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Минакир, П. А. Эволюция и революция: уроки векового 

эксперимента [Текст] / П. А. Минакир // Пространственная экономика. – 
2017. – № 4. – С. 9-22.  

Рассматриваются экономические аспекты российских революций 1917 г., 
история и последствия которых, особенно второй, Октябрьской, революции, 
привлекают пристальное внимание не только в России, но и во всем мире, 
учитывая их значение для всей мировой истории, влияние на модификацию 
содержания эволюции всей человеческой цивилизации. Анализируется 
воздействие форм революционных преобразований на институционально-
экономические тренды и социально-экономические результаты как 
фактические, так и гипотетические.  

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

 
Вардомский, Л. Б. Постсоветская интеграция и экономический рост 

нового приграничья России в 2005-2015 гг. [Текст] / Л. Б. Вардомский // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 4. – С. 23-40.  

Задача настоящей статьи - оценить влияние фактора постсоветской 
интеграции на экономический рост новых приграничных регионов России в 
2005-2015 гг. Исследование показало, что это влияние было неодинаковым на 
разных страновых участках пояса приграничных регионов. В целом по всему 
поясу приграничных регионов действие фактора интеграции на их развитие к 
2015 г. заметно ослабело, что объясняется макроэкономическими, 
геополитическими и структурными проблемам. Для развития новых 
приграничных регионов в этот период более значимы были положение 
относительно Московского региона и степень их вовлеченности в 
международную торговлю.  

Автор: Вардомский Леонид Борисович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий центром ФГБУН Институт экономики РАН, e-mail: 
wardom@yandex.ru. 

 
Кириллов, А. М. Инфляция цен на продовольственные товары в 

регионах России: пространственный анализ [Текст] / А. М. Кириллов // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 4. – С. 41-58.  
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В работе проводится пространственный анализ индексов 
потребительских цен на продовольственные товары, наблюдаемых в 79 
регионах России за период 2002-2015 гг. Исследуются наличие 
пространственной корреляции анализируемых объектов и степень ее 
гетерогенности. Сформулированные исследовательские гипотезы нашли 
эмпирическое подтверждение: 1) наблюдаемые региональные ИПЦ на 
продовольственные товары пространственно скоррелированы между собой; 2) 
пространственная корреляция последних гетерогенна, причем ее сила зависит 
от расстояния между административными центрами регионов.  

Автор: Автор: Кириллов Андрей Михайлович, магистр экономики, 
аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: akir@hse.ru. 

 
Малкина, М. Ю. Влияние прямых иностранных инвестиций на 

различия регионов РФ по уровню производства и динамику 
межрегионального неравенства [Текст] / М. Ю. Малкина // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 4. – С. 59-80.  

В статье исследуется вклад прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в: 
производство регионов РФ; межрегиональное неравенство по уровню 
среднедушевого реального ВРП в 2005-2015 гг. В качестве методов 
исследования используются расчет индексов неравномерности, построение 
пятифакторных производственных функций типа Кобба - Дугласа, 
включающих ПИИ, техника декомпозиции неравенства А. Шоррокса в версии 
Дж. Мордуха – Т. Сикуляра для моделей регрессионного типа, а также 
пропорциональный метод факторного анализа.  

Автор: Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: mmuri@yandex.ru. 

 
Горюнов, А. П. Процессы интеграции и фрагментации 

экономического пространства: структура систем расселения [Текст] / А. П. 
Горюнов, А. В. Белоусова // Пространственная экономика. – 2017. – № 4. – 
С. 81-99.  

Данная работа исследует процессы интеграции и фрагментации, 
порождаемые поляризацией экономического пространства. В фокусе 
исследования находится структура систем расселения. Авторы предлагают 
обобщенную методику исследования структуры систем расселения, 
основанную на комбинации методов факторного анализа, многомерного 
шкалирования и кластерного анализа. Предлагаемая методика позволяет 
использовать максимум имеющейся информации о социально-экономическом и 
пространственном положении поселений для выявления закономерностей в их 
пространственной организации.  
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Авторы: Горюнов Александр Павлович, кандидат экономических наук, 
заместитель директора по научной работе Института экономических 
исследований ДВО РАН, e-mail: alex.goryunov@gmail.com, 

Белоусова Анна Васильевна, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, e-mail: 
belousova@ecrin.ru. 

 
Бардаль, А. Б. Транспортный комплекс России в период реформ: 

дальневосточный ракурс [Текст] / А. Б. Бардаль // Пространственная 
экономика. – 2017. – № 4. – С. 100-129.  

В статье рассмотрен процесс изменения транспортного комплекса России 
в 1990-2016 гг., задающий рамочные условия функционирования транспорта на 
Дальнем Востоке. Представлены предреформенное состояние и основные 
направления изменений в разрезе отдельных видов транспорта. 
Проанализированы особенности трансформации транспортного комплекса 
Дальнего Востока как в целом, так и в разрезе отдельных видов транспорта.  

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

 
Чистова, Е. В. Легализация неформальной занятости как резерв 

повышения поступлений в пенсионную систему России [Текст] / Е. В. 
Чистова, А. Н. Тырсин, А. А. Азарян // Пространственная экономика. – 
2017. – № 4. – С. 130-147.  

Цель данного исследования - определение вариантов увеличения 
поступлений страховых взносов в пенсионную систему России за счет 
легализации неформальной занятости. Поставлена и решена оптимизационная 
задача легализации неформального сектора экономики в рамках действующей 
распределительной пенсионной системы при повышении уровня пенсий до 40% 
утраченного заработка в разрезе видов экономической деятельности и 
субъектов РФ.  

Авторы: Чистова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Центра экономической безопасности Института 
экономики УрО РАН, e-mail: elvitvas@ya.ru, 

Тырсин Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Прикладная математика» Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, e-mail: 
at2001@yandex.ru, 

Азарян Александр Артурович, аспирант кафедры «Прикладная 
математика» Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: a.a.azaryan@gmail.com. 
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Региональные различия динамики промышленного производства в 

России: текущие тенденции [Текст] / Л. М. Григорьев [и др.] // 
Пространственная экономика. – 2017. – № 4. – С. 148-169.  

Проведен анализ сравнительной динамики промышленного производства 
в российских регионах различных типов с точки зрения соотношения 
добывающей и обрабатывающей промышленности, а также общего 
промышленного потенциала. Показано, что выход из рецессии обеспечивают 
добывающие отрасли и энергоснабжение, которые в 2016 г. выросли почти во 
всех типах регионов, при этом обрабатывающая промышленность растет в 
основном в более диверсифицированных регионах. 67% промышленных 
отгрузок в 2015-2016 гг. приходилось на 20 регионов России, в 15 из них в 2016 
г. выпуск промышленной продукции вырос.  

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

Голяшев Александр Валерьевич, кандидат географических наук, 
заместитель начальника Управления научно-исследовательских работ 
Аналитического центра при Правительстве РФ, e-mail: golyashev@ac.gov.ru, 

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

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

 
Заостровских, Е. А. Морские порты Хабаровского края как полюса 

экономического роста / Е. А. Заостровских // Пространственная экономика. 
– 2017. – № 4. – С. 170-183.  

В работе рассмотрен вопрос о формировании полюса роста на базе порта 
Ванино – Советская Гавань. Показана теоретико-методологическая платформа, 
используемая при анализе условий формирования морского порта как полюса 
экономического роста региона. Определены условия, выполнение которых 
может способствовать решению задачи формирования полюса роста на базе 
порта Ванино - Советская Гавань; а также объем и структура текущей и 
прогнозной грузовой базы порта Ванино - Советская Гавань с выделением 
грузов, генерируемых в экономике Хабаровского края.  

Автор: Заостровских Елена Анатольевна, младший научный сотрудник 
Института экономических исследований ДВО РАН, e-mail: zaost@ecrin.ru. 
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Исаев, А. Г. Международная научно-практическая конференция 
«Пространственные исследования на Дальнем Востоке России: проблемы, 
результаты, перспективы» [Текст] / А. Г. Исаев // Пространственная 
экономика. – 2017. – № 4. – С. 184-185. 

В статье дан краткий обзор материалов конференции. 
Автор: Исаев Артем Геннадьевич, кандидат экономических наук, 

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

 
Бардаль, А. Б. V Международный научный конгресс «Глобалистика-

2017» [Текст] / А. Б. Бардаль // Пространственная экономика. – 2017. – № 4. 
– С. 186-188. 

Дан краткий обзор материалов научного конгресса. 
Автор: Бардаль Анна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

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


