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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

ЭКО, 2017, № 10 
 
Крюков, В. А. «Разноцветная» экономика [Электронный ресурс] / В. 

А. Крюков // ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 2-4. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701456. 

Современная экономика имеет множество особенностей, которые 
отличают ее от предшествующих хозяйственных укладов (временные границы 
между которыми весьма условны) и вместе с тем являются продолжением 
(развитием, усилением) тех процессов, которые всегда были и всегда будут, 
пока существует человеческая цивилизация.  

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала«ЭКО»  
  
Попков, Ю. В. Усложнение этнокультурной мозаики и актуальные 

задачи этносоциального менеджмента [Электронный ресурс] / В. Ю. 
Попков // ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 5-6. – Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701457. 
После распада Советского Союза Россия пережила не только глубокий 

экономический кризис и кардинальные политические трансформации, но и 
«парад суверенитетов» многих национальных регионов, обострение 
межнациональных (межэтнических) отношений, существенную 
интенсификацию этномиграционных процессов. Относительная стабилизация 
межэтнических отношений к началу 2000-х гг. создала у федеральных органов 
власти иллюзию благополучия в данной сфере общественной жизни. 
Государство, ориентируясь на западную модель, решило «уйти» из 
этнонациональной сферы. Ярким свидетельством такой установки является 
ликвидация в России, одной из самых многонациональных стран мира, 
министерства национальной политики и соответствующих структур управления 
в регионах. 

Автор: Ю. В. Попков, доктор философских наук, заместитель директора 
по научной работе и зав. сектором этносоциальных исследований Института 
философии и права СО РАН, профессор Новосибирского государственного 
технического университета, Е-mail: yuripopkov54@mail.ru. 

 
Попков, Ю. В. Феномен города как межэтнического сообщества 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев // ЭКО. – 2017. – № 
10. – С. 7-19. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701458.  

Определены закономерности социокультурной динамики городского 
межэтнического сообщества, формирующиеся под влиянием миграционных 
процессов и государственной миграционной политики, и их влияние на 
этнический состав населения городов и положение отдельных этнических 
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групп. Показана двойственная роль этнических анклавов в процессе развития 
городского сообщества, а также «брокеров от этничности» (этнокультурных 
посредников) в решении проблем этнических групп. Анализируется потенциал 
самоорганизации и консолидации городского сообщества в решении проблемы 
адаптации мигрантов.  

Авторы: Ю. В. Попков, доктор философских наук, заместитель 
директора по научной работе и зав. сектором этносоциальных исследований 
Института философии и права СО РАН, профессор Новосибирского 
государственного технического университета, E-mail: yuripopkov54@mail.ru, 

Е. А. Тюгашев, кандидат философских наук, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет, E-mail: 
filosof10@yandex.ru 

 
Скалабан, И. А. «Старые» и «новые» диаспоральные сообщества в 

современном российском городе [Электронный ресурс] / И. А. Скалабан // 
ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 20-35. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701459. 

Исследуется характер функционирования и интеграции в российскую 
городскую среду этнических сообществ Средней Азии и Кавказа. На основе 
выделенных признаков диаспоры доказывается возможность идентификации 
этнических сообществ города как диаспоральных и обосновывается их деление 
на «старые» и «новые». Если для «старых» диаспоральных групп больше 
значим фактор отношений в городском сообществе, интеграции в 
политическую и экономическую элиту, то для «новых» – интеграция в 
городскую среду. Это позволяет охарактеризовать динамику адаптационных и 
интеграционных процессов в социально-территориальной среде. 

Автор: И. А. Скалабан, кандидат исторических наук, Новосибирский 
государственный технический университет, E-mail: Skalaban@corp.nstu.rux. 

 
Мадюкова, С. А, Анклавизация как стратегия межэтнических 

взаимодействий в крупном городе (на примере Новосибирска)... С. А. 
Мадюкова, О. А. Персидская // ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 36-51. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701460. 

На примере Новосибирска исследуются взаимоотношения мигрантов и 
принимающего сообщества крупного города на основе материалов экспертного 
опроса, проведенного при участии авторов. Анклавизация рассматривается как 
особая стратегия адаптации мигрантов, заключающаяся в их частичном 
социально-территориальном исключении из городской среды и 
самоорганизации в анклавах. Анализируется двойственная природа генезиса 
этнического анклава – формируемого принудительно вследствие исключения 
доминирующей общностью и добровольно – как стратегия адаптации самих 
мигрантов. Сделан вывод о том, что анклав может рассматриваться как 
переходный этап адаптации и интеграции, поскольку позволяет иноэтничным 
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мигрантам локально воспроизводить этнокультурную систему и социальную 
структуру страны исхода на новой территории. Показана ограниченность 
включенности анклавоподобных поселений в сеть социальных контактов 
города. 

Авторы: С. А. Мадюкова, кандидат философских наук, Институт 
философии и права СО РАН, Новосибирск, E-mail: sveiv@mail.ru,  

О. А. Персидская, Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, 
Е-mail: olga_alekseevna@mail.ru. 

 
Ушаков, Д. В. Изменение межэтнических установок как показатель 

интеграции межэтнического сообщества (по материалам исследований 
молодежи в Новосибирске) [Электронный ресурс] / Д. В. Ушаков // ЭКО. – 
2017. – № 10. – С. 52-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701461. 

Рассматривается динамика межэтнических установок молодежи г. 
Новосибирска по материалам социологических исследований автора в 2005, 
2011 и 2015 гг. Показана ее обусловленность изменением этнической 
структуры населения и социально-экономического положения. Сделан вывод о 
том, что позитивная динамика установок является важным показателем 
интеграции межэтнического сообщества города. Сделан акцент на приоритетах 
деятельности органов власти, образовательных институтов, национально-
культурных организаций по гармонизации межэтнических отношений на 
муниципальном уровне. 

Автор: Д. В. Ушаков, кандидат философских наук, Институт философии 
и права СО РАН, Новосибирск, E-mail: ushakovdmitrii@mail.ru. 

 
Рахманов, А. Б. Капиталистические классы ведущих стран мира: 

сравнительный анализ [Электронный ресурс] / А. Б. Рахманов // ЭКО. – 
2017. – № 10. – С. 62-84. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701462.  

Автор, анализируя значительный эмпирический материал, выявляет 
основные характеристики капиталистических классов 23 ведущих стран мира. 
Рассматриваются такие параметры, как численность, размеры совокупного 
богатства, гендерный состав, территориальное размещение, глобальная 
мобильность, отраслевая специализация, олигархичность и др. Сильными 
сторонами бизнес-элиты России являются значительный объем ее богатства, 
молодость и одаренность, слабыми - малочисленность и недостаточная 
укорененность в обществе, гиперконцентрация в Москве, финансово-сырьевая 
ориентация и высокий уровень олигархичности.  

Автор: А. Б. Рахманов, доктор философских наук, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, E-mail: 
azrakhmanov@mail.ru 
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Жуков, С. В. Финансовый рынок - драйвер роста нефтедобычи в 

США. [Электронный ресурс] / С. В. Жуков, С. А. Золина // ЭКО. – 2017. – № 
10. – С. 85-96. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701463.  

За последние девять лет сектор трудноизвлекаемой нефти в США прошел 
через несколько ценовых циклов. Крутой рост цен в 2008-2014 гг. сменился их 
быстрым и ощутимым снижением в июле 2014 г.- феврале 2016 г., а затем 
медленным восстановлением. Цель настоящей статьи - продемонстрировать, 
что американские нефтегазовые компании получали существенную поддержку 
со стороны финансовых рынков во всех циклах ценовой конъюнктуры, причем 
особенно благоприятно эта поддержка сказалась на добыче трудноизвлекаемой 
нефти.  

Авторы: С. В. Жуков, доктор экономических наук, E-mail: 
zhukov@imemo.ru, 

С. А. Золина, Центр энергетических исследований Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, Москва, E-mail: 
zolina@imemo.ru. 

 
Балабин, А. А. О некоторых институциональных проблемах 

применения финансовых технологий в России [Электронный ресурс] / А. 
А. Балабин // ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 97-108. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701464.  

В статье обсуждаются фундаментальные причины, препятствующие 
быстрому внедрению финансовых технологий, получивших широкое 
распространение за рубежом, в практику работы сырьевых компаний в России. 
На примере технологии «кредитования под запасы» показано, что она не 
используется в связи с неразвитостью института собственности на недра. 
Возможности использования технологии хеджирования рисков ограничиваются 
несовершенством законодательства и судебной системы. Делается вывод о 
необходимости согласования конкретных изменений общественных институтов 
и внедрения прогрессивных финансовых технологий с учетом общей цели 
стимулирования экономического роста.  

Автор: А. А. Балабин, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, E-
mail: balabin-a-a@mail.ru. 

 
Корчак, Е. А. Государственная политика в сфере уровня жизни в 

регионах Севера и Арктики РФ [Электронный ресурс] / Е. А. Корчак // 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 110-123. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701465.  

В статье приведены результаты исследования институциональных 
условий обеспечения социальной устойчивости регионов Севера и Арктики РФ. 
Определены нормативные правовые основы регулирования социально-
трудовых отношений, создающие в совокупности с дискомфортностью условий 
жизнедеятельности и темпами развития и отраслевой структурой региональных 
экономик угрозы социальной устойчивости территориального развития 
регионов Севера и Арктики РФ. Обоснованы приоритеты государственной 
политики России в сфере уровня жизни населения регионов Севера и Арктики 
РФ. Автор: Е. А. Корчак, кандидат экономических наук, Институт 
экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, 
Апатиты, E-mail: korchak@iep.kolasc.net.ru. 

 
Уланов, В. Л. Влияние потенциала государственного материального 

резерва на национальную экономику [Электронный ресурс] / В. Л. Уланов, 
А. И. Ковалева // ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 124-139. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701466.  

Изложен механизм формирования и использования резервов на примере 
сырой нефти, продовольствия и зерна. Проанализированы примеры 
использования стратегических резервов для стабилизации различных рынков - 
регионального, отраслевого, национального, мирового. Продемонстрирован 
основной инструмент регулирования рынка в России - товарные интервенции.  

Авторы: В. Л. Уланов, доктор экономических наук, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», E-mail: 
vulanov@hse.ru, 

А. И. Ковалева, доктор экономических наук, Научно-исследовательский 
институт проблем хранения Росрезерва, Москва, E-mail: ai_kovaleva@mail.ru. 

 
Донецкая, С. С. Реформа ничего не изменила: современные итоги 

реформирования российской системы присуждения ученых степеней 
[Электронный ресурс] / С. С. Донецкая// ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 140-154. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701467. 

В 2013 г. началась реформа российской системы присуждения ученых 
степеней, предполагающая главным образом сокращение диссертационных 
советов, недопущение слабых диссертаций и случаев мошенничества с выдачей 
дипломов. Прошло почти пять лет. Что изменилось за это время? Ответ на этот 
вопрос попытался дать автор статьи, изложив официальные и неофициальные 
итоги реформы. 

Автор: С. С. Донецкая, доктор экономических наук, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет, E-mail: 
dss@inbox.ru. 
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Журавель, Н. М. Экология и сырье: сосуществование в сибирских 

технологиях эффективно! [Электронный ресурс] / Н. М. Журавель // ЭКО. 
– 2017. – № 10. – С. 155-164. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701468. 

В статье эколого-экономическая эффективность сибирских технологий 
оценивается на примере достижений ученых СО РАН в комплексной 
переработке литиевого сырья. Доказывается необходимость назревших 
изменений в расчетах эффективности при инвестиционном проектировании для 
учета эколого-экономического ущерба, предотвращаемого благодаря 
наилучшим доступным технологиям (технологии сорбционного обогащения и 
др.). Обосновано существенное положительное влияние экологических 
эффектов на экономическую эффективность принципиально новых сибирских 
технологий при комплексной переработке поликомпонентных литиеносных 
рассолов Сибирской платформы. Оцениваются причины, тормозящие 
внедрение этих технологий. Предлагаются административно-правовые меры 
для ускорения реализации наилучших доступных технологий в промышленном 
производстве. 

Автор: Н. М. Журавель, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Новосибирск, E-mail: zhnela@mail.ru. 

 
Влияние технополисов на развитие предпринимательских 

университетов [Электронный ресурс] / Е. И. Хегай [и др.] // ЭКО. – 2017. – 
№ 10. – С. 165-172. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49701469.  

Целью работы было изучение основных направлений влияния 
технополисов (технопарков) на развитие предпринимательских университетов, 
а также приведение общей характеристики развития технологических парков на 
базе предпринимательских университетов в России. Был проведен контент-
анализ и сделано экспертное заключение исследователями данной проблемы.  

Авторы: Е. И. Хегай, кандидат экономических наук. E-mail: 
аlеnkаhеgау1405@mail.ru, 

Л. Н. Бабак, кандидат технических наук, E-mail: lightsome@yandex.ru. 
М. А. Месропян, Дальневосточный федеральный университет, E-mail: 

mesropian.ma@students.dvfu.ru 
В. А. Панова, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, 

E-mail: panova.va@students.dvfu.ru 
 
Шпилина, Т. М. Проблемы внедрения патентной системы для 

регулирования самозанятости населения в российской экономике. 
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[Электронный ресурс] / Т. М. Шпилина, Е. С. Васютина // ЭКО. – 2017. – № 
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