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Часть II. Региональная экономика 
 
 

Коломак Е.А.  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРОПОРЦИЙ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ* 

 
Пространственные пропорции развития задаются решени-

ями экономических агентов о размещении бизнеса, объектов 
инфраструктуры и месте жительства. Их выбор определяется 
большим числом факторов, каналы влияния которых исследу-
ются в разных теориях. Работа рыночных механизмов, сочета-
ется с влиянием географических и исторических факторов и 
может приводить как к поляризованному, так и к рассредото-
ченному распределению в пространстве деловой активности. 
Рыночные реформы и ослабление государственного регулиро-
вания в России связывались со значительными изменениями в 
пространственных пропорциях развития. В данной работе рас-
сматриваются следующие вопросы:  

1. Отразилось ли развитие рыночных институтов на темпах и 
направлениях пространственных изменений в стране? 

2. Какой вектор доминирует в эволюции пространственных 
пропорций экономической активности: восток-запад, территории 
ресурсной-обрабатывающей специализации, периферия-центр 
страны? 

3. Какую природу имеют процессы пространственных изме-
нений? 

Анализ опирается на официальные данные Федерального 
государственного статистического агентства Российской Феде-
рации. К западным регионам отнесены субъекты Федерации 
Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского 
и Приволжского федеральных округов, восточная часть объеди-
няет территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
округов. Выделение регионов ресурсной специализации осу-
                                                   

* Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках приоритетно-
го направления XI.171 (проект XI.171.1.2). 
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ществлялось на основе отраслевой структуры валовой добав-
ленной стоимости. К условному «центру» страны отнесены ре-
гионы Центрального, Северо-Западного и Приволжского феде-
ральных округов, к условной «периферии» – территории Южно-
го, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного округов. 

Исследование пространственной концентрации проводилось 
с помощью индекса Тейла. Изучение значимости и влияния фак-
торов разной природы на результаты пространственного развития 
в России проводилось с помощью регрессионного анализа, оце-
нивалось уравнение: 

 

, , 

где Yrt – ВРП в регионе r в году t, A – общая факторная произ-
водительность, Krt – основные производственные фонды, L rt – за-
нятость, MPrt – рыночный потенциал, Rrt – вес добывающих от-
раслей в ВРП, Urt – доля городского населения, Brt – доля город-
ского населения, проживающего в крупнейшем городе региона, 
SIrt – государственные инвестиции из федерального бюджета в 
экономику региона.  

Оценки показали, что скорость пространственной концентра-
ции занятости была существенной, общий индекс Тейла с 2000 г. 
вырос на 37%. Пространственные различия численности занятых 
увеличивались по всем направлениям, перераспределение занято-
сти в пользу западных и обрабатывающих территорий за счёт во-
сточных и ресурсных, соответственно, опережало темп роста раз-
личий между субъектами Федерации. В результате вклад этих 
направлений дифференциации существенно вырос, для измере-
ния восток-запад – на 21%, для направления ресурсные – обраба-
тывающие – на 67%.  

С 2000 года общий индекс Тейла для ВРП вырос на 4%. До-
минирующим направлением пространственного перераспределе-
ния вновь созданной стоимости было от востока на запад и из 
«периферии» к «центру». Вклад различий между ресурсными и 



 177 

обрабатывающими территориями в общую неоднородность сни-
жался. Но это означало увеличение выпуска не ресурсных регио-
нов, а наоборот, обрабатывающие регионы отставали по ВРП в 
начале периода. 

В России шли процессы пространственной концентрации, 
различия между западными и восточными, центральными и пе-
риферийными, ресурсными и обрабатывающими регионами фор-
мировали небольшую часть дифференциации. Сравнение дина-
мики пространственной концентрации с концом прошлого столе-
тия говорит о замедлении темпов в XXI веке в России. С течени-
ем времени рыночные институты развивались, но ускорения 
пространственных изменений не произошло. В экономическом 
развитии России идут пространственные изменения, их не очень 
высокая скорость говорит об эволюционном процессе. В нём при-
сутствуют направления, предсказанные накануне рыночных ре-
форм, однако их вклад объясняет небольшую часть роста межре-
гиональных различий. 

В табл. 1 представлены результаты оценивания регрессии ме-
тодом инструментальных переменных, выборка включала наблю-
дения над 79 субъектами Российской Федерации за период с 2000 
по 2016 годы.  

 
Таблица 1 

Результаты регрессионных оценок 

Переменная Коэффициент P-value 

Константа –3.313 0.000 
Основные фонды 0.314 0.000 
Численность занятых 0.639 0.000 
Доля добывающего сектора в ВРП –0.012 0.376 
Рыночный потенциал 0.734 0.000 
Доля городского населения –0.154 0.482 
Доля городского населения, проживающего 
в крупнейшем городе 0.249 0.016 

Инвестиции в основной капитал из феде-
рального бюджета 0.009 0.316 

R2 95.8 
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Оценки показали, что вес ресурсной экономики, инвестиции 
федерального бюджета и доля городского населения не оказывают 
статистически значимого влияния на объёмы валового регио-
нального продукта. При этом значимыми факторами наряду с 
производственными фондами и человеческими ресурсами явля-
ются рыночный потенциал и относительный размер крупнейшего 
городского центра. 

Добывающий сектор продолжает играть важную роль в рос-
сийской экономике, однако в условиях специализации на добычи, 
когда ресурсы не являются началом длинных технологических 
кооперативных связей внутри региона, мультипликатор роста не 
возникает, и добывающие производства не создают заметных им-
пульсов развития для территории. 

Урбанизация также оказалась незначимым фактором, но при 
этом доля городского населения, сосредоточенного в крупнейшем 
региональном центре, является положительной и статистически 
значимой переменной. Из этого следует, что агломерационные эф-
фекты и экстерналии городской экономики определяются в первую 
очередь структурой урбанистической системы. Заметные импульсы 
развития для территории создаются большими городами. 

В рыночных условиях выпуск продукции в значительной ме-
ре определяется спросом, размерами и доступностью рынков, и 
регрессионные оценки подтвердили этот факт. Рыночный потен-
циал, отражающий доступность внешних рынков, является зна-
чимым и важным фактором для выпуска продукции в регионах 
России, эластичность по этому фактору является самой высокой. 

Факторы, определяющие пространственные трансформации в 
России имеют рыночную, технологическую и агломерационную 
природу, к ним относятся ёмкость и доступность внешних рын-
ков, наличие крупных городских центров, концентрирующих ре-
сурсы развития и извлекающих выгоды масштаба и разнообразия 
товаров и услуг. Данные процессы имеют глобальный охват, и 
мировой опыт государственного вмешательства в формирование 
пространственных пропорций развития и снижения межрегио-
нального неравенства содержит эксперименты разной степени 
успешности. Результаты оценок не подтвердили ощутимого влия-
ния государственных инвестиций федерального центра на разви-
тие российских регионов.  
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