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Зиядуллаев, Н. Евразийский экономический союз в контексте 
российской интеграционной стратегии / Н. Зиядуллаев, С. Зиядуллаев // 
Общество и экономика. – 2016. – № 8. – С. 5-16.  

В статье рассматриваются особенности интеграционной инициативы 
России в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), плюсы и 
минусы для стран-участниц, направления разрешения внутренних 
противоречий союза. Рассматривается вопрос, почему в нынешнем виде ЕАЭС 
представляет собой гораздо менее продвинутый интеграционный проект, чем 
задумывалось ранее, каково допустимое ограничение экономического 
суверенитета интегрирующихся стран, есть ли перспективы расширения ЕАЭС 
и его взаимодействия с Европейским союзом.  

Авторы: Наби Зиядуллаев, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Института проблем рынка РАН по научной работе, e-
mail: nabi926@mail.ru,  
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Власов, Ф. Общество социальной гармонии – альтернатива 

сложившимся моделям общественного устройства / Ф. Власов // Общество 
и экономика. – 2016. – № 8. – С. 17-27.  

В статье рассматривается объективная необходимость выбора модели 
гармоничного общества как альтернативы нынешней российской модели 
общественного устройства. Предполагается, что все большая гармонизация 
отношений между основными социальными группами должна становится 
общественной тенденцией.  
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Гарин, Е. Реляционно-иерархический подход в мониторинге и 

прогнозировании социально-экономического состояния общества / Е. 
Гарин, Р. Мещеряков // Общество и экономика. – 2016. – № 8. – С. 28-40.  

В статье предложен новый подход к прогнозированию и мониторингу 
социально-экономического состояния общества, политических и 
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потребительских предпочтений, составлена общая схематическая карта 
основных потребностей общества, исследована эволюция потребностей. 
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Чеботарев, С. Подготовка кадров для высокотехнологичной 

промышленности: дуальная модель образования / С. Чеботарев, В. 
Чеботарев, Д. Журенков // Общество и экономика. – 2016. – № 8. – С. 41-53.  

В статье рассмотрены актуальные вопросы внедрения дуального 
(практико-ориентированного) образования в систему подготовки кадров для 
высокотехнологичных отраслей промышленности, ориентированных на 
международные стандарты качества. 
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Велиев, З. Фискальные аспекты экономических и финансовых 

кризисов / З. Велиев // Общество и экономика. – 2016. – № 8. – С. 54-67.  

В статье рассматриваются фискальные аспекты экономических и 
финансовых кризисов, сделан вывод о том, что фискальная политика являлась 
либо причиной, либо инструментом ликвидаций последствий финансовых и 
экономических кризисов.  
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Ховавко, И. Экономический анализ экологических конфликтов в 
Российской Федерации / И. Ховавко // Общество и экономика. – 2016. – № 
8. – С. 68-85.  

В статье анализируются причины возникновения и развития 
экологических конфликтов в современном обществе. Доказана экономическая 
природа экологических конфликтов, Установлено, что сущностной основой 
экологических конфликтов является распределение экологических внешних 
издержек, что придает проблеме социально-политический характер. Проведен 
анализ экологических конфликтов в РФ и экологического законодательства с 
точки зрения его возможностей предупреждения экологических конфликтов.  

Автор: Ирина Ховавко, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: irina.hov@rambler.ru. 

 
Огрызько, К. Об альтернативных методах голосования на выборах в 

органы государственной власти / К. Огрызько, С. Барыкин // Общество и 
экономика. – 2016. – № 8. – С. 86-110.  

В статье констатируется принципиальная неадекватность и 
непригодность нынешнего метода голосования (plurality voting) для таких задач 
как всеобщие выборы в органы власти. Показано, что измерение общественного 
мнения (воли), которое происходит сегодня на всеобщих выборах в органы 
власти с помощью традиционного метода голосования, сопровождают 
крупномасштабные искажения при подсчёте голосов. Обсуждаются 
альтернативные методы голосования.  
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Буранова, Е. Об антикризисном управлении на предприятии / Е. 

Буранова // Общество и экономика. – 2016. – № 8. – С. 111-133.  

В статье уточнены существующие и предложены новые 
классификационные основания и виды институционального антикризисного 
управление предприятием.  

Автор: Елена Буранова, старший преподаватель Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 
(НЭУП), e-mail: elenakondyukova@yandex.ru. 
 


