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Минакир, П. А. Простые рецепты в сложной игре / П. А. Минакир // 

Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 7-15. 
В статье рассмотрены вопросы современной экономической ситуации в 

России. 
Автор: Минакир Павел Александрович, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор, директор Института экономических 
исследований ДВО РАН, minakir@ecrin.ru. 

 
Киреев, А. А. Проблемы преобразования социально-экономического 

пространства: между идеологией и наукой / А. А. Киреев // 
Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 16-33. 

В статье дается критический анализ либеральной версии политики 
преобразования российского социально-экономического пространства. 
Обращая внимание на доминирующую роль в ее структуре идеологического 
знания, автор предлагает изменить порядок отношений идеологии и науки в 
постановке и решении основных проблем региональной политики. В условиях 
стадиальной гетерогенности российского пространства региональная наука 
должна взять на себя задачу определения пространственных пределов 
применимости различных идеологий его преобразования. 

Автор: Киреев Антон Александрович, кандидат политических наук, 
доцент, Восточный институт – Школа региональных и международных 
исследований Дальневосточного федерального университета, 
antalkir@yandex.ru. 

 
Иванова, В. И. Конвергенция цен на рынке зерна: исторический 

аспект / В. И. Иванова // Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 
34-56. 

На основе исторических данных исследуется влияние пространственных 
связей между регионами на изменчивость цен на рожь. Используя 
эконометрический инструментарий, автор на ежегодных данных о закупочных 
и розничных ценах на рожь в губернских городах Российской империи за 
период с 1861 по 1915 г. показывает, что за исследуемый период наблюдалась 
конвергенция цен. Анализ динамики коэффициента пространственной 
автокорреляции относительных цен выявил необходимость учета 
пространственной составляющей в исследовании конвергенции цен. При 
помощи пространственных регрессионных моделей оценивается роль 
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географического расстояния между губернскими городами в сокращении 
ценового разрыва. Результаты оценок эконометрической модели конвергенции 
цен показывают, что уменьшение роста относительных цен на рожь было в 
значительной степени обусловлено изменением этого показателя в близко 
расположенных губерниях. 

Автор: Иванова Вера Ивановна, . кандидат физико-математических 
наук, доцент, научный сотрудник лаборатории теории рынков и 
пространственной экономики, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», verunina@gmail.com. 

 
Исаев, А. Г. Транспортная инфраструктура и экономический рост: 

пространственные эффекты / А. Г. Исаев // Пространственная экономика. 
– 2015. – № 3. – С. 57-73. 

В статье на основе статистических данных по субъектам РФ за 2000-2013 
гг. проведена оценка влияния транспортной инфраструктуры - автомобильных 
и железных дорог - на региональную экономическую динамику. Влияние 
транспортной инфраструктуры рассмотрено в двух аспектах: 1) 
непосредственный вклад в экономическую динамику региона, 2) 
пространственный эффект, генерируемый за пределы региона, и оказывающий 
либо положительное, либо отрицательное влияние на динамику соседних 
регионов. Выявлено наличие положительной связи между региональным 
экономическим ростом и развитием автотранспортных сетей, а также 
отрицательных пространственных эффектов, генерируемых обоими типами 
инфраструктуры. Кроме того, оценки, полученные отдельно для восточных 
районов РФ, не выявили положительного вклада транспортной инфраструктуры 
в региональный рост 

Автор: Исаев Артем Геннадьевич, кандидат экономических наук, 
заведующий сектором Институт экономических исследований ДВО РАН 
isaev@ecrin.ru.  

 
Ступникова, А. В. Влияние санкций на уровень интеграции 

российского рынка овощей / А. В. Ступникова // Пространственная 
экономика. – 2015. – № 3. – С. 74-96. 

В ходе исследования влияния санкций на пространственную интеграцию 
российского рынка овощей проведена ее оценка в периоды до и после введения 
продовольственного эмбарго. Методика исследования базировалась на расчете 
показателей волатильности относительных ИПЦ на овощи и оценке эффекта 
границы для выделенных по определенным признакам групп рынков. 
Результатом исследования явилось выявление негативного влияния санкций на 
пространственную интеграцию российского рынка овощей, проявляющегося в 
усилении эффекта границ, что свидетельствует о снижении степени 
пространственной интеграции российского рынка овощей после введения 
санкций. 
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Автор: Ступникова Анна Владимировна, старший преподаватель, 
младший научный сотрудник, Амурский государственный университет, 
Институт экономических исследований ДВО РАН, stupnikovaann@gmail.com.  

 
Малкина, М. Ю. Оценка факторов внутрирегиональной 

дифференциации доходов населения РФ / М. Ю. Малкина // 
Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 97-119. 

В статье исследуется внутрирегиональная дифференциация доходов 
населения в субъектах РФ, оцениваются факторы, ее определяющие. В качестве 
методов исследования применяются абсолютное и относительное 
дефлирование, корреляционно-регрессионный анализ, расчет коэффициентов 
эластичности. На основе анализа данных по субъектам РФ за 2004-2013 гг. 
выявлено в целом положительное, однако различающееся по регионам влияние 
уровня реальных доходов и реальной заработной платы на показатель 
внутрирегиональной дифференциации доходов населения (коэффициент 
Джини). Выделены пять групп факторов дифференциации доходов и оценено 
их влияние на коэффициент Джини и показатель бедности в регионах РФ. Для 
регионов РФ в 2013 г. построена регрессионная зависимость коэффициента 
Джини от реальной производительности труда, соотношения заработной платы 
и прибыли в ВРП, доли социальных трансфертов в доходах населения, а также 
структуры экономики региона, описываемой показателем дисперсии 
заработной платы по укрупненным видам экономической деятельности. 

Автор: Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, mmuri@yandex.ru. 

 
Дёмина, Я. В. Эффекты торговой интеграции в странах АСЕАН / Я. 

В. Дёмина // Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 120-141. 
В работе исследована эволюция процессов торговой интеграции в странах 

АСЕАН. Для оценки готовности блока к формированию общего рынка (третьей 
стадии международной экономической интеграции) автором применяется ряд 
методов: определение доли внутрирегиональной торговли, индекса 
интенсивности региональной торговли и торговых эффектов интеграции. 
Полученные оценки выявляют две разнонаправленные тенденции, 
свойственные эволюции интеграционных процессов в рамках АСЕАН. 
Положительная динамика доли внутрирегиональной торговли за период после 
создания АФТА говорит о росте степени торговой интеграции между 
участниками блока, а отрицательная динамика значений индекса 
интенсивности региональной торговли и преобладание эффекта отклонения 
торговли над эффектом ее создания – о снижении степени торговой интеграции 
в рамках АСЕАН. 

Автор: Демина Яна Валерьевна, Институт экономических 
исследований ДВО РАН, старший лаборант, yandemi@yandex.com. 
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Попов, С. Н. Тенденции энергопотребления: китайский фокус / С. Н. 

Попов // Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 142-157. 
Выявление тенденций энергопотребления коммунально-бытовым 

сектором (КБС) Китая основано на результатах, полученных в ряде научных 
исследований, и подтверждено анализом данных специализированной базы, 
основанной на статистической информации провинциального уровня. Показано 
различие в структуре и уровнях энергопотребления КБС для регионов Китая. 
Выявлены тенденции резкого роста энергоемкости ВРП регионов для КБС. 
Указано на отсутствие признаков насыщения энергопотребления на 
национальном, региональном и провинциальном уровнях. Выводы могут быть 
использованы при дезагрегировании энергопотребления и прогнозировании 
развития энергетической инфраструктуры Китая. 

Автор: Попов Сергей Петрович, .кандидат технических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО 
РАН, popovsp@isem.sei.irk.ru.  

 
Демьяненко, А. Н. О территориальной организации общества и 

территориальном планировании (о книге В. Н. Лаженцева «Содержание, 
системная организация и планирование территориального развития») / А. 
Н. Демьяненко // Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 158-179. 

В рецензии на монографию В. Н. Лаженцева «Содержание, системная 
организация и планирование территориального развития» анализируются 
предлагаемые автором основные концепты территориального развития. Акцент 
сделан на авторском наблюдении за процессами территориального развития; 
практике, теории и методологии; территориально-хозяйственных системах; 
планировании территориального развития. Рассматривается эволюция взглядов 
автора на проблемы пространственного развития России. Особое внимание 
уделяется проблемам развития северных территорий. 

Автор: Демьяненко Александр Николаевич, доктор географических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Институт экономических 
исследований ДВО РАН, demyanenko@ecrin.ru.  

 
Булдакова, В. Г. ХХХI российско-японский симпозиум ученых 

Дальнего Востока России и района Кансай Японии / В. Г. Булдакова // 
Пространственная экономика. – 2015. – № 3. – С. 181-182. 

Обзор материалов симпозиума. 
Автор: Булдакова Валентина Гениевна, Институт экономических 

исследований ДВО РАН, заведующая отделом, buldakova@ecrin.ru. 
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Демина, О. В. Энергетика России в XXI веке. Инновационное 
развитие и управление / О. В. Демина // Пространственная экономика. – 
2015. – № 3. – С. 183-486. 

Обзор материалов всероссийской конференции «Энергетика России в 
XXI веке. Инновационное развитие и управление», состоявшейся 1-3 сентября 
2015 г. в г. Иркутске. 

Автор: Дёмина Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, 
заведующая сектором Институт экономических исследований ДВО РАН, 
demina@ecrin.ru.  

 
Ломакина, Н. В. Восточный вектор, ресурсные регионы и «зеленая 

экономика» / Н. В. Ломакина // Пространственная экономика. – 2015. – № 
3. – С. 187-190. 

Обзор материалов симпозиума, состоявшегося в июле 2015 г. на оз. 
Байкал. 
Автор: Ломакина Наталья Валентиновна, доктор экономических наук, 
заведующая сектором Институт экономических исследований ДВО РАН, 
lomakina@ecrin.ru. 
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