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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

ЭКО, 2018, № 1 
 

Крюков, В. А. На том стоим и стоять будем[Электронный ресурс]  / В. 
А. Крюков // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 2-5. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212168. 

Автор: В. А. Крюков, главный редактор «ЭКО»  
 
Кордонский, С. Г. Умом Россию не понять[Электронный ресурс]  / С. 

Г. Кордонский,. О. А. Моляренко // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 5-22. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212169. 

В интервью одного из авторов теории административного рынка 
профессора С. Г. Кордонского и кандидата социологических наук О. А. 
Моляренко поднимаются вопросы эффективности государственного 
управления в России, взаимоотношений общества и власти, страны и 
государства. Эксперты делятся личными наблюдениями за жизнью российской 
глубинки, работой властных структур (С. Г. Кордонский в течение пяти лет 
работал в Администрации Президента РФ, О. А. Моляренко длительное время 
посвятила полевым социологическим исследованиям сельских поселений в 
разных регионах России) и делают вывод, что государство, власть как институт 
и страна как общество находятся в параллельных реальностях. В беседе были 
также затронуты проблемы имитационной деятельности демократических 
институтов в сословном обществе и неэффективности заимствованной на 
Западе системы образования. 

Авторы: С. Г. Кордонский, кандидат философских наук, профессор, зав. 
кафедрой местного самоуправления Департамента государственного и 
муниципального управления Факультета социальных наук, заведующий 
Проектно-учебной лабораторией муниципального управления НИУ «Высшая 
школа экономики»,  

О. А. Моляренко, кандидат социологических наук, преподаватель 
кафедры местного самоуправления Департамента государственного и 
муниципального управления Факультета социальных наук НИУ «Высшая 
школа экономики», Москва. 

 
Моляренко, О. А. Изоляция власти от населения в сельской 

местности: причины и последствия [Электронный ресурс] / О. А. 
Моляренко // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 23-29. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212170. 

Автор рассказал о некоторых аспектах сбора статистической и 
количественной информации, которые приводят к искажению отчетности и в 
конечном итоге – неверному восприятию реальной картины в оптике 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

управляющих органов. Одним из последствий таких искажений стала 
постоянно углубляющаяся изоляция власти от населения. 

Автор: О. А. Моляренко, кандидат социологических наук, 
преподаватель кафедры местного самоуправления Департамента 
государственного и муниципального управления Факультета социальных наук 
НИУ «Высшая школа экономики», Москва.  

 
Клисторин, В. И. Полевые исследования и социальные структуры 

[Электронный ресурс] / В. И. Клисторин // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 30-34. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212171. 

В статье обсуждаются проблемы, поднятые в материалах С. Г. 
Кордонского и О. А. Моляренко в этом номере «ЭКО». В частности, 
рассмотрены сильные и слабые стороны метода полевых исследований, 
достоверности статистики, роль государства в формировании качественной 
информации для управления. Обсуждается вопрос о сословном характере 
российского общества. 

Автор: В. И. Клисторин, доктор экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск. Е-mail: klistorin@ieie.nsc.ru. 

 
Зубков, К. И. Великая русская революция 1917 г.: взгляд через 

столетие [Электронный ресурс] / К. И. Зубков // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 35-
52. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212172. 

В статье на основе пересмотра вопроса о социальной сущности 
российского государства и общества второй половины XIX – начала XX вв., 
детальной характеристики абсолютистского режима и проводимой им политики 
модернизации раскрываются социальные противоречия, вызвавшие Великую 
русскую революцию 1917 г. Согласно автору, в революции ярко проявились 
цивилизационные особенности России как страны, совмещавшей в своем 
развитии социальную динамику, характерную для обществ Запада и Востока. 
Инерция традиционализма и структурные деформации развития капитализма 
придали событиям 1917 г. характер прогрессивной антиабсолютистской 
революции, совместившей в себе черты неудавшейся буржуазной революции, 
победоносного крестьянского восстания, радикального социального переворота 
и традиционалистской реакции. 

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

 
Воронов, Ю. П. Управление через манипулирование (о Нобелевской 

премии по экономике 2017 г.) [Электронный ресурс] / Ю. П. Воронов // 
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ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 53-67. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212173.  

В статье описываются направления поведенческой экономики, в 
частности, "теория подталкивания". Ричард Талер, профессор из Чикаго, 
получил за нее Нобелевскую премию по экономике 2017 г. Приводятся 
примеры конкретных приложений теории подталкивания. Указывается, что эта 
теория развивает концепции ограниченной рациональности, неценовой и 
экспериментальной экономики.  

Автор: Ю. П. Воронов, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск. 

 
Шафраник, Ю. К. Можно ли соединить "пространство нефти" и 

"нефть в пространстве"? [Электронный ресурс] / Ю. К. Шафраник, В. А. 
Крюков // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 68-77. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212174.  

Развитие нефтегазового сектора России имеет свои существеннные 
особенности, обусловленные не только характеристиками ресурсной базы, но и 
значительным влиянием пространственного фактора. Наукоемкие и априори 
инновационно ориентированные малые и средние компании имеют более 
благоприятные перспективы в ранее освоенных районах, в то время как выход в 
новые районы в большей степени отвечает особенностям функционирования и 
развития крупных вертикально интегрированных компаний-лидеров.  

Авторы: Ю. К. Шафраник, доктор экономических наук, председатель 
Совета Союза нефтегазопромышленников России, Москва, 

В. А. Крюков, член-корреспондент РАН, директор Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», Москва. 

 
Нетёсов, С. В. Федеральные инвестиции в биофармацевтику – залог 

биологической безопасности России [Электронный ресурс] / С. В. Нетёсов // 
ЭКО. – 2018. – № 1. – С.. 78-93– Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212175. 

В продолжение темы о перспективах и проблемах развития 
биотехнологического кластера в Новосибирской области, начатой в № 6/2017 
г., «ЭКО» публикует интервью с «ветераном» сибирского биотеха, доктором 
биологических наук С. В. Нетёсовым, который является участником создания и 
развития в Новосибирской области ряда компаний биофармацевтической 
направленности. 

Автор: С. В. Нетёсов, , член-корреспондент РАН, Новосибирский 
государственный университет. 
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Шибанов, А. П. Зачем нужны резервы энергетических мощностей? 

[Электронный ресурс] / А. П. Шибанов // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 94-100. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212176. 

Автор доказывает, что плата за резервы энергетических мощностей в 
России вместо разовых затрат на создание этих резервов фактически 
переведена в категорию постоянных платежей. Поэтому она является наценкой 
к тарифу за потребляемую электроэнергию и не приводит к повышению 
надежности энергосистем напрямую. 

Автор: А. П. Шибанов, директор Фонда энергосбережения и 
энергоэффективности Новосибирской области, Новосибирск. 

 
Фадеева, О. П. Вертикали и горизонтали сельского Татарстана 

[Электронный ресурс] / О. П. Фадеева, В. И. Нефёдкин // ЭКО. – 2018. – № 
1. – С. 101-118. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212177. 

В статье представлены результаты первого этапа (июль 2017 г.) проекта 
по изучению русских и татарских сел в разных регионах Поволжья и Сибири, в 
котором принимают участие социологи, экономисты и историки из 
Новосибирска и Казани. В фокусе исследования находились особенности 
управления функционированием и развитием 10 сельских поселений 
Республики Татарстан с разным национальным составом. По мнению авторов, 
местная специфика в значительной степени определяется высокой 
интегрированностью сельского самоуправления в жестко субординированную 
республиканскую вертикаль власти. Наблюдаются и заметные различия между 
районами, обусловленные их ресурсным потенциалом, личными качествами и 
политическим капиталом глав районных и сельских администраций, 
возможностями их взаимодействия с республиканскими и местными элитами. 
Стремление к сохранению национальной идентичности, наиболее заметное в 
поселениях с преобладанием титульного этноса, оказывает существенное 
влияние на локальные хозяйственные и социально-культурные практики и, в 
конечном счете, на результаты деятельности органов сельского 
самоуправления. 

Авторы: О. П. Фадеева, кандидат социологических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск. E-mail: 
fadeeva_ol@mail.ru, 

В. И. Нефёдкин, кандидат экономических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail: 
vladnn57@gmail.com. 
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Печенская, М. А. Неналоговые доходы российских регионов: 
тенденции и возможности роста [Электронный ресурс] / М. А. Печенская // 
ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 119-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212178.  

Цель статьи - исследование проблематики роста одной из составляющих 
доходного потенциала территорий - неналоговых доходов. Проанализирована 
11-летняя динамика неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ. Показана 
их незначительная роль в наполнении региональной казны и повышении 
собственных бюджетных доходов. Представлены статистические сравнения 
значимости неналоговых доходов в России и зарубежных странах. Показаны 
результаты исследования проблем выполнения программ приватизации 
имущества российских регионов. Систематизированы ключевые факторы, 
повлекшие невыполнение прогнозного плана приватизации ряда субъектов РФ. 
Освещен опыт российских регионов по увеличению имущественных доходов. 
Предложены меры по повышению эффективности привлечения в бюджет 
доходов от использования имущества и земель.  

Автор: М. А. Печенская, кандидат экономических наук, Институт 
социально-экономического развития территорий Российской академии наук, 
Вологда. Е-mail: marileen@bk.ru. 

 
Ховавко, И. Ю. Устойчивое развитие: местные знают лучше 

[Электронный ресурс] / И. Ю. Ховавко // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 127-141. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212179.  

Статья посвящена анализу механизма экологического регулирования в 
РФ с точки зрения соблюдения интересов местного населения. Показано, что 
экономическую основу экологических конфликтов составляет распределение 
внешних экологических издержек от деградации окружающей среды, поэтому 
интернализация негативных экстерналий - важнейшая часть системы 
экологического регулирования. Однако значительная доля предпосылок 
возникновения экологических конфликтов лежит в области сложившейся 
общественно-политической модели развития, то есть за пределами собственно 
системы экологического регулирования. Местное население должно 
участвовать в принятии решений о развитии собственной территории, 
поскольку в наибольшей степени способно обеспечить долгосрочное 
устойчивое использование ресурсов территории.  

Автор: И. Ю. Ховавко, доктор экономических наук, экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. E-mail: hovavko@econ.msu.ru. 

 
Эзрох, Ю. С. О перспективах изменения "ландшафта" российской 

банковской системы: кто выиграет? [Электронный ресурс] / Ю. С. Эзрох // 
ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 142-158. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212180.  
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В статье обосновано, что значимым фактором изменения структуры 
отечественной банковской системы на современном этапе является позиция 
Банка России в отношении санации коммерческих банков. Определена 
возможная трансформация ландшафта банковской системы в рамках каждого 
из трёх главных вариантов действий регулятора - финансовое оздоровление: а) 
системообразующих банков; б) крупных и средних банков; в) всех типов 
банков. Доказана неизбежность усиления степени монополизации банковского 
сектора в любом случае, а также возможность сокращения отрицательного 
эффекта при использовании комбинации механизмов "жёсткой" и "мягкой" 
санации, основные направления осуществления которой сформулированы 
впервые.  

Автор: Ю. С. Эзрох, доктор экономических наук, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления. E-mail: 
ezroh@rambler.ru. 

 
На чем перевозить наливные пищевые грузы[Электронный ресурс]  / 

Е. А. Федулова [и др.] // ЭКО. – 2018. – № 1. – С. 159-167. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212181. 

В статье обоснована необходимость межотраслевой координации 
развития пищевой промышленности и транспортного комплекса. 
Охарактеризовано состояние рынка вагонов для перевозки пищевых продуктов 
наливным способом, оценены его перспективы с учетом прогнозной динамики 
транспортировки данных грузов. Подчеркнута необходимость исключения 
неэффективных небезопасных схем транспортировки. Выполнен прогноз 
потребности в вагонах-цистернах, обоснована целесообразность расширения их 
производства. 

Авторы: Е. А. Федулова, доктор экономических наук, Кемеровский 
государственный университет. E-mail: fedulovaea@mail.ru. 

О. О. Бабич, доктор технических наук, Кемеровский государственный 
университет. E-mail: olich.43@mail.ru. 

А. О. Акулов, кандидат экономических наук, Кемеровский 
государственный университет. E-mail: akuanatolij@yandex.ru. 

А. О. Рада, директор Инжинирингового центра, Кемеровский 
государственный университет. E-mail: radaartem@mail.ru, 

Ю. Ю. Савина, Кемеровский государственный университет. E-mail: 
yuli.savina2011@yandex.ru. 

 
Роик, В. Д. Труд и качество трудовой жизни в России: опыт ХХ в. и 

перспективы в ХХI в. [Электронный ресурс] / В. Д. Роик // ЭКО. – 2018. – 
№ 1. – С. 168-183. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50212182.  
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Статья посвящена организации труда и качеству трудовой жизни с 
позиции практики и теории их регулирования в период становления и развития 
индустриального общества, а также в среднесрочной перспективе. В целях 
совершенствования анализа труда предлагаются концепция качества трудовой 
жизни, методы, основанные на рассмотрении пространства труда, длительного 
времени, распределительных и социально-страховых механизмов, бюджетной 
политики государства, охраны труда и здоровья трудящихся.  
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В статье проанализированы модели стимулирования и результаты 
реального функционирования системы публичных закупок. По итогам 
проведенного исследования предложено введение в систему публичных 
аукционов финансовых экстерналий, при которых проигравшие участники 
станут предпочитать, чтобы победитель получил как можно меньший доход. 
Данный подход может быть использован в процессе совершенствования 
закупочных процедур для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.  
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