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Крюков, В. А. «Квадратура» анклавной экономики / В. А. Крюков // 

ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 2-4. 
И в науке, и в практике есть немало задач, решения которых в их 

изначальной постановке так и не найдены. Например, из древнейшей 
геометрии: давно доказано, что построить с помощью только циркуля и 
линейки квадрат, равновеликий по площади кругу данного радиуса, 
невозможно, однако это легко сделать аналитическими методами. Уроки 
решения этой задачи весьма поучительны. Во-первых, наличие внешне простой 
и понятной задачи стимулирует творческий (предпринимательский) поиск, а 
получаемые результаты выходят далеко за рамки ожидаемых на начальном 
этапе. Во-вторых, если не выходить за рамки первоначальной постановки, то 
упорство и догматизм только заводят в тупик. 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Авдеев, Ю. А. Свободный порт Владивосток – за и против [Текст] / 

Ю. А. Авдеев // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 5-26.  

Важнейшим направлением реализации курса «на Восток» является 
укрепление российских позиций на Тихом океане и участие в конкуренции за 
мировую грузовую базу. Решение этих задач возможно только на основе 
создания национальной судоходной компании дедвейтом не менее 4 млн. т с 
преобладающим государственным участием, формирования порта-хаба 
мощностью до 300 млн.т, увеличения контейнерных перевозок на порядок, 
повсеместного внедрения в портах принципа «одного окна», организации 
непрерывного планирования и взаимодействия логистических центров. В статье 
обсуждается, насколько принятый федеральный закон «О свободном порте 
Владивосток» (№ 212-ФЗ от 13.07.2015 г.) сможет обеспечить решение этих 
задач, как может быть сформулирована цель, какой должна быть стратегия, и 
что предлагается в качестве приоритетов для ее реализации.  

Автор: Ю. А. Авдеев, кандидат экономических наук Тихоокеанского 
института географии Дальневосточного отделения РАН, e-mail: 
avdyural@mail.ru, 

 
Заусаев, В. К. Новая модель роста Дальнего Востока [Текст] / В. К. 

Заусаев, Н. А. Кручак, В. П. Бежина // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 27-36.  

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2774057
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В статье рассматриваются процессы формирования территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке. 
Показаны их структура, воздействие на основные макропоказатели субъектов 
Дальневосточного федерального округа, рост эффективности деятельности 
резидентов. Делается вывод, что механизм ТОР в настоящем виде не обеспечит 
повышение конкурентоспособности экономики Дальнего Востока. Даны 
предложения по его совершенствованию. 

Авторы: В. К. Заусаев, доктор экономических наук, директор ФАУ 
«ДальНИИ рынка», e-mail: zausaev_inst@mail.ru, 

Н. А. Кручак, заместитель директора по науке ФАУ «ДальНИИ рынка», 
e-mail: n_kruchak@mail.ru,  

В. П. Бежина, ФАУ «ДальНИИ рынка», Хабаровск, e-mail: 
market_inst@mail.ru. 

 
Михайловская, Д. С. Будущее российской экономики глазами 

«отцов» и «детей». Взгляд третий [Текст] / Д. С. Михайловская, Д. А. 
Трочинская, В. В. Шмат // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 37-62.  

Представлены результаты третьего этапа сценарного прогнозирования 
развития российской экономики с применением экспертно-статистического 
байесовского метода, который является инструментом построения прогнозов в 
условиях сильной неопределенности. Исследование позволяет отслеживать 
изменения мнения экспертов о перспективах долгосрочного развития 
экономики страны. Мониторинг-прогноз одновременно играет роль индикатора 
современной экономической ситуации. На данном этапе сформирована 
содержательная модельная конструкция для определения вероятностей 
будущих сценариев развития сквозь призму проблемы преодоления кризисов в 
экономике. Выявлено усиление пессимистических настроений среди экспертов. 
Повышаются оценки реализуемости наиболее неблагоприятного сценария, и 
меньше надежд вызывает продолжение сложившейся траектории 
экономического развития России как «ресурсной державы». 

Авторы: Д. С. Михайловская, НИУ «Новосибирский государственный 
университет», e-mail: daria.mikhaylovskaia@yandex.ru, 

Д. А. Трочинская, Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, e-mail: daria.and19@gmail.com, 

В. В. Шмат, кандидат экономических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, e-mail: petroleum-
zugzwang@yandex.ru. 

 
Тагаева, Т. О. Общественное здоровье и здравоохранение в России 

[Текст] / Т. О. Тагаева, Л. К. Казанцева // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 63-81.  
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В статье анализируется современная динамика показателей, 
характеризующих демографические процессы состояние здоровья населения 
России. Названы причины худшей ситуации в нашей стране по сравнению с 
развитыми странами, основной из которых является недофинансирование 
здравоохранения. Анализируются точки зрения исследователей, 
рассматривающих влияние государственного финансирования данной отрасли 
на продолжительность жизни и смертность населения.  

Авторы: Т. О. Тагаева, доктор экономических наук, e-mail: 
tagaeva@ieie.nsc.ru, 

Л. К. Казанцева, кандидат исторических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет. 

 
Алисенов, А. С. Налоговые аспекты интеграции Евразийского 

экономического союза [Текст] / А. С. Алисенов // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 
82-91.  

В статье рассмотрены перспективы налоговой интеграции на 
постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Показаны основные факторы, сдерживающие интеграционные 
процессы в рамках ЕАЭС, изучены объективные различия в системе налогов и 
налоговой политике стран – членов интеграционного объединения. Выявлены 
основные проблемы и предложены мероприятия по наиболее оптимальному 
сближению национальных экономик стран ЕАЭС в налоговой сфере.  

Автор: А. С. Алисенов, кандидат экономических наук Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
e-mail: a.alisenov@mail.ru. 

 
Соколов, А. В. Трансфер двойных технологий: благие намерения и 

реальность [Текст] / А. В. Соколов // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 92-102.  
В статье рассмотрены проблемы трансфера двойных технологий в 

оборонно-промышленном комплексе, показан трехсекторный состав 
совокупности потенциальных доноров и реципиентов технологий, следствием 
чего является разнонаправленность потоков передачи технологий. 
Проанализированы трудности, стоящие как перед секторами-донорами и 
реципиентами, так и перед государством при трансфере технологий, а также 
неоднозначность достигнутых результатов этого процесса в развитых странах, 
показаны основные черты протекания данного процесса в России в сравнении с 
развитыми странами, что создает специфику тенденций его дальнейшего 
развития. 

Автор: А. В. Соколов, кандидат экономических наук Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
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Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета, e-mail: alsokolov@ieie.nsc.ru/ 

Веселова, Э. Ш. В поисках пророка в своем отечестве (некоторые 
аспекты импортозамещения медицинского оборудования) [Текст] / Э. Ш. 
Веселова // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 103-120.  

В числе немногих видов российской промышленности, что сохранили в 
2015 г. положительную динамику, производство медицинских изделий 
(включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их 
составные части) продемонстрировало убедительный рост - 119,4%. Многие 
эксперты связывают с этим направлением, с учетом импортозамещения, 
большие надежды. Российские производители не против наращивания 
имеющегося производства и даже освоения новых видов изделий, но просят 
неких гарантий спроса, для чего требуется лишь навести порядок с 
государственными закупками, поскольку львиная доля медицинского 
оборудования закупается государственными лечебными учреждениями. 

Автор: Э. Ш. Веселова, корреспондент «ЭКО», Новосибирск. 
 
Ооржак, В. О. Проблемы и перспективы промышленного 

производства Тывы / В. О. Ооржак // Эко. – 2017. – № 2. – С. 121-133. 
Статья посвящена исследованию динамики промышленного комплекса 

Республики Тыва. Показано, что необходимым условием для развития 
промышленности приграничного депрессивного региона является 
формирование соответствующей региональной экономической политики 
страны. Рассчитана прогнозная динамика развития промышленного 
производства Республики Тыва при условиях принятия отдельных экономико-
политических преференций, создания транспортной и энергетической 
инфраструктуры для освоения природных, в том числе минеральных ресурсов, 
на период до 2030 г. Сформулированы предложения по эффективному 
регулированию развития экономики в пользу производственных отраслей. 

Автор: В. О. Ооржак, кандидат экономических наук, Тувинский 
институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл. E-mail: 
v.oorgak@yandex.ru. 

 
Батугина, Н. С. Малые угледобывающие предприятия в заполярных 

районах Якутии [Текст] / Н. С. Батугина, В. Л. Гаврилов, В. Г. Шепелева // 
ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 134-145.  

Проанализированы основные проблемы завоза топливно-энергетических 
ресурсов в заполярные районы Якутии и недостатки существующих 
многозвенных схем – значительные сроки транспортирования и большие 
затраты на логистику. Изучена целесообразность введения категории 
«микроразрез» для предприятий угольного комплекса региона, участвующих в 
обеспечении топливом предприятий, производящих тепловую и электрическую 
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энергию. Разработка местных ресурсов является одним из направлений 
повышения энергетической безопасности арктических районов РС (Я) и 
поддержки их социально-экономического развития. 

Авторы: Н. С. Батугина, доктор экономических наук, e-mail: 
batuginan@mail.ru, 

В. Л. Гаврилов, кандидат технических наук, e-mail: gvlugorsk@mail.ru, 
Е. Г. Шепелева, Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО 

РАН, e-mail: shepeleva.elenka@mail.ru. 
 
Хавинсон, М. Ю. Моделирование динамики численности возрастных 

групп занятых в южных регионах Дальнего Востока России [Текст] / М. Ю. 
Хавинсон, М. П. Кулаков // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 146-152.  

На основе нелинейной математической модели, разработанной авторами, 
проведен анализ и дан прогноз динамики численности занятых южных 
регионов Дальнего Востока России по возрастным группам. Оценены темпы 
снижения численности и старения занятого населения. Описан характер 
нелинейной динамики численности занятого населения в рассматриваемых 
регионах при изменении миграции занятых.  

Авторы: М. Ю. Хавинсон, кандидат экономических наук Института 
комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 
РАН, e-mail: havinson@list.ru, 

М. П. Кулаков, Институт комплексного анализа региональных проблем 
Дальневосточного отделения РАН, Биробиджан, e-mail: k_matvey@mail.ru 

 
Каспарьянц, Н. М. Неформальная занятость и ее влияние на 

пенсионное обеспечение региона (на примере Краснодарского края) / Н. М. 
Каспарьянц // Эко. – 2017. – № 2. – С. 153-163. 

В статье рассмотрено влияние неформальной занятости и нелегальных 
трудовых отношений на финансовую устойчивость пенсионной системы. 
Обеспечить сбалансированность пенсионной системы Краснодарского края 
собственными ресурсами за счет поступающих в бюджет ОПФР страховых 
взносов сегодня нереально, но уменьшить ее зависимость от трансфертов из 
федерального бюджета можно за счет включения «теневой» и иной 
неформальной экономики в финансирование платежей в ОПФР. Предложены 
способы вывода из тени таких видов неформальной занятости, как личные 
подсобные хозяйства и сдача жителями курортных городов края своего жилья 
внаем отдыхающим. 

Автор: Н. М. Каспарьянц, кандидат экономических наук филиала 
Кубанского государственного университета, e-mail: ignatenko-59@mail.ru. 
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Бюраева, Ю. Г. Трудоустройство выпускников как критерий оценки 
качества среднего профессионального образования (на примере 
Республики Бурятия) [Текст] / Ю. Г. Бюраева // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 
164-172.  

В статье оценивалось качество среднего профессионального образования 
Республики Бурятия на основе выявления уровня трудоустройства 
выпускников в разрезе образовательных учреждений и специальностей. 
Выделены наиболее и наименее востребованные рынком труда специальности. 
Проведена типологизация образовательных учреждений среднего 
профессионального образования республики по уровню трудоустройства 
выпускников. 

Автор: Ю. Г. Бюраева, доктор социологических наук Бурятского 
научного центр СО РАН, e-mail: julbur@yandex.ru. 

 
Романов, В. Е. Без модернизации высшего образования у России нет 

будущего [Текст] / В. Е. Романов // ЭКО. – 2017. – № 2. – С. 173-184.  
На основе анализа трендов развития высшего образования определены 

стратегические приоритеты его модернизации: необходимость разработки 
государственной программы определения кадровых потребностей 
модернизируемой экономики, сохранение и приумножение «человеческого 
капитала» за счет законодательной регламентации предельного уровня 
аудиторной нагрузки и связанной с выполнением научно-исследовательской, 
учебно-методической, организационной и воспитательной работы; изменение 
методологии оценки продуктивности научных исследований. Приоритетом 
должно стать создание «прорывных» социальных и технологических 
инноваций, их внедрение в практику и оценка эффективности внедренных 
инноваций.  

Автор: Е. В. Романов, доктор педагогических наук Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г. И. Носова, e-mail: 
evgenij.romanov.1966@mail.ru. 

 
Резолюция по итогам Международной конференции 

«Пространственный анализ социально-экономических систем: история и 
современность» // Эко. – 2017. – № 2. – С. 185-188. 

Представлен обзор материалов Международной конференции 
«Пространственный анализ социально-экономических систем: история и 
современность», состоявшейся 10-13 октября 2016 г. 
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