. Кошанов // 
Общество и экономика. – 2016. – № 4. – С. 5-20.  

В статье исследованы пути укрепления сотрудничества Казахстана с 
растущими экономиками мира. Особое внимание придается естественной 
интеграции ЕАЭС и ЭПШП с последовательным формированием 
принципиально нового «Объединенного трансконтинентального 
экономического сообщества».  

Автор: Аманжол Кошапов, академик НАН Республики Казахстан, 
главный научный сотрудник Института экономики КН МОН РАК, e-mail: 
ieconomkz@gmail.ru. 

 
Шумский, Н. Перспективы СНГ: проблемы реформирования / Н. 

Шумский // Общество и экономика. – 2016. – № 4. – С. 21-30.  

В статье рассматриваются перспективы реформирования СНГ. 
Предложены концептуальные положения и направления повышения 
эффективности функционирования Содружества, оптимизации системы и 
функций межгосударственных органов, совершенствования договорно-
правовой базы, правил и процедур принятия решений, контроля их исполнения.  

Автор: Николай Шумский, кандидат экономических наук, г. Минск, 
Беларусь, e-mail: n.chumsky@tut.by. 

 
Зевин, Л. Об оценке успешности региональной экономической 

интеграции / Л. Зевин // Общество и экономика. – 2016. – № 4. – С. 31-40.  

В статье предпринята попытка сформулировать критерии успешности 
экономической интеграции в периферийных регионах, в том числе и в Евразии.  

Автор: Леон Зевин, доктор экономических наук, профессор главный 
научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: lzzevin@pochta.ru. 

 
Шептунов, М. Об анализе экономического роста во взаимосвязи с 

оборачиваемостью и установлением рыночного равновесия / М. Шептунов 
// Общество и экономика. – 2016. – № 4. – С. 41-63.  
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В статье по-новому трактуется коэффициент пропорциональности k в 
кембриджском уравнении в ракурсе количественной теории денег – на основе 
теории массового обслуживания. Предполагается возможность достижения 
установившегося либо близкого к нему режима функционирования 
макроэкономической сети, оба сектора которой – производства-потребления и 
рынка – одноканальные системы массового обслуживания с ожиданием.  

Автор: Максим Шептунов, доцент Финансового университета, e-mail: 
triumf403@yandex.ru. 

 
Кохно, П. Управление конкурентоспособностью космических 

транспортных систем / П. Кохно, А. Вейко // Общество и экономика. – 2016. 
– № 4. – С. 64-85.  

В статье исследуется проблема эффективности производства ракетно-
космической продукции, так как процесс развития средств выделения 
непрерывно связан с внедрением инновационных технологий как для 
производства ракет, так и для их эксплуатации в техническом и стартовом 
комплексах.   

Авторы: Павел Кохно, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института нечетких систем, e-mail: pavelkohno@mail.ru, 

Алексей Вейко, кандидат экономических наук, начальник Центра 
ракетно-космических исследований Института нечетких систем. 

 
Базарбаева, Р. Развитие института добросовестного государственного 

управления как действенного фактора противодействия коррупции в 
Кыргызстане / Р. Базарбаева // Общество и экономика. – 2016. – № 4. – С. 
86-91.  

В статье рассматривается институт добросовестного государственного 
управления экономикой, внедрение основных принципов добросовестности в 
работу органов власти с целью противодействия коррупции в Кыргызстане.  

Автор: Рахат Базарбаева, доктор экономических наук, доцент, 
профессор Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, Республика Кыргызстан, e-mail: 
rahat_b@mail.ru. 

 
Новичков, Н. Об эволюции научных знаний о профессиональной 

деятельности человека / Н. Новичков // Общество и экономика. – 2016. – № 
4. – С. 92-102.  
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Статья содержит обзор научных теорий и концепций, раскрывающих 
сущность и содержание человеческой деятельности, показывает значение 
профессии как важнейшего проявления активности человека, изложено 
представление автора о разделении профессиональной деятельности на два 
основных класса: «творчество» и «служба».  

Автор: Николай Новичков, доктор экономических наук, профессор, 
советник министра культуры Российской Федерации,  e-mail: 
novchkov@gmail.com. 

 
Королева, Л. Налогообложение наследования и дарения как 

инструмент перераспределения богатства в США / Л. Королева // 
Общество и экономика. – 2016. – № 4. – С. 103-117.  

В статье рассмотрены особенности исчисления и уплаты налогов на 
наследование, дарение и передачу имущества через поколение в США. 
Выявлена тенденция к усилению ориентации на такое налогообложение 
крупнейших состояний.  

Автор: Людмила Королева, кандидат экономических наук, доцент 
Мордовского государственного университета, г. Саранск, e-mail: 
korol.i@mail.ru. 

 
Основные социально-экономические показатели стран Содружества 

в 2015 году : материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 
2016. – № 4. – С. 118-139.  

В статье приведены основные социально-экономические показатели 
стран Содружества в 2015 году.  
 


