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Крюков, В. А. Зазеркальное отражение [Электронный ресурс] / В. А. 

Крюков // ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 2-4. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Употребляя словосочетание «зеркальное отражение», обычно стремятся 
подчеркнуть идентичность, схожесть представлений различных людей о том 
или ином объекте или явлении. При этом, однако, не исключается наличие 
обратного порядка расположения рассматриваемых объектов и явлений во 
времени и в пространстве. Это касается и мнений, и точек зрения и т. д. 
Зазеркалье, придуманное Льюисом Кэрроллом (не только писателем, но и 
математиком и мыслителем), никак не похоже либо мало связано с той 
реальностью, в которой мы живем. 

Автор: Крюков В.А., член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН,  

главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Хан Хонгёл. Развитие Дальнего Востока России в условиях новой 

экономической ситуации в мире [Электронный ресурс] / Хан Хонгёл // 
ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 5-20. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье рассматриваются ключевые проблемы развития в России 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одна 
из них связана с изменениями в мировой экономике (структурный кризис, 
перемены в системе разделения труда, особенности международного 
регулирования торговли), вторая обусловлена структурными особенностями 
российской промышленности и ее замкнутостью на внутренних связях. 
Российские предприятия крайне слабо задействованы в глобальных 
производственных сетях, хотя именно включенность в международную 
организацию производства является одним из основных элементов 
промышленной политики всех развитых стран. Автор дает рекомендации, каких 
ошибок следует избегать при формировании политики ТОСЭР в ходе создания 
платформы для интеграции дальневосточных регионов России в экономику 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Автор: Хонгёл Хан, Университет Ханьянг, Южная Корея. 
 
Хорие Норио. Позиционирование приграничных районов Дальнего 

Востока России в экономической и социальной структуре региона: 
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происходящие перемены [Электронный ресурс] / Хорие Норио // ЭКО. – 
2017. – № 3. – С. 21-36. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрены изменения во взаимоотношениях между 
экономическими структурами и местными жителями в приграничных районах 
Дальнего Востока России и Китая. Анализируются зависимость регионов 
Дальнего Востока от торговли с Китаем, развитие китайского агробизнеса и 
международные инвестиции в сельское хозяйство, а также трансграничная 
миграция. 

Автор: Хорие Норио, Тоямский университет, Япония, e-mail: 
horie@eco.u-toyama.ac.jp. 

 
Ши Цзе. Китайский фактор на новом этапе развития восточных 

регионов России [Электронный ресурс] / Ши Цзе // ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 
37-47. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Перед Россией стоит безотлагательная задача решения экономических и 
социальных проблем слаборазвитых регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Один из важных факторов их развития, а также основное направление притока 
инвестиций - сотрудничество с соседними азиатскими странами. Поэтому 
ориентация на укрепление связей со странами АТР в целях преодоления 
социально-экономической отсталости Сибири и Дальнего Востока и развития 
их экономического потенциала является насущной потребностью России. 
Крупнейшим стратегическим партнером России в этом регионе является Китай.  

Автор: Ши Цзе, директор Центра международных исследований, Пекин, 
Китай. 

 
Алексеев, А. В. Денежное предложение: предпосылка или допинг для 

экономического роста? [Электронный ресурс] / А. В. Алексеев // ЭКО. – 
2017. – № 3. – С. 48-59. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается взаимосвязь денежного предложения и 
экономического роста. Показано, что за изменением денежного предложения 
следует соответствующее изменение темпов экономического роста. 
Обсуждаются российские особенности формирования денежного предложения, 
причины его резкого сокращения в последние годы. Обосновывается 
необходимость новых принципов формирования денежного агрегата М2 в 
контексте создания новых стимулов роста российской экономики. 

Автор: Алексеев А.В., кандидат экономических наук Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН. e--mail: 
avale@mail.ru.. 

 
Бабун, Р. В. Местное самоуправление России на новом этапе 

муниципального строительства [Электронный ресурс] / Р. В. Бабун // ЭКО. 
– 2017. – № 3. – С. 60-77. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  
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Изложен авторский взгляд на сущность местного самоуправления. Дана 
оценка исторического опыта и современной ситуации в местном 
самоуправлении России. Рассмотрен круг основных проблем, сдерживающих 
дальнейшее развитие местного самоуправления. Сформулированы 
предложения по их решению. 

Автор: Бабун Р. В., кандидат экономических наук, вице-президент 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, профессор кафедры 
муниципального управления Новокузнецкого института (филиала) 
Кемеровского государственного университета (НФИ КемГУ), e-mail: 
rbabun@mail.ru. 

 
Коршунов, В. В. Увеличение продукции сельского хозяйства вместо 

дележа ресурсов [Электронный ресурс] / В. В. Коршунов, А. С. Матвеева // 
ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 78-89. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В ближайшие годы в мире и в России ожидается опережающий рост 
ввода новых мощностей по выпуску удобрений по сравнению с увеличением 
спроса на них, что приведет к серьезному усилению конкуренции на 
международных рынках. В этих условиях могут явно обозначиться слабые 
места отечественных производителей. В статье анализируются причины их 
возникновения, а также источники преимуществ российских предприятий на 
международных рынках, факторы, сдерживающие наращивание выпуска 
минеральных удобрений, рациональность инвестиций в отрасль, возможности 
увеличения сбыта продукции, в том числе ее экспорта, а также 
сбалансированность между наращиванием мощностей по производству 
продукции и возможностями ее сбыта.  

Авторы: Коршунов В. В., кандидат экономических наук, e-mail: 
v.korshunov@mail.ru, 

Матвеева А. С., Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», e-mail: asamatveeva@gmail.com. 

 
Рахманов, А. Б. Глобальное кулинарное пространство и 

гастрономические стратегии городов России [Электронный ресурс] / А. Б. 
Рахманов // ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 91-103. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье представлена концепция глобального кулинарного пространства, 
в котором взаимодействуют кулинарные традиции многих народов. На основе 
анализа популярности различных национальных кухонь в ведущих городах 
мира делается вывод о существовании иерархии кулинарных держав. Автор 
вводит понятие кулинарного суверенитета и рассматривает гастрономические 
стратегии Москвы, Санкт-Петербурга и других российских крупных городов. 
Наиболее популярными в российском кулинарном пространстве оказываются 
русская, итальянская, японская, американская и китайская кухни.  
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Автор: Рахманов А. Б., доктор философских наук МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: azrakhmanov@mail.ru. 

 
Белоусова, С. В. Проблема депопуляции населения РФ на примере 

Иркутской области [Электронный ресурс] / С. В. Белоусова // ЭКО. – 2017. 
– № 3. – С. 104-119. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье дан анализ процессов депопуляции населения РФ на примере 
Иркутской области и влияния состояния здравоохранения в России на решение 
проблем депопуляции. Установлены типы и особенности депопуляции 
населения России. Рассмотрены демографические проблемы в Иркутской 
области, которая является, как показал анализ, типичным образцом процессов 
депопуляции в России. Выявлена ограниченность мер по совершенствованию 
системы здравоохранения, не учитывающих состояние и механизмы 
функционирования общественного здоровья. 

Автор: Белоусова С. В., кандидат экономических наук Отдела 
региональных экономических и социальных проблем Иркутского научного 
центра СО РАН, e-mail: belousova@oresp.irk.ru. 

 
Иванова, О. П. ТОСЭР в моногородах [Электронный ресурс] / О. П. 

Иванова, Г. Д. Антонов // ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 120-133. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Рассматриваются возможности создания в моногородах территорий 
опережающего социально-экономического развития. Проанализированы 
ситуация в моногороде Юрга Кемеровской области и факторы, которые 
препятствовали успешной реализации комплексного инвестиционного плана 
модернизации и программы создания зоны экономического 
благоприятствования. Предложена программа для формирования территории 
опережающего социально-экономического развития в моногороде, основанная 
на выделении в качестве ключевых резидентов отраслевых комплексов 
(кластеров). Описаны этапы создания муниципальных кластеров и направления 
их деятельности, выявлена перспектива развития агропромышленного кластера. 

Авторы: Иванова О. П., доктор экономических наук Института 
экономики и менеджмента Кемеровского государственного университета, e-
mail: prof-ivanova@rambler.ru, 

Антонов Г. Д., доктор экономических наук Института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров, e-mail: gda-
kuzbass@rambler.ru. 

 
Агабеков, С. И. Корпорации и экономический рост. Опыт Южной 

Кореи [Электронный ресурс] / С. И. Агабеков, Е. А. Левина // ЭКО. – 2017. 
– № 3. – С. 134-146. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  
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В статье рассматривается история роста южнокорейской экономики с 
уровня, при котором ВНП на душу населения составлял 70 долл. в год, до 
высокотехнологичной развитой страны. Исследуются особенности реализации 
японской модели развития в условиях постоянного противостояния Южной и 
Северной Кореи. Анализируются причины замедления экономического роста, а 
также применимость южнокорейского опыта к ситуации в экономике России.  

Авторы: Агабеков С. И., кандидат социологических наук, ООО 
«Газтехлизинг», e-mail: mazmaga@yandex.ru, 

Левина Е. А., Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», e-mail: у-mail: jlevina@hse.ru. 

 
Рогова, М. В. Ипотечные займы: неоправданные ожидания или 

экономически неэффективное поведение? [Электронный ресурс] / М. В. 
Рогова // ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 147-154. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье приводится анализ динамики рынка ипотечного кредитования на 
основе данных Росреестра. Результаты исследования рынка демонстрируют 
лидирующие позиции договоров купли-продажи по ипотеке за последние три 
года. Отмечен также рост потребительских долгов по ипотеке. 
Проанализированы ключевые государственные меры по поддержке рынка 
ипотеки и помощи населению. 

Автор: Рогова М. В., Институт географии имени В. Б. Сочавы СО РАН, 
e-mail: -mail: rogova@irigs.irk.ru. 

 
Эзрох, Ю. С. Современный банковский кризис в России: мифы и 

реальность в сфере кредитования [Электронный ресурс] / Ю. С. Эзрох // 
ЭКО. – 2017. – № 3. – С. 155-168. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Статья открывает цикл научных публикаций, посвященных анализу и 
развенчанию распространенных и внешне убедительных утверждений о 
текущем кризисе отечественной банковской системы. В настоящей работе 
исследованы мифы в области кредитования - устойчивые заблуждения 
относительно розничного и корпоративного банковского финансирования, в 
том числе при предоставлении ссуд для импортозамещения. Особенно вредно 
для теории и практики то, что такие мифы нередко преподносятся как 
общеизвестные, т. е. не требующие доказательств факты. 

Автор: Эзрох Ю. С., кандидат экономических наук Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, e-mail: ezroh@mail.ru. 

Ермолаев, А. Н. Российско-американская компания и ее роль в 
освоении Дальнего Востока [Электронный ресурс] / А. Н. Ермолаев // ЭКО. 
– 2017. – № 3. – С. 169-189. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  
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В статье анализируются процессы образования Российско-американской 
компании, развития акционерного капитала, формирования сообщества 
акционеров, а также деятельность органов управления этим обществом 
(Главного правления и колониальной администрации). Доказывается, что 
основным источником дохода этой организации была пушная торговля. 
Компания добывала в русских американских колониях различные виды 
пушнины (морские бобры и коты, а также бобры, песцы, лисы и т. д.). 
Анализируются рынки сбыта пушнины, главными из которых были Россия и 
Китай, в том числе морские порты, а также Нью-Йорк. Особое внимание 
уделено деятельности Российско-американской компании на Дальнем Востоке 
России. Доказывается, что она принесла региону большую пользу. Некоторые 
территории (Приамурье, Приморье, Сахалин и Курильские острова) были 
присоединены к России при непосредственном участии компании. 

Автор: Ермолаев А. Н., доктор исторических наук, заведующий 
лабораторией истории Южной Сибири Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии СО РАН, профессор кафедры истории России 
Кемеровского государственного университета, e-mail: al-ermolaev@yandex.ru. 
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