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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

ЭКО, 2017, № 7 
 
Крюков, В. А. Пророки и уроки [Электронный ресурс] / В. А. Крюков 

// Эко. – 2017. – № 7. – С. 2-4. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198041. 

Вот уже более четверти века Россия находится в процессе непрерывных 
экспериментов и поисков во всех сферах ее жизни - от экономики и системы 
государственно-политического устройства до социальной сферы и системы 
расселения. К числу важнейших факторов, которые влияют определяющим 
образом на данные процессы, относятся обширность пространства (страна 
раскинулась на двух континентах, и ее территория охватывает 11 часовых 
поясов), а также исторические и культурные особенности населения 
(многонациональная страна, к тому же достаточно длительное время строившая 
коммунистическое общество). 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Мельникова, Л. В. Размеры городов, эффективность и 

экономический рост [Электронный ресурс] / Л. В. Мельникова // ЭКО. – 
2017. – № 7. – С. 5-19. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198042.  

В статье обсуждаются основные теоретические и эмпирические 
аргументы в пользу развития крупных агломераций в России. Тезисы о 
превосходстве крупных городов с точки зрения эффективности производства и 
темпов экономического роста проверяются на обширном статистическом 
материале и не находят однозначного подтверждения. Подчеркнута 
необходимость корректировки региональной политики таким образом, чтобы 
малые и средние города могли раскрыть потенциал своего роста.  

Автор: Л. В. Мельникова, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск, E-mail: melnikova@ieie.nsc.ru. 

 
Фан, П. Урбанизация в Сибири. Взгляд со спутника [Электронный 

ресурс] / П. Фан, Дж. Чен, З.Уанг // Эко. – 2017. – № 7. – С. 20-33. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198043. 

Основываясь на ночных снимках, сделанных спутниковой системой 
Landsat, авторы изучили процессы урбанизации в Сибири в период с 1992 г. по 
2012 г. Изменения в освещенности городской застройки соответствуют спадам 
и подъемам экономической активности. Несмотря на заметное сокращение 
населения Сибири за этот период, крупные административные центры – 
Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск – в последние 10 лет испытывают 
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приток населения и увеличиваются в размерах за счет прилегающих сельских 
территорий. В статье определены основные экологические проблемы 
указанных городов, выявлены особенности соотношений показателей 
урбанизации и экономического развития. 

Авторы: П. Фан, Школа планирования, проектирования и строительства, 
Центр по проблемам глобальных изменений и наблюдений Земли, Университет 
штата Мичиган, E-mail: fanpeile@msu.edu, 

Дж. Чен, кафедра географии, экологии и пространственных наук, Центр 
по проблемам глобальных изменений и наблюдений Земли, Университет штата 
Мичиган, E-mail: jqchen@msu.edu,  

З. Уанг, Центр по проблемам глобальных изменений и наблюдений 
Земли, Университет штата Мичиган, Ист-Лэнсинг, США, E-mail: 
yangzuta@msu.edu. 

 
Котов, А. В. «Полярный Рур»: структурная политика в моногородах 

Российской Арктики [Электронный ресурс] / А. В. Котов // ЭКО. – 2017. – 
№ 7. – С. 34-52. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198044.  

В статье сопоставляются тенденции индустриального развития 
моногородов Российской Арктики и Рурского промышленного района 
Германии. Показано, что мощность промышленного развития позволяет 
считать Арктику отечественным «полярным Руром». Сравнительный анализ 
хозяйственного развития двух регионов базируется на представлении о стадиях 
структурной политики в трансформации старопромышленных моногородов. На 
основании 50-летнего опыта преобразований в Рурской области впервые 
систематизирован аналогичный опыт в арктических моногородах России. 
Сделан вывод об индустриальности Арктики как имманентно присущей ей 
особенности, которую следует не преодолевать, а творчески преломлять в 
местных проектах.  

Автор: А. В. Котов, кандидат экономических наук, Совет по изучению 
производительных сил Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития РФ, Москва, E-mail: alexandr-kotov@yandex.ru. 

 
Тарасова, О. В. Модели ревитализации старопромышленных 

территорий [Электронный ресурс] / О. В. Тарасова В. А. Руднева // Эко. – 
2017. – № 7. – С. 53-70. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198045. 

Статья написана по итогам экспедиции на юг Кемеровской области и 
Алтайского края и рассматривает проблемы и перспективы структурных 
изменений в этих регионах. На основе собранных материалов 
специфицированы модели ревитализации ряда старопромышленных 
населенных пунктов (г. Новокузнецк, пос. Шерегеш, г. Бийск), отражающие 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

особенности взаимодействия власти, бизнеса и научного комплекса на 
территории. В рамках сложившихся моделей сформулированы и обоснованы 
рекомендации для ускорения процесса ревитализации. 

Авторы: О. В. Тарасова, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск, E-mail: tarasova.o.vl@gmail.com, 

В. А. Руднева, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутский 
научный центр СО РАН, Иркутск, E-mail: varud8892@yandex.ru. 

 
Рахманов, А. Б. Детерминанты глобального кулинарного 

пространства [Электронный ресурс] / А. Б. Рахманов // ЭКО. – 2017. – № 7. 
– С. 72-88. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198047. 

Автор рассматривает детерминанты влиятельности различных 
национальных кухонь в глобальном кулинарном пространстве. К ним относятся 
территория страны, численность населения, природное разнообразие, 
длительные традиции сословно-классового неравенства, наличие или 
отсутствие религиозных запретов на пищу, употребление в пищу продуктов, 
неприемлемых для части потребителей по эстетическим или моральным 
соображениям. На большом количестве примеров подробно анализируется 
обусловленность особенностей национальной кухни спецификой исторических 
форм социального неравенства у разных народов. Рассматривается явление 
кулинарно-классовой дисагрегированности, заключающееся в том, что разные 
классы одного и того же общества ориентируются на разные национальные 
кухни. 

Автор: А. Б. Рахманов, доктор философских наук, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, E-mail: 
azrakhmanov@mail.ru. 

 
Князева, И. В. Дизайн услуг институтов культуры и творческих 

индустрий – софткультурный кластер [Электронный ресурс] / И. В. 
Князева, А. Н. Сапрыкина // Эко. – 2017. – № 7. – С. 89-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198048. 

Рассмотрены новые формы регулирования сферы культуры с позиций 
институциональных изменений, особенности формирования бюджетов 
учреждений культуры и проблемы, связанные с социальными и спросовыми 
ограничениями. Представлены результаты опросов экспертного сообщества и 
зрителей для комплексной оценки потенциала творческих индустрий в 
Новосибирске и выявления направлений совершенствования. Отмечено, что 
модернизация услуг культуры может осуществляться через механизмы 
кластерных технологий. Предложена и описана новая форма кластерного 
образования – софткультурный кластер. 
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Авторы: А. Н. Сапрыкина, руководитель службы маркетинга ГАУК 
НСО «Новосибирская государственная филармония», Сибирский институт 
управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, E-mail: saprykina77@mail.ru, 

И. В. Князева, доктор экономических наук, Сибирский институт 
управления-филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

 
Вардомский, Л. Б. Об азиатском векторе развития России 

[Электронный ресурс] / Л. Б. Вардомский // ЭКО. – 2017. – № 7. – С. 99-111. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198049.  

В последние годы под влиянием смещения центра тяжести мировой 
экономики в АТР во внешней торговле России повышается доля азиатских 
стран. Однако пространственная структура российской экономики не поспевает 
за этими изменениями. Для гармонизации пространственных и внешнеторговых 
структурных изменений, способствующих росту эффективности российской 
экономики и ее включению в глобальное разделение труда, необходимо наряду 
с усилиями по наращиванию производственного потенциала Дальнего Востока 
активизировать развитие Сибири, используя потенциал евразийской 
интеграции и Экономического пояса Шелкового пути.  

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

 
Федорова, Е. А. От какой страны прямые иностранные инвестиции 

выгоднее для России? [Электронный ресурс] / Е. А. Федорова, Ф. Ю. 
Федоров, А. Э. Николаев // ЭКО. – 2017. – № 7. – С. 112-123. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198050.  

Цель исследования - оценить эффективность компаний с прямыми 
иностранными инвестициями от разных стран-инвесторов на базе расчета 
показателей рентабельности и оценки технической эффективности. На основе 
анализа 4361 компании с ПИИ было выявлено следующее. В течение последних 
трех лет рентабельность компаний с ПИИ (оцененная по ROA и ROI) снижается 
до отрицательных значений. Эффективность работы компаний с ПИИ зависит 
от страны-инвестора. Рентабельность компаний с ПИИ из Германии, США, 
Франции и других развитых стран значительно выше, чем у компаний с 
инвестициями из Китая, Венгрии, Турции, а также стран-офшоров. Кроме того, 
инвестиции из стран, которые ввели санкции (Германия, США, Австрия, 
Великобритания, Швейцария), получили более высокую оценку эффективности 
по DEA.  

Авторы: Е. А. Федорова, доктор экономических наук, Департамент 
корпоративных финансов и управления, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Департамент финансов, Национальный исследовательский 
университет «Высшей школы экономики», E-mail: ecolena@mail.ru, 
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Ф. Ю. Федоров, Департамент анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, E-
mail: fedorovfedor92@mail.ru, 

А. Э. Николаев, Школа менеджмента Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Москва, E-mail: 
alexed.nik@gmail.com. 

 
Шмат, В. В. Ресурсы против инноваций. Об ограниченном действии 

ресурсного мультипликатора с точки зрения развития инноваций 
[Электронный ресурс] / В. В. Шмат, М. Е. Морозова // ЭКО. – 2017. – № 7. – 
С. 124-145. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198051.  

В статье рассматриваются особенности инновационного процесса в 
ресурсном и нересурсном секторах. Путем логического анализа и на основе 
результатов когнитивного моделирования выводится тезис об ограниченности 
действия ресурсного мультипликатора. Применительно к российским реалиям 
делается вывод о ненадежности ставки на ресурсы в эволюционной 
перспективе и о необходимости опережающего развития обрабатывающего 
сектора как основы роста экономики и реализации инновационного процесса.  

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

М. Е. Морозова, Новосибирский государственный университет, E-mail: 
margarita.e.morozova@gmail.com. 

 
Гумеров, Р. Р. Вновь о научной значимости российских 

экономических журналов, или что стоит за попытками их ранжирования 
[Электронный ресурс] / Р. Р. Гумеров // ЭКО. – 2017. – № 7. – С. 146-161. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198052. 

Статья посвящена критическому анализу библиометрических методов 
оценивания качества и научной значимости публикаций и периодических 
изданий экономического профиля. Рассмотрены основные изъяны методов 
оценки, на конкретных примерах продемонстрирована недопустимость их 
использования для рейтингования и ранжирования научных публикаций и 
изданий по критерию качества и научной значимости. 

Автор: Р. Р. Гумеров, кандидат экономических наук, Институт 
макроэкономических исследований, Москва, E-mail: gumerovrr@mail.ru. 

 
Клисторин, В. И. К столетию падения Запада и заката Европы 

[Электронный ресурс] / В. И. Клисторин // ЭКО. – 2017. – № 7. – С. 162-177. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198053. 
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В статье обсуждаются основные идеи известной работы Освальда 
Шпенглера «Закат Европы», написанной сто лет назад, тема которой – упадок 
культуры, деградация морали, политики и экономической системы европейской 
или, шире –западной цивилизации, активно обсуждается и в настоящее время. 
Шпенглер полагал, что закат любой великой культуры неизбежен и выражается 
ее вступлением в фазу цивилизации. В качестве основных критериев такого 
перехода он выделял урбанизацию, империализм и социализм, которые он 
трактовал скорее в духовном, нежели материальном плане. Кроме того, в 
духовной жизни общества, вступившего в стадию цивилизации, широко 
распространяются рационализм, скептицизм и атеизм, которые также 
рассматриваются как свидетельство упадка традиционной культуры. Сделана 
попытка рассмотреть современную ситуацию в странах Европы с позиций 
указанных критериев. 

Автор: В. И. Клисторин, доктор экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Новосибирск, E-mail: klistorin@ieie.nsc.ru. 

 
Сухих, В. В. Роль доверия к властям в формировании миграционных 

потоков за Урал в XVII – первой половине XVIII вв. [Электронный ресурс] 
/ В. В. Сухих, И. С. Важенина, С. Г. Важенин // ЭКО. – 2017. – № 7. – С.178-
189. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49198054. 

Статья посвящена влиянию доверия и недоверия к государству и 
региональным властям на продвижение русского населения по Уралу, Сибири и 
Дальнему Востоку в XVII – первой половине XVIII вв. Выделяются две части 
миграционного потока: первая – организованное властями переселение, к 
которому с молчаливого согласия властей присоединялась и часть беглых 
крепостных, вторая – полностью самовольная и по возможности избегавшая 
центров официальной колонизации. Вместе с тем опасности проживания в 
неосвоенных регионах, угроза военных нападений и экономические 
потребности заставляли всех переселенцев идти на контакт с властями и, в той 
или иной мере, соглашаться на сотрудничество с ними в обмен на легализацию, 
защиту и развитие торговых отношений. В свою очередь региональные власти, 
заинтересованные в заселении восточных районов страны, благосклонно 
принимали всех переселенцев, независимо от их статуса, добиваясь от 
центрального правительства прощения беглым и разрешения на их поселение 
на новом месте жительства. В условиях невозможности контролировать 
миграцию населения власти были заинтересованы в завоевании доверия, 
легализации и закреплении населения на осваиваемой территории. 
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