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Минакир, П. А. 25 лет реформ: истоки [Текст] / П. А. Минакир // 

Пространственная экономика. – 2017. – № 1. – С. 7-16.  
Проведен экскурс к истокам экономических реформ в современной 

России, временной интервал которых 25 лет. Показано, что и в политике, и в 
экономике попытки реализовать концепцию "конвергенции", надежды на 
возможность имплантации демократии в тоталитаризм, а рынка в 
централизованное управление не оправдались, и к 1991 г. была достигнута 
критическая масса последствий непродуманных решений и поспешных 
действий; при этом для регионов фатальной стала невозможность поддержания 
межотраслевых договорных связей, что трансформировалось в разрушение 
сложившихся за десятилетия отношений между центром и регионами.  

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

 
Минакир, П. А. Дальний Восток и Забайкалье накануне реформы: 

концепция вхождения в рынок [Текст] / П. А. Минакир // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 1. – С. 17-51.  

Приводится основное содержание концепции вывода Дальнего Востока и 
Забайкалья из затяжного социально-экономического кризиса и налаживания 
эффективного функционирования регионов в условиях перехода к открытой 
рыночной экономике, разработанной в начале 1991 г. по поручению 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний 
Восток и Забайкалье» в ноябре того же года в связи с резким ухудшением 
социально-экономической обстановки на территории Дальневосточного 
экономического района и Забайкалья. Описываются предложения по 
долговременной политике развития региона, а также по проблемам 
формирования государственной региональной политики в отношении 
Дальневосточного экономического района и Забайкалья. Приводятся также 
соображения по экстренным мерам, которые необходимо осуществить в самом 
регионе и при помощи Союза и республики для стабилизации социально-
экономической ситуации и создания основы для развития на базе рыночных 
отношений и кооперации со странами АТР.  

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

 
Янцен, А. В. Альтернативные оценки доходов населения в регионах 

России [Текст] / А. В. Янцен // Пространственная экономика. – 2017. – № 1. 
– С. 52-70.  
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В статье предлагается метод проверки качества официальных 
статистических данных по душевым доходам при помощи ряда косвенных 
показателей. Применение данного метода также позволяет получить 
альтернативные оценки среднедушевых доходов населения в регионах страны. 
На основе данных за 2013-2014 гг. показано, что в ряде регионов официальная 
статистическая оценка доходов, вероятно, существенно (более чем на 20%) 
занижена. Полученные альтернативные оценки среднедушевых доходов могут 
быть использованы в дальнейших исследованиях вместо официальных 
показателей.  

Автор: Янцен Андрей Викторович, аспирант Новосибирского 
государственного университета, e-mail: andreyjanzenx@gmail.com. 

 
Мазитова, М. Г. Международные производственные сети: роль стран 

Восточной Азии [Текст] / М. Г. Мазитова, Я. В. Дёмина // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 1. – С. 71-98.  

В статье проведена классификация производственных сетей по 
пространственному масштабу и выделены виды международных сетей: 
региональные и глобальные. Сформулированы различия в терминах, 
применяющихся в экономической литературе, для описания международных 
производственных сетей (МПС). Показано, что процессы формирования и 
функционирования МПС объясняются теориями международного разделения 
труда (теорией экономии от масштаба и теорией фрагментации) и связаны с 
потоками международной торговли разных видов (внутриотраслевой и 
межотраслевой). Проведена верификация гипотезы о том, что в Восточной 
Азии преобладающая часть МПС относится к глобальным сетям.  

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

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

 
Особенности выхода из рецессии: доходы населения и инфляция 

[Текст] / А. В. Голяшев [и др.] // Пространственная экономика. – 2017. – № 
1. – С. 99-124.  

В статье проанализирована специфика развития инфляционных 
процессов в России в ходе рецессии 2014-2016 гг. Отмечено, что внешний шок 
вызвал вспышку инфляции. Показано, что только после исчерпания 
девальвационного шока и замедления роста индекса потребительских цен в 
2016 г. рост номинальной заработной платы работающих обогнал инфляцию и 
вызвал наконец важный эффект стабилизации доходов работающих. Но в 
реальной ситуации доходы пенсионеров (а также другие социальные платежи и 
«скрытая» заработная плата) росли значительно медленнее, так что общий 
уровень реальных доходов в 2016 г. снизился даже сильнее, чем в 
предшествующие годы.  

Авторы: Голяшев Александр Валерьевич, кандидат географических 
наук, заместитель начальника Управления научно-исследовательских работ 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
golyashev@ac.gov.ru, 

Григорьев Леонид Маркович, кандидат экономических наук, главный 
советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: grigorev@ac.gov.ru, 

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

Павлюшина Виктория Александровна, советник отдела мониторинга 
перспективных проектов Управления научно-исследовательских работ 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
v.pavljushina@ac.gov.ru. 

 
Ершов, М. А. Некоторые тенденции мировой финансовой системы в 

2016 г. [Текст] / М. А. Ершов, А. С. Танасова, В. Ю. Татузов // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 1. – С. 125-136.  

В обзоре рассмотрены проблемы мировой финансовой системы в 2016 г. 
Показано, что обстановка в мировой финансовой сфере к концу 2016 г. стала 
несколько менее тревожной по сравнению с началом года, который начинался с 
обвала фондового рынка в Китае, что повлекло за собой падение мирового 
фондового рынка и породило некоторые прогнозы о наступлении уже в 
краткосрочной перспективе мирового финансового кризиса. Отмечено, что об 
изменении тренда пока с уверенностью говорить нельзя: по-прежнему 
прогнозируются достаточно низкие темпы роста ВВП во многих странах, а 
также сохраняется высокая волатильность на мировых сырьевых, фондовых и 
валютных рынках. Структура работы представлена разделами: финансовые 
дисбалансы в начале 2016 г.; снижение остроты ряда проблем на протяжении 
последних месяцев 2016 г.; ситуация в европейском банковском секторе.  

Авторы: Ершов Михаил Владимирович ,доктор экономических наук, 
главный директор по финансовым исследованиям, профессор Институт 
энергетики и финансов Финансового университета при Правительстве РФ, e-
mail: lupandina@fief.ru, 

Танасова Анна Станиславовна, кандидат экономических наук, 
заместитель руководителя Департамента финансового анализа, заведующая 
сектором финансовых исследований Института энергетики и финансов, e-mail: 
a_tanasova@fief.ru, 

Татузов Виктор Юрьевич, кандидат экономических наук, доктор 
экономики (PhD, Cорбонны), старший аналитик Департамента финансового 
анализа Института энергетики и финансов, e-mail: v_tatuzov@fief.ru. 

 
Котов, А. В. Проблема обоснования границ российского 

арктического шельфа [Текст] / А. В. Котов // Пространственная 
экономика. – 2017. – № 1. – С. 137-152.  

В статье рассмотрена проблема обоснования границ континентального 
шельфа в Арктике. Приведены международные принципы разделения морских 
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пространств: метод «срединных» линий и метод сбора доказательной базы. 
Показаны позитивные примеры «столбления прав» путем сбора научных 
доказательств: баренцевоморский (Норвегия) и охотский шельфы (Россия). 
Особый акцент сделан на советском и современном российском опыте сбора 
доказательной базы на шельфе Арктики. Приведена экономическая оценка 
работ по сбору доказательной базы на право владения шельфовыми 
пространствами Арктики, проведенных Россией в 2000-2012 гг.  

Автор: Котов Александр Владимирович, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Центра экономики Севера и Арктики, 
Совета по изучению производительных сил, e-mail: Alexandr-kotov@yandex.ru. 

 
Ковригин, Е. Б. Событие в российской японистике (об издании 

«Социально-экономическая география Японии» под редакцией И. С. 
Тихоцкой) / Е. Б. Ковригин // Пространственная экономика. – 2017. – № 1. –
С. 153-159. 

Представлена рецензия на издание «Социально-экономическая география 
Японии» под редакцией И.С. Тихоцкой, вышедшее в 2016 г. Отмечено, что в 
данном пособии меняющаяся социально-экономическая география Японии 
показана не в отрыве от остального мира, в нем отражены позиции, роль и 
отличительные черты широкого набора японоведческих дисциплин в 
глобальном аспекте. Структура издания может быть сведена к четырем 
разделам: географическая среда обитания, социально-демографические 
проблемы, экономическая география, политические и региональные проблемы. 
По каждому разделу приведен огромный массив фактологического материала. 
При переиздании книги в будущем предложено добавить очерк 
геополитической истории страны, который дал бы представление о том, как 
географически расширялись (или сокращались) пределы Японской империи, 
причины и последствия этих изменений. 

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

 
Грицко, М. А. Девятнадцатый краевой конкурс молодых ученых и 

аспирантов / М. А. Грицко // Пространственная экономика. – 2017. – № 1. –
С. 160-164. 

Дан обзор материалов Девятнадцатого краевого конкурса молодых 
ученых и аспирантов. 

Автор: Грицко Мария Анатольевна, кандидат экономических наук, 
ученый секретарь, заведующая отделом Института экономических 
исследований ДВО РАН, e-mail: gritsko@ecrin.ru. 

 
Рензин, О. М. Дальневосточные ученые в контексте отечественной 

экономической науки (о Третьем Российском экономическом конгрессе) / 
О. М. Рензин // Пространственная экономика. – 2017. – № 1. – С. 165-178. 

Автор: Рензин Олег Маркович, кандидат экономических наук, 
заместитель директора Института экономических исследований ДВО РАН, e-
mail: renzin@ecrin.ru 
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Дёмина, О. В. Пространственный анализ социально-экономических 

систем / О. В. Дёмина // Пространственная экономика. – 2017. – № 1. – С. 
179-188. 

Дан обзор материалов международной конференции «Пространственный 
анализ социально-экономических систем: история и современность», 
прошедшей 10-13 октября 2016 г. 

Автор: Дёмина Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономических исследований e-mail: 
demina@ecrin.ru. 
 
 
 


