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�����!�����4#�����L����		���	��M�����������	�NLK���OP0Q0��	�����	���&'()*+,*- RSRSRTUVWXYZUY[V\]YUŶ _̀ VXaYbcdZabeX̂XfgbUfdbhVXf���i�������$��i�����	����;���	�	����	jGP0kPGCHlCmn0lopHqrso0 PGCHtCuvuwx so0 nPGCHpxtCuwxyso0 PGCHtCzx{P0 !|#���������	��	PGCH�K�����	�PGCH	�rQ06vQwQ0 �����		�$��	����������������$������	�����	}jGP0l~Hqr ��Cq�PCuvuwx ��Cq�PxCuwx���Cq�PC�x{P0 !�#����$��������	����
		����	��	���������$���:�	����	��K������		��������	�������	�����������7���	B�$�����������	�����	�""��	��	��:�	��	����
�����	��	�����������	�	������ 
	��	������������	�������;���	�	����	�����	��$������������������	�$�����	���2�������	�$����$������������	 ���������	�����	�����K���	��	��$����	�����qx6��	���$���������	������������+*,-�,->������������E��������	��		 ������	�K�����	�����	�� !�#�K�������	��	�����$��	�	�����	�� !|# ���� o�	�� !|#���������	���$�	�����	�$�������	�� !�#����$�������������	�A�� �$���	
���	��9�	�""
AI
;�XVbhS!����# 



���������	
������������������������������������������������� ���� !��"#������"$����%#������%�����&����������'(�����)*�����������+��,�-"�.��(�����+��,��������/�����$�����(�(&�������!0
����&����1(���23445������6�$&�&���!����������1(����7���$������8(���������������$&�&����%#��9 �����������6�$&�&���������(&�-�������(�����:����.���6��"�.���;����������<���&�&������������=�����������>�?"#����;�������������.������@ABCDECDF�����������G��(���"#�������.����+��,�"�.��(����	
&�,��&�H���������"#��I����&�J?��+��,���,����H����H����&�&�����K���������.�������6�$&�&������$�������������6�$&�&��������(&��L#���1���������������!�I0 M��N���"#�H�������@ABCDECDF��"&��������������O��P,��� QQQ��R�����&�"��&��>�&����"#�����!�I0&������S������������6�$&�-&�.(����������,�����H��������!��,H�!��!"#��� QQQ��S��������������TU�@ABCDECDF���&�"��&�������!TV QQQ!��0
����! QQQ!T�W!�G�&����� TX�� !���!Y W!��!T�!�Q �Z
S�������Z
�����	
��&����,��"#�������,�[�\ TX�� !������ TX�� !�����]TX�� !�̂�V!0�\T�!T����� T��!�T� ���_T�!T �̀�\�!�����T��!������!�Q �a
%#��I������������+��,������a
���>�P������%����T��������H���-�����6�$&�&���������(&�������.(�������H�����bZR����G�&�����"����+��,�"�.��(H����������'7(������"#�7���"���)�cd@DedB@ABCDEf
��,����-���R��8(��������,������6�$&�&����g-������,���������!0G�-���������-�����
���"�����+��,�[��[��\!h�i����� j!h�ik����lmn0 !hoipoq�V!0Q �r
bZ�K��&������G�&����.(���������7��H���&1(sT0p��T"#����.(�����������+��,�"�.��(�



���������������	�
��������
��������������������	�������	�
�����	���������������
	�
������	��������������������
�����������������
������� ��������	�
�!���"#���$�
����%��	���
��������	���&�������'��
�'�	���()�
		��*�	���
���
�������+,� -./ 0123�12342+� 567��8" �+,� - 9:2-;02�2+� 5<7�%�� �����=����	����"5>7��8"5?7�������������������%�	��@�����	�AB����
����&
�����AB"(C-D./ �12342EFEGH ./ I�123JH42EGHK./ �12342LH+�+,� E./ 0123�12342M5N7	�����O=�������!%����'
	��	���
����������9-H�������8�
	(PQRSTC-D1�;+�H3EFH1�H;+�HH3EG�;�H+�+,� E0;�;E0H�HM 5U7VCV�;-DEF�;EG�HE0; W- M 5>X7VCV�H-DEF�HEG�;E0H W- S 5>>7��"5>>7�%��H������������	����"5>X7�����������'�
����;- DF+GE ;F+G0;+ G1FEG31F+G310HE0;3M�H- DF+GE ;F+G0H+ G1FEG31F+G310;E0H3S 5>?7Y������%��)�������	��	���
���AB����
����������'
	�����$��9Z[\]̂_̀̂_a���=��8�
	��(C1� Mb3-D 9:2-;�2EFEGH 9:2-;�H2EGHc9:2-;�2dH+�+,� E 9:2-;02�2 5>e7�
��������������%�b	��f����
	�
Y����������



����������	�
���
�������������� ������������ !"#$%&'��(�)!*�+,,,,,,,,,,,,-	 
 ...

 	 ...
��� ��� ��� ���
 
 ...	/0000000000001+,,,,,,,,,,,,-2324���2/0000000000001�+,,,,,,,,,,,,-5354���5/0000000000001��� ��6��!��!&78�%&'29� �	:��3�
� 3	:��3�
59: 
�	�
��	:��3�
�;<=�9�5<�59� ��>�!?'"�)�"&�"!�!?@A?*B�&&�%#$� ���C�'!�#$?"!�!&�!?�!&��D&)�E?!#$!&�!?'"�)�"#$FG?���H�I"*"!?%&'�E?A� !*�!?BA&)"&%"!? "#$!&J%)�!&F%&B)"A&KK2�9�L�2�9��	�
4 M2�9�N4�
4OPQR 2�<�S<T4:U:V2R�PQR 5�9�2�9�S9W��R� ��X��"!78�%&'2�9�� �	:�Q�3�
� 3	:�Q�3�
5�9�: 
�	�
��	:�Q�3�
�PQR M5�<��5�9�NS<���Y����� 2�9��Z�[5�9�:\PQR M5�<��5�9�NS< ��]�*") Z� �	:�Q�3�
� [� 3	:�Q�3�
� \� 
�	�
��	:�Q�3�
�. �Ĉ�_"!̀ �%�$� )�&�#$F?�'!F%&B)"A&� ���]�"�) "&!�?"&5�9�a�"!J�#$F?�'!&�#$�!&!"&�! &!&b%�E?c'%&'!&�!�$!)!?A'!&!&�%)!�$c&')��dA&�!&e�?�*!)!?&�!?J%)�!&F%&B)"A&��	�
f�!*!"'!&!&e?!"��!��%)!�%&��!&e?!"�!&�!?g%�h�)")%)!�ijijklmnopqrsqtusvqmwumrsoxmy!?�!&�"!e�?�*!)!?Z�[�\!&)�E?!#$!&�� ��Ĉ�"&�"!̀ �%�$� )�&�#$F?�'!� ���>�%&��"!�!"&�"!�"�B?!)!J%)�!&F%&B)"A&� ���z�!"&'!�!)�)f
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�����������	
������������������������������������������� !"#"$%&'('") '%*+ �,- . /012�!"#"$%&'('") '%*+ /34 56�#('7%&'('") '%*+ �89 : ;#�7)<#!%&'('") '%*+ ;8, 5=!>?"%&@' A?; B C�71�7%&'('") '%*+ C,/ DE3@'7"@%&'('") '%*+ 3FG 5 C�#H%&'('") '%*+ C,8 D.9'#"% '@%&'('") '%*+ 9G8 D I'#07�7*2' *�7JK' <12%&'('") '%*+ KG- L K"H0MC�#H('*%&0(G>;&#> K;C D:K"%*#"H%&'('") '%*+ K;N O N'H'#%&'('") '%*+ NG? DBK<#%&'('") '%*+ KP8 6 N'#'*"@%&'('") '%*+ NG8 D5-0Q�*%&'('") '%*+ -3C = 8�%Q>R'*'#%*'7 RGR DD?"%&"@%&'('") '%*+ ?;N .E P$H<#*%&'('8�%Q> PI? DL;# "@%&'('") '%*+ ;89 .. P ('7"@%&'('") '%*+ P-9 DO8('1'7%&'('") '%*+ 89G .: S2� (')07%&'('") '%*+ STK D6NH" �7%&'('") '%*+ N?; .B K<#!'7%&'('") '%*+ KP/ D=R'H)"@%&'('") '%*+ RG? .5 N@�#$ "@%&'('") '%*+ NF, LER< +%&'('") '%*+ RP- .D R(<H�7%&'('") '%*+ R9P L.R@�#%&'('") '%*+ RF, .L I'#07�7*2' *�7JF '$0H0#%&'('") '%*+ F-G .O K2'7*(M?'7%00%&00U9<!#'VG>;&#> KT? L:F"#"7�12%&'('") '%*+ F;8 .6 9'H' "M/�7�*%&00G>;&#> 9G/ LBG#&2'7!� +%&'('") '%*+ G8K .= 8�%Q>G *'0 G-R L5I'#07�7*2' *�7J G *'0%&0WK#'0 G-K LD/�7�71&0(G>;&#> /,/ :E 8�%Q>�<#('*0(' �P8 LL!>N'7&*MC�*�#)<#! ANC :. 8�%Q>K2'&'%0(' KTG LOK' 0707!#'$%&'('") '%*+ KGA :: S20*07%&'('") '%*+ ST3 L68�%Q>K'#� 0(' KG8 :B I'#07�7*2' *�7J8�%Q>K"H0 K;? :5 G!07%&00�<#('*%&00G>;&#> G�P L=-�707!#'$%&'('") '%*+ -,/ :D 3#&<*%&'('") '%*+ 38K OE?<#H'7%&'('") '%*+ ?P8 :L I'#07�7*2' *�7J/"@!"#"$%&'('") '%*+ /;F :O P%*+M;#$(7%&00�<#('*%&00G>;&#> P;8 O.C%&"@%&'('") '%*+ CNK :6 K�H�#"@%&'('") '%*+ K,? O:F" "!"$%&'('") '%*+ F;- := K#'%7"('#%&00K#'0 K89 OB8�%Q>G$(!�(' GI9 BE I'#07�7*2' *�7JG%*#'&2'7%&'('") '%*+ GNR B. R'0H(#%&00UI" !'7"M/�7�*%&00VG>;&#> RG3 O5S2�X2�7%&'('8�%Q> ST, B: ,Y�7&00%&00G>;&#> ,Z, OD8�%Q>I'!�%*'7 IGA BB /"@"%0)0#%&'('") '%*+ /N3 OL8�%Q>37!<%2�*0(' 3/A B5 ;H%&'('") '%*+ ;?N OOK')'#$07"M�' &'#%&'('8�%Q> KG� BD R"H%&'('") '%*+ R;? O68�%Q>K' H(&0(' KG9 BL 8�%Q>R(@' R9F O=K'#'X2'�@"MS2�#&�%%&'('8�%Q> KST BO GH<#%&'('") '%*+ G?P 6EK#'%7"$'#%&00K#'0 K8G B6 K2')'#"@%&00K#'0 STG 6.8"%*"@%&'('") '%*+ 8;N B= S2<&"*%&00G@*"7"H7(0;&#<! STP 6:8�%Q>N�@�#7'(';%�*0('MG '70(' N,F 5E ,@#�0%&'(''@*"7"H7'('") '%*+ ,F8 6BN*'@#"Q" +%&00K#'0 NRG 5. K'HX2'*%&'('") '%*+ KG? 65F" !"!#'$%&'('") '%*+ F;A 5: I'#07�7*2' *�7J8�%Q>�'%2&"#*"%*'7 �GN 5B K"#('&%&00G>;&#> K;8 6DS2<@'%2%&'('8�%Q> STF 55 ?'!'$'7%&'('") '%*+ ?GA 6LK0#"@%&'('") '%*+ K38 5D C#0H"#%&00K#'0 C83 6O8�%Q>?'#00, ?G8 5L 8�%Q>N'&2'U9'&<*0('V NGG 668�%Q>?"#$"@0(' ?;8 5O N'&2' 07%&'('") '%*+ NG/ 6=G)&[#1<7!�7J!> !"#"$UN*'$*VG>;&#>G@*"7"H0X2�%&00;&#<!UG<*"7"H�#K#�0%V8�%Q> 8�%Q<) 0&'U8�Q<) 0&V'<\$0�%�#N�0*��7*2] *�07�̂ )�#%0X2*$�#0HR�_*<7$�070!�7G))0 $<7!�7@�#MY�7$�*�7G)&[#1<7!�7$�#̀N>



���������	
��������
��� �
��� ���� ������� ������������������������
����������������������������� �����
�!"##$%&'()**+*,-./01.234+56'/01.234+56*72.+*.89:;<=>?@;A?B;:CDE9DFCGEHC;ICAJGKDCLI=MC:;<N9O9DP<@IQQ89:;<?:B=ACRLJ 89:;<S:CD>?@;=TQU?:QC MC@;=TQU?:QCVC:=MC@;WCDJ XYYZ[\]̂_]̀abcdefdgde[a_Ẑhiddê jkfdgdê jk̂bjbiddl̂hfdgdl̂h]a]amẐnoR@@QCB=V?p?:C;Q9Bq=ML9B9rQL=o?FQ9B@=sT9OQ?;=t?uQBQ;Q9Bv"##$%w'()**+*,-./01.234+56'x+24*,-3y4*2.z+56.6
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Der Anstieg der Energiepreise kann zu einer länger anhaltenden Verteuerung 
von Gütertransporten führen. Welche Auswirkungen haben steigende Transport-
kosten auf die Entwicklung von Städtesystemen?

Ein solcher Transportkostenanstieg hat in der Russischen Föderation nach der 
Preisliberalisierung 1992 real, d.h. in Relation zu den Preisen anderer Güter-
gruppen stattgefunden. Gleichzeitig stellt die Bevölkerungsstatistik der Russi-
schen Föderation Daten bereit, mit deren Hilfe Hypothesen zur Entwicklung von 
Städtesystemen unter dem Einfluss steigender Transportkosten geprüft werden 
können. Diese Daten werden in der vorliegenden Arbeit umfassend ausgewertet.

Den theoretischen Hintergrund liefert die Modellierung eines Städtesystems mit 
linearer Raumstruktur im Rahmen der Neuen Ökonomischen Geographie. Da-
mit wird ein Werkzeug geschaffen, das auch auf weiträumige Städtesysteme mit 
ausgeprägter Bandstruktur angewendet werden kann. Die hier erstmals erfolgte 
ausführliche Erläuterung des zu Grunde liegenden Theorieansatzes versteht sich 
als Ergänzung der Standardlehrbücher der Raumwirtschaftstheorie.

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung bestätigen die Prognose des Mo-
dells, dass in großflächigen Ländern bzw. Regionen mit Ähnlichkeit zur unter-
stellten Raumstruktur ein Anstieg der Transportkosten Konzentrationstenden-
zen in den Zentren befördert, während die peripheren Regionen zunehmend 
abgekoppelt werden.
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