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Крюков, В. А. Арктика и экономика [Электронный ресурс] / В. А. 

Крюков // ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 2-4. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353003. 

Арктическая тематика за последние годы стала – как и в 1930-е, период 
«завоевания и покорения высоких широт» – одной из наиболее часто 
обсуждаемых в СМИ и на официальных встречах внутри страны и за ее 
пределами. Тому есть несколько причин: глобальное потепление дает 
уникальные возможности освоения не имеющих аналогов природных ресурсов; 
открываются новые возможности судоходства (кратчайший путь из Юго-
Восточной Азии в Северную Европу лежит через высокие широты);  

Автор: Крюков В.А., главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Крюков, В. А. Как раздвинуть рамки арктических проектов 

[Электронный ресурс] / В. А. Крюков, Я. В. Крюков // ЭКО. – 2017. – № 8. – 
С. 5-32. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353004.  

По мнению авторов, эффективность реализации проектов в Арктической 
зоне РФ зависит не только от рыночной востребованности добываемых и 
производимых здесь материалов, но и от того, насколько передовыми являются 
предлагаемые технические решения. Успех проектов - их отдача для экономики 
и социальной сферы Арктической зоны и страны в целом -в значительной 
степени будут определяться тем, как будут выстроены взаимосвязи с развитием 
смежных отраслей и производств в других регионах страны. Это предполагает 
не только решение вопросов локализации производства оборудования и 
организации переработки сырья на территории страны, но и проведение 
широкого комплекса опережающих научно-технических и проектно-
аналитических работ. 

Авторы: В. А. Крюков, член-корреспондент РАН, директор Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, E-mail: 
kryukov@ieie.nsc.ru, 

Я. В. Крюков, кандидат экономических наук, Центр ресурсной 
экономики Института экономики и организации промышленного производства 
СО РАН, Новосибирск. 

 
Веселова, Э. Ш. Крошки от арктического пирога [Электронный 

ресурс] / Э. Ш. Веселова/ В. А. Крюков // ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 33-46. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353005. 

В последние годы в российской Арктической зоне наблюдается 
беспрецедентный для постсоветского периода рост экономической активности. 
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Но, несмотря на то, что большая часть сухопутных арктических территорий РФ 
административно относится к Уральскому и Сибирскому федеральным 
округам, эта активность проходит «мимо» большинства их соседей. О том, как 
распространить экономический эффект от реализации северных проектов за 
пределы Арктической зоны и вовлечь в процесс освоения Арктики научный и 
промышленный потенциал Урала и Сибири, шла речь на совместном 
совещании полномочных представителей Президента РФ в Сибирском и 
Уральском федеральных округах, при участии представителей науки, бизнеса и 
губернаторов сибирских и уральских регионов. 

Автор: Э. Ш. Веселова, корреспондент журнала «ЭКО». 
 
Андреева, Е. Н. Реновация индустриального развития Арктической 

прибрежной зоны [Электронный ресурс] / Е. Н. Андреева // ЭКО. – 2017. – 
№ 8. – С. 47-60. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353006.  

Арктическая прибрежная зона РФ находится в центре внимания как 
стратегический экономический и политический ресурс, получивший статус 
федерального объекта управления. Рассматриваются актуальные проблемы 
управления, территориального и морского планирования в интересах 
сохранения и приумножения ресурсного, экономического и этнокультурного 
потенциала уникального пространственного образования со сложной 
структурой и множественными проблемами конфликтного 
природопользования.  

Автор: Е. Н. Андреева, кандидат географических наук, Федеральный 
исследовательский центр «Информатика и управление», Институт системного 
анализа РАН, Москва, E-mail: elandreeva.isa@gmail.com. 

 
Зубков, К. И. Между глобализмом и закрытостью: у истоков 

стратегии освоения Российской Арктики [Электронный ресурс] / К. И. 
Зубков // ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 61-76. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353007.  

В статье анализируются ранние этапы формирования российской 
стратегии освоения Арктики (конец XIX - начало XX вв.). Доказывается, что 
учет преимуществ и рисков, связанных с интернационализацией развития 
Арктики, в дореволюционной России и раннем СССР носил крайне 
противоречивый характер. Это затрудняло разработку и выбор оптимальных 
вариантов арктической стратегии и определяло конфликтное, почти 
взаимоисключающее понимание интересов подъема экономики Арктической 
зоны и интересов обеспечения безопасности страны на арктическом фланге. 

Автор: К. И. Зубков, кандидат исторических наук, Институт истории и 
археологии Уральского отделения РАН, Екатеринбург, E-mail: 
zubkov.konstantin@gmail.com. 
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Криворотов, А. К. Норвежское Заполярье: государственная политика 

и региональное развитие [Электронный ресурс] / А. К. Криворотов // ЭКО. 
– 2017. – № 8. – С. 77-92. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353008.  

Проанализирована региональная политика норвежского государства на 
Крайнем Севере страны, где были опробованы различные модели развития: 
ускоренная модернизация, протекционистская защита, монетаристский 
либерализм и современная активизация государства в увязке с интересами 
внешней политики. Описаны политические подходы и инструменты каждого из 
периодов, оценены достигнутые результаты и выделены долгосрочные 
тенденции развития Заполярья. На примере Норвегии показана необходимость 
активной роли общественности в формировании эффективной региональной 
политики.  

Автор: А. К. Криворотов, кандидат экономических наук, секретарь 
Совета директоров компании «Штокман Девелопмент АГ», Москва, E-mail: 
a.krivorotov@shtokman.ru. 

 
Наводнения в Арктике: воздействие на жизнь местных общин в 

России и США [Электронный ресурс] / Т. Н. Гаврильева [и др.] / ЭКО. – 
2017. – № 8. – С. 93-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353009. 

Оригинальное исследование воздействия наводнений и иных стихийных 
бедствий на жизнь северных общин базируется на материалах, полученных в 
ходе полевых работ, опроса жителей Едейского наслега (Якутия, Россия) и г. 
Галена (Аляска, США), пострадавших от масштабных наводнений на реках 
Лена и Юкон в мае 2013 г. Приводятся результаты сравнительного анализа 
организации национальных систем реагирования на стихийные бедствия. 
Представлены оценки ущерба и последствий наводнений в рассматриваемых 
регионах и поселениях. 

Авторы: Т. Н. Гаврильева, доктор экономических наук, Инженерно-
технический институт СВФУ, Отдел региональных экономических и 
социальных исследований ЯНЦ СО РАН, E-mail: tuyara@list.ru 

Дж.Ч. Эйкельбергер, профессор, Университет Аляски, Фербэнкс, E-mail: 
jceichelberger@alaska.edu, 

Е. Е. Контарь, Международный арктический исследовательский центр, 
Университет Аляски, Фербэнкс, E-mail: ykontar@alaska.edu, 

B. В. Филиппова, кандидат исторических наук, Институт гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, E-mail: 
filippovav@mail.ru, 

А. Н. Савинова, кандидат географических наук, Институт естественных 
наук СВФУ, E-mail: sava_73@mail.ru. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

 
Швецов, А. Н. Стратегическое планирование по-российски: 

торжество централизованного бюрократического выбора [Электронный 
ресурс] / А. Н. Швецов // ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 114-127. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353010.  

Анализируются предпосылки, смысл и последствия возобновления 
практического и научного интереса к стратегическому планированию. По 
мнению автора, в России этот процесс после кратковременного периода 
инициативного и творческого развития в итоге приобрел характер 
бюрократической кампании. Сформированное из советских и «западных» 
стереотипов гибридное нововведение противоречиво сочетает в себе черты 
обоих подходов, что лишает этот инструмент конструктивного начала, не дает 
возможности использовать его потенциал и чревато проблемами. Для того 
чтобы преодолеть эти недостатки, автор раскрывает принципиальные отличия 
российской модели стратегического планирования от «западной».  

Автор: А. Н. Швецов, доктор экономических наук, Федеральный 
исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии 
наук, Москва, E-mail: san@isa.ru. 

 
Баранов, А. О. Анализ инфляции в России в 2000-2016 гг. 

[Электронный ресурс] / А. О. Баранов, И. А. Сомова, А. Ю. Жданов // ЭКО. 
– 2017. – № 8. – С. 128-138. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353011.  

В статье проводится анализ динамики инфляции и влиявших на нее 
факторов в России в 2006-2016 гг. На основе поквартальных данных приведены 
результаты эконометрического анализа факторов, определявших инфляцию в 
России в период 2000-2016 гг.  

Авторы: А. О. Баранов, доктор экономических наук, Новосибирский 
государственный университет, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, Новосибирск, E-mail: 
baranov@ieie.nsc.ru, 

И. А. Сомова, кандидат экономических наук, Новосибирский 
государственный университет, E-mail: somov@academ.org, 

А. Ю. Жданов, Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск. 

 
Соловьев, А. К. Пенсионная реформа в условиях бюджетного 

кризиса: риски роста бедности [Электронный ресурс] / А. К. Соловьев // 
ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 139-153. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353012.  

В исследовании анализируется уровень жизни пенсионеров с позиций 
соответствия солидарно-страховым принципам государственного пенсионного 
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обеспечения. Дается актуарный анализ достижения долгосрочных целей 
страховой пенсионной реформы, которая направлена на создание эффективных 
экономических механизмов зависимости размера страховой пенсии от 
«трудового вклада» застрахованного лица в солидарную пенсионную систему. 
При этом базовым условием должно служить достижение нормативно-
регламентированного достойного уровня жизни каждого человека независимо 
от места проживания и вида трудовой деятельности.  

Автор: А. К. Соловьев, доктор экономических наук, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Москва, Е-mail: sol26@100.pfr.ru. 

 
Чапаргина, А. Н. Инвестиционный потенциал населения и 

возможности его использования в северных регионах России 
[Электронный ресурс] / А. Н. Чапаргина // ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 154-163. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353013.  

В статье рассматриваются сбережения населения в качестве 
инвестиционного ресурса для региональной экономики. Проведена оценка 
инвестиционного потенциала сбережений. Исследуются механизмы 
трансформации сбережений в инвестиции. Особое внимание уделено вопросам 
формирования и использования сбережений в рамках одного региона. 
Предложены мероприятия, направленные на расширение использования 
средств населения как источника инвестирования.  

Автор: А. Н. Чапаргина, кандидат экономических наук, Институт 
экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, 
Апатиты, E-mail: achapargina@yandex.ru 

 
Авдеева, О. А. Технологический платежный баланс РФ: анализ 

участия страны в международной торговле технологиями [Электронный 
ресурс] / О. А. Авдеева, А. В. Пролубников, Д. О. Окунев // ЭКО. – 2017. – 
№ 8. – С. 164-174. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353014.  

В статье рассмотрены особенности участия РФ в международной 
торговле технологиями. На основе корреляционно-регрессионного анализа 
технологического платежного баланса (ТПБ) было доказано, что наблюдается 
прямая зависимость ВВП РФ от объема экспорта технологий и от объема 
импорта технологий (в рамках ТПБ) и обратная зависимость ВВП - от темпов 
роста цен.  

Авторы: О. А. Авдеева, кандидат экономических наук, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, E-mail: avdeeva-
olga@mail.ru, 

А. В. Пролубников, кандидат физико-математических наук, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского. E-mail: a. 
v.prolubnikov@mail.ru, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

Д. О. Окунев, Гимназия имени А. М. Горького, Омск, E-mail: 
dima_okunev210993@mail.ru. 

 
Клисторин, В. И. Исторические перспективы заката Европы сто лет 

спустя [Электронный ресурс] / В. И. Клисторин / ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 
175-189. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49353015. 

В статье представлены комментарии ко второму тому известной работы 
О. Шпенглера «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории», который 
носит многозначительное название «Всемирно-исторические перспективы». 
Говоря об упадке западной фаустовской культуры, Шпенглер описывает 
перспективы развития альтернативных арабской и русской магических культур, 
но в основном пытается охарактеризовать тенденции западной культуры, под 
которой легко угадывается немецкая. Шпенглер прогнозирует кризис 
демократии, политических партий и парламентаризма, упадок права и 
экономики. Он провозглашает наступление в ХХ веке в Европе эпохи 
цезаризма и борющихся царств, требующей максимальной мобилизации сил 
наций и государств, и доказывает, что будут созданы новая теория права, новая 
политэкономия и новое общественное устройство, которое он определяет как 
социализм. 

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. 
 


