
О пространственных 

пропорциях экономики РФ 

МЭФ 

3.04.2018 

Москва 



Что такое пространственные  
пропорции/диспропорции?   

           Это то, что происходит  в результате 
трансформации пространства. 
             Движущие силы трансформации 
пространства: интересы финансового 
капитала (бизнеса), интересы государства, 
интересы региональных сообществ. Они 
часто не совпадают.  
             На поведение стейкхолдеров 
трансформации сильно влияют такие 
факторы как большие межрегиональные 
различия по инфраструктуре, емкости рынка  
и доходам населения. 

 

 

 



Столичный фактор экономических 
пропорций и трансформации 

российского пространства 
             

Главный аспект трансформации пространства 
страны  – стягивание экономической жизни в 
столичный регион. Столичный фактор во многом 
определяет ход трансформации, динамику 
пропорций и диспропорций. 

В нем самый емкий региональный рынок, лучшая 
производственная и социальная инфраструктура, 
лучший социальный капитал, обширные связи с 
внешним миром, лучшие условия для бизнеса. 

 



Изменение долей федеральных 
округов в общем ВРП,% 

 

     

округа 1998 2003 2008 2016 

5 ФО 
Европейской 

Части РФ 

66,2  68,1 71,1 70,8 

Уральский ФО 14,0 15,4 14,2 13,5 

Сибирский ФО 13,4 11,3 10,2 10,3 

Дальневост. ФО   6,4   5,2   4,5   5,4 



2000 2016 

регионы % от ВРП регионы % от ВРП 

Москва 20,1 Москва 20,6 

ХМАО 7,0 Санкт-Пб. 5,4 

Красняр. кр. 3,7 Моск.обл. 5,1 

Санкт-Пб. 3,3 ХМАО 4,3 

Татарстан 

 
3,2 Краснодар. 2,9 

Моск.обл. 

 
3,1 Свердловск. 2,9 

Свердл. 2,7 Татарстан 2,8 

Башкорт. 2,5 ЯНАО 2,8 

Краснодар 2,4 Красняр. кр. 2,5 

Самара 2,4 Башкорт. 1,9 



Плотность хозяйственной 
деятельности по территории страны 

как отражение диспропорций 

ВДС в текущих руб. в       2014 г. на  кв. км: 

РФ 3403 тыс. руб..,(88,4 тыс. $). 

ЦФО –32032 тыс. руб.(832 тыс. $) 
в т.ч. Московский регион –331 000 тыс. руб. 
(8597тыс. $) ., 

СКФО – 9236 тыс.руб.  (240 тыс. $), 

СибФО- 1194 тыс. руб., (31 тыс.  $) 

ДвФО -   522 тыс. руб.    (14 тыс. $) 



Доходы Москвы и  некоторых 
субъектов РФ на трассе ВСМ 

 регионы ВРП, чел. 
тыс. руб. 

(2016) 

Среднемес. 
зарплата, тыс. 

руб.(2017) 

Москва 1157,4 73,3 

Московская обл. 483,7 46,7 

Владимирская обл. 281,4 27,8 

Нижегородская обл. 

 
363,3 30,6 

Респ. Чувашия 211,6 24,5 

Респ. Татарстан 500,0 32,4 

РФ 472,2 39,1 



Подходы к решению 
пространственных проблем в РФ 

         Большие межрегиональные различия в доходах  

требуют вертикали власти и ручного управления, 

обусловливают необходимость крепкого центра и 

слабой федерации. 

         Среди инструментов госрегулирования 

пространственных процессов: 

        1) выравнивание бюджетной обеспеченности 

        2) программно - проектные,  

        3)  институциональные. 

 

 



В отношении Москвы 
противоречивая политика Центра 

• Попытки центра ограничить финансовую базу 
города путем создания консолидированных групп 
налогоплатильщиков и вывода ряда предприятий 
ТЭК из налоговой системы Москвы.  

• В это же период произошло резкое расширение 
территории города = т.е. передача значительных 
ресурсов. Сколько стоят эти земли сейчас и после 
освоения? 

• Несмотря на небольшой рост ВРП – бюджетные 
доходы города с 2016 г. непрерывно растут, 
превысив в 2017 г. 2 трлн. руб. 



Дилемма Московского региона. 

• Тормозить развитие региона нельзя, поскольку от 
этого зависит развитие России в целом. 

• Москва  имеет ресурсы и институты для 
извлечения   дохода из окружающей 
национальной и глобальной экономической 
среды. 

• Но стягивание экономической жизни в 
Московский регион – социально опустынивает 
многие регионы страны, ограничивает 
возможности их развития. Кроме того это опасно 
для самой агломерации, о чем свидетельствует 
текущий мусорный кризис. 

 



Что делать, когда никто не виноват? 

       Вспомнить, что Россия – федерация, проводить 
Московским властям политику сплочения с регионами ЦФО, 
координацию развития, выносить некоторых бизнесы в 
соседние области, помогать в развитии Ивановской, 
Костромской, Орловской и Тамбовской областям. Наладить 
скоростное сообщение со всеми областными центрами ЦФО 
и их друг с другом.  

Кроме того  целесообразно законсервировать ряд территорий 
Москвы и области от жилищного и промышленного 
строительства на ближайшие 20 лет. Проводить политику 
селективного развития - привлекать нужные бизнесы и 
сдерживать его трудозатратные виды. 

Реализовывать линейно-узловую модель организации 
пространства в рамках ЦФО и за его пределами, которая 
лучше соответствует задачам диффузии капитала из 
столичного  региона,  равномерного повышения 
производительности труда и качества жизни населения. 



 

 

 

           Благодарю за внимание! 


