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Минакир, П. А. Институту экономических исследований ДВО РАН – 
40 лет / П. А. Минакир // Пространственная экономика. – 2016. – № 2. – С. 
7-13. 

В июле 2016 г. исполняется 40 лет с момента официального открытия 
Института экономических исследований Российской академии наук в городе 
Хабаровске. Отмечается, что за всю историю институт четырежды оказывался в 
состоянии серьезного творческого и организационного кризиса: первые два 
кризиса (1978-1979 и 1986-1987 гг.) были связаны с внутренними 
организационно-кадровыми проблемами, сменой руководства и изменениями в 
кадровом составе института; третий кризис 1991-1995 гг. являлся отражением 
общесистемного экономического и социального кризиса; четвертый кризис, 
который начался в конце 2013 г., носит характер управленческого катаклизма 
общеакадемического масштаба. Ставится вопрос: удастся ли преодолеть этот 
кризис или под его воздействием произойдут необратимые изменения, которые 
могут поставить под сомнение не только дальнейшее развитие научной школы, 
но и способны будут обесценить огромный накопленный за все 
предшествующие годы научный и гуманитарный потенциал? 

Автор: Минакир Павел Александрович, академик РАН, доктор 
экономических наук, профессор, директор Института экономических 
исследований ДВО РАН, e-mail: minakir@ecrin.ru. 

 

А Захарченко, Н. Г. Макроэкономический прогноз в региональных 
стратегиях: пример Хабаровского края / Н. Г. Захарченко, П. А. Минакир 
// Пространственная экономика. – 2016. – № 2. – С. 14-36.  

Рассматриваются методические и инструментальные вопросы построения 
среднесрочных прогнозов социально-экономического развития региональных 
систем в рамках разработки стратегий социально-экономического развития. 
Представляются результаты разработки системы моделей различного класса, 
объединяемых в составе единого модельного комплекса. Апробация 
модельного комплекса производится на материалах Хабаровского края. В 
качестве результатов приводятся количественные оценки макроэкономического 
прогноза и прогноза социальных параметров в разрезе этапов и сценариев 
социально-экономического развития региона. А 

Авторы: Захарченко Наталья Геннадьевна, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: zakharchenko@ecrin.ru,  
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Минакир Павел Александрович, академик РАН, доктор экономических 
наук, профессор, директор Института экономических исследований ДВО РАН, 
e-mail: minakir@ecrin.ru. 

 

Ковригин, Е. Б. Япония и соглашение о Транстихоокеанском 
партнерстве / Е. Б. Ковригин // Пространственная экономика. – 2016. – № 
2. – С. 37-54.  

Статья является попыткой суммировать результаты многолетнего (2009-
2016 гг.) мониторинга японской и западной литературы, прежде всего 
периодической печати, по вопросам возникающего Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) и роли Японии в этом процессе. Показан раскол в японском 
обществе и истеблишменте в подходе к членству в этой спонсируемой США 
организации. На ряде примеров иллюстрируется идеология как адвокатов, так и 
противников ТТП внутри страны. Анализируются хронологический ход 
переговоров, расхождения между всеми двенадцатью странами-участницами 
переговоров, перспективы ратификации соглашения национальными 
парламентами. Обращается внимание на альтернативы ТТП, выдвигаемые 
Китаем. 

Автор: Ковригин Евгений Борисович, кандидат экономических наук, 
профессор Университета Сэйнан Гакуин, e-mail: ebkovrigin@gmail.com. 

 
Движущие факторы, ограничения и компромиссы, связанные с 

возвращением в оборот заброшенных пахотных земель в России, Украине 
и Казахстане / П. Мейфруа [и др.] // Пространственная экономика. – 2016. – 
№ 2. – С. 55-103.  

Для удовлетворения растущей потребности в сельскохозяйственной 
продукции может потребоваться дополнительное увеличение площади 
пахотных земель. Одной из важных задач при этом является оценка 
компромиссов между социальными и экологическими воздействиями, с одной 
стороны, и преимуществ перевода дополнительных земельных участков в 
категорию пахотных земель - с другой. Увеличение площади пахотных земель 
за счет заброшенных может потребовать относительно невысоких затрат, 
особенно по сравнению с распашкой девственных территорий в тропических 
регионах. Цели данного исследования заключались в оценке: движущих 
факторов, ограничений и компромиссов, связанных с возвращением в оборот 
заброшенных пахотных земель; площади потенциально доступных пахотных 
земель в России (европейской части и Западной Сибири), Украине и Казахстане 
- территориях, на которых находилась большая часть заброшенных пахотных 
земель постсоветского пространства. 

Авторы: Мейфруа Патрик, Исследовательский центр Земли и климата 
им. Жоржа Леметра, Католический университет де Лювэн; Фонд научных 
исследований F.R.S.-FNRS, Брюссель, Бельгия.e-mail : 
patrick.meyfroidt@uclouvain.be, 
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Шиерхорн Флориан, Институт аграрного развития в Центральной и 
Восточной Европе им. Лейбница (IAMO), Департамент географии, Гумбольдта 
в Университет Берлине, Берлин, Германия, e-mail: schierhorn@iamo.de,   

Прищепов Александр Владимирович, Университет Копенгагена, 
Департамент наук о Земле и рационального землепользования, Институт 
аграрного развития в Центральной и Восточной Европе им. Лейбница (IAMO), 
Институт степи РАН УрО, e-mail: alpr@ign.ku.dk, 

Мюллер Даниель, Институт аграрного развития в Центральной и 
Восточной Европе им. Лейбница (IAMO), Департамент географии, Университет 
Гумбольдта в Берлине, Интегративный исследовательский институт по 
трансформации систем взаимодействия человека и окружающей среды 
(IRITHESys), Гумбольдта в Университет Берлине, Берлин, Германия, e-mail: 
mueller@iamo.de  

Кюммерле Тобиас, Департамент географии, Университет Гумбольдта в 
Берлине, Интегративный исследовательский институт по трансформации 
систем взаимодействия человека и окружающей среды (IRITHESys), 
Университет Гумбольдта в Берлине, Берлин, Германия, e-mail : 
tobias.kuemmerle@hu-berlin.de.  

 
Васильева, О. Г. Оценка эффекта масштаба в сельском хозяйстве 

Амурской области / О. Г. Васильева, А. М. Билько // Пространственная 
экономика. – 2016. - № 2. – С. 104-122.  

В статье предпринята попытка ответить на вопрос о связи между 
производительностью и размером фирмы в сельском хозяйстве Амурской 
области. Результаты оценки производственной функции на основе 
микроэкономических панельных данных по сельскохозяйственным 
предприятиям Амурской области за период 2002-2014 гг. свидетельствуют об 
убывающей отдаче от масштаба производства. 

Авторы: Васильева Ольга Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
и. о. заведующей лабораторией Института экономических исследований ДВО 
РАН, доцент Амурского государственного университета, e-mail: 
ogvasilyeva@gmail.com, ул.  

Билько Андрей Михайлович, старший преподаватель 
Дальневосточногогосударственного аграрного университета e-mail: 
andreybilko@inbox.ru.  

 
Прокапало, О. М. Экономическая конъюнктура в Дальневосточном 

федеральном округе в 2015 г. / О. М. Прокапало, А. Г. Исаев, М. Г. 
Мазитова // Пространственная экономика. – 2016. – № 2. – С. 123-157.  

В статье анализируются основные тенденции социально-экономического 
развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), сложившиеся в 2015 г. 
Рассматривается общеэкономическая динамика в сравнении с 
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общероссийскими тенденциями. Делается вывод о том, что 2015 г. для ДФО 
стал годом неустойчивого социально-экономического развития, 
характеризующимся такими основными тенденциями, как: снижение 
потенциала развития промышленного производства; продолжающийся спад 
производства в обрабатывающей промышленности; сохранение отрицательной 
динамики инвестиционной активности; резкое снижение объемов экспорта и 
отрицательная динамика объемов импорта; «сползание» в отрицательную 
плоскость реальной заработной платы и доходов населения. 

Авторы: Прокапало Ольга Михайловна, доктор экономических наук, 
ученый секретарь Института экономических исследований ДВО РАН, e-mail: 
prokapalo@ecrin.ru,  

Исаев Артем Геннадьевич, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, e-mail: 
isaev@ecrin.ru, 

Мазитова Марина Гамиловна, младший научный сотрудник Института 
экономических исследований ДВО РАН, e-mail: mazitova@ecrin.ru.  

 
Минакир, П. А. О стратегиях роста российской экономики / П. А. 

Минакир // Пространственная экономика. – 2016. – № 2. – С. 158-167.  
В статье рассматриваются две альтернативные стратегии роста 

российской экономики, представленные на заседании президиума 
Экономического совета при Президенте РФ. Стратегия С. Глазьева - Б. Титова 
(Столыпинский клуб) предполагает увеличение денежного предложения, 
умеренную инфляцию и рост расходов бюджета при снижении налогов. 
Стратегия А. Кудрина (Центр стратегических разработок) основана на 
ограничении денежного предложения, жестком контроле инфляции, снижении 
расходов бюджета и повышении налогов. Предлагаемые стратегии согласуются 
в неприятии роста доходов населения, особенно заработной платы, и в 
необходимости проведения институциональных реформ с разными акцентами 
(реформы экономического регулирования в первом случае и реформы 
государственного управления - во втором). 

Автор: Минакир Павел Александрович, академик РАН, доктор 
экономических наук, профессор, директор Института экономических 
исследований ДВО РАН, e-mail: minakir@ecrin.ru. 

 
Тютюник, В. В. Продовольственная независимость региона / В. В. 

Тютюник // Пространственная экономика. – 2016. – № 2. – С. 168-182.  
Рассматриваются термины «продовольственная безопасность», 

«продовольственная независимость » и «продовольственная 
самообеспеченность». Показывается проблема неоднозначности трактовок этих 
терминов в российском законодательстве, что особенно проявляется при 
переходе с национального уровня на региональный. На примере 
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законодательных актов некоторых субъектов РФ, касающихся проблем 
региональной продовольственной безопасности, демонстрируется 
некорректность использования терминов. Предлагается властям субъектов РФ 
внести изменения в документы, касающиеся обеспечения их 
продовольственной безопасности: 1) полностью отказаться от стремления 
региона к продовольственной независимости или 2) внести уточнение, что цель 
по достижению продовольственной независимости региона не есть цель по его 
продовольственному самообеспечению, а лишь задача по региональному 
импортозамещению. 

Автор: Тютюник Василий Владимирович, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Приамурского института агроэкономики и бизнеса, e-mail: 
v.tutunik@mail.ru.  

 
Исаев, А. Г. XI российско-корейский совместный семинар KIEP-ИЭИ 

ДВО РАН / А. Г. Исаев // Пространственная экономика. – 2016. - № 2. – С. 
183-186. 

Дан краткий обзор материалов XI российско-корейского совместного 
семинара KIEP-ИЭИ ДВО РАН, прошедший 23 июня 2016 г. в г. Биробиджане. 
Темой семинара значилось: «Изменение нглобальных и локальных 
экономических условий и будущее развитие Дальнего Востока». 

Автор: Исаев Артем Геннадьевич, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: isaev@ecrin.ru. 

 
Корец, Е. А. VI Дальневосточный российско-корейский форум /  Е. А. 

Корец // Пространственная экономика. – 2016. - № 2. – С. 186-190. 
Дан краткий обзор материалов VI Дальневосточного российско-

корейского форума, который состоялся 7-8 июня 2016 г. во Владивостоке.  
Автор: Корец Елена Анатольевна, младший научный сотрудник 

Института экономических исследований ДВО РАН, e-mail: zaost@ecrin.ru. 
 

 


