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Крюков, В. А. Забытые истины / В. А. Крюков // ЭКО. – 2017. – № 1. – 

С. 2-4. 
Нет в нашей стране более многострадальной сферы деятельности, чем 

сельское хозяйство. Вот и сейчас на фоне неуспешности машиностроения и 
других высокотехнологичных отраслей растениеводство (выращивание 
зерновых, в первую очередь пшеницы) демонстрирует поразительные успехи. 
Страна «вернулась» в мировые лидеры по экспорту зерна, что дает повод 
говорить об успехах экономической политики и строить радужные прогнозы об 
уходе от «сырьевого проклятья». 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Гумеров, Р. Р. Российский зерновой экспорт: не повторять ошибок 

прошлого / Р. Р. Гумеров // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 5-19. 
В статье рассматривается феномен российского зернового экспорта. 

Критически проанализирован опыт экспорта зерна в царской России, на 
который ссылаются современные исследователи. Главный тезис статьи – вывоз 
зерна в современных объемах осуществляется в ущерб отечественному 
животноводству, внутреннему продовольственному рынку и национальной 
экономике в целом. Предлагается повысить эффективность государственного 
регулирования и контроля зернового рынка, в том числе за счет формирования 
централизованных фондов зерна. 

Автор: Р. Р. Гумеров, кандидат экономических наук, Институт 
макроэкономических исследований, e-mail: gumerovrr@mail.ru. 

 
Калугина, З. И. Драйверы и барьеры сельской реиндустриализации / 

З. И. Калугина, В. И. Нефёдкин. О. П. Фадеева // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 20-
38. 

Статья подготовлена по итогам краткосрочной научной экспедиции в 
Маслянинский район Новосибирской области. Ее целью было продолжение 
мониторинга социально-экономических процессов, происходящих в 
современной российской деревне, изучение природы «маслянинского чуда», 
наблюдение осязаемых сдвигов в экономике района и примечательных черт 
сельского образа жизни. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2770786
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Авторы: З. И. Калугина, доктор социологических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский государственный университет, e-mail: zima@ieie.nsc.ru, 

В. И. Нефёдкин, кандидат экономических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, e-mail: 
vladnn57@gmail.com, 

О. П. Фадеева, кандидат социологических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский 
государственный университет, E-mail: fadeeva_ol@mail.ru 

 
Антонов, К. А. Сельское население Сибири: вернуть людям смысл 

жизни на земле (полемические заметки) / К. А. Антонов, В. З. Шурбе // 
ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 39-57. 

В статье на основе результатов социологических обследований, 
проведенных в 2014-2015 гг. в Новосибирской области, анализируются 
проблемы занятости сельского населения в сельхозпроизводстве и других 
сферах, делается вывод о необходимости новой аграрной политики – 
предотвращения запустения сел, поддержки фермерства, сельского образа 
жизни. 

Авторы: К. А. Антонов, доктор социологических наук, руководитель 
исследовательского Центра СИУ РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель 
Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, 

В. З. Шурбе, кандидат социологических наук, Сибирский институт 
международных отношений. 

 
Веселова, Э. Ш. Новое окно возможностей для сибирских аграриев / 

Э. Ш. Веселова // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 58-62. 
В августе 2016 г. в Забайкальске начато строительство железнодорожного 

терминала для экспорта российского зерна в Китай. Оператором проекта 
выступает ООО «Забайкальский зерновой терминал». Гендиректор компании К. 
Овсепян ответил на вопросы «ЭКО» в ходе XII «Зернового круглого стола» в 
Новосибирске. 

 
Кусраева, О. А.Особенности бизнес-моделей российских компаний 

АПК / О. А. Кусраева // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 63-71. 
Статья посвящена выявлению особенностей бизнес-моделей российских 

компаний АПК. В основе методологии эмпирического исследования лежит 
качественный метод (анализ глубинных интервью). Проведенные 28 глубинных 
интервью с сотрудниками российских компаний АПК позволили выявить 
особенности бизнес-моделей компаний АПК России. Результаты расширяют 
базу знаний о бизнес-моделях в российском агропромышленном комплексе, а 
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также могут быть использованы российскими компаниями АПК как при 
корректировке существующих бизнес-моделей, так и при создании новых. 

Автор: О. А. Кусраева, НИУ «Высшая школа экономики». 
 
Аганбегян, А. Г. В преддверии структурных реформ и социально-

экономического роста: куда идти? (размышления над книгой «Новое 
интегральное общество») / А. Г. Аганбегян // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 72-93. 

Недавно вышедшая книга «Новое интегральное общество» посвящена 
памяти академика О. Т. Богомолова, который ее задумал, сплотил коллектив 
единомышленников, написал заглавную статью, но, к сожалению, не смог 
принять участие в редактировании и не видел ее выхода в свет. 

Автор: А. Г. Аганбегян, академик РАН, заведующий кафедрой 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

 
Добрецов, Н. Л. Достоинства и недостатки новой «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» / Н. Л. Добрецов // 
ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 94-101. 

В статье проанализированы основные положения «Стратегии научно-
технологического развития РФ», рассмотрены ее недостатки, препятствующие 
реализации потенциала фундаментальной науки, и представлены предложения 
по формированию целостной инновационной системы. 

Автор: Н. Л. Добрецов, академик, член Президиума РАН, председатель 
СО РАН (1997-2008 гг.). 

 
Воронов, Ю, П. Контракты вместо сделок (о Нобелевской премии по 

экономике 2016 г.) / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 102-119. 
Статья посвящена очередному описанию Нобелевской премии по 

экономике. Даны краткая биография лауреатов и характеристика теории 
контрактов. Особое внимание уделено недостойному поведению агентов, а 
также работам лауреатов по анализу советских хозяйственных реформ 60-х 
годов ХХ века. 

Автор: Ю. П. Воронов, кандидат экономических наук консультационной 
фирмы «Корпус», E-mail: wrn@online.nsk.su. 

 
Севастьянова, А. Е. Не быть заложником текущих обстоятельств 

(результаты инновационного развития Томской области) / А. Е. 
Севастьянова // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 120-134. 

При сырьевой структуре экономики Томская область имеет длительную 
(по российским меркам) и довольно успешную историю инновационного 
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развития. Однако в последние годы некоторые регионы, в том числе и с 
сырьевой специализацией (в частности, Республика Татарстан), показывают 
более динамичное инновационное развитие. Анализ стратегических документов 
и мониторинг их выполнения убеждают, что интерес к перспективным задачам 
инновационного развития не утрачен. Вынужденный приоритет краткосрочных 
задач над долгосрочными целями в условиях кризиса тормозит движение по 
уже выбранному пути, но поставленные задачи выполняются, хотя и не в 
полном объеме. 

Автор: А. Е. Севастьянова, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, E-mail: 
aseva@ieie.nsc.ru. 

 
Балабин, А. А. Смягчение монетарной политики и структурные 

изменения в российской экономике / А. А. Балабин // ЭКО. – 2017. – № 1. – 
С. 135-148. 

Обсуждаются проблемы влияния монетарной политики на изменение 
структуры кредитования экономики. Анализируется влияние ключевой ставки 
Банка России на структуру кредитования отраслей в 2007-2015 гг. Показано, 
что изменение ключевой ставки в последние годы почти не влияло на доли 
отраслей в кредитном портфеле банков,  в то время как динамика индикативной 
рыночной ставки межбанковского кредитования (RUONIA) оказывала 
воздействие с определенным временным лагом. Даны оценки такого влияния по 
ряду крупных отраслей. Сделан вывод, что общее смягчение кредитно-
денежной политики Центрального банка, не  согласованное с активными 
целенаправленными действиями Правительства, в современных условиях не 
приведёт к сбалансированному и устойчивому росту реального сектора 
российской экономики. 

Автор: А. А. Балабин, кандидат экономических наук, Новосибирский 
государственный технический университет, E-mail: bal_kon@mail.ru. 

 
Качелин, А. С. Перспективы развития форума стран-экспортеров 

газа и роль России в создании газового альянса / А. С. Качелин // ЭКО. – 
2017. – № 1. – С. 149-157. 

Статья посвящена рассмотрению возможности создания 
институциональной организации по изучению и прогнозированию спроса и 
ценообразованию на газ, которая из утопии постепенно превращается в бизнес-
концепцию. Особое внимание уделено роли России в формировании и участии 
в газовом альянсе. Рассмотрены пути и перспективы привлечения новых 
участников форума стран–экспортёров газа, так как некоторые его потребители 
постепенно приходят к пониманию необходимости координации действий при 
поставках топлива на внешние рынки. 

Автор: А. С. Качелин, кандидат экономических наук, Минэнерго 
России, E-mail: kachelin@mail.ru. 
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Разомасова, Е. А. Выживут только сильнейшие, или тенденции 

развития сферы потребительских услуг с учетом фактических 
предпринимательских рисков / Е. А. Разомасова, А. Т. Петрова // ЭКО. – 
2017. – № 1. – С. 158-167. 

В статье анализируются тенденции развития потребительского рынка г. 
Новосибирска в 2013-2015 гг., основанные на оценке уровня рыночной 
концентрации предприятий общественного питания, оказывающих населению 
услуги по приготовлению кофе. Исследование рынка общественного питания 
выявило тенденцию тяготения предпринимателей к сетевой модели 
организации бизнеса, выступающей формой защиты предпринимателей от 
фактических рисков в сложившихся экономических условиях, что влечет за 
собой рост доминирующего влияния крупных игроков на уровень цен и 
качество предложения услуг. 

Авторы: Е. А. Разомасова, кандидат экономических наук, Сибирский 
университет потребительской кооперации, 

А. Т. Петрова, доктор экономических наук Сибирского федерального 
университета, E-mail: petrovaaida@rambler.ru. 

 
Бородин, В. А. «Лучше бы она не приходила…»: о результатах 

приватизации собственности промышленных предприятий Алтая / В. А. 
Бородин // ЭКО. – 2017. – № 1. – С. 168-175. 

Рассмотрены результаты разгосударствления и последующей 
приватизации предприятий промышленности Алтайского края. Дана оценка 
эффективности приватизационного процесса с точки зрения привлечения 
предприятиями инвестиционных ресурсов, создания современной 
организационно-управленческой модели и достижения ими рыночной 
устойчивости и конкурентоспособности. 

Автор: В. А. Бородин, доктор экономических наук Алтайского НИИ 
технологии машиностроения, E-mail: anok2@mail.ru. 

 
Красильников, С. А. От забастовок к «волынкам»: рабочие протесты 

в советской стране 1920-х годов / С. А. Красильников // ЭКО. – 2017. – № 1. 
– С. 176-189. 

В статье анализируются причины и характер забастовочного движения в 
СССР в 1920-е годы и уроки, которые извлекала большевистская власть из 
протестов различных групп работников против действий нанимателей. 
Политика в области трудовых конфликтов носила дуалистический характер, 
когда одни забастовки (в частном и концессионном секторах) пользовались 
институциональной поддержкой, а другие (в государственном секторе) 
пресекались административными и репрессивными методами. Устойчивое 
воспроизводство острых конфликтов в сфере труда ставит вопрос о 
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действительной природе системы власти и экономического базиса, 
обозначавшихся как «социалистические». 

Автор: С. А. Красильников, доктор исторических наук Института 
истории СО РАН, Новосибирский государственный университет, E-mail: 
krass49@gmail.com. 
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