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Крюков, В. А. Недальний Восток [Электронный ресурс] / В. А. 

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

Статья главного редактора журнала «ЭКО», посвященная развитию 
Дальнего Востока. 

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

главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Минакир, П. А. Российский Дальний Восток: экономические фобии и 

геополитические амбиции [Электронный ресурс] / П. А. Минакир, О. М. 
Прокапало // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 5-26. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье описываются траектория и результаты развития российского 
Дальнего Востока. Рассмотрены институциональные и ресурсные условия 
функционирования экономики Дальнего Востока на разных этапах 
экономической и политической истории. Показана смена концепций развития. 
Обсуждается соотношение экономических и геополитических приоритетов в 
управлении региональным развитием. Рассматривается соотношение 
«инфраструктурной модернизации» и генерации эндогенного социального и 
экономического развития в регионе. Анализируется возможность поддержания 
экономического и социального развития на Дальнем Востоке без чрезвычайных 
институциональных и финансовых режимов.  

Авторы: Минакир П. А., доктор экономических наук, академик РАН, e-
mail: minakir@ecrin.ru; 

Прокапало О. М., доктор экономических наук, директор Института 
экономических исследований ДВО РАН, e-mail: prokapalo@ecrin.ru. 

 
Изотов, Д. А. Дальний Восток: новации в государственной политике 

[Электронный ресурс] / Д. А. Изотов // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 27-46. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Представлен критический взгляд на результативность текущих решений 
государственной власти России по отношению к Дальнему Востоку: реализация 
целевых программ; создание территорий опережающего социально-
экономического развития и свободного порта Владивосток; бесплатное 
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предоставление земельных участков. Проанализированы характеристики 
экономической и институциональной среды развития экономики России и 
Дальнего Востока. Проведен анализ возможной результативности текущих 
решений в области экономического развития Дальнего Востока России, в том 
числе путем сопоставления с опытом других стран с высокой рентой в 
экономике. Показано, что государственные решения только тогда 
способствовали ускоренному развитию регионов, когда они были встроены в 
общую политику по снижению рисков в национальной экономике.  

Автор: Изотов Д. А., кандидат экономических наук Института 
экономических исследований ДВО РАН, e-mail: izotov@ecrin.ru. 

 
Демьяненко, А. Н. Современные стратегические инициативы и уроки 

истории в освоении Дальнего Востока [Электронный ресурс] / А. Н. 
Демьяненко, Л. А. Дятлова // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 45-60. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрены институциональные новации последних лет, 
направленные на развитие Дальнего Востока, в контексте исторического опыта 
досоветского периода.  

Авторы: Демьяненко А. Н., доктор географических наук Института 
экономических исследований ДВО РАН, e-mail: demyanenko@ecrin.ru, 

Дятлова Л. А., кандидат географических наук Тихоокеанского 
государственного университета, e-mail: Lubovdatlova617@gmail.com 

 
Исаев, А. Г. Территории опережающего развития: новый инструмент 

региональной экономической политики [Электронный ресурс] / А. Г. 
Исаев // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 61-77. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье рассматриваются особенности такого инструмента политики 
пространственного развития экономики, как территории опережающего 
развития (ТОР). Описаны теоретические подходы поляризованного развития, к 
которым восходит идея ТОР. Показаны особенности формирования территорий 
в Дальневосточном федеральном округе, их основные отличительные признаки 
от других типов территорий с особым режимом хозяйствования. Указана 
принципиальная возможность с помощью данного инструмента политики 
изменить экономическую и технологическую структуру Дальнего Востока.  

Автор: Исаев А. Г., кандидат экономических наук Института 
экономических исследований ДВО РАН, e-mail: isaev@ecrin.ru. 

 
Атанов, Н. И. Российско-евразийский транзит Экономической зоны 

Великого Шелкового пути [Электронный ресурс] / Н. И. Атанов // ЭКО. – 
2017. – № 4. – С. 78-87. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  
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Статья посвящена вопросам сопряжения и гармонизации проектов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономической зоны Великого 
Шелкового пути (ЭЗВШП). Дана экспертная характеристика программы 
создания экономического коридора "Китай - Монголия - Россия" для Великого 
Шелкового пути. Рассмотрена региональная проекция этого проекта на 
Байкальской природной территории России с позиций готовности региона к 
реализации программы.  

Автор: Н. И. Атанов, доктор экономических наук Бурятского 
государственного университета, e-mail: ni.atanov@yandex.ru. 

 
Моляренко, О. А. Бесхозяйные автомобильные дороги в России 

[Электронный ресурс] / О. А. Моляренко // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 88-109. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена рассмотрению бесхозяйных дорог как комплексной 
организационной, правовой и экономической проблемы. Анализ проводится на 
основе рассмотрения научной литературы, нормативных правовых актов, 
статистических данных и изучения кейсов, извлечённых из местных средств 
массовой информации. Неоформление дорог не имеет выраженной 
административно-территориальной, географической или регионально-
экономической специфики. Бесхозяйность вызвана, в первую очередь, 
длительным существованием демотивирующей системы финансового 
обеспечения дорожной деятельности, процедурными сложностями и 
неурегулированностью сферы земельных отношений в РФ.  

Автор: О. А. Моляренко, Департамент государственного и 
муниципального управления факультета социальных наук ФГАОУ ВО 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», e-
mail: omolyarenko@gmail.com. 

 
Буфетова, А. Н. Национальная неоднородность в регионах России 

[Электронный ресурс] / А. Н. Буфетова, Е. А. Коломак // ЭКО. – 2017. – № 
4. - С. 110-123. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

На основе данных переписей населения 2002 г. и 2010 г. получены оценки 
национального разнообразия для России в целом и для регионов с 
использованием индексов неоднородности и поляризации, а также энтропии и 
функций и характеристик распределения регионов по этнической 
неоднородности. Результаты показали: 1) снижение уровня этнического 
разнообразия в стране; 2) значительные межрегиональные различия, как по 
динамике, так и по степени национальной неоднородности; 3) существенные 
отличия между субъектами РФ в поляризации национальной структуры 
населения.  

Авторы: Буфетова А. Н., кандидат экономических наук, e-mail: 
bufetova@gmail.com, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Коломак Е. А., доктор экономических наук Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета, Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, e-mail: 
ekolomak@academ.org. 

 
Зоркальцев, В. И. Как узнаешь, когда встречаешь? О предсказании 

зимы по дате ее начала [Электронный ресурс] / В. И. Зоркальцев, И. И. 
Хажеев // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 124-133. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Бытует мнение, что рано наступившая зима обычно бывает и более 
холодной, а более поздняя – более теплой. В данной статье количественно 
оцениваются справедливость этой гипотезы, а также возможности 
прогнозирования отклонений расходов теплоэнергии и топлива на отопление за 
весь отопительный период на основе дат начала этого периода. 

Авторы: Зоркальцев В. И., доктор технических наук Иркутского 
научного центра СО РАН, e-mail: zork@isem.irk.ru, 

Хажеев И. И., Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО 
РАН, e-mail: ivan-khazheev@yandex.ru. 

 
Воронов, Ю. П. Наука – это поиск и общение : интервью с С. В. 

Алексеенко / Ю. П. Воронов [Электронный ресурс] // ЭКО. – 2017. – № 4. – 
С. 134-142. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В интервью директор Института теплофизики СО РАН С. В. Алексеенко 
размышляет о проблемах, осложняющих развитие современной науки, 
возможностях интеграции и концентрации усилий ряда исследовательских 
коллективов на решении крупных задач. 

Автор: Алексеенко С. В., академик РАН, директор Института 
теплофизики СО РАН, Новосибирск. 

 
Цёхла, С. Ю. Экономические эксперименты в Крыму: 

ретроспективная оценка формирования водного хозяйства региона 
[Электронный ресурс] / С. Ю. Цёхла, Н. А. Симченко // ЭКО. – 2017. – № 4. 
– С. 143-153. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье приведены результаты исследования условий водообеспечения в 
Крыму, дан анализ позитивных и негативных аспектов реализации проекта 
строительства Северо-Крымского канала. Сделаны выводы о результатах 
влияния Северо-Крымского водохозяйственного эксперимента на социально-
экономическое развитие региона. Сейчас, когда этот эксперимент завершился, 
и прекращена подача воды по Северо-Крымскому каналу, учет его результатов 
важен для формирования новых программ водоснабжения территории, 
научного обоснования рациональных норм орошения в Крыму. 
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Авторы: Цёхла С. Ю., доктор экономических наук, e-mail: 
s.tsohla@yandex.ru, 

Симченко Н. А., доктор экономических наук, Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского, e-mail: natalysimchenko@yandex.ru. 

 
Дубровин, Е. Делать добро за деньги. Как в России развивается 

социальное предпринимательство : интервью[Электронный ресурс]  / Е. 
Дубровин // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 154-167. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

В интервью руководителя новосибирской Школы социального 
предпринимательства «Новотерра» Е. Дубровина рассказывается о 
возникновении и развитии в России феномена социального 
предпринимательства. Приводятся примеры социальных предприятий, 
анализируются проблемы и подходы к их решению, дается оценка 
государственной политике поддержки социальных инициатив. 

Автор: Дубровин Е., руководитель Школы социального 
предпринимательства «Новотерра», Новосибирск 

 
Веселова, Э. Ш. «Главное - самодостаточность, самопиар и умение 

держать удар» : интервью с Е. Зейналовым [Электронный ресурс] / Э. Ш. 
Веселова // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 168-171. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

О своем опыте социального предпринимательства рассказывает Е. 
Зейналов, инициатор создания «Фабрики гениев» и музея занимательных наук 
«Вот это да!». 

 
Низова, Л. М. Трудовая миграция как элемент экономической 

безопасности [Электронный ресурс] / Л. М. Низова, Е. А. Шалаева // ЭКО. – 
2017. – № 4. – С. 172-177. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Исследованы проблемы миграционной политики на федеральном и 
региональном уровнях. Выявлены особенности, приоритеты и проблемы 
трудовой миграции на примере Республики Марий Эл. При этом особое 
внимание уделено результатам проведенного авторами социологического 
опроса студентов-мигрантов Поволжского государственного технологического 
университета, что позволило определить меры по совершенствованию трудовой 
миграции как элемента экономической безопасности в условиях рыночной 
экономики.  

Авторы: Низова Л. М., доктор экономических наук, e-mail: 
nizova@yandex.ru, 

Шалаева Е. А., Поволжский государственный технологический 
университет. 
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Тарасова, Ю. А. Системообразующие компании на отечественном 

страховом рынке (на примере ООО «Росгосстрах») [Электронный ресурс] / 
Ю. А. Тарасова, Д. Ю. Еркина // ЭКО. – 2017. – № 4. – С. 178-189. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Цель статьи - выявление степени зависимости деятельности 
отечественного рынка от крупнейших компаний на примере ООО 
«Росгосстрах». Проанализированы динамика развития отечественного 
страхового рынка на ближайшее время, финансовое состояние компании за три 
года, построена регрессионная модель, которая позволит оценить степень ее 
влияния на рынок. Оценка проводилась по данным, представленным на сайте 
ЦБ России, портале «Страхование сегодня», бухгалтерской и 
консолидированной отчетности самой страховой компании, с использованием 
метода коэффициентов, сравнительного и эконометрического анализа.  

Авторы: Тарасова Ю. А., кандидат экономических наук, департамент 
финансов НИУ Высшая школа экономики, e-mail: yutarasova@hse.ru; 
tarasova72@mail.ru. 

Еркина Д. Ю., Общество с ограниченной ответственностью «Московская 
информационная компания», e-mail: dolores-ambridg@rambler.ru; 
erkina.darja@gmail.com. 
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