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Минакир, П. А. Национальная стратегия пространственного 

развития: добросовестные заблуждения или намеренные упрощения? / П. 
А. Минакир // Пространственная экономика. – 2016. – № 3. – С. 7-15.  

В статье рассмотрены проблемы разработки концепции национальной 
стратегии пространственного развития России. Показано, что 
методологические подходы, лежащие в основе обсуждаемой концепции, не 
соответствуют современным представлениям в области пространственной 
экономики, что фактически означает признание национального экономического 
пространства аддитивным множеством замкнутых идеальных экономик, не 
связанных между собой ни иерархическими, ни кооперационными 
взаимосвязями. Отмечено, что представление общенациональной 
пространственной стратегии как простой суммы стратегий субъектов РФ 
отбраковывает собственно межсистемные связи, межрегиональные 
агломерационные и интеграционные эффекты, блокирует эффекты 
специализации.  

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

 
Малкина, М. Ю. Оценка факторов конвергенции /дивергенции 

российских регионов по уровню бюджетной обеспеченности на основе 
декомпозиции индексов Тейла – Бернулли / М. Ю. Малкина // 
Пространственная экономика. – 2016. – № 3. – С. 16-37.  

Предмет исследования – межрегиональные различия в уровне 
среднедушевых бюджетных расходов в РФ и их динамика. Цель исследования – 
оценка влияния факторов на горизонтальные дисбалансы в бюджетной сфере. 
Методы исследования: 1) предложена пятифакторная мультипликативная 
модель формирования бюджетных расходов на душу населения; 2) на основе 
индекса Тейла – Бернулли и его декомпозиции оценена структура 
межрегионального неравенства в бюджетной сфере. Результаты: 1) получены 
статические оценки вклада факторов в конвергенцию регионов по уровню 
среднедушевых бюджетных расходов на стадиях производства ВРП, получения 
и распределения налогов, привлечения межбюджетной помощи и 
финансирования бюджетного дефицита; 2) получены динамические оценки 
вклада факторов в конвергенцию / дивергенцию регионов по уровню 
бюджетной обеспеченности за 9 лет. Сделанные выводы могут быть полезными 
при оптимизации политики межбюджетного выравнивания в РФ.  
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Автор: Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Центра макро- и микроэкономики Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
mmuri@yandex.ru. 

 
Буфетова, А. Н. Пространственные аспекты концентрации 

экономической активности в России / А. Н. Буфетова // Пространственная 
экономика. – 2016. – № 3. – С. 38-56.  

В статье с использованием аппарата цепей Маркова исследуются 
особенности процесса пространственной концентрации экономической 
активности в России в период 2001-2014 гг., а также роль в его развитии 
пространственных внешних факторов. Получены выводы о преобладании 
процессов концентрации экономической активности над процессами ее 
распространения, о формировании в перспективе значительного полюса 
относительной отсталости и концентрации экономической активности в 
небольшом числе регионов. Анализ пространственных эффектов показал, что 
их характер зависит от соотношения и степени различия уровня развития 
регионов и их ближайших соседей, а высокая дифференциация регионов по 
уровню экономической активности препятствует развитию отсталых регионов 
и способствует дальнейшей поляризации. В таких условиях более адекватной 
сложившейся ситуации представляется политика, направленная на сдерживание 
роста регионального неравенства и становление конкурентного сотрудничества 
регионов.  

Автор: Буфетова Анна Николаевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник, доцент Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН; доцент Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета (НГУ), e-mail: 
Bufetova@gmail.com.  

 
Семерикова, Е. В. Взаимодействие региональных рынков труда в 

России: анализ с помощью пространственных эконометрических моделей / 
Е. В. Семерикова, О. А. Демидова // Пространственная экономика. – 2016. – 
№ 3. – С. 57-80.  

В статье идентифицируется и оценивается влияние различных факторов 
на уровень безработицы в российских регионах за 2005-2010 гг. с 
использованием моделей пространственной регрессии и классических моделей 
панельных данных. Выявлено, что изменение (увеличение или уменьшение) 
уровня безработицы в одном регионе влечет за собой изменения уровня 
безработицы в других регионах. Использование модели с учетом 
пространственной зависимости по сравнению с классической моделью 
панельных данных позволило выявить влияние доли занятых с высшим 
образованием в регионе на уровень безработицы: более высокая доля занятых с 
высшим образованием соответствует более низкому уровню безработицы. 
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Кроме того, для некоторых региональных характеристик функциональная 
зависимость оказалась нелинейной, что потребовало модификации алгоритма 
нахождения прямых, косвенных и общих эффектов, а также их доверительных 
интервалов с помощью метода Монте Карло.  

Авторы: Семерикова Елена Вячеславовна, магистр экономики, 
аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: lena.sem7@mail.ru, 

Демидова Ольга Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 
доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: demidova@hse.ru. 

 
Демина, А. В. Финансовые рынки стран Восточной Азии: интеграция 

и конвергенция / А. В. Демина // Пространственная экономика. – 2016. – № 
3. – С. 81-104.  

В статье исследуется взаимозависимость восточноазиатских рынков 
акций и облигаций. Кластерный анализ рынков облигаций государств региона 
показал, что наиболее близки по структуре и глубине следующие рынки: 
Индонезии, Малайзии, Филиппин и Сингапура. В 2006-2009 гг. к этой группе 
также относился Таиланд, однако с 2010 г. он составляет отдельный кластер 
(пятый). Второй кластер включает в себя Гонконг, Республику Корея и Китай, 
третий - Японию, четвертый - Вьетнам. Результаты анализа рынков акций 
показывают, что фондовые индексы региона в большей степени реагируют на 
динамику американских индексов, чем на динамику друг друга. Кроме того, 
азиатские индексы в основном оказывают друг на друга обратное влияние. В 
целом интеграция рынков капитала стран региона - цель на отдаленную 
перспективу, т. к. в настоящее время они теснее связаны с мировым 
финансовым рынком, чем между собой.  

Автор: Демина Яна Валерьевна, кандидат экономических наук, 
младший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: yandemi@yandex.com. 

 
Журавская, Т. Н. Миграция из стран СНГ в Амурскую область в 

контексте синтетической теории / Т. Н. Журавская // Пространственная 
экономика. – 2016. – № 3. – С. 105-132.  

В статье рассмотрена международная миграция из стран СНГ в 2010-2014 
гг. в Амурскую область в контексте синтетической теории международной 
миграции населения Д. Мэсси. Несмотря на то, что социально-экономические 
показатели характеризуют область как малопривлекательную для миграции, 
наблюдается тенденция увеличения миграционных потоков из стран СНГ в 
область. На основе анализа качественных данных выявлены мотивы 
(экономические, образовательные, культурные, вынужденные, 
несамостоятельный переезд) и каналы (социальные сети, посредники, 
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предприятия, государственные программы) миграции. Определить 
региональную специфику и ответить на поставленный вопрос о выборе 
территории назначения позволяет только комплексное рассмотрение всех 
выявленных фактов.  

Автор: Журавская Татьяна Николаевна, кандидат социологических 
наук, младший научный сотрудник Института экономических исследований 
ДВО РАН; старший преподаватель кафедры управления персоналом и 
экономики труда Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), e-
mail: wellshy@mail.ru. 

 
Кирдина, С. Г. Роль институтов и географии в экономическом 

развитии: актуальная полемика в гетеродоксальной экономике / С. Г. 
Кирдина // Пространственная экономика. – 2016. – № 3. – С. 133-150.  

В статье проанализирована «географическая гипотеза» в работах 
современных российских и зарубежных институционалистов, а также показаны 
ее истоки. Выявлено, что при анализе долгосрочных периодов экономической 
эволюции география очевидно имеет значение. В подтверждение приводятся 
результаты эмпирических исследований, проведенных в России и мире с начала 
2000-х гг. и по настоящее время.  

Автор: Кирдина Светлана Георгиевна, доктор социологических наук, 
завсектором Института экономики РАН, e-mail: kirdina@bk.ru. 

 
Фролов, Д. П. Современные модели городского развития: от 

противопоставления - к комбинированию / Д. П. Фролов, И. А. Соловьева 
// Пространственная экономика. – 2016. – № 3. – С. 151-171.  

В статье проведен системный обзор эмпирических моделей городского 
развития. Выделены восемь ключевых современных моделей - модели 
сервисного, комфортного (ориентированного на удобства), компактного, 
«зеленого», обучающегося, креативного, «умного» и социального города, 
которые традиционно рассматриваются разработчиками городских стратегий 
как альтернативы. Обоснована необходимость перехода от их 
противопоставления к комбинаторному использованию, т. е. применению в 
качестве универсальной эмпирической рамки («системы координат») 
приоритетных направлений развития современных городов.  

Авторы: Фролов Даниил Петрович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой маркетинга ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет», e-mail: ecodev@mail.ru, 

Соловьева Ирина Анатольевна, соискатель кафедры маркетинга 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», e-mail: 
econvolsu@mail.ru.  
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Демьяненко, А. Н. Между теорией и практикой : о монографии В. И. 
Ишаева, В. В. Ивантера, Д. Б. Кувалина «Экономика Дальнего Востока и 
Байкальского региона: государственный подход») / А. Н. Демьяненко // 
Пространственная экономика. – 2016. – № 3. – С. 172-187. 

В работе представлена рецензия монографии В. И. Ишаева, В. В. 
Ивантера, Д. Б. Кувалина «Экономика Дальнего Востока и Байкальского 
региона: государственный подход». В качестве достоинства монографии 
отмечено развитие тезиса о превращении восточных территорий в один из 
главных способов ускорения социально-экономической динамики России в 
целом. В качестве основного недостатка – отсутствие анализа теоретических и 
методологических проблем регионального развития, что является отражением 
деструктивных стереотипов, сложившихся в теории и практике регионального 
стратегического планирования; ограниченность библиографических 
источников. 

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

 
Памяти А.И. Татаркина : некролог // Пространственная экономика. – 

2016. – № 3. – С. 188. 
 
Суслов, Д. В. Третий Форум научных центров высокого уровня по 

вопросам сотрудничества между Китаем и Евразийским экономическим 
союзом / Д. В. Суслов // Пространственная экономика. – 2016. – № 3. – С. 
189-190. 

Представлен краткий обзор материалов Третьего Форума научных 
центров высокого уровня по вопросам сотрудничества между Китаем и 
Евразийским экономическим союзом, прошедшего с 15 по 19 июня 2016 г. В г. 
Харбине. 

Автор: Суслов Денис Владимирович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: suslov@ecrin.ru. 
 


