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Минакир, П. А. Региональные стратегии и имперские амбиции / П. А. 

Минакир // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 7-11.  
В статье рассматриваются актуальные вопросы регионального развития 

на современном этапе. 
Автор: Минакир Павел Александрович, академик РАН, доктор 

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

 
Захарченко, Н. Г. Исследование экономического пространства: 

синтез балансового и теоретико-игрового методов моделирования / Н. Г. 
Захарченко // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 12-38.  

Статья посвящена вопросам конструирования инструментальной 
оболочки исследований экономического пространства. Предлагается модельная 
структура, основанная на идее синтеза балансовой и игровой постановок, 
позволяющая оценивать системные эффекты, возникающие вследствие 
взаимообусловленности поведенческих реакций агентов в экономическом 
пространстве различных уровней декомпозиции. Модельная структура 
используется для описания взаимодействий агентов, локализованных в 
границах экономических зон Дальневосточного макрорегиона. В рамках 
модельных расчетов экономическое пространство макрорегиона 
рассматривается в территориальном измерении (первый уровень декомпозиции 
пространства), а также в территориальном и продуктовом измерениях (второй 
уровень декомпозиции пространства).  

Автор: Захарченко Наталья Геннадьевна, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Института экономических исследований 
ДВО РАН, zakharchenko@ecrin.ru. 

 
Глущенко, К. П. Об оценке межрегионального неравенства / К. П. 

Глущенко // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 39-58.  
Во многих публикациях, посвященных анализу межрегионального 

неравенства, при оценке величины неравенства используется взвешивание по 
долям численности населения регионов в населении страны. В работе показано, 
что такой подход, во-первых, концептуально ошибочен, поскольку дает оценку 
не межрегионального неравенства, а неравенства всего населения страны, во-
вторых, при некорректном взвешивании сама величина измерителя неравенства 
оказывается неверной. На примере неравенства по доходам между российскими 
регионами, измеряемого коэффициентом Джини, демонстрируется, к каким 
искажениям приводит применение взвешивания. 
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Автор: Глущенко Константин Павлович, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник; профессор Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН; Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет, glu@nsu.ru. 

 
Коломак, Е. А. Ресурс урбанизации в России / Е. А. Коломак // 

Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 59-74.  
В работе исследуются характеристики уровня урбанизации и оценивается 

влияние городской системы на экономическое развитие регионов России на 
основе методов описательной статистики и регрессионного анализа. Сделаны 
следующие выводы: о положительном влиянии разнообразия городской 
системы на уровень общей региональной продуктивности; о негативном 
влиянии сосредоточения ресурсов в одном центре на экономическое развитие 
региона; о неэффективности универсальной городской политики, в силу 
наличия существенных межрегиональных различий в городской системе.  

Автор: Коломак Евгения Анатольевна, доктор экономических наук, , 
заведующая сектором ФГБУН «Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН»; профессор Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета, 
ekolomak@academ.org.  

 
Изотов, Д. А. Либерализация торговли между Россией и странами 

Восточной Азии / Д. А. Изотов // Пространственная экономика. – 2015. – № 
4. – С. 75-97.  

В работе дана оценка либерализации торговли России со странами 
Восточной Азии в рамках модели частичного равновесия показала наличие как 
позитивных (превышение эффекта создания над эффектом отклонения 
торговли, возникновение эффекта благосостояния), так и негативных 
(увеличение импорта по сравнению с российским экспортом за счет Китая, 
потеря тарифной выручки) последствий для российской экономики. 

Автор: Изотов Дмитрий Александрович, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Института экономических исследований 
ДВО РАН, izotov@ecrin.ru. 

 
Дёмина, Я. В. Координация валютной политики стран АСЕАН: 

влияние на параметры внешней торговли / Я. В. Дёмина // 
Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 98-116.  

В статье оценено влияние валютной политики на параметры внешней 
торговли стран АСЕАН. Анализ динамики курсов национальных валют 
показал, что в период 2000- 2014 гг. для стран АСЕАН была характерна 
политика конкурентной девальвации национальных валют по отношению к 
юаню, иене, воне и евро и ревальвации к доллару США. Для координации 
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валютной политики на основе метода SAC сформированы четыре варианта 
состава валютных корзин и рассчитаны внешнеторговые эффекты как по 
АСЕАН в целом, так и по выделяемым подгруппам (АСЕАН-6 и АСЕАН-4). 
Показано, что оптимальной формой координации валютной политики стран 
АСЕАН является фиксация курсов национальных валют к общей корзине, 
состоящей из 13 восточноазиатских валют. 

Автор: Дёмина Яна Валерьевна, младший научный сотрудник 
Института экономических исследований ДВО РАН, yandemi@yandex.ru.  

 
Лаженцев, В. Н. Социально-экономическая география и 

междисциплинарный синтез в изучении Севера и Арктики России / В. Н. 
Лаженцев // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 117-130.  

В изучении Севера и Арктики социально-экономическая география 
играет наиболее существенную роль, если она включена в междисциплинарный 
синтез (наряду с физической географией, статистикой, региональной 
экономикой, социологией и др.) своей «финальной частью» – научной 
дисциплиной, изучающей территориальные природно-хозяйственные 
комплексы. Последние представлены как общественные геосистемы, имеющие 
примерно равную размерность с природными геосистемами. При таком 
подходе к междисциплинарности Север и Арктика, взятые в целом, не являются 
социально-экономическими системами, а потому их основная проблематика 
переходит на локальный и региональный уровни. 

Автор: Лаженцев Виталий Николаевич, доктор географических наук, 
член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, 
vnlazhentsev@iespn.komisc.ru. 

 
Григорьев, Л. М. Текущие тенденции мировой экономики / Л. М. 

Григорьев, А. В. Голяшев, А. А. Лобанова // Пространственная экономика. 
– 2015. – № 4. – С. 131-147.  

В обзоре представлена динамика мировой экономики, сложившаяся к 
осени 2015 г. Основной акцент сделан на экономике стран Большого Среднего 
Востока – арабских стран, Ирана и Турции. Отмечено, что регион 
характеризуется огромной неравномерностью развития экономик в 
зависимости от трех ключевых параметров: наличия добычи нефти; 
численности населения и темпов его роста; устойчивости социально- 
политической ситуации. Сделан вывод о том, что серия революций, войн и 
конфликтов не привела к реальному улучшению жизни и ускорению развития. 

Авторы: Григорьев Леонид Маркович, кандидат экономических наук, 
главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, grigorev@ac.gov.ru,  
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Голяшев Александр Валерьевич, кандидат географических наук, 
начальник отдела мониторинга перспективных проектов Управления научно-
исследовательских работ Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, golyashev@ac.gov.ru,  

Лобанова Анна Андреевна, научный сотрудник отдела мониторинга 
перспективных проектов Управления научно-исследовательских работ 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 
a.lobanova@ac.gov.ru,  

 
Воропанов, С. А. Методы оценки мультипликаторов выпуска в 

отсутствие полной таблицы «затраты – выпуск» / С. А. Воропанов // 
Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 148-164.  

В обзоре представлены относительно малоизвестные в отечественной 
литературе методы получения оценок мультипликаторов выпуска 
(мультипликаторов конечного спроса) в условиях минимума информации. 
Акцент сделан на SM-подходе: эволюции метода, критике исходных 
предпосылок, результатам эмпирической проверки.  

Автор: Воропанов Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, 
доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Тольяттинский филиал, 
voropanov.serega@yandex.ru,  

 
Антонова, Н. Е. Региональное природопользование: вопросы 

китайского влияния (о книге «Природный капитал региона и российско-
китайские трансграничные отношения: перспективы и риски») / Н. Е. 
Антонова // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 165-175. 

Автор: Антонова Наталья Евгеньевна, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник, доцент Института экономических исследований 
ДВО РАН, antonova@ecrin.ru. 

 
Процесс формирования субглобальной транспортной системы СВА / 

А. Б. Бардаль // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 176-179. 
В статье представлен обзор материалов международного семинара 

«Стратегии роста северного логистического рынка и роль порта Раджин 
(КНДР)», прошедшего 24 ноября 2015 г. в г. Ульсан (Республика Корея). 

Автор: Бардаль Анна Борисовна, кандидат экономических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Института экономических исследований 
ДВО РАН, Bardal@ecrin.ru.  

 
Демина, О. В. Проблемы прогнозирования российской экономики / О. 

В. Демина // Пространственная экономика. – 2015. – № 4. – С. 180-186. 
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В статье представлен обзор материалов научной конференции по 
проблемам прогнозирования российской экономики, прошедшей 21-22 октября 
2015 г. в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

Автор: Демина Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, demina@ecrin.ru. 


