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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

ЭКО, 1207, № 12 
 
Крюков, В. А. О структуре и масштабе [Электронный ресурс] / В. А. 

Крюков // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 2-4. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067743. 

Устойчивый рост экономики и неразрывно с ним связанное повышение 
уровня жизни населения являются важнейшими целевыми ориентирами для 
всех стран современного мира. Одно из непременных условий достижения 
этого – «способность к переключению» – переходу к новым источникам и 
ранее скрытым возможностям, который связывается, прежде всего, с 
повышением интенсивности использования труда и капитала (в самых 
различных его формах), а также отдачи на единицу вовлекаемых в экономику 
ресурсов. 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Баранов, А. О. Выход из кризиса и перспективы экономического 

роста в России в 2018-2019 гг. [Электронный ресурс] / А. О. Баранов // 
ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 5-17. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067744.  

В статье анализируются главные итоги развития экономики России в 
первые три квартала 2017 г. Приведены результаты прогнозирования динамики 
ВВП и инвестиций в основной капитал на 2017-2019 гг. и их анализ. 
Обсуждаются меры по резкому ускорению роста российской экономики.  

Автор: А. О. Баранов, доктор экономических наук, Новосибирский 
государственный университет, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail: 
baranov@ieie.nsc.ru. 

 
Ершов, Ю. С. Почему падают темпы роста мировой экономики. 

Ершов, Ю. С. Почему падают темпы роста мировой экономики. Точка 
зрения [Электронный ресурс] / Ю. С. Ершов // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 18-
32 . – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067746.  

Долговременная тенденция - снижение темпов роста мировой экономики 
и особенно экономики развитых стран. Ее нельзя объяснить влиянием только 
классических факторов - динамикой численности населения и ограниченностью 
природных ресурсов. В статье показано, что есть много других причин, 
объясняющих наличие такой тенденции и как их действие ухудшает 
экономическую динамику. Показано также, что нельзя непосредственно 
интерпретировать статистические данные, отражающие динамику уровня 
жизни.  
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Автор: Ю. С. Ершов, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail: eryus@mail.ru. 

 
Вардомский, Л. Б. Государственная идентичность и 

пространственное развитие России: опыт столетия, или уроки русских 
революций [Электронный ресурс] / Л. Б. Вардомский // ЭКО. – 2017. – № 
12. – С. 33-50. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067747.  

В развитии любого государства важную роль играет идентичность, или 
представление элит и населения о себе и своем месте в мировом сообществе. В 
идентичности отражаются идеи будущего развития, выработанные 
политическими элитами, в которых учитывается опыт прошлого, культурно-
цивилизационное, социальное и экономическое своеобразие государства, 
специфика его истории, в частности, ход формирования и развития его 
территории. Выработанное самоопределение государства оказывает влияние на 
его развитие, в том числе пространственное. В особой мере это касается 
России, занимающей центральное положение в географической Евразии. С 
1917 г. идентичность страны несколько раз менялась. В статье делается 
попытка оценить влияние этих изменений на пространственное развитие. 

Автор: Л. Б. Вардомский, доктор экономических наук, Институт 
экономики РАН, Москва. E-mail: wardom@yandex.ru. 

 
Якушова, Е. С. Тяжелый финансовый груз автомобильного 

транспорта в России [Электронный ресурс] / Е. С. Якушова // ЭКО. – 2017. 
– № 12. – С. 51-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067748.  

Статья посвящена исследованию экономической конъюнктуры 
автомобильного транспорта и анализу причин высокой стоимости 
коммерческих грузоперевозок в Российской Федерации. В статье рассмотрена 
динамика цен на топливо и других затрат на содержание и эксплуатацию 
грузового автотранспорта, которые определяют рентабельность бизнеса и 
стоимость конечных товаров и услуг. По результатам исследования выявлены 
основные факторы, влияющие на транспортные затраты российских 
организаций. 

Автор: Е. С. Якушова, кандидат экономических наук, Департамент 
менеджмента, «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Москва. E-mail: esyakushova@fa.ru. 

 
Асканова, О. В. Как превратить сельхозмашиностроение в передовой 

сектор экономики [Электронный ресурс] / О. В. Асканова // ЭКО. – 2017. – 
№ 12. – С. 60-70. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067749.  
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В статье проводится анализ ключевых мировых тенденций в сфере 
сельхозмашиностроения и делается вывод, что в силу несопоставимости 
масштабов деятельности имеет место явное технологическое отставание 
российского сельхозмашиностроения от мировых производителей. Отрасль 
характеризуется низким уровнем инновационной активности и преобладанием 
имитационного подхода на основе догоняющего развития. Автор доказывает, 
что опережающее развитие инновационных отраслей невозможно только за 
счёт потенциала частного бизнеса, что определяет необходимость 
существенного увеличения роли государства в стимулировании инновационной 
деятельности по критически важным для развития страны направлениям.  

Автор: О. В. Асканова, доктор экономических наук, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
Рубцовский индустриальный институт (филиал). Е-mail: asckanova@yandex.ru. 

 
Капогузов, Е. А. Российская нефтехимия в период санкций: Cаrpe 

diеm [Электронный ресурс] / Е. А. Капогузов, Р. И. Чупин, М. С. 
Харламова // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 71-86. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067750.  

Авторы статьи анализируют воздействие действующего режима 
антироссийских санкций на производителей нефтехимической продукции. 
Последствия изменившихся внешних условий оказали разностороннее влияние, 
в процессе которого определились как "выигравшие", так и "проигравшие". 
Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и высокая волатильность 
курса российской валюты обусловили изменение поведения рыночных агентов. 
У них возникают дополнительные издержки обеспеченности 
высокоспециализированной информацией. На основе проведенного 
экспертного опроса произведена оценка реализуемости сценариев, отражающих 
условия развития нефтехимической отрасли, в том числе готовности компаний 
реагировать на сложившиеся финансовые и торговые ограничения.  

Авторы: Е. А. Капогузов, доктор экономических наук, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск. E-mail: 
egenk@mail.ru, 

Р. И. Чупин, кандидат социологических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, (Новосибирск). E-mail: 
roman-chupin@ya.ru 

М. С. Харламова, Новосибирский национальный исследовательский  
государственный университет, Новосибирск. E-mail: hms2020@mail.ru. 
 
Соболева, С. В. Особенности динамики заболеваемости населения 

Сибирского приграничья в 1995–2015 гг. [Электронный ресурс] / С. В. 
Соболева, Н. Е. Смирнова, О. В. Чудаева // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 87-98. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067751. 
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Цель работы – показать особенности динамики заболеваемости населения 
Сибирского приграничья за период 1995–2015 гг. на фоне изменения 
заболеваемости населения Сибирского федерального округа и остальных 
федеральных округов РФ. СФО в последние годы занимает первые места по 
многим классам заболеваемости, и в первую очередь по вносящим основной 
вклад в смертность и инвалидизацию населения. В самом СФО резко 
выделяется в негативную сторону Алтайский край с самым высоким уровнем 
заболеваемости, в том числе болезнями системы кровообращения и 
новообразованиями. Показано, что видимое относительное благополучие с 
заболеваемостью населения в регионах Восточно-сибирского приграничья 
связано с более молодой возрастной структурой. 

Авторы: Соболева С. В., доктор экономических наук. Е-mail: 
soboleva@ieie.nsc.ru, 

Смирнова Н. Е., Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, Новосибирск, 

Чудаева О. В., Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, Новосибирск. 

 
Погудин, О. А. Производство и труд в пенитенциарной системе: 

динамика кризиса и неопределенность будущего [Электронный ресурс] / О. 
А. Погудин // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 99-112. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067752.  

Анализируя итоги экономической деятельности пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) системы за прошедшее десятилетие, автор 
констатирует, что она не реализует социальные функции по трудовой 
адаптации осужденных и неэффективна как рыночный субъект. В условиях, 
когда уголовно-исполнительная система не интегрирована в национальную 
экономику, ее производственный сектор объективно настроен на консервацию 
отсталых технологий и неквалифицированную занятость арестантов.  

Автор: О. А. Погудин, кандидат экономических наук, Рязанский 
государственный университет им. С. А. Есенина. E-mail: pogudinoa@mail.ru. 

 
Гаврильева, Т. Н. Корпоративные леса и модель углеродного 

регулирования в России [Электронный ресурс] / Т. Н. Гаврильева, Т. Х. 
Максимов, А. В. Ноговицын // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 113-126. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067753. 

Одним из механизмов реализации обязательств России, возникших в 
связи с подписанием Парижского климатического соглашения в апреле 2016 г., 
может стать углеродный налог. В качестве налоговой базы предложено 
использовать «чистую эмиссию», учитывать частичное поглощение выбросов 
бореальными лесами и иными экосистемами в пределах санитарно-защитных 
зон предприятий. Модель «корпоративных лесов» позволит снизить риски 
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введения углеродного налога для бизнеса и мотивировать предприятия на 
проведение проактивной политики в сфере охраны окружающей среды. Это 
также будет способствовать созданию национальной системы мониторинга 
выбросов и абсорбции парниковых газов в России. 

Авторы: Т. Н. Гаврильева, доктор экономических наук, Инженерно-
технический институт СВФУ, Отдел региональных экономических и 
социальных исследований ЯНЦ СО РАН. E-mail: tuyara@list.ru, 

Т. Х. Максимов, доктор биологических наук, Институт биологических 
проблем криолитозоны СО РАН, Международный научно-образовательный 
центр по биогеохимии и климатологии МНОЦ BEST при ИЕН СВФУ, 

А. В. Ноговицын, магистрант Инженерно-технического института 
СВФУ, Якутск. 

 
Калугина, З. И. Сибирский вектор трудовой миграции: тенденции 

последних лет [Электронный ресурс] / З. И. Калугина // ЭКО. – 2017. – № 
12. – С. 127-135. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067754. 

В статье анализируются масштабы, направления и последствия трудовой 
миграции в регионах Сибири и Российской Федерации, рассматривается ее 
динамика в ситуации экономического спада, отмечаются положительные и 
отрицательные последствия международной трудовой миграции, а также 
угрозы и риски нелегальной трудовой миграции. Отмечены возрастающие 
масштабы миграционной активности населения, изменение состава мигрантов, 
география и цели их перемещений. Представлена динамика численности 
иностранных граждан, имеющих разрешение на работу в РФ и Сибирском 
федеральном округе. 

Автор: З. И. Калугина, доктор социологических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск. E-mail: zima@ieie.nsc.ru. 

 
Нефёдова, А. И. Модель экспорта российского высшего образования 

[Электронный ресурс] / А. И. Нефёдова // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 136-148. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067755.  

С 1970-х годов растёт количество студентов, предпочитающих получать 
высшее образование за рубежом. Многие страны принимают меры по 
повышению конкурентоспособности своих систем высшего образования для 
привлечения иностранных студентов. Россия не является исключением: 
согласно заявлению премьер-министра, развитие экспорта высшего 
образования в ближайшее время станет национальной задачей государства. В 
статье на основе статистических данных и результатов социологического 
исследования показано, какова модель экспорта российского высшего 
образования на текущий момент.  
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Автор: А. И. Нефёдова, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». Москва. E-mail: anefedova@hse.ru, 
alenanefyodova@gmail.com. 

 
Зоркальцев, В. И. Календарь и его реформа [Электронный ресурс] / 

В. И. Зоркальцев, И. В. Мокрый С. // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 149-158. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067756. 

Обсуждается проблема измерения и периодизации времени на основе 
естественных циклов природы. Приводится краткая характеристика различных 
типов календарей. Рассматриваются недостатки григорианского календаря. 
Излагается концепция возможных улучшений календаря. Обсуждаются 
социально-экономические преимущества от их введения. 

Авторы: В. И. Зоркальцев, Иркутский научный центр СО РАН. E-mail: 
zork@isem.irk.ru, 

И. В. Мокрый, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО 
РАН, Иркутск. E-mail: ygr@isem.irk.ru. 

 
Романов, Р. Е. Тейлоровская стратегия стимулирования труда в 

сибирском Военпроме (1941-1945): был ли экономический эффект? 
[Электронный ресурс] / Р. Е. Романов // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 159-171. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067757. 

В статье анализируется исторический опыт применения тейлоровской 
стратегии «Выше производительность – выше оплата» в сфере материального 
стимулирования рабочей молодежи оборонной промышленности Сибири в 
годы Великой Отечественной войны. Показано, что успешная реализация этой 
стратегии в региональном военпроме обусловливалась ее адаптацией к системе 
нормированного распределения остродефицитных товаров повседневного 
спроса. Сделан вывод о том, что создание отечественного аналога «системы 
Тейлора» с учетом условий военного времени позволило замотивировать юных 
рабочих одного из крупных тыловых регионов СССР на повышение 
производительности труда при снижении доли заработной платы в их 
выработке. 

Автор: Р. Е. Романов, кандидат исторических наук, Институт истории 
СО РАН, Новосибирск. Е-mail: rromanov1981@mail.ru. 

 
Шлевкова, Т. В. Роль предпринимательских организаций в развитии 

рыбопромышленности Нижнего Поволжья (конец XIX – начало XX вв.) 
[Электронный ресурс] / Т. В. Шлевкова // ЭКО. – 2017. – № 12. – С. 172-179. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50067758. 

Необходимость восстановления позиций, утраченных отечественной 
промышленностью за последние десятилетия, обусловливает интерес к 
изучению богатого опыта индустриального развития России в конце XIX-
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начале XX столетия. Важную роль в создании необходимых условий для 
промышленного рывка в указанный период сыграли различные 
предпринимательские организации, которые давали правительству 
представление не только о состоянии отдельных отраслей, но и о чаяниях 
торгово-промышленной буржуазии в целом. В статье рассматривается роль 
отраслевых съездов каспийско-волжских рыбопромышленников и 
Астраханского биржевого комитета в решении таких вопросов, стоявших перед 
рыбопромышленностью в конце XIX – начале XX столетия, как таможенное 
обложение импорта, железнодорожные тарифы на перевозку рыбы и 
экологическое законодательство. 

Автор: Т. В. Шлевкова, кандидат экономических наук, Волгоградский 
государственный университет. E-mail: brieftat@mail.ru. 

 


