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Минакир, П. А. Стратегические развилки: есть ли выход из тупика? 

[Текст] / П. А. Минакир // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 
7-18.  

В статье обсуждаются проблемы выбора варианта стратегии развития 
России. Показано, что речь идет о рецептах развития в рамках все более 
закрывающейся экономики, все механизмы и взаимосвязи которой 
ориентированы и «заточены» под экономику, функционирующую в рамках 
глобального воспроизводственного цикла. В качестве главной проблемы 
названы внутренние факторы: отсутствие эффективного арбитража, 
«замороженность» политико-социальных форматов, конфликт 
псевдорыночного и государственно-монополистического секторов в экономике, 
а не внешние, существование которых объективно.  

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

 
Васькин, Д. С. Особенности неоднородности стран по этническому 

разнообразию: случай Шри-Ланки, США и КНР [Текст] / Д. С. Васькин, А. 
Б. Шаповал // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 19-39.  

В работе исследована неоднородность стран по этническому 
разнообразию на примере Шри-Ланки, КНР и США. Этническое разнообразие 
оценивается с помощью энтропийных индексов, индекса Джини - Симпсона и 
индекса фрагментации M, основанного на доле доминирующего этноса в 
регионе. Показано, что этническое разнообразие регионов связано с их 
географическим положением. Обосновано, что упорядочение регионов по их 
этническому разнообразию нечувствительно к выбору конкретной меры 
разнообразия.  

Авторы: Васькин Дмитрий Сергеевич, магистрант Национального 
исследовательского университета « Высшая школа экономики», e-mail: 
vaskind@yandex.ru, 
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профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
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Маркварт, Э. Э. Территориальное реформирование местного 
самоуправления в Германии и России на современном этапе [Текст] / Э. Э. 
Маркварт, Й. Францке // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 
40-61.  

В статье исследуются теоретические подходы к территориальным 
реформам местного самоуправления, выработанные европейской 
муниципальной наукой, а также практический опыт современного этапа 
укрупнения муниципалитетов в Германии (новые федеральные земли) и 
России. Делается вывод о несостоятельности аргумента об экономии 
бюджетных средств в ходе укрупнений муниципалитетов, а также о наличии 
ряда негативных последствий с точки зрения местной демократии. В то же 
время негативные демографические тенденции ведут к необходимости 
укрупнений на малонаселенных территориях.  

Авторы: Маркварт Эмиль Эмильевич, доктор экономических наук, 
кандидат юридических наук, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
postkasten2006@yandex.ru,  

Францке Йохен, доктор политических наук, профессор Потсдамского 
университета, e-mail: franzke@rz.uni-potsdam.de. 

 
Дёмина, О. В. Регулирование теплоэнергетики в России: реакция 

локальных рынков [Текст] / О. В. Дёмина // Пространственная экономика. 
– 2017. – № 3. – С. 62-82.  

В статье рассмотрены подходы к государственному регулированию 
естественных монополий, приведена их обобщенная классификация. Описаны 
два основных вида прямого регулирования: затратное и стимулирующее. 
Показана преобладающая тенденция в смене подходов к регулированию, 
которая выражается в снижении степени государственного контроля. На 
примере рынка тепловой энергии в России выявлены «провалы» действующего 
затратного вида регулирования. Выявлено, что основной задачей в части 
изменения регулирования является разрушение связи между тарифами и 
издержками производителя. Представлен предполагаемый в рамках реформы 
теплоснабжения в России альтернативный подход: стимулирующий вид 
регулирования на основе ценовых лимитов (цена «альтернативной котельной»).  

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

 
Антонова, Н. Е. Трансформация лесного комплекса за годы 

российских реформ: дальневосточный срез [Текст] / Н. Е. Антонова // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 83-106.  
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Исследованы изменения в лесном комплексе Дальнего Востока в 1990-
2016 гг. с целью определения степени их влияния на современную структуру 
комплекса. Показано, что изменение институциональных условий в 1990-х гг. 
выразилось в диверсификации форм собственности, изменениях правил 
внешней торговли и условий наделения лесосырьевой базой. Установлено, что, 
несмотря на происходившие изменения, сложившаяся до начала реформ 
продуктовая и технологическая структура лесного комплекса Дальнего Востока 
явилась в целом устойчивым образованием, инвариантным к 
институциональным трансформациям.  

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

 
Леонов, С. Н. Проблемные результаты и перспективы реформы 

местного самоуправления в России [Текст] / С. Н. Леонов // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 107-132.  

В статье рассмотрены предпосылки, проблемы реализации и основные 
результаты начавшейся 25 лет назад реформы местного самоуправления (в 
России. Выявлены нерешенные проблемы реформы местного самоуправления в 
части закрепления финансово-бюджетных основ местного самоуправления. 
Показано, что за истекшие 25 лет не удалось преодолеть невысокую 
финансовую самостоятельность муниципальных образований, утрату влияния 
населения на формирование и деятельность органов МСУ, встраивание органов 
местного самоуправления в вертикаль государственной власти, их 
своеобразную «унитаризацию». Обоснованы предложения по 
совершенствованию социально-экономической составляющей реформы в 
рамках «эволюционного подхода».  

Автор: Леонов Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: leonov@ecrin.ru 

 
Мотрич, Е. Л. Дальневосточный регион в демографическом 

пространстве России: пореформенный тренд [Текст] / Е. Л. Мотрич // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 133-153.  

В статье рассматривается динамика демографических и миграционных 
процессов на российском Дальнем Востоке в период 1991-2016 гг. 
Анализируются факторы изменения численности населения в регионе. Особый 
акцент сделан на аспектах естественного воспроизводства населения, 
соотношения рождаемости и смертности. Представлен анализ структуры 
миграционных потоков по территориям Дальнего Востока: 
внутрирегиональных, миграционного взаимодействия с федеральными 
округами России и внешней. Подчеркнуто, что Дальний Восток является 
неконкурентоспособным относительно других федеральных округов по уровню 
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социально-экономических параметров, являющихся определяющим фактором в 
миграционном поведении населения. Сделан вывод о том, что сложившиеся за 
25 лет тренды делают проблематичным достижение стратегической цели 
социально-экономического развития региона – стабилизации численности 
населения на уровне 6,2- 6,3 млн. чел. к 2020 г.  

Автор: Мотрич Екатерина Леонидовна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: motrich@ecrin.ru. 

 
Лагерев, А. В. Приоритеты развития ТЭК азиатских регионов России 

в долгосрочной перспективе [Текст] / А. В. Лагерев, В. Н. Ханаева // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 154-466.  

В статье рассмотрена роль азиатских регионов (Сибирь и Дальний 
Восток) в производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) в стране на период до 2035 г. На основе модельных расчетов сделаны 
следующие выводы: производство энергоресурсов в азиатских регионах 
должно вырасти (по сравнению с 2015 г.) на 14-22% и составить 1700-1825 млн. 
т у. т.; темпы роста энергопотребления в азиатских регионах будут опережать 
общероссийские на 4-5%, при этом доля региона в суммарном потреблении 
ТЭР по стране достигнет 30%; азиатские регионы по-прежнему останутся 
основными поставщиками энергоресурсов – свыше 80% добываемых в регионе 
ТЭР будет вывозиться за его пределы.  

Автор: Лагерев Анатолий Владимирович, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник Института систем энергетики им. Л. А. 
Мелентьева СО РАН, e-mail: lagerev@isem.irk.ru, 

Автор: Ханаева Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института систем энергетики им. Л. А. 
Мелентьева СО РАН, e-mail: hanaeva@isem.irk.ru. 

 
Региональный медицинский кластер: организация и перспективы 

развития [Текст] / А. В. Губин[и др.] // Пространственная экономика. – 
2017. – № 3. – С. 167-179. 

В работе обсуждается актуальная проблема региональной экономики – 
организация и перспективы развития медицинского кластера. В качестве ядра 
кластера авторами рассматривается отдельное научно-медицинское 
учреждение. В работе приведены ключевые характеристики учреждения, 
которые определяют основной признак «ядра» кластера – его эффективность 
(деловая активность). Авторами отдельно определен ряд предпосылок, по 
которым возможно развитие взаимодействия государственных учреждений 
здравоохранения регионального и федерального уровня с предприятиями 
реального сектора экономики. 
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Стогов Максим Валерьевич, доктор биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии ФГБУ «Российский 
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Илизарова» Минздрава России, e-mail: org.res@ilizarov.ru, 

Городнова Наталья Васильевна, доктор экономических наук, 
профессор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского 
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Исаев, А. Г. XII совместный семинар KIEP – ИЭИ ДВО РАН [Текст] / 

А. Г. Исаев // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 180-183. 
Дан обзор материалов XII совместного семинара KIEP – ИЭИ ДВО РАН, 

прошедшего 22-23 июня в г. Пусане (Республика Корея).  
Автор: Исаев Артем Геннадьевич, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО 
РАН, e-mail: isaev@ecrin.ru. 

 
Суслов, Д. В. 4-й международный форум ведущих центров по 

китайско-российскому экономическому сотрудничеству и сопряжению 
Экономического пояса Шелкового пути с ЕАЭС [Текст] / Д. В. Суслов // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 84-187. 

Представлен обзор материалов 28-й Харбинской международной торгово-
экономической ярмарки и 4-го Китайско-российского ЭКСПО, проходивших 
15-19 июня 2017 г.в г. Харбине. 
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