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Баранов, А. О. Методологические проблемы анализа 

воспроизводства человеческого капитала в России [Электронный ресурс] / 
А. О. Баранов, Ю. М. Слепенкова // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 5-17. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460298.  

В статье анализируется категория "человеческий капитал", предлагается 
подход к моделированию воспроизводства человеческого капитала по аналогии 
с основным капиталом, дается отличная от традиционной трактовка 
распределения валового выпуска отраслей здравоохранения, образования и 
культуры между конечным потреблением, промежуточным потреблением и 
накоплением, предлагается расширенное понятие накопления с включением в 
него инвестиций в человеческий капитал.  

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,  

Ю. М. Слепенкова, Новосибирский государственный университет, 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
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Широв, А. А. Рынок труда и качество человеческого капитала 

[Электронный ресурс] / А. А. Широв, В. В. Потапенко // ЭКО. – 2018. – № 2. 
– С. 18-34. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460299. 

В статье анализируются основные характеристики человеческого 
капитала в России. Рассматриваются ключевые направления взаимодействия 
человеческого капитала и экономики: демография, квалификационная 
структура, уровень жизни. Констатируется, что Россия пока значительно 
отстает по характеристикам развития человеческого капитала от наиболее 
развитых стран. Одновременно с этим показан имеющийся потенциал 
сокращения такого отставания в рамках конструктивных сценариев развития 
российской экономики.  

Авторы: А. А. Широв, доктор экономических наук, заместитель 
директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. E-mail: schir@ecfor.ru, 

В. В. Потапенко, Институт народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, Москва. E-mail: vadimpotap@mail.ru. 
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Корицкий, А. В. Велика ли отдача человеческого капитала в России? 
[Электронный ресурс] / А. В. Корицкий // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 35-47. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460300. 

В статье проведена оценка воспроизводственной стоимости образования 
регионов России и с помощью регрессионного анализа линеаризованной 
макроэкономической производственной функции рассчитана отдача 
физического и человеческого капитала. Показано примерное равенство 
коэффициентов эластичностей доходов населения по основным фондам и 
фонду образования. Сделан вывод, что влияние основных фондов и фонда 
образования в денежной оценке на доходы населения регионов России 
примерно одинаково, хотя суммарные инвестиции в образование, как 
государственные, так и частные, в несколько раз ниже, чем инвестиции в 
основные фонды.  

Автор: А. В. Корицкий, доктор экономических наук, Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск, E-mail: koritskiy-
a@mail.ru.  

 
Коленникова, О. А. Кадровое обеспечение легкой промышленности: 

проблемы и поиск решения [Электронный ресурс] / О. А. Коленникова // 
ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 48-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460301.  

В статье рассматривается влияние проводимой государством политики на 
кадровые процессы в легкой промышленности, признанной в числе 
приоритетных производств в области импортозамещения. С 1990 г. 
численность занятых в отрасли сократилась в пять раз, сложился устойчивый 
дефицит работников ключевых профессий. При этом подготовка рабочих 
кадров фактически полностью легла на плечи предприятий. Согласно 
материалам опроса, проведенного ИСЭПН РАН среди руководителей 
отраслевых предприятий, они не могут в полной мере решать вопросы 
кадрового обеспечения и полагают, что только комплексные программы 
развития всей отрасли могут способствовать возникновению стимулов для 
долгосрочных вложений в трудовой потенциал.  

Автор: О. А. Коленникова, кандидат экономических наук, Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, Москва, E-mail: 
kolennikova@mail.ru.  

 
Низова, Л. М. Социальные измерения занятости и безработицы 

инвалидов [Электронный ресурс] / Л. М. Низова, Е. Н. Сорокина // ЭКО. – 
2018. – № 2. – С. 62-71. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460302. 

Исследованы тенденции содействия занятости инвалидов в стране и ее 
регионах (республики Марий Эл, Башкирия, Крым и Липецкая область). Это 
позволило выявить приоритеты и проблемы в сфере труда и занятости граждан 
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с ограниченными возможностями, главными из которых являются: создание 
специализированных рабочих мест и их квотирование, трудоустройство, 
обучение и переобучение, направление на самозанятость. Предложены меры по 
актуализации трудового потенциала людей с инвалидностью: развитие 
наставничества в рамках сопровождения молодых инвалидов; стимулирование 
работодателей к созданию и квотированию специализированных рабочих мест 
за счет снижения налоговой нагрузки, целевое обучение инвалидов для 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование 
социального партнерства заинтересованных органов и некоммерческих 
организаций в создании безбарьерной среды, доступа к рабочему месту и 
социальной защиты инвалидов на основе государственной программы 
«Доступная среда».  

Авторы: Л. М. Низова, доктор экономических наук, профессор кафедры 
социальных наук и технологий, Е-mail: nizova@yandex.ru  

Е. Н. Сорокина, Поволжский государственный технологический 
университет, Йошкар-Ола.  

 
Барков, С. А. Инновационная бюрократия [Электронный ресурс] / С. 

А. Барков // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 72-89. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460303.  

Бюрократия продолжает существовать и развиваться в 
постиндустриальном обществе. Возникает инновационная бюрократия, 
связанная с управлением инновационными процессами. Объективными 
причинами усиления роли бюрократии в современных условиях являются 
рутины в организации инновационного процесса; необходимость бюрократии 
при реализации масштабных проектов; контроль финансовых средств, идущих 
на инновации. При этом бюрократия остается верна своей природе и старается 
подменить подлинное творчество множеством административных процедур, 
изобретение которых и составляет по большому счету ее сущность. В 
частности, такая ситуация имеет место при использовании компьютеров и 
Интернета, а также при реализации программ повышения квалификации.  

Автор: С. А. Барков, доктор социологических наук, МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Москва, Е-mail: barkserg@live.ru.  

 
Гумеров, Р. Р. Об эффектах и парадоксах импортозамещения в 

контексте национальной продовольственной безопасности [Электронный 
ресурс] / Р. Р. Гумеров, Н. В. Гусева // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 90-102. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460304.  

В статье дается комплексная оценка современной политики 
импортозамещения в сфере агропродовольственного рынка, основанная на 
балансе ее позитивных и негативных эффектов. Делается вывод о том, что 
политика импортозамещения должна учитывать потенциальные риски и 
угрозы, связанные как с возможным сопутствующим ростом 
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продовольственных цен и ухудшением продовольственного статуса наименее 
обеспеченных групп населения, так и с технико-технологической зависимостью 
отечественного сельскохозяйственного производства от внешнего рынка. 

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

Н. В. Гусева, кандидат экономических наук, Институт 
макроэкономических исследований, Москва, Е-mail: 
ms.natalia.guseva@yandex.ru.  

 
Горяченко, Е. Е. Мир глазами мэров [Электронный ресурс] / Е. Е. 

Горяченко, К. В. Малов // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 103-116. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460305. 

В статье приводятся результаты социологического опроса мэров городов 
Сибири, Урала и Поволжья в 2017 г. Обсуждаются темы оценки социально- 
экономической ситуации в России, влияния санкций против нашей страны, 
настроения населения, роль органов местного управления в структуре власти, 
целесообразность выборов мэра города, варианты помощи городам.  

Авторы: Е. Е. Горяченко, кандидат экономических наук, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск, E-mail: egor@ieie.nsc.ru,  

К. В. Малов, кандидат социологических наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск, E-mail: 
malov@academ.org. 

 
Борисов, Д. А. Какова эффективность государственного управления 

на региональном уровне? [Электронный ресурс]/ Д. А. Борисов // ЭКО. – 
2018. – № 2. – С. 117-130. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460306. 

В статье рассматривается проблема эффективности государственного 
управления на региональном уровне на примере реализации положений 
стратегического планирования внешнеэкономической деятельности 
Новосибирской области. Дана оценка макроэкономическим показателям 
качества внешнеэкономической инфраструктуры и эффективности 
государственного регулирования на национальном уровне. На основе 
ситуационного подхода проводится сравнительный ретроспективный анализ 
доктринальных источников Новосибирской области и статистических данных в 
сфере ВЭД, который позволяет определить Новосибирскую область как регион 
с низкой эффективностью государственного управления в сфере ВЭД. 
Отмечаются наиболее проблемные элементы стратегической политики области. 
Подчеркивается, что действующее стратегическое планирование развития 
региона не отвечает современным реалиям.  
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Автор: Д. А. Борисов, кандидат исторических наук, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления, E-mail: 
denisborisov@mail.ru. 

 
Мусиенко, С. О. Анализ эффективности государственной поддержки 

малых предприятий в субъектах РФ [Электронный ресурс] / С. О. 
Мусиенко, Е. А. Федорова, Ф. Ю. Федоров // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 131-
138. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460307.  

В статье оценивается эффективность деятельности малых предприятий 
регионов России на основе индекса Малмквиста. По результатам расчетов было 
выявлено, что в большинстве регионов имеется тенденция к снижению 
эффективности, начиная с 2014 г. Наилучшее значение изменения технической 
эффективности в 2015 г. наблюдается в Дальневосточном ФО, наихудшее - в 
Северо-Кавказском ФО. Снижение эффективности деятельности малых 
предприятий, возможно, связано с тем, что в 2013 г. произошло резкое 
сокращение бюджетных расходов на поддержку малого и среднего бизнеса.  

Авторы: С. О. Мусиенко, Департамент корпоративных финансов и 
корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ, 
E-mail: som090788@yandex.ru  

Е. А. Федорова, доктор экономических наук, Департамент 
корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 
университета при Правительстве РФ, E-mail: ecolena@mail.ru  

Ф. Ю. Федоров, ООО «РедСиС», Москва, E-mail: fedorovfedor92@mail.ru  
 
Мусатова, М. М. Российские фонды прямых частных инвестиций: 

новая экономическая и инвестиционная реальность [Электронный ресурс] 
/ М. М. Мусатова, Л. И. Лугачева // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 139-154. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460308.  

В статье анализируются ключевые тренды на рынке прямых частных 
инвестиций (PE), сложившиеся с учетом текущей экономической ситуации в 
России. Дана оценка соответствующих потоков и деятельности фондов частных 
прямых инвестиций в России на основе макроэкономических индикаторов на 
фоне стран БРИКC. Обсуждаются региональные и институциональные аспекты 
private equity сделок в период санкций и рецессии, а также перспективные 
отраслевые предпочтения инвесторов на рынке PE.  

Авторы: М. М. Мусатова, кандидат экономических наук, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Институт экономики и организации промышленного производства 
СО РАН, Новосибирск, 

Л. И. Лугачева, кандидат экономических наук, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет, Институт 
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экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск. E-mail: lugamus_@yandex.ru.  

 
Рынков, В. М. Между дирижизмом и этатизмом: новации 

государственно-экономического строительства в Сибири в контексте 
российского опыта (1914-1920) [Электронный ресурс] / В. М. Рынков // 
ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 155-174. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460309. 

Статья посвящена выявлению общероссийских тенденций и уникальных 
подходов к управлению экономикой Сибири и сопредельных с ней территорий 
в кризисный период Первой мировой войны, революции 1917 г. и Гражданской 
войны. В центре внимания – изменения в структуре правительственных 
учреждений. Все многообразие организационных форм управления российской 
и сибирской экономикой, возникших в указанный промежуток времени, 
находилось в диапазоне от рыночного регулирования до полного подчинения 
государству всех отраслей народного хозяйства. Общей тенденцией является 
более четкая отраслевая специализация экономических ведомств и 
формирование самостоятельного блока ведомств социальной направленности. 

Автор В. М. Рынков, кандидат исторических наук, Институт истории 
СО РАН, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Новосибирск. E-mail: vadsvet@list.ru.  

 
Чемоданов, М. П. Нужна ли России наука? [Электронный ресурс]/ М. 

П. Чемоданов // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 175-176. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460310. 

В статье рассматриваются вопросы современного положения Сибирского 
отделения РАН. 

 
Пастуханов, А. Е. Практика реализации проектов с государственным 

участием в России и риски их развития [Электронный ресурс] / А. Е. 
Пастуханов // ЭКО. – 2018. – № 2. – С. 177-189. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50460311.  

В статье проведен анализ российской практики реализации совместных 
государственно-частных проектов, выявлены их специфические особенности и 
риски. В проведенном исследовании была подтверждена гипотеза о 
целесообразности использования категории "проекты с государственным 
участием" для характеристики целого ряда совместных государственно-
частных проектов, реализуемых в России, а также был предложен подход к 
классификации рисков данных проектов по типам соглашений.  

Автор: А. Е. Пастуханов, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, E-mail: 
PastuhanovAE@spa.msu.ru. 


