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Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Крюков, В. А. При помощи или вопреки? [Электронный ресурс] / В. 
А. Крюков // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 2-4.  

Отличительная особенность уклада сельской жизни – в том, что все в ней 
имеет свое предназначение и задано во времени («не посеешь – не пожнешь»). 
Этим определяются его поразительная стойкость и способность к 
возрождению, даже при очень малых положительных изменениях. Наверное, 
это связано с бытующим в сознании значительной части населения нашей 
страны взглядом на землю как основу жизни и всего, что нас окружает. Земля 
нас кормит, но в то же время требует внимания и колоссального труда и заботы 
– без них это всего лишь невостребованный природный ресурс, которыми так 
богата наша Отчизна. 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Аганбегян, А. Г. Аграрная политика: борьба подходов [Электронный 

ресурс] / А. Г. Аганбегян // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 5-22.  
В статье анализируется влияние сельского хозяйства РФ - практически 

единственной отрасли, на которой не сказались последствия кризиса, стагнации 
- на экономический рост. Рассмотрены ситуация в подотраслях 
сельскохозяйственного производства, возможности повышения его 
эффективности в регионах России, динамика экспорта и импорта. Предложены 
меры по ускоренному развитию отрасли на перспективу.  

Автор: А. Г. Аганбегян, академик РАН, заведующий кафедрой 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

 
Макаров, И. А. Российско-китайское сотрудничество в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс] / И. А. Макаров // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 
23-42.  

В статье анализируются возможности российско-китайского 
сотрудничества в сельском хозяйстве, особое внимание уделяется развитию 
этой отрасли в Сибири и на Дальнем Востоке. Дана оценка потенциала 
экспорта российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. 
Выявлены основные барьеры, препятствующие российско-китайскому 
сельскохозяйственному сотрудничеству, предложены основные меры по их 
преодолению.  

Автор: И. А. Макаров, кандидат экономических наук, Департамент 
мировой экономики Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: imakarov@hse.ru. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2789337
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Ли Дэ Соп. Корейское сельскохозяйственное производство на 

российском Дальнем Востоке [Электронный ресурс] / Ли Дэ Соп // ЭКО. – 
2017. – № 5. – С. 43-60.  

Статья посвящена изучению существующей практики и стратегии Кореи 
и России в различных сферах производства и оборота сельскохозяйственной 
продукции. На примере ряда корейских зернопроизводителей, работающих на 
Дальнем Востоке РФ, рассматриваются наиболее острые проблемы, 
препятствующие развитию сельхозпроизводства и российско-корейскому 
сотрудничеству в агропромышленной сфере.  

Автор: Ли Дэ Соп, Республика Корея. 
 
Белова, Т. Н. Искусство аграрной политики: протекционизм или 

свободная торговля? [Электронный ресурс] / Т. Н. Белова // ЭКО. – 2017. – 
№ 5. – С. 61-75.  

В статье рассматриваются результаты политики протекционизма и 
свободной торговли (фритредерства) в развитии агропродовольственной сферы 
в мире и в России. Анализ ситуации на российских рынках зерна и продукции 
животноводства ставит под сомнение верность выбранной государством 
стратегии. Показано, что отказ от присоединения к эмбарго на ввоз 
продовольствия Республики Беларусь привел к деформации пространства 
экономической интеграции в рамках ЕАЭС, активизации «серых» таможенных 
схем и резкому увеличению доли белорусских продуктов в важнейших 
сегментах российского рынка продовольствия. Результаты исследования могут 
использоваться при выработке механизмов экономической политики в 
агропродовольственной сфере.  

Автор: Т. Н. Белова, доктор экономических наук, Академия 
Федеральной службы исполнения наказаний России, e-mail: belova_t_n@mail.ru. 

 
Ермолаев, С. А. Нефтегазовая зависимость Советского Союза: уроки 

для современной России [Электронный ресурс] / С. А. Ермолаев // ЭКО. – 
2017. – № 5. – С. 76-97.  

В статье рассматриваются зарождение и развитие нефтегазовой 
зависимости Советского Союза. Показано, что зависимость страны от экспорта 
нефти (и газа) в значительной степени объяснялась ее относительно невысоким 
внутренним потреблением в сравнении с наиболее экономически развитыми 
странами. Сделан вывод о том, что институты, сформированные в плановой 
экономике СССР, оказались плохо приспособленными для нейтрализации 
негативных последствий ее нефтегазовой зависимости.  

Автор: С. А. Ермолаев, кандидат экономических наук, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
sergei_ermolaev@mail.ru. 
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Борисов, Г. О. Экономический коридор Китай - Монголия - Россия: 

режим ожидания [Электронный ресурс] / Г. О. Борисов, З. Б.-Д. Дондоков, 
В. О. Намжилова // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 98-106.  

В статье анализируются перспективы экономического сотрудничества 
России, Монголии и Китая. Исследованы проблемы реализации Программы 
создания трехстороннего экономического коридора. Выявлена необходимость 
конкретизации проектов и определения механизмов их выполнения. 
Предложено создать трехстороннюю межправительственную комиссию и 
государственную комиссию РФ для реализации Программы.  

Авторы: Г. О. Борисов, кандидат экономических наук, e-mail: 
borisovgo@bk.ru, 

З. Б.-Д. Дондоков, доктор экономических наук, e-mail: dzorikto@mail.ru, 
В. О. Намжилова, кандидат экономических наук, Бурятский научный 

центр СО РАН, Улан-Удэ. e-mail: dayavika@yandex.ru. 
 
Тесля, П. Н. Лабораторные эксперименты – быстро растущая ветвь 

экономической науки [Электронный ресурс] / П. Н. Тесля // ЭКО. – 2017. – 
№ 5. – С. 107-124. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Рассмотрены успехи экспериментальной экономики, в особенности той ее 
части, в которой исследования осуществляются в форме лабораторной 
проверки экономической теории или оценки эффективности рыночных и не 
только рыночных институциональных систем. Указаны преимущества 
экспериментальной экономики перед традиционными исследовательскими 
подходами. 

Автор: П. Н. Тесля, кандидат экономических наук Новосибирского 
государственного технического университета, e-mail: Teslia.pavel@gmail.com. 

 
Мищенко, В. В. Импортозамещение в Алтайском крае: 

промежуточные результаты и перспективы развития [Электронный 
ресурс] / В. В. Мищенко, И. К. Мищенко // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 125-141. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассмотрены мнения руководителей ряда предприятий 
Алтайского края о перспективах развития импортозамещения. Оценивались 
необходимость программы импортозамещения и проблемы, возникающие при 
ее реализации как в регионе, так и в целом в стране. Сделана попытка оценить 
очередность мер, необходимых для выполнения разработанных планов по 
импортозамещению и стимулирования вытеснения импортных товаров и услуг, 
предложить дополнительные меры по ускорению роста производства при 
помощи импортозамещения. 
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Авторы: В. В. Мищенко, кандидат экономических наук  Алтайского 
государственного университета, e-mail: ikmischenko@mail.ru, 

И. К. Мищенко, кандидат экономических наук, Барнаульский филиал 
Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: IKMischenko@fa.ru. 

 
Савельев А. В. Жилищное строительство – шесть причин спада и два 

направления улучшения [Электронный ресурс] / А. В. Савельев М. Ю. 
Савельева, Ю. Б.Бородина // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 142-152. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

Статья основана на итогах всестороннего исследования состояния 
строительной отрасли Новосибирской области. Ее целью была разработка 
рекомендаций по активизации инвестиционных процессов в сфере жилищного 
строительства региона. Предложены направления выхода из кризиса 
строительной отрасли. 

Авторы: А. В. Савельев, кандидат экономических наук, президент 
Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей СРО 
строителей Сибирского региона, e-mail: avsa_2010@mail.ru, 

М. Ю. Савельева, кандидат экономических наук Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, e-mail: 
avsa_2010@mail.ru, 

Ю. Б. Бородина, кандидат экономических наук Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, e-mail: borod-
151@yandex.ru. 

 
Миронкина, А. Ю. Покупательная способность рубля [Электронный 

ресурс] / А. Ю. Миронкина // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 153-159.  
В статье описывается определение покупательной стоимости советского 

рубля в нынешних российский рублях. Методика расчёта, предложенная 
автором, включает анализ промышленного и продовольственного 
потребительского рынка в последние годы социализма и в наше время; сбор 
данных о ценах на товары и тарифах на услуги в г. Смоленске в 1990 г. и в 2017 
г.; расчёт связующего параметра между валютами СССР и России – 
коэффициента изменения покупательной способности рубля. Обозначены 
направления применения среднего коэффициента изменения покупательной 
способности рубля.  

Автор: А. Ю. Миронкина, кандидат экономических наук, Смоленская 
государственная сельскохозяйственная академия, e-mail: alina24m@mail.ru. 

 
Седова, Н. Б. Экологические проблемы Арктики и их социально-

экономические последствия [Электронный ресурс] / Н. Б. Седова, Е. Ю. 
Кочемасова // ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 160-171.  
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В статье раскрываются характер и масштабы экологического ущерба, во 
многом обусловленного системой используемых технологий и организацией 
добычи и транспортировки природных ресурсов Севера. Авторы считают 
недопустимыми продолжение сложившегося подхода к освоению северных 
территорий и непринятие адекватных мер по ликвидации ранее нанесенного 
экологического ущерба.  

Авторы: Н. Б. Седова, кандидат географических наук МГИМО МИД 
России, e-mail: nsedova@mail.ru, 

Е. Ю. Кочемасова, кандидат экономических наук, Минэкономразвития 
России, e-mail: hakone@yandex.ru. 

 
Клисторин, В. И. Эволюция институтов науки и образования. Почему 

мы делаем то, что делаем [Электронный ресурс] / В. И. Клисторин // ЭКО. 
– 2017. – № 5. – С. 172-185. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Рассматриваются взаимосвязи между образованием, наукой и 
экономическим развитием на примере Европы и России. Кратко описана 
история становления институтов современной науки и образования и лаги 
между развитием университетов, становлением современной науки и 
интеграцией науки и инженерии. Показана решающая роль институтов в 
эволюции образовательных и инновационных систем. Институты задают 
определенную инерцию в развитии науки и образования. Одновременно они 
могут создавать условия для положительного кадрового отбора и придания 
динамизма экономическому развитию. Экстенсивный рост образования и науки 
в прошлом приводил не только к позитивным результатам. Разделение высшего 
образования и науки в СССР вместе с идеологическим контролем, частичной 
изоляцией, репрессиями и кадровой политикой привело к отставанию 
отечественной науки и высшего образования. 

Автор: В. И. Клисторин, доктор экономических наук Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета, e-mail: klistorin@ieie.nsc.ru. 

 
Бакша, Н. В. Инвестиции в малый бизнес в регионе (на примере 

Тюменской области) [Электронный ресурс]/ Н. В. Бакша, Я. Р. Мешкова // 
ЭКО. – 2017. – № 5. – С. 186-189. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Цель статьи – выявление зависимости развития субъектов малого бизнеса 
от инвестиционного климата в регионе. Выдвинута гипотеза, что совокупный 
объем инвестиций, привлекаемых в экономику региона, влияет на развитие 
субъектов малого предпринимательства в большей степени, чем прямые 
инвестиции в этот сектор. Апробация проведена на примере Тюменской 
области. На основе моделирования корреляционных и регрессионных 
зависимостей доказано значимое влияние совокупного объема инвестиций, 
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привлекаемых в экономику региона, на развитие субъектов малого 
предпринимательства. 

Авторы: Н. В. Бакша, кандидат экономических наук, e-mail: 
bakscha@mail.ru, 

Я. Р. Мешкова, Тюменский государственный университет. 
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