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Традиционным мероприятием, проводимым в Хабаровском крае в канун 
Дня науки, является Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов. Уже бо-
лее полутора десятков лет конкурс организуется с целью повышения научной 
активности молодых ученых и аспирантов, привлечения их к решению про-
блем научно-технического обеспечения развития экономики и социальной 
сферы края, поддержки талантливой молодежи и восстановления престиж-
ности научного труда среди молодежи.

Ежегодно конкурс проводится по семи научным секциям: технические и 
химические науки; экономические науки; общественные науки; медицин-
ские и биологические науки; науки о Земле и сельскохозяйственные науки; 
физико-математические науки и информационные технологии; гуманитар-
ные науки, искусствоведение и культурология.

Площадкой для обсуждения экономической проблематики традицион-
но выступает Институт экономических исследований ДВО РАН, в котором  
22–23 января 2015 г. при поддержке Министерства образования и науки Ха-
баровского края, Министерства экономического развития и внешних связей 
Хабаровского края, Объединенного ученого совета Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук по общественным наукам, а также при фи-
нансовой поддержке ОАО Банк ВТБ (г. Хабаровск) прошла экономическая 
секция семнадцатого конкурса молодых ученых и аспирантов Хабаровского 
края. 

Отличительной особенностью экономической секции является ее от-
крытый характер, что позволяет представить результаты своих научных ис-
следований молодым ученым не только Хабаровского края, но и других субъ-
ектов РФ. География участников в этом году охватила близлежащие регионы  
ДФО – Амурскую область, Еврейскую автономную область, а также Иркут-
скую область. Одиннадцать докладов было сделано сотрудниками, аспиран-
тами и преподавателями научных организаций и вузов г. Хабаровска (ИЭИ 
ДВО РАН, ХГАЭП, ДВГУПС, ДВИУ РАНХиГС, ТОГУ), две конкурсные 
работы представили молодые ученые г. Благовещенска (АмГУ, ДальГАУ,  
АЛЭиС ИЭИ ДВО), один – научный доклад был сделан конкурсантом из 
г. Биробиджана (ИКАРП ДВО РАН) и один представителем г. Иркутска 
(ИСЭМ СО РАН). За два дня работы конкурсной комиссией было заслуша-
но 15 докладов, посвященных различным аспектам социально-экономиче-
ского развития территорий Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.

Возглавил конкурсную комиссию академик РАН, директор ИЭИ ДВО 
РАН П.А. Минакир. В этом году в ее состав также вошли: д-р экон. наук, гл. 



187

СЕМНАДЦАТЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПЭ
№ 1 2015

науч. сотр. ИЭИ ДВО РАН С.Н. Леонов (заместитель председателя); д-р экон. 
наук, начальник отдела экономического анализа и мониторинга предприя-
тий Главного управления Центрального банка России по Хабаровскому краю 
О.Г. Иванченко; д-р экон. наук, проректор по научной работе Хабаровской 
государственной академии экономики и права М.И. Разумовская; д-р экон. 
наук, директор Дальневосточного научно-исследовательского института 
рынка В.К. Заусаев, канд. экон. наук, завсектором ИЭИ ДВО РАН А.Г. Иса-
ев; начальник управления экономического развития Министерства эконо-
мического развития и внешних связей Хабаровского края, канд. экон. наук  
Е.Ю. Агешина; начальник управления экономики местного самоуправле-
ния и трудовых ресурсов Министерства экономического развития и внеш-
них связей Хабаровского края М.В. Бастрикина; заместитель управляющего  
ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске Ю.С. Воробьева; канд. экон. наук, завотделом 
ИЭИ ДВО РАН М.А. Грицко (секретарь комиссии). 

Призовые места и дипломы губернатора Хабаровского края по итогам 
конкурса распределились между следующими конкурсантами.

Первое место было присуждено О.В. Дёминой, канд. экон. наук, завсекто-
ром Института экономических исследований ДВО РАН, и Н.Г. Захарченко, 
канд. экон. наук, науч. сотр. ИЭИ ДВО РАН (г. Хабаровск), за совместную 
работу «ТЭК в структуре модели экономических взаимодействий Дальнего 
Востока». В рамках проведенного исследования были выделены основные 
тенденции развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока 
за период 2000–2012 гг. Авторы разработали модель экономических взаимо-
действий Дальнего Востока с детализированным блоком ТЭК, позволяющую 
получать системные оценки влияния проектируемых изменений объемов 
производства и экспорта энергоресурсов на параметры функционирования 
экономики региона. На базе построенной модели были оценены эффекты от 
изменения цен энергоресурсов на внешних рынках, усиления межтопливной 
конкуренции и введения ограничений для производителей энергоресурсов 
по приоритетному обеспечению регионального спроса.

Необходимо отметить, что О.В. Дёмина и Н.Г. Захарченко – неоднократ-
ные победители краевого конкурса молодых ученых и аспирантов, которые 
занимают первые места в течение последних трех лет, что является неоспо-
римым доказательством их высокого профессионализма, актуальности про-
водимых исследований, высокого уровня полученных научных результатов и 
качества представленного материала.

Второе место жюри присудило А.А. Евстратовой, науч. сотр. Хабаровской 
государственной академии экономики и права (г. Хабаровск), за работу «Ис-
следование экономических возможностей обновления основных фондов на 
предприятиях внутреннего водного транспорта». В рамках исследования была 
дана оценка экономических возможностей обновления основных фондов 
предприятиями внутреннего водного транспорта России, разделенных на две 
группы: эффективные субъекты хозяйствования и неэффективные субъекты 
хозяйствования. Для этого на основе проведенного анализа существующих 
подходов и методов оценки экономических возможностей предприятий при-
менены непараметрический метод DAE и коэффициентный анализ.
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Третье место заняла Я.В. Дёмина, старший лаборант ИЭИ ДВО РАН  
(г. Хабаровск), представившая на конкурсе работу «Финансовые рынки стран 
АСЕАН». Широко известно, что страны АСЕАН удовлетворяют потребности 
в финансировании национальных экономик в основном за счет внешних ис-
точников. Вопрос обеспечения стабильного и долгосрочного кредитования 
восточноазиатских экономик стоит довольно остро. Так, по подсчетам экс-
пертов из «Citigroup», в период до 2015 г. восточноазиатским государствам 
требовалось около 20 трлн долл. нетто-инвестиций на замену или обновление 
экономической инфраструктуры. Удовлетворить потребность в долгосроч-
ном финансировании за счет частных сбережений и устранить проблемы, 
вызванные несоответствием валют и сроками обращения долговых инстру-
ментов, поможет развитие рынков облигаций и акций стран АСЕАН. В ра-
боте проведен анализ динамики развития национальных рынков акций и об-
лигаций стран АСЕАН, выявлены взаимозависимости на указанных рынках, 
оценены инвестиционные потоки внутри АСЕАН и из внешних источников с 
целью определения их влияния на динамику ВВП исследуемых стран.

Многолетней традицией в работе экономической секции конференции 
является финансовая и организационная поддержка Банка ВТБ, благодаря 
которой у конкурсной комиссии существует возможность отметить работы 
перспективных молодых ученых. В этом году в рамках данного сотрудниче-
ства были учреждены три специальные премии, лауреатами которых стали 
следующие конкурсанты.

К.С. Смирнов, мл. науч. сотр. ИСЭМ им. Л.А. Мелентьева СО РАН  
(г. Иркутск), за работу «Оценка влияния факторов риска на коммерческую 
эффективность сооружения экспортно ориентированных электростанций в 
Восточной Сибири». В работе приведены оценки влияния факторов риска 
на коммерческую эффективность сооружения экспортно ориентирован-
ных электростанций для экспорта электроэнергии из Восточной Сибири  
в Китай.

А.М. Билько, ст. преподаватель ДальГАУ, мл. науч. сотр. Амурской лабора-
тории экономики и социологии ИЭИ ДВО РАН (г. Благовещенск), за работу 
«Размер имеет значение? Оценка эффекта масштаба для сельскохозяйствен-
ных предприятий в Амурской области». В работе оценивается производствен-
ная функция сельскохозяйственного предприятия на панельных микроэко-
номических данных по 156 сельскохозяйственным предприятиям Амурской 
области за период 2002–2014 гг. Полученные автором оценки свидетельствуют 
о том, что в отрасли наблюдается отрицательная отдача от масштаба, а значит, 
оптимальным для отрасли является небольшой размер сельскохозяйствен-
ного предприятия. Другими словами, используемые сегодня технологии и 
институциональные условия приводят к тому, что увеличение используемых 
ресурсов не сопровождается соответствующим ростом выпуска. Полученные 
результаты имеют важное практическое значение для принятия решений в 
области содействия развитию аграрного сектора региона. Также полученные 
результаты вносят вклад в дискуссию о соотношении эффекта масштаба и 
транзакционных издержках мониторинга в современных условиях в сельско-
хозяйственном производстве. 
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М.Ю. Дендиберя, аспирант ХГАЭиП, за работу «Классификация и изме-
рение деликтных рисков в страховании», в которой автором дается опреде-
ление деликтному риску в страховании, производится разработка системы 
классификаций деликтных рисков в страховании, в зависимости от природы 
его происхождения, разработаны модели оценки деликтного воздействия на 
страховой сегмент в условиях полной и частичной неопределенности.

Грамотой Министерства экономического развития и внешних связей 
Хабаровского края отмечена работа Д.Н. Чернявской, аспирантки ДВИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, представившей на конкурсе работу «Оценка 
эффективности контрольно-надзорной деятельности (на примере террито-
риальных органов ФАС России в ДФО)».

Грамотами Объединенного ученого совета Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук по общественным наукам были награждены  
М.Ю. Хавинсон, канд. экон. наук, науч. сотр. ИКАРП ДВО РАН (г. Биробид-
жан), за работу «Нелинейная динамика численности занятых в экономике 
региона (на примере Еврейской автономной области)» и А.Н. Новопашина, 
преподаватель АмГУ, мл. науч. сотр. Амурской лаборатории экономики и со-
циологии ИЭИ ДВО РАН (г. Благовещенск), за работу «Пространственное 
распределение прямых иностранных инвестиций в России: особенности ин-
вестиций из Китая».

Подводя итоги семнадцатого конкурса молодых ученых и аспирантов, 
председатель конкурсной комиссии Павел Александрович Минакир выразил 
общее мнение членов жюри и отметил, что сохраняется тенденция последних 
лет, заключающаяся либо в полном отсутствии, либо незначительном коли-
честве работ молодых ученых по экономической теории, финансовой эконо-
мике, в то время как эти направления в современной науке являются одними 
из самых востребованных.

Остается несбалансированным представление работ по международной 
экономике, международным взаимодействиям. Вместе с тем, это несколько 
странно, поскольку Хабаровский край и Дальний Восток – территории, для 
которых большое значение имеют внешнеэкономические связи, но с точки 
зрения проведения конкретных экономических исследований и их количе-
ства – этого не прослеживается. П.А. Минакир посоветовал начинающим 
молодым исследователям обратить внимание на эти аспекты, поскольку, не-
смотря на сложность их проведения, связанную с необходимостью знания не 
только английского, но и восточных языков, данные исследования являются 
одними из наиболее продуктивных, дающих быструю карьерную и творче-
скую отдачу.

Традиционным в работе экономической секции является наличие работ 
экономико-математического направления, а именно по эконометрике, мо-
делированию процессов и взаимодействий. Это чрезвычайно важно и про-
дуктивно, поскольку они задают планку качественного уровня исследований. 
То, что она регулярно поддерживается на экономической секции, отметили 
все члены конкурсной комиссии. При этом экономико-математическое на-
правление является хорошей основой для проведения исследований по всем 
другим направлениям, вооружая молодых исследователей необходимой ин-
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струментальной основой, измерительными процедурами, экономическими 
алгоритмами, позволяющими получить качественные оценки происходящих 
социально-экономических процессов. Отдельно П.А. Минакир отметил, что 
особенностью последних конкурсов молодых ученых является представле-
ние исследований, пусть и единичных, выполненных в рамках флангового 
научного направления – эконофизики.

В заключение П.А. Минакир отметил, что ИЭИ ДВО РАН всегда открыт 
для научных дискуссий, для чего имеются секции ученого совета, а также ре-
цензируемые издания, выпускаемые институтом – журнал «Пространствен-
ная экономика» и «Регионалистика», в которых молодые ученые могут обсу-
дить результаты своих исследований.

В середине февраля в Доме официальных приемов состоялось торже-
ственное мероприятие, на котором и.о. председателя правительства Хабаров-
ского края А.В. Федосов от имени губернатора Хабаровского края поздравил 
талантливых ученых с высокими научными достижениями и наградил побе-
дителей конкурса молодых ученых, вручив им дипломы и денежные премии. 
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