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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

ЭКО, 2017, № 9 
 
Крюков, В. А. Тропою исканий [Электронный ресурс] / В. А. Крюков 

// ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 2-4. – Режим доступа:. 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993868. 

Арктика является наилучшей иллюстрацией того, что на Севере нельзя 
использовать те подходы и практики, которые хорошо себя зарекомендовали в 
других широтах. Реализация проектов и решение социально-экономических 
задач в данном районе земного шара на основе стандартных подходов, 
базирующихся на оценке видимых (обозримых) социально-экономических 
эффектов (окупаемость, занятость, налоговые поступления, темпы роста 
экономики и т.д. и т.п.) не приносят желаемых результатов в среднесрочный 
период и оказываются разрушительными – в перспективе долгосрочной. 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО». 
 
Эпов, М. И. Нужен системный междисциплинарный подход к 

арктическим исследованиям [Электронный ресурс] / М. И. Эпов, В. А. 
Крюков, Э. Ш. Веселова // ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 7-21. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993869. 

Несмотря на долгую историю освоения, Российская Арктика всё еще 
остается одним из наименее изученных регионов мира, который продолжает 
ставить перед наукой, промышленностью и – шире – человечеством 
нетривиальные и сложные задачи. О наиболее актуальных тенденциях и 
проблемах в изучении Арктики, об опыте НГУ в арктических исследованиях, о 
существующих подходах к арктическим проектам главный редактор «ЭКО» В. 
А. Крюков и корреспондент Э. Ш. Веселова беседуют с известным ученым в 
области геофизики, возглавлявшим долгое время Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, заведующим кафедрой геофизики 
Новосибирского государственного университета, научным руководителем 
Стратегической административной единицы (САЕ) НГУ «Геологические и 
геофизические исследования в Арктике и глобальные приоритеты на период до 
2020 года» М.И. Эповым. 

Автор: М. И. Эпов, академик РАН, заместитель председателя СО РАН, 
Новосибирск,  

В. А. Крюков, главный редактор журнала «ЭКО», 
Э. Ш. Веселова, корреспондент журнала «ЭКО». 
 
Андреева, Е. Н. Опорные зоны в Арктике: новые веяния в решении 

старых проблем [Электронный ресурс] / Е. Н. Андреева // ЭКО. – 2017. – № 
9. – С. 26-41. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993871.  
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Масштабные задачи развития арктических регионов России приходится 
решать на фоне накопившихся за последние десятилетия проблем. На всех 
уровнях - от федерального и регионального до корпоративного и малого 
бизнеса - продолжается поиск наиболее эффективных форм адаптации к 
сложным реалиям с помощью новых методов территориальной интеграции и 
взаимодействия производства, науки и образования при активизации 
социальной сферы. На законодательном уровне прорабатываются подходы к 
формированию новых территориальных образований - опорных зон на базе уже 
существующих попыток кластерных объединений как мощных ядер будущего 
социально-экономического развития Арктики. 

Автор: Е. Н. Андреева, кандидат географических наук, ФИЦ «Проблемы 
информатики и управления», Институт системного анализа РАН, Москва. 

 
Душин, А. В. Проблемы разработки и реализации мегапроекта «Урал 

Промышленный – Урал Полярный»: уроки для будущего [Электронный 
ресурс] / А. В. Душин, В. В. Юрак // ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 42-53. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993872. 

В статье представлен обобщенный анализ реализации проекта «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», детально рассмотрены причины его 
фактического фиаско. Обобщены результаты авторских исследований 
природно-ресурсного потенциала Приполярного и Полярного Урала и его 
транспортного освоения. Дана оценка целесообразности возможного освоения 
минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых с учетом 
существующего национального ресурсного режима. 

Авторы: А. В. Душин, доктор экономических наук, Технический 
университет УГМК, Институт экономики УрО РАН. E-mail: dushin.a@list.ru, 

В. В. Юрак, Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, E-mail: 
vera_yurak@mail.ru. 

 
Карпов, В. П. Нефтегазовый Тюменский Север: почему «подвела» 

автоматика? [Электронный ресурс] / В. П. Карпов // ЭКО. – 2017. – № 9. – 
С.54-. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993873. 

Автоматизация – центральное звено модернизации производства в 
позднем СССР. В статье показано, что она не столько была обусловлена 
экономическими условиями, сколько навязывалась волевыми решениями 
Центра. Обосновано, что комплексной автоматизации нефтегазового 
Тюменского Севера помешали, прежде всего, нарастающее отставание СССР в 
области научно-технического прогресса и «ударные» темпы добычи нефти и 
газа. 

Автор: В. П. Карпов, доктор исторических наук, Тюменский 
индустриальный университет, E-mail: 7654321.58@mail.ru. 
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Аганбегян, А. Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по 
доходам и потреблению в России [Электронный ресурс] / А. Г. Аганбегян // 
ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 66-84. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993874.  

В статье главное внимание уделяется наличию значительного числа 
бедных в России при достаточно высоком среднем душевом доходе населения. 
Причина - чрезмерные разрывы в доходах бедных и богатых, которые вдвое 
превышают среднее неравенство в развитых капиталистических странах. 
Обоснованы предложения по радикальному сокращению бедности и 
социального неравенства в нашей стране путем повышения минимальной 
зарплаты, уровня пенсий, социальной помощи детям малообеспеченных семей.  

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

 
Фридман, Ю. А. Нужен ли Кузбассу «экономический ребрендинг»? К 

разработке новой стратегии социально-экономического развития 
Кемеровской области [Электронный ресурс] / Ю. А. Фридман, Е. Ю. 
Логинова, Г. Н. Речко // ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 85-103. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993875. 

В статье рассматривается трансформация конкурентных преимуществ, 
вызовов и угроз для Кемеровской области в контексте разработки новой 
Стратегии социально-экономического развития региона. Обсуждается 
необходимость «экономического ребрендинга» Кузбасса. 

Авторы: Ю. А. Фридман, доктор экономических наук, E-mail: 
yurifridman@mail.ru, 

Е. Ю. Логинова, кандидат политических наук, E-mail: 
katrin.2007@mail.ru, 

Г. Н. Речко, кандидат экономических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск, E-mail: 
rgn.kem@mail.ru. 

 
Никитенко, С. М. Цепочки добавленной стоимости как инструмент 

развития угольной отрасли [Электронный ресурс] / С. М. Никитенко, Е. В. 
Гоосен // ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 104-124. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993876.  

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития .угольной 
отрасли, анализируются пути диверсификации экономики угледобывающего 
региона на базе реализации теории цепочек добавленной стоимости. 
Обоснована возможность использования в практике угледобывающих и 
перерабатывающих компаний инновационных технологий добычи, 
транспортировки, обогащения и глубокой переработки угля как 
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альтернативного пути интенсификации освоения месторождений и 
формирования новых технологических цепочек на основе сотрудничества с 
предприятиями машиностроительной отрасли.  

Авторы: С. М. Никитенко, Федеральный исследовательский центр угля 
и углехимии СО РАН, Российский экономический университет имени Г. В. 
Плеханова (Кемеровский институт). E-mail: nsm.nis@mail. ru, 

Е. В. Гоосен, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии 
СО РАН, Кемеровский государственный университет, Кемерово. 

 
Глазырина, И. П. Сельская экономика далекого приграничья: 

природные активы и теневая занятость [Электронный ресурс] / И. П. 
Глазырина, Г. М. Агафонов // ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 144-156. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993878.  

В статье обсуждаются вопросы экономической самоорганизации сельских 
поселений в отдаленных районах на востоке России. Установлено, что 
домохозяйства с «теневой занятостью» активно и эффективно используют в 
своей экономической деятельности природные активы. Показано, что 
современная трансформация институтов управления природными ресурсами 
создает угрозы как с точки зрения эффективности использования, так и 
сохранения ресурсов. Сделан вывод, что попытки «для пополнения бюджетов» 
ввести некоторые новые формы отношений между государством и 
природопользователями порождают риск роста трансакционных издержек, а 
также дальнейшего ухода в «тень» и миграционного оттока населения.  

Авторы: И. П. Глазырина, доктор экономических наук, Институт 
природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Забайкальский 
государственный университет, Чита, Е-mail: iglazyrina@bk.ru 

Г. М. Агафонов, Институт природных ресурсов, экологии и криологии 
СО РАН, Чита, E-mail agmles51@gmail.com. 

 
Дементьев, Д. В. Проблемы обеспечения самостоятельности 

бюджетов сельских поселений [Электронный ресурс] / Д. В. Дементьев // 
ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 157-153. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993879.  

На основе анализа доходов и расходов бюджетной системы 
Новосибирской области за 2015 г. показана призрачность самостоятельности 
бюджетов сельских поселений. Сделан вывод, что многочисленность сельских 
поселений ведет к нерациональным управленческим расходам, предложены 
меры по рационализации и повышению эффективности бюджетного процесса 
на селе.  

Автор: Д. В. Дементьев, кандидат экономических наук, Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск, E-mail: 
ddw68@yandex.ru. 
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Скоков, Р. Ю. Эффективность государственного регулирования 

монопольного и конкурентного алкогольного рынка [Электронный 
ресурс] / Р. Ю. Скоков // ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 165-175. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993880.  

В статье представлен ретроспективный анализ социально-экономической 
эффективности регулирования алкогольного рынка в России. За период 1993-
2015 гг. интегральный показатель эффективности достигал наибольшей 
величины в 70% в 2012 г. Общим резервом роста эффективности является 
сокращение нелегального сектора. В 1960-2015 гг. уровень теневой 
деятельности был наименьшим за время государственной монополии (1960-
1992 гг.), за исключением антиалкогольной реформы (1985-1989 гг.). Снижение 
масштабов теневого сектора на современном этапе обеспечит рост поступлений 
налогов и эффективности легального бизнеса, уменьшение правонарушений и 
диспаритета цен. 

Авторы: Р. Ю. Скоков, кандидат экономических наук, Волгоградский 
государственный аграрный университет, Волгоград, E-mail: rskokov@mail.ru. 

 
Дементьев, Н. П. Российские паевые инвестиционные фонды: 

закрытые общества миллионеров [Электронный ресурс] / Н. П. Дементьев 
// ЭКО. – 2017. – № 9. – С. 176-189. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49993881.  

Обычно утверждается, что российские паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) являются аналогами взаимных фондов (mutual funds) в США и 
некоторых других западных странах, однако на деле сходство между ними 
невелико. В статье показывается, что лишь незначительная часть российских 
ПИФов (а именно открытые ПИФы) удовлетворяет целям взаимных фондов и 
требованиям, предъявляемым к ним. Если во взаимных фондах США участвует 
около половины населения, то в России рынок паевых инвестиций почти 
полностью состоит из закрытых ПИФов, пайщиками которых являются 
финансовые корпорации и крайне узкий круг состоятельных физических лиц, в 
условиях конфиденциальности порой использующих ПИФы в 
полукриминальных схемах.  

Автор: Н. П. Дементьев, доктор физико-математических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск. E-mail: dement@ieie.nsc.ru. 
 


