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Лекция №1. О трансформациях в России 

Трансформационные сдвиги. Модернизационный транзит – первый сдвиг 

Глобальная трансформация (модернизация) XX века (А. Г. Вишневский «Серп и 
рубль»):  

• От простого общества с закрытой экономикой – к сложному открытому (от 
власти земли к власти денег): капитализм в России зарождается в XIX веке.  

• От аграрной экономики к индустриальной (в России – через мобилизационную 
экономику) и к постиндустриальной (в России – через кризисную 
трансформацию).  

• От холистского аграрного общества – к урбанизированному (в России – к бургам 
без буржуа).  

• Демографическая революция: планирование семьи (в России – через массовые 
аборты и ограничение рождаемости).  

• Культурная революция (массовое образование; не предполагает жестких 
идеологических ограничений).  

• Политическая трансформация – переход от простого, холистского общества к 
индивидуализму и свободе (Россия – попытка начала XX в. И 1990-х; сейчас в 
России очень индивидуализированное общество, однако большие проблемы с 
точки зрения массовых свобод).  

• От империи – к государству-нации (не все страны осуществляли этот переход, 
так как не все страны были империями; большинство европейских стран стали 
государствами-нациями, однако Россия еще не оформившееся государство-
нация, так как основа – не этничность, а гражданское ощущение, в России еще 
жив имперский синдром).  

• Глобализация и регионализация («глобализация»; самая большая глобализация 
была в начале XX века; нынешняя глобализация сопровождается очень яркой 
регионализацией; Россия активно включилась в глобализацию, но не в 
регионализацию).  

Все вышеизложенные трансформации нелинейны, бывают возвратные тренды. Разные 
аспекты этих трансформаций идут с разной скоростью.  

Россия дальше всего продвинулась в демографическом и культурном аспектах и мало 
отличается от развитых стран по ним. Но есть проблемы с переходом к 
урбанизированному обществу. 

Второй сдвиг. Посткоммунистический транзит: элементы перехода 

Данный сдвиг короче первого сдвига и связан с XX веком.  
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• От плана – к рынку (в России – через дикий капитализм и первоначальное 
накопление).  

• Создание эффективного собственника (в России – через приватизацию «для 
своих», административное предпринимательство (когда власть de facto владеет 
собственностью), олигополию, непотизм (передача власти «своим»), сращивание 
власти и собственности).  

• Формирование гражданского общества (местное самоуправление, независимые 
СМИ, социальные сети) – в России – откат назад.  

• Трансформация политических институтов (переход от неформальных практик к 
формальным, законодательно оформленным; изменение политического режима)  
(формализация) и режимов (от неопределенности к «игре по правилам») элит (от 
конфронтационных к консенсусным) – в России – отношения «по понятиям», 
игра с нулевой суммой – «победитель получает все».  

Небезнадежный вектор посткоммунистического транзита в России, в котором есть 
сдвиги – «от плана – к рынку». Этот переход мы осуществили, хотя часто этот рынок 
олигопольный или монопольный. Также в частном бизнесе у нас есть эффективные 
собственники, но огосударствление последнего десятилетия препятствует их 
появлению.  

Итак, есть два базовых уровня трансформационных сдвигов – большая модернизация и 
посткоммунистический транзит.  

Территориальная проекция транзита 

• Отсутствие пространственных теорий: пространственные трансформации 
посткоммунистического транзита географически не исследованы, их очень 
трудно изучать.  

• Измеряется положение регионов на шкале перехода по разным компонентам 
(рейтинги демократичности и др.).  

• Посткоммунистический переход померить трудно, потому что в нем очень 
много возвратных трендов, и на данный момент это «terra incognita». 

Развитие в пространстве: обзор теорий 

Пространственные теории развития: 
• Кумулятивный эффект (Мюрдаль) – противоречие «равенство-эффективность».  
• Точки роста (Перру).  
• Диффузионистические теории (Хегерстранд).  
• Центр-периферия (Фридман, Валлерстайн, Бродель).  
• Новая экономическая география (Кругман, Фуджита, Венэблс).  
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Теории с пространственной проекцией: 

• Циклы Кондратьева.  

Модель «Центр-Периферия» Дж. Фридмана 

Для понимания современной России важнее всего центр-периферийная теория. Она 
отвечает на вопрос: как развивается пространство? Заключается в следующем: всегда 
есть центры и всегда есть периферии. Ресурсы стягиваются центрами с периферии, при 
этом в центрах рождаются инновации благодаря концентрации ресурсов. И, по 
разумной модели, эти инновации должны двигаться на периферии, в первую очередь 
затрагивая более гибкую полупериферийную зону. Данная модель хорошо видна в 
России, но только в части стягивания ресурсов, а диффузия инноваций идет медленнее. 
Это происходит в первую очередь из-за так называемого «проклятья территории» 
(огромная страна с очень редкой сетью городов и очень слабой инфраструктурой).  

Центр-периферийная модель работает как в масштабах всей страны, так и 
внутрирегионально (есть центральный город, второй центральный город, где создаются 
основные налоги, и «полумертвая» периферия). Данная модель – очень устойчивая 
конструкция, она постоянно воспроизводится в России.  

Барьеры развития: Процесс диффузии инноваций в России идет медленно из-за 
сильного центр-периферийного неравенства на всех уровнях: между федеральными 
городами и регионами; на внутрирегиональном уровне.  

Новая экономическая география 

Территориальное развитие неравномерно. Пространство развивается под влиянием тех 
факторов, которые создают конкурентное преимущество. Существуют два типа таких 
факторов: 
1. Факторы «первой природы»: 

• природные ресурсы; 
• географическое положение (экономическое расстояние).  

2. Факторы «второй природы»: 
• агломерационный эффект (эффект масштаба); 
• человеческий капитал; 
• институты; 
• инфраструктура.  

Факторы первой природы – рента ресурсов и рента положений; на них можно жить и 
развиваться. Но для осуществления модернизации (особенно быстрой) должна быть 
опора на факторы второй природы, которые создаются обществом и властью.  
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В 2009 году Мировой банк в своем докладе выделил три базовых условия развития: 
1) density – плотность населения, агломерационный эффект; 
2) distance – экономическое расстояние, инфраструктура; 
3) division – институциональные барьеры и трансакционные издержки.  

Влияние агломерационных эффектов 

Конкурентные преимущества России: природные ресурсы и агломерационный эффект. 
Механизм агломерирования в городах (М. Фуджита): концентрация и разнообразие. 
Влияние агломерационных эффектов показано на Рисунке 1. При этом существуют два 
типа ограничений концентрации – экологические и инфраструктурные.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Унаследованное развитие (Path dependence) 

Факторы пространственного развития (по Трейвишу): 
• запад – восток (староосвоенные регионы и регионы нового освоения); 
• север – юг (ресурсно-индустриальные и аграрные); 
• русское ядро – этнорегионы (более модернизированные и более 

традиционалистские); 
• центр – периферия.  

В следствие данных факторов выделяются «оси» регионализации (по Трейвишу), 
которые констатируют сильную мозаичность пространства и трудность типологизации. 

Индустриальные циклы Кондратьева и их пространственная проекция 

 Раннеиндустриальный 

Больше фирм 
локализовано в 

городе 

Больше 
потребителей 

в городе 

Разнообразней 
производимая 

продукция 

Больше 
выгоды 
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1. Текстильная промышленность (Центр, Ивановская область, 1840-е).  
2. Угольная промышленность и черная металлургия (Донбасс, 1890-е; 

Кемеровская область, конец 1920-х).  
 Индустриальный 

3. Тяжелое машиностроение, судостроение, основная химия (Центр, Тульская 
область, Урал, 1930-е).   

4. Автомобилистроение, авиастроение, нефтехимия (Поволжье, Самарская 
область, Татарстан, 1960-е).  

 Постиндустриальный 
5. Электроника, информатика, биотехнология, лазерная техника, атомная 

энергетика (точечно; в СССР были развиты в основном лишь атомная 
энергетика и лазерная техника).  

Для России характерно опоздание на полвека и отставание на цикл от развитых стран, 
исключение – ВПК, за счет жесткой конкуренции СССР с капиталистическим миром; 
сокращение длительности последних циклов (везде в мире); не было ухода на 
периферию отраслей старых циклов.  

В постсоветский период произошли два базовых сжатия – текстильной 
промышленности и ВПК (до конца 2000-х). 

Россия в мире 

Доля России в мировом населении 

В настоящее время доля России в мировом населении составляет всего лишь 2%. 

Доля России в мировом ВВП по ППС 

Если считать по паритету покупательной способности, то доля России в мировом ВВП 
составляет 3% (если считать по банковскому курсу – 2%). То есть мы – страна, которая 
производит 2-3% мировой экономики. Для сравнения, доля Китая в мировой экономике 
с 1990 по 2014 год выросла с 3,7 до 16,5%.  

Доля России в мировой торговле 

Доля Росси в мировой торговле невелика (в советский период также была небольшой, 
что связано с большим размером страны и преимущественной торговлей со странами 
социалистического лагеря). Кризис начала 1990-х снизил России долю в мировой 
торговле очень сильно. В 2000-х, в период экономического роста, мы неплохо 
подтянулись – с 1,3 почти до 2%, произошло это за счет цен на нефть. После этого 
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последовал кризис 2009 года, затем слабый рост и обвал конца 2014-2015 годов, 
причина которого – более чем двукратное снижение цен на нефть. 

Изменения в секторах экономики 

Динамика ВВП 

Рост до кризиса 2009, обвал, затем гораздо более медленный рост, стагнация с 2013 
года и спад – такой динамикой характеризуется ВВП России. 

Быстрее тренда общего роста экономики шли такие отрасли как услуги и 
строительство. Ниже тренда шли рыболовство, добывающая промышленность. 
Обрабатывающая промышленность очень резко реагирует на состояние экономики. 
Агросектор развивался довольно стабильно. 

Таким образом, в период роста экономика России росла в первую очередь за счет так 
называемого неторгуемого сектора, а не за счет сырья или промышленности. 

 Структурные трансформации: торгуемые сектора экономики 

Обрабатывающая промышленность: 
• Восстановительный рост в 2000-е гг. (после сокращения 1990-х), загрузка 

существующих мощностей на действующих предприятиях, новых создано 
немного. 

• Укрепление рубля в реальном выражении и рост издержек на оплату труда 
затрудняли конкуренцию с импортом. 

• Пока совокупный рост увеличивался, производство росло. 

В других торгуемые секторах динамика хуже: 
• Добыча полезных ископаемых выросла за 12 лет на 20% (ВВП) из-за 

постепенного исчерпания легкодоступных месторождений и недостатка 
инвестиций в новые. Изъятие ренты через прогрессивное налогообложение 
компенсировалось привлечений дешевых внешних заимствований, а падение 
качества управления после огосударствления отрасли не компенсировалось 
ничем. 

• Сельское хозяйство на внутреннем рынке проигрывало конкуренцию импортной 
продукции, однако при этом России удалось стать экспортером зерна. Сельское 
хозяйство оказалось экономически устойчивым по двум причинам: 1) очень 
большие земельные качественные ресурсы; 2) санкционная политика и большие 
субсидии. Однако его вклад в развитие отечественной экономики пока еще 
недостаточен.  
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Структурные трансформации: неторгуемые сектора экономики 

• В 2000-х рост экономики обеспечивался неторгуемыми отраслями: 
строительством, торговлей и операциями с недвижимостью, то есть в основном 
услугами (почти 60% ВВП – это услуги). 

• Быстрый рост в сфере услуг, в отличие от обрабатывающей промышленности, 
не был восстановительным: 
 Развивались новые отрасли, которых не было в плановой экономике. 
 Шло активное заимствование зарубежных технологий и подходов к 

организации производства. 
 Создавались новые предприятия. 

• Структурные сдвиги: 
-кризисная терциаризация экономики в 1990-х; 
-небольшой рост доли отраслей реального сектора в начале 2000-х; 
-опережающий рост услуг с середины 2000-х; 
-стабилизация отраслевой структуры в 2010-х. 

Нынешняя проблема состоит в том, что для поддержания роста сферы услуг необходим 
платежеспособный спрос, с которым сегодня в России существуют определенные 
проблемы. Так, в частности, доходы населения падают уже 5 лет, что снижает спрос 
населения на услуги, динамика развития индустриального бизнеса составляет лишь 1,5-
2%, что в скором времени приведет к снижению спроса бизнеса на услуги. 

Доля секторов в структуре ВВП 

За период роста цен на нефть доля неторгуемых секторов увеличилась в структуре 
экономики с 45,5% до 51%. Поскольку кризис 2008–2009 годов оказался скоротечным, 
был смягчен поддерживающей бюджетной политикой и сменился новым периодом 
высоких нефтяных цен, сложившееся соотношение между торгуемыми и неторгуемыми 
секторами в целом сохранялось до 2013 года. 

Территориальные сдвиги 

Наиболее успешными (по доле населения и экономики) в постсоветский период 
оказались Центральный федеральный округ (за счет Московской столичной 
агломерации), Южный федеральный округ (за счет строительства Крымского моста и 
развития пищевой промышленности). Наименее успешные – Приволжский, Сибирский, 
Дальневосточный федеральные округа.  

Происходит стягивание российской экономики в Москву и в Санкт-Петербург (в 
меньшей степени) – торжество центра над перифериями.    
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Лекция № 2. Трансформация промышленности 

Возможные стратегии развития в переходный период 1990-х 

• Экспорт сырья и полуфабрикатов. 
• Развитие высоких технологий (ВПК) и их экспорт. 
• Развитие импортозамещающих отраслей, опора на внутренний спрос. 

Развитие российской промышленности пошло по первому из этих направлений, так как 
данный путь оказался самым простым (сырье – унифицированная продукция). Спрос 
обеспечивал растущий глобальный рынок. 

Динамика промышленного производства 

Кризис 1990-х – спад промышленного производства более чем в 2 раза по сравнению с 
производством в РСФСР в 1990 году. После 1998 года 10 лет достаточно быстрого 
экономического роста, которые, однако, не дали вернуться к советским объемам. Затем 
произошел сильный кризис 2009 года, после которого – восстановительный рост, 
стагнация и кризис 2015 года.  

Российская промышленность четко реагировала на все периоды кризиса и спада, за 
исключением последнего – она встала и почти не растет, что связано уже не с 
глобальными кризисами, а с проблемами внутри страны. 

Меньше всего в кризисные 90-е пострадали газовая отрасль, электроэнергетика, 
нефтяная промышленность (эта отрасль показала крайне быстрый восстановительный 
рост за счет притока инвестиций). Металлургия с середины 1990-х адаптировалась к 
условиям и стала экспортной отраслью. Химическая промышленность также показала 
быстрое восстановление. Пищевая промышленность за счет роста доходов 
платежеспособного населения и модернизации производства смогла выйти из кризиса. 

Хуже тренда динамики промышленности оказались машиностроение, лесная и 
целлюлозно-бумажная промышленность (сократился спрос на бумагу в мире; в стране 
было много неэффективных предприятий). Легкая промышленность практически 
«умерла».  

В объемах промышленного производства Россия до сих пор не вернулась на уровень 
РСФСР. Значимо превысить советский уровень выпуска удалось лишь в химической и 
топливной промышленности. Выйти приблизительно на советский уровень удалось в 
пищевой промышленности и металлургии. 
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Структура промышленного производства 

Основной тренд – радикальное увеличение доли топливно-энергетического комплекса 
при снижении доли других отраслей. Особенно сильно (более чем вдвое) снизилась 
доля машиностроения.  

Постсоветская трансформация  

После распада СССР сильно изменились ценовые пропорции: в Советском Союзе 
электроэнергия не стоила почти ничего, внутренние цены на нефть и газ были очень 
низкие, а сейчас они гораздо ближе к рыночным, в легкой промышленности в ценах 
были заложены большие оборотные налоги, что сказывалось на цене. 

Отраслевые пропорции в 2000-2010-х почти не менялись. 

География. Динамика промышленного производства в период кризиса 1990-х 

Ключевые трансформационные изменения произошли в 1990-е годы, во время кризиса, 
когда исчезла индустриальная специализация. 

Максимальный спад: 
• наименее развитые республики (16-25%; Дагестан, Чеченская республика и др.); 
• старопромышленные регионы (27-36%; прежде всего регионы старого 

машиностроения и текстильные регионы, например, Ивановская область); 
• федеральные города (29-30%). 

Минимальный спад: 
• экспортноориентированные регионы (60-75%; газовая, нефтяная отрасли, 

металлургия); 
• начало роста некоторых регионов импортозамещения (автопром, пищевая 

промышленность). 

Результаты кризиса 1990-х 

• Усиление моноотраслевой специализации в экспортноориентированных регионах. 
• Частичное размывание специализации в машиностроительных и текстильных 

регионах. 
• Деиндустриализация слаборазвитых регионов (аграризация, теневой сектор услуг) и 

столичных городов (терциализация). 
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Рост территориальной концентрации отраслей к началу 2000-х 

На долю первой десятки регионов к началу 2000-х годов приходилось: 
• 93-98% – в нефтяной и газовой промышленности; 
• более 80% – в металлургии и текстильной промышленности; 
• около 60% – в лесной и целлюлозно-бумажной, химической промышленности. 

Пространственные сдвиги промышленности в 1990-х 

• Территориальный сдвиг промышленности – в целом на восток (сырьевые регионы). 
• В 1990-е годы старый Центр во главе с Москвой уступил срединному поясу России, 

вытянутому по оси Таймыр-Ямал-Урал-Волга. 
• Ресурсно-экспортная ось Сибирь-Урал-Поволжье концентрировала свыше 56% 

промышленного производства, 45% ВРП страны и стала «становым хребтом» 
экономики России. 

• Позже и медленнее всего – рост Дальнего Востока (издержки). 

Региональная дифференциация динамики промышленности в 2000-х 

В регионах с конкурентным преимуществом промышленность развивается значительно 
быстрее в сравнении с регионами, у которых таких преимуществ нет. Это приводит к 
поляризации промышленного производства в стране. 

Регионы «новой индустриализации» и новой нефтегазодобычи: 

- Ненецкий АО (нефтяная промышленность – новый район добычи и инвестиции); 
- Калининградская область (льготы инвесторам); 
- Ростовская область (ВПК, АПК); 
- Белгородская область (экспортное производство – электрометаллургия, черноземы и 
АПК); 
- Ленинградская область; 
- Сахалинская область (газовая отрасль); 
- Калужская область (автопром и сборка); 
- Московская область (пищевая промышленность, стройматериалы, сборка и упаковка, 
автосборка); 
- Республика Марий Эл (ВПК); 
- Республика Саха (Якутия; добыча нефти и газа); 
- Красноярский край (добыча ресурсов); 
- Астраханская область; 
- Республика Татарстан. 
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Слаборазвитые республики, полудепрессивные регионы и Дальний Восток: 

- Республика Тыва; 
- Костромская область; 
- Удмуртская Республика; 
- Рязанская область; 
- Псковская область; 
- Хабаровский край; 
- Амурская область; 
- Кировская область; 
- Забайкальский край; 
- Вологодская область; 
- Камчатский край; 
- Республика Северная Осетия; 
- Ивановская область; 
- Курганская область; 
- Республика Алтай; 
- Еврейская АО; 
- Республика Калмыкия; 
- Республика Ингушетия. 

Кризисы России: территориальная проекция для промышленности 

 1991-1995 гг. 2009 г. 2015 г. 
Наиболее 
пострадавши
е регионы 

Регионы 
обрабатывающей 
промышленности, 
слаборазвитые 
республики 

Металлургические и 
машиностроительны
е регионы 

Машиностроительны
е регионы (снижение 
рыночного спроса), 
полудепрессивные 
регионы 

Менее 
пострадавши
е регионы 

Нефтегазодобывающи
е, металлургические 
регионы 

Высокодотационные 
регионы, Дальний 
Восток, 
слаборазвитые 
республики 

Регионы АПК 
(импортозамещение), 
регионы ВПК 
(программа 
перевооружения), 
нефтегазодобывающи
е регионы 

Кризис 2014-2017 гг. – не промышленный. 
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Изменение макрорегиональных пропорций в 2000-х 

Территориальная концентрация промышленности 

Основная доля промышленного производства РФ приходится на Урал, Приволжье, 
Сибирь, в меньшей степени Северо-Запад. 

В 2000-х годах сильно выросла доля Москвы и Санкт-Петербурга в промышленном 
производстве. 

Пространственные сдвиги промышленности в 2000-2010-х 

• Лидеры по объему промышленного производства почти не меняются. 
• С 2005 года – рост вклада крупных агломераций (переход на ОКВЭД). 
• Лидеры по динамике в период роста 2000-х – регионы новой индустриализации: 

сырьевые (Ненецкий АО, Сахалин), машиностроительные (Калужская, 
Ленинградская, Калининградская области), пищевые (Белгородская область). 

• Попытка реиндустриализации Санкт-Петербурга и статистическая 
индустриализация («Газпром нефть»). 

• Москва – велика доля «статистической» индустрии: доля добывающей 
промышленности – 21%. 

• Стабилизация индустриальной структуры промышленности в 2010-е. 

https://vk.com/teachinmsu
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Лекция №3. Отраслевые рынки: ТЭК 

Нефтяная промышленность 

1990-е: приватизация и дробление 

• Раздел Миннефтепрома и раздел ХМАО. 
• Частные российские компании (Лукойл), Сургутнефтегаз, региональные 

компании, госкомпании Роснефть и Славнефть. 
• Произвольный раздел НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов) и региональных 

зон снабжения нефтепродуктами. 
• Залоговые аукционы и поглощения (ЮКОС, СИДАНКО, ТНК, Сибнефть);  
• Продажа госкомпаний: большая часть Роснефти стала частной Сибнефтью, 

Славнефть поделена между ТНК и Сибнефтью. 
• Режим СРП (соглашения о разделе продукции) – в конце 1990-х: только Сахалин 

(Шелл) и Ненецкий АО (Тоталь), так как не было ресурсов для освоения. 

2000-е: передел и экспансия (новые ресурсы и рынки) 

• Поглощение региональных компаний, сохранилась только Татнефть; 
• Борьба компаний за новые ресурсы (Якутия - Талакан, Эвенкийский АО –

Тахомское, Красноярский край - Ванкор, Ненецкий АО – Приразломное, 
Варандей). 

• Рост капитализации и попытки укрупнения (начало 2000-х): ЮКОС + Сибнефть 
(объединиться не получилось). 

• Интернационализация в СНГ: ТНК – Лисичанский НПЗ, Татнефть – 
Кременчугский НПЗ, Лукойл – Одесский НПЗ. 

• Интернационализация в мире: Лукойл: 5% добычи – в 13 странах за границей из-
за ограничений доступа к новым месторождениям в России и более высокой 
доходности за границей (налогообложение изымает 82-85% доходов компаний в 
РФ), на востоке США Лукойл владел 5% автозаправок; скупка НПЗ в Восточной 
Европе, терминалов (Роттердам) и заправочных сетей. 

• К середине 2010-х большая часть зарубежных активов была продана (Украина – 
возврат активов). 

Новые нефтяные месторождения  

Крупные компании начали освоение по трем направлениям: 
1. Сдвиг добычи на восток: Красноярский край – 21 млн. т. Иркутская область 

– 12 млн. т. Сахалин – 15 млн. т., Якутия – 6 млн. т. – ЮКОС. 

https://vk.com/teachinmsu
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2. Европейский Север: север Коми, Ненецкий АО – 14-18 млн. т. – Лукойл, 
Газпром, Роснефть. 

3. Каспий (Астраханское побережье, мелкий шельф) – Лукойл. 

С 2003 года начался очень быстрый рост цен на нефть и тотальное огосударствление 
нефтяного бизнеса. 

Огосударствление, новые проекты 

Огосударствление ТЭКа для изъятия ренты (с 2004 г.): 
• разрушение ЮКОСа (2% мировой добычи); 
• покупка Газпромом Сибнефти (Газпромнефть); 
• Роснефть – покупка ТНК-ВР, теперь более 50% добычи в РФ. 

Ограничения развития:  
• уже снятые «сливки» в добыче, рост замедлился; 
• прогноз снижения добыч в 2020-х. 

Новые проекты добычи и транспортировки:  
• сдвиг нефтедобычи на восток (налоговые льготы); 
• новые порты Балтики, восточные трубопроводы – Козьмино; 
• расширение добычи в других странах (Лукойл), продажа ранее купленной 

переработки в Европе и США; 

Переработка (до конца 2000-х годов не было построено ни одного нового НПЗ): 
• новые НПЗ (7-8 млн. т. переработки) – Татарстан, Тюменская область. 

Конкуренты в СНГ:  
• Казахстан – с 24 до 80 млн. т. в 2012 г., прогноз – до 100 млн. т.  
• Азербайджан - с12 до 30 млн. т.  

Объемы добычи нефти: 

1990 г. – 516 млн. т. 
1996 г. – 301 млн. т. 
2018 г. – 556 млн. т.  
Пикового роста добычи нефти в будущем не будет. В лучшем случае в российской 
нефтяной отрасли произойдет стагнация объемов добычи, а при отсутствии больших 
инвестиций – спад. 

Направления экспорта нефти  

• Россия отправляет нефть в Европу по нефтепроводу «Дружба». 

https://vk.com/teachinmsu
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• Экспорт из портов: Новороссийск, Усть-Луга, Приморск. 
• В восточном направлении – порт Козьмино, по отводу от ВСТО (Восточный 

нефтепровод) Сковородино – Мохэ и через Казахстан. 
• Происходит перераспределение поставок нефти с запада на восток: в 2017 году 

Роснефть поставила в Китай 40 млн. т. Нефти, план на 2018 г. – 50 млн. т. 

Лидеры по добыче нефти (включая газовый конденсат) 

 Объемы 
добычи в 1990 
году, млн. т. 

Объемы 
добычи в 2011 
году, млн. т. 

Доля, % 

РФ 516 513 100 
ХМАО  306 261 51 
ЯНАО  59 36 7 
Республика Татарстан  35 33 6 
Оренбургская область 10 23 4 
Сахалинская область 2 15 3 
Красноярский край 0 15 3 
Республика Башкортостан  25 14 3 
Самарская область 15 14 3 
Ненецкий АО 1 14 3 
Республика Коми  15 13 3 
Пермский край  12 13 3 
Томская область  10 12 2 
Республика Удмуртия 11 11 2 

Более свежие данные не публикуются. 

Газовая промышленность 

Монополизм  

• Медленный спад (запас прочности), но и минимальный рост добычи природного 
газа: 1990 г. – 640 млрд. куб. м., 1997 г. – 571 млрд. куб. м., 2018 г. – 725 млрд. 
куб. м.  

• 85% добычи – автономные округа Тюменской области, 5% – Дальний Восток. 
• Газпром был «дойной коровой» бюджета в 1990-е годы (20% доходов), но 

сейчас наоборот: на 1 баррель нефтяного эквивалента – 4$ налогов. Лукойл – 
32$; НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на газ низкий, но растет. 

• Непрозрачность Газпрома, завышенные контракты с подрядчиками, большие 
расходы на непрофильный бизнес: СМИ, Олимпиада в Сочи и др. 

https://vk.com/teachinmsu
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• Монопольный доступ Газпрома к трубе, ограничения на прокачку газа для 
независимых производителей и попутного газа для нефтяных компаний 
(Новатек и Роснефти). 

• Узаконенная монополия госкомпаний (Газпром и Роснефть) на шельфе. 

Газпром и появление второго игрока на рынке 

• Экспансия Газпрома в энергетику, скупка акций РАО ЕЭС (10%). Газпром 
владеет крупными пакетами энергокомпаний – ОГК (оптовые генерирующие 
компании) и ТГК (территориальные генерирующие компании). 

• Экспансия на западный рынок в газораспределительные сети не увенчалась 
успехом (политика западных стран – демонополизация рынков): снижение доли 
Газпрома на европейском рынке в кризис 2009 г. с 48% до 32%, но в 2018 г. – 37 
%. 

• Реэкспорт туркменского газа в 1990-х и 2000-х для компенсации снижающейся 
добычи (с 2009 г. Туркмения продает газ Китаю – построен трубопровод).  

• Проект "Сахалин-2" – переход контроля от Шелл к Газпрому в 2007 г. 
• Продажа части пакетов дочерних добывающих компаний иностранцам (Китай) в 

2010-х без потери контроля. 
• Проблемы новых проектов на шельфе (Штокман), успешный ввод на Ямале 

(Бованенково), началась разработка Ковыкты (Восточная Сибирь). 
• Новые трубопроводы на экспорт (БТС – Балтийская трубопроводная система, 

Голубой поток - убыточен, Южный поток – проблемы) для снижения транзита 
через Украину и Белоруссию. «Сила Сибири» – экспорт в Китай. 

• Появление второй крупной компании в 2000-х – Новатэк, специализирующейся 
на производстве сжиженного газа (т.к. нет доступа к трубопроводу). Доля 
Газпрома сократилась с 80% в 2009 г. До 66-68% всей добычи в 2018 г. Продажа 
миноритарных пакетов Новатэка (Тоталь, китайские компании и др.). 

• Рынки газа перестают быть континентальными. Экспорт сжиженного газа 
(Сахалин-2 – западны инвесторы, Ямал – Новатэк/Тоталь). Сланцевый газ и 
поставки сжиженного газа из США. 

Геополитические задачи Газпрома важнее экономических, поэтому данная компания 
имела и будет иметь льготные налоговые условия, слабый контроль над издержками. 
Газпром малоэффективен по издержкам, только сейчас начинается их снижение, так 
как появились успешные конкуренты.  

Объемы добычи и рынки сбыта 

Газпром – 471 млрд. куб. м. 
Новатэк – 69 млрд. куб. м. 

https://vk.com/teachinmsu
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Роснефть – 64 млрд. куб. м. 
Объемы добычи газа начали расти в 2017-28 гг., до этого была стагнация.  
Потребление в России практически стабильно. Экспорт газа вырос за последние два 
года. 
Рынки сбыта «Газпрома»: 

Россия – 53,1%; 
Европейский рынок – 40%; 
Страны бывшего СССР – 6,9%. 

Проблемы импортозамещения оборудования 

При работе на традиционных месторождениях 62% составляет импортное 
оборудование, остальное – российское. Труднодоступные месторождения и СПГ-
проекты (сжиженный природный газ) – лишь 20% российского оборудования. При 
работе на шельфе – всего 10% используемого оборудования отечественное. 
Санкции коснулись импорта высокотехнологичного оборудования для сложных и 
шельфовых мест добычи нефти и газа, поэтому до тех пор, пока Россия будет под 
санкциями, динамика развития подобных проектов по добыче будет тормозиться.  

Газовая промышленность 

При переходе о плановой к рыночной экономике угольная промышленность показала 
свою убыточность (т.к. отрасль старая, особенно старых месторождений^ с высокими 
издержками на добычу). 

Приватизация, санация, тарифы на перевозки 

• Более длительный спад и децентрализация собственности – криминальная 
экономика «угольных генералов» в 1990-е годы. 

• Санация: закрытие шахт в Подмосковном, Кизеловском, Печорском бассейнах, 
Восточном Донбассе.  

• Проблема транспортных тарифов – от ½ до ¾ стоимости продажной цены угля. 
Льготные тарифы для перевозки угля на дальние расстояния (Кузбасс). 

• Следствие льготного тарифа – перегрузки Транссиба: в 2010-х доля угля в 
перевозке грузов достигала 60%. 

2000-е: раздел рынка и модернизация 

• Коксующиеся угли: раздел в основном между металлургическими компаниями: 
Кузбасс – Евраз-групп – 50% (Распадская, Южный Кузбасс), Мечел, НЛМК, 
собственники УГМК и др.; 
Печорский бассейн – Северсталь; 

https://vk.com/teachinmsu
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Южно-Якутский бассейн – Мечел, Евраз-групп; 
Донбасс – Русский уголь (банкрот). 

• Энергетические угли: консолидация крупным бизнесом – СУЭК в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке.  

• Добыча: 1990 г. – 395 млн. т., 2000 г. – 258 млн т. 2018 г. – 439 млн. т. 
• Рост концентрации: Сибирь – 84%, в т.ч. Кемеровская область – 56%, 

Красноярский край – 12%.  
• Рост экспорта с 6% до 30% добычи, более половины – в страны Азии. 

Экспорт угля: риски  

• В октябре 2014 года начали действовать пошлины на ввоз в Китай угля высокой 
серности: на коксующиеся и антрацитовые угли – 3%, на каменный уголь – 6%, 
для всех остальных углей – 5%. В результате этого экспорт углей из России в 
Китай сократился в 2 раза в денежном выражении, на 36% – в физическом. 

• Новое снижение мировых цен на уголь в 2019 году. 

Объем добычи угля в 2011 году 

 Объем, млн. т. Доля, % 
РФ  334 100 
СФО  280 84 
в т.ч. каменный уголь 222 66 
Кемеровская область   188 56 
Красноярский край 40 12 
Забайкальский край  19 6 
Хакасия  13 4 
Иркутская область 14 4 
ДВФО 32 10 
Приморский край  11 3 
Якутия  10 3 

Более свежие данные не публикуются. 

В Европейской России производство угля практически полностью исчезло, в сильно 
усеченном виде осталось лишь на севере Коми (Воркутинский бассейн). 

В целом, рынок угольной промышленности в России на данный момент относительно 
устойчив (если не считать ценовых колебаний) устойчив, потому что представляет 
собой правильно отстроенный бизнес частных компаний с выходом на экспорт.  

https://vk.com/teachinmsu
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Электроэнергетика 

Отрасль, развитие которой начиналось с огосударствленной структуры – РАО ЕЭС, 
которая затем себя распустила и провела реформу электроэнергетики. Пожалуй, самая 
сложная отрасль из всех отраслей ТЭК, так как ее сложно регулировать. 

Проблемы  

• В 1990-х при спаде промышленного производства в 2 раза потребление энергии 
уменьшилось на 15-20%.  

• 1993 г. – создание РАО ЕЭС (крупные станции и сети). Росатом остался 
самостоятельным (специфика отрасли).  

• Независимые энергосистемы – Иркутскэнерго/Евросибэнерго, Татэнерго, 
Башэнерго (до 2000-х). 

• Псевдорынок в 1990-е годы: перекрестное субсидирование, тарифы для разных 
групп потребителей. Сохранилось до сих пор. 

• Многократная разница тарифов в энергоизбыточных (Иркутская область, 
Красноярский край) и энергодефицитных регионах (Северный Кавказ, 
Архангельская область, Камчатка, Приморский край). 

• Минимальный ввод мощностей в 2000-х. Зоны дефицита электроэнергии в 
период экономического роста 2000-х – Московская и Санкт-Петербургская 
агломерации, Тюменская, Челябинская область, Красноярский край.  

Реформы 2000-х 

• Реформирование РАО ЕЭС: 10 (7) генерирующих компаний и свободный выход 
на ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электрической мощности). 
Приватизация активов с инвестиционными условиями: часть купили 
иностранцы. 

• Выделены государственные компании – Русгидро, ИнтерРАО.  
• Инвестиционная политика: ввод Бурейской ГЭС, достройка Богучанской ГЭС 
• Попытки выйти на внешний рынок (Закавказье, Китай).  
• Сложная организация рынка: плата за мощность (инвестиционная 

составляющая) и за генерацию. Проблема "последней мили" и ввод собственной 
генерации крупными предприятиями. 

• Стоимость киловатт-час электроэнергии в России в 2012 году (до девальвации 
рубля) – как в США. 
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География электроэнергетики 

Электроэнергетика – наиболее территориально дифференцированная отрасль ТЭК. 
Крупнейшие производители электроэнергии: 
- Ханты-Мансийский автономный округ (сжигание газов и попутных газов: нефте- и 
газодобыча – очень энергоемкие производства); 
- Иркутская область (гидростанции); 
- Красноярский край (гидростанций); 
- Свердловская область (тепловые электростанции; электроэнергия дороже).  
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Лекция №4. Отраслевые рынки: «новые экспортеры» 

«Новые экспортеры» – производственные отрасли, которые в советское время работали 
на внутренний рынок, а 1990-е годы стали работать в основном на глобальный рынок. 

Черная металлургия 

Основная база этой отрасли –заводы времен ранней индустриализации (последние 
построенные в СССР крупные металлургические заводы – Новолипецкий 
металлургический комбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) 
– 60-70-е гг.). В постсоветский период для отрасли характерны приватизация 
(производства остаются частными до сих пор), а затем – активная вертикальная, в 
меньшей степени – горизонтальная интеграции.  
Вертикальная интеграция – это сборка бизнесом ресурсной базы и выход на 
потребителей, полный контроль технологической цепочки вплоть до сбыта; актуальна 
для черной металлургии и многих других видов бизнеса в России из-за несовершенной 
конкуренции на рынке (обеспечивает снижение рисков), однако такой подход 
увеличивает издержки.  

Приватизация комбинатов и создание холдингов 

1) менеджмент (скупка руководителями предприятий акций у рабочих в 90-е гг.) – 
Северсталь, ММК (Магнитогорский металлургический комбинат); 

2) трейдеры – НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), Евразхолдинг; 
3) поставщики сырья и топлива – Металлоинвест/ Газметалл/Уральская сталь, 

Мечел. 

Вертикальная интеграция  

• скупка железорудных месторождений; 
• борьба за коксующийся уголь завершается; 
• экспансия в отрасли верхних этажей: в основном Северсталь (УАЗ, Заволжский 

моторный завод, неудачно – Коломенский тепловозостроительный завод); 
• скупка морских портов/терминалов (в частности, для защиты экспортных 

грузов). 

Экспансия на мировой рынок  

Российские металлургические компании регулярно обвинялись в демпинге – 
производстве по заниженным ценам. По данной причине эти компании начали 
покупать предприятия в других странах, на которых осуществляли прокат металла: 
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Северсталь (США, Италия), Уральская сталь (Дания), Мечел (Румыния, Хорватия), 
Евраз (США), НЛМК (в Бельгии) – многое продано в кризис 2009 года и после него из-
за больших издержек и убыточности. На данный момент остались активы Евраз (США) 
и НЛМК (Бельгия). 

Консолидация трубной промышленности 

• ТМК (Трубная металлургическая компания), группа ЧТПЗ (Челябинский 
трубопрокатный завод), группа ОМК (Объединенная металлургическая 
компания; передельная металлургия). 

• Строительство новых мощностей (трубная заготовка, листовой прокат для 
автопрома) – ОМК, Северсталь (Ижорский завод), ММК, новый Загорский 
трубный завод (трубы большого диаметра).  

Трубная промышленность развивалась отдельно от металлургии, здесь вертикальная 
интеграция не сработала. Современная российская трубная промышленность работает в 
основном на нефтяные и газовые компании (платежеспособные рынки сбыта). 

География черной металлургии 

Северсталь (Череповец) равноудален от места добычи угля – Печорского угольного 
бассейна – и места добычи железорудного сырья в Мурманской области. Это 
иллюстрирует вертикальную интеграцию, характерную практически для всех 
российских компаний (кроме НЛМК). 

Крупнейшие регионы-производители (данные 2007 г.) 

Регион Крупные компании Доля, % 
Свердловская область  Евразхолдинг 12,7 
Кемеровская область  Евразхолдинг 11,7 
Челябинская область  ММКБ, Мечел 27,6 
Вологодская область  Северсталь 16,4 
Липецкая область  НЛМК 12,5 
Оренбургская область  Металлоинвест, Уральская сталь 5,1 
Белгородская область  Металлоинвест (ОЭМК) 4,1 
Волгоградская область  – 2,5 

Выплавка стали в 1990 г. – 72 млн. т., в 2012 г. – 70 млн. т., в 2018 г. – 74 млн. т. 
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Цветная металлургия 

Легкие металлы 

Успешные производства в этой отрасли – производства легких цветных металлов, 
таких как алюминий, титан, магний. 

• Алюминий:  
 Приватизация крупнейших заводов, режим толлинга. 
 Раздел всех заводов между двумя группами: «Русский алюминий» (70%) и 

СУАЛ (Сибирско-Уральская Алюминиевая компания; Альфа-Ренова). В 
конце 2000-х – объединение (Русал + СУАЛ). 

 Производство на 20% выше уровня 1990 года (3,7 млн. т. в 2007 г.). С 2009 
года – семь лет спада. 

 Борьба за энергетические активы: Красноярская ГЭС (Русал), Иркутскэнерго 
(Альфа + Русал). 

 Экспансия в другие страны: «Русал» – Украина (глинозем), Гвинея, 
Австралия и др. (бокситы), Таджикистан (Рогунская ГЭС). 

 Экспансия Русала в отрасли верхних этажей: алюминиевая тара (Дмитров), 
автомобили и автобусы (Руспромавто). 

 Продажа проката цветных металлов Алкоа – не смогли выйти на мировой 
рынок. 

 Объединение в монополию (Русал + СУАЛ)  
 Строительство новых алюминиевых заводов: завод при Богучанской ГЭС 

(ввод первой очереди). 
 Кризис 2013 года – цена на алюминий на мировом рынке ниже 

себестоимости производства на заводах Европейской части России. Закрытие 
или перевод на производство уральских заводов, в Надвоицах, Волгограде. 

• Титан и магний: Верхнесалдинское МПО + АВИСМА: экспорт в США для 
Боинга; принудительная продажа госкомпании Ростех, затем выкуп ее 
менеджментом; создание особой экономической зоны.  

Тяжелые металлы 

Более успешные подотрасли – никель, медь, золото.  
• Схемы получения контроля:  

1) трейдеры (УГМК); 
2) залоговая приватизация (Интеррос-Норникель); 
3) директора предприятий (Русская медная группа). 

• Медь: три группы: Норникель – 41%, УГМК – 40%, Русская медная компания – 
19% (2017 г.); все бизнесы частные и довольно устойчивые; доля РФ – 4% 
мировой добычи. 
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• Никель/платина/палладий: доминирует Норильский никель, старые заводы 
Урала, Корякский АО. 

• Серебро: Ист-Полиметалл, компании в Магаданской области. 
• Золото: Полюс-золото, Петропавловск (Амурская область), региональные 

компании, артели. 
• Новое направление – рудные месторождения золота и серебра. 
• Альянсы в борьбе за лицензии на новые месторождения (Удокан: Ростехнологии 

+ Усманов, инвестиций почти нет).  

География цветной металлургии 

Главные алюминиевые заводы на данный момент расположены в Сибири, важнейший 
центр – Восточная Сибирь. Сжатые объемы производства алюминия на Урале, там 
остался только глинозем. Новокузнецкий алюминиевый завод малоэффективен. 
Норникель – Мурманск (переработка), север Красноярского края (основной район). 
Аффинажные районы расположены южнее. УГМК – Свердловская область. Русская 
медная компания – Челябинская область (Карабаш, Кыштым). 

Химия: производство удобрений 

Передел на рынке удобрений еще не закончился. На экспорт идет 80% продукции, доля 
России с Беларусью – 30% мировых продаж. 

• Азотные и комплексные удобрения:  
 «Еврохим» – Новомосковск (Тульская область), Невинномысск 

(Ставропольск. край), Кингисепп (Ленинградская область); 
 «Акрон» (Кантор) – Новогород, Дорогобуж (Смоленская область); 
 «Азот» (СИБУР) – Пермь, Кемерово; 
 «Уралхим» – Кирово-Чепецк, Пермский азот, Уралкалий, Воскресенские 

минудобрения (куплены у Фосагро); 
 «Тольяттиазот» (передел); 
 «Минеральные удобрения» (передел) – Россошь. 

• Фосфорные удобрения:  
 «Фосагро» (доля уменьшилась – 55%): «Апатит», Череповецкий Азот; 
 «Уралхим» – Воскресенск и Балаково. 

• Калийные удобрения (Пермский край): объединены в монополию «Уралкалий» 
и «Сильвинит». 
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География производства удобрений 

Производство удобрений, тыс. т. в пересчете на 100% питательных веществ (2007 г.) 

Регион Компания Доля, % 
Пермский край  Уралкалий, МКК (Международная калийная 

компания), Азот (Березники, Уралхим), 
Минудобрения (Пермь, Сибур) 

42 

Самарская область  был местный собственник 4 
Кемеровская область  СИБУР (16% азотных удобрений) 3 
Вологодская область  Фосагро 11 
Ставропольский край  Еврохим 5 
Тульская область  Еврохим 5 
Новгородская область  Акрон 5 
Кировская область  Уралхим 3 
Воронежская область  Норвежская 3 
Саратовская область  Фосагро, Уралхим 3 

Нефтехимия 

Оргсинтез и нефтехимия 

Раздел рынков между двумя крупными дочерними компаниями – СИБУР и Лукойл-
Нефтехим. 

• СИБУР – владелец крупных ГПЗ (конденсат), Тобольский нефтехимкомплекс, 
Салаватнефтеоргсинтез; перерабатывает более 1/2 попутного нефтяного газа, 
производит 1/4 пропилена и полипропилена, 17% полиэтилена в России; 

• Лукойл-Нефтехим – Саратов, Буденновск; 
• Газпром – «Башнефтехимзаводы» (Салават); 
• региональные собственники – Казаньоргсинтез; 
• Роснефть – Ангарская нефтехимическая компания; 
• Ренова – Саянксхимпласт. 

Производство шин 

• «Нижнекамскшина» (Татарстан) – для АвтоВАЗа; 
• Кордиант (бывший СИБУР) – Омск, Ярославль; 
• Пирелли + Ростех (СП) – Киров, Воронеж; 
• Новое производство западных компаний: Ленинградская область и Санкт-

Петербург – 24%, Калуга; 
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• Экспорт шин из России в 2016 году (помогла девальвация): Nokian Tyres 
(Всеволожск) – 70% от объемов производства, Continental (Калуга) – 30%. 

Большая часть производства шин в России приходится на СЗФО (Ленинградская 
область), ПФО (Татарстан), СФО (Омская область) и ЦФО (Ярославская область). 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

Для отрасли характерны поздний раздел рынка, защита бизнеса, интеграция сверху – от 
ЦБК к леспромхозам. 
1. Целлюлозно-бумажные комбинаты: приход собственников извне:  

• Илим Палп – Усть-Илимский, Братский, Котласский ЦБК; 
• Континенталь менеджмент/Базэл – Байкальский ЦБК (закрыт); 
• Сегежа-групп (АФК-Система) – Сегежский, Сокольский ЦБК, Лесосибирский 

ЛДК; 
• Западные собственники и акционеры («приглашенная» защита от поглощений) – 

Сыктывкарский, Архангельский ЦБК, International Paper в Илим. 
2. Переделы (приход директоров в собственники) – Камский ЦБК, «Волга», Кондопога 

(Карелия) – банкрот, остался Пермский край. 

На данный момент переделы прекратились (у крупных игроков), цивилизуется 
сырьевая основа. 
В деревообработке доминирует средний бизнес (меньше издержки входа в отрасль): 
бум производства клееной фанеры и плит до кризиса 2009 года. Дикий рынок в 
лесозаготовках, малый теневой бизнес, особенно на китайской границе.  
Новый этап (до кризиса 2009 г.) – greenfield крупных западных компаний (Костромская, 
Нижегородская области) и российских (фанера, ДВП, мебель). 

География целлюлозно-бумажной промышленности 

Производство целлюлозы: СЗФО – 61%, СФО (рост доли)– 27%, ПФО – 11%. 

Производство целлюлозы, 2007 год 

Регион Доля, % 
Архангельская область  34 
Иркутская область  30 
Республика Коми   9 
Ленинградская область   8 
Республика Карелия 8 

Производство бумаги: СЗФО – 60: (рост доли), ПФО – 26%. 

https://vk.com/teachinmsu
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Производство бумаги, 2007 год 

Регион Доля, % 
Республика Карелия  24 
Республика Коми  16 
Пермский край   14 
Нижегородская область 13 
Ленинградская область  13 

Новые экспортеры 

• Российские компании отстраивали вертикальную интеграцию, а также выходили 
на мировой рынок, скупая сырьевые активы и предприятия-банкроты для обхода 
антидемпинговых барьеров. Сейчас этот процесс пошел вспять. Но вывоз 
капитала усилился.  

• Степень раздела рынка зависит от доходности отрасли и объемов экспорта. 
• Доля экспорта: от 85% (легкие металлы, удобрения) до 50% (целлюлозно-

бумажная промышленность, химия). 
• Процесс огосударствления пока не коснулся новых экспортеров, но передел 

собственности идет. 
• Внутренняя неоднородность положения подотраслей: от убыточных и 

неинтегрированных до сверхприбыльных и монополизированных. 
• В производстве пока сохранилась советская география. В собственности и 

разделе рынков географических факторов мало. 

https://vk.com/teachinmsu


 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ 
ЗУБАРЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

 
 

 

37 

Лекция №5. Отраслевые рынки: обрабатывающая промышленность 

Тяжелое машиностроение 

Энергетическое 

Большой советский задел: 
• Силовые машины (С.-Пб - Электросила, Металлический завод, два завода в 

Калуге). Собственники: Северсталь, Сименс (25%), Атомэнергомаш; 
• Сименс технологии газовых турбин – совместное предприятие Siemens и 

«Силовых машин» с 2015 года; 
• Атоммаш – Волгодонск (Росатом). 

Тяжелое 

• ОМЗ (Уралмаш, Ижорские, Красное Сормово), продажа Газпромбанку, 
"Атомэнергомаш". 

Моторостроение 

• ОДК и Автопром; 
• Рыбинские моторы (государство, Газпром, директор, с 2009 – госкомпания 

ОДК); 
• Пермские моторы (Интеррос, Гута, ВТБ, с 2010 – госкомпания ОДК); 
• Ярославль – Руспромавто (Дериласка); 
• Волжские моторы – Северсталь, далее Соллерс (авто). 

Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение 

Железнодорожное 

• консолидация активов (устойчивый сбыт экспортерам и РЖД); 
• «Трансмашхолдинг»/УГМК - Тверь, Брянск, Новочеркасск, Коломна, Муром.  

В конце 2000-х 25% акций продано РЖД, 25% - Alstom (Франция); 
• Уралвагонзавод – 80% производства – вагоны (демилитаризация); 
• Тихвинский вагоностроительный завод – «green field» российского бизнеса. 

Сельхозмашиностроение 

• В 2015 г. импорт сельхозтехники составил 50% в общем объеме, еще 15% 
российская крупноузловая сборка импортной техники (комбайны – 
Краснодарский край). После – кризисный спад. 

• В 2010 г. было произведено 7 тыс. тракторов и 4.4 тыс. зерноуборочных 
комбайнов (2016 г.). Лизинг сельскохозяйственной техники субсидируется 
государством. Раздел сфер влияния:  

 «Новое содружество» – Ростсельмаш; 

https://vk.com/teachinmsu
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 «Тракторные заводы» - Промтрактор (Чебоксары), Владимир, Петрозаводск, 
Липецк (банкрот); 

 Комбайновое производство более живое по сравнению с тракторным 
производством. 

Авиа-, судостроение и ВПК 

Авиастроение 

На экспорт – частная компания «Иркут» (Иркутск, Таганрог), КНААПО. Государство к 
2007 году решило, что лучше всего управлять промышленностью через крупные 
государственные корпорации, в результате – создание Объединенной авиастроительной 
корпорации. 

Судостроение 

Объединенная авиастроительная корпорация более успешна в военном авиастроении, 
но имеет большие проблемы в гражданском. 

Севмашзавод (гос.), Северная верфь и Балтийский завод (были частными – ОНЭКСИМ, 
Межпромбанк). Заказы Китая и Индии. Создание Объединенной судостроительной 
корпорации – 58 предприятий и 14 субъектов РФ. 

ВПК 

Создание госкорпорации Ростехнологии (2007 г.), 663 организации в 60 регионах, в том 
числе 14 холдинговых компаний, 9 в оборонно-промыщленном комплексе и 5 в 
гражданских отраслях промышленности, 21 организация прямого управления.  

В 2009 году из предприятия «Ростехнологии» 148 были в предкризисном и кризисном 
состоянии, 28 - в стадии банкротства, 17 предприятий не осуществляли хозяйственную 
деятельность, 27 частично утратили свое имущество. 

ВПК: издержки и выгоды 

Торговля продукцией военно-промышленного назначения 

Со второй половины 2000 г., когда доходы российского бюджета стали расти, начал 
расти и спрос на венную технику для перевооружения Российской армии.  

В 2016 году 22 % всех расходов Федерального бюджета – на оборону, 12% - на 
безопасность.  

Начиная с 2018 года объемы стали сокращаться. Пик пришелся на 2015 - 2017 гг. 

Российский экспорт оружия составляет от 12 до 16 млрд. долларов (с кредитами РФ на 
покупку). Гособоронзаказ - более 3 трлн. рублей (52 млрд. долларов). 
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Торговля оружием очень специфический бизнес. Одно государство лоббирует 
интересы своих производителей военной продукции другому государству. Россия 
хорошо лоббирует с Китаем, Индией, Турцией, Малайзией. Успешный сегмент - 
авиация.  

Автомобилестроение 

• Крупный российский бизнес (собрал советские активы): 
 АвтоВАЗ – кластер машинокомплектов в Самарской области. В 2005 г. 

перешел под контроль государства (Ростехнологии), в 2008 г. Рено – Ниссан 
купил 25%, в 2012 г. – 50% и стал стратегическим инвестором; 

 Руспромавто – ГАЗ, УрАЗ, Курган, Ярославский моторный завод; 
 Соллерс – УАЗ, ЗМЗ, Елабуга. 

•  «Братковый» бизнес - группа СОК (выкупил Димитровград, Сызрань, Ижевский 
автозавод, частично контролировал АвтоВАЗ до 2000-х); 

• Завод Москвич – Юрий Долгорукий, Князь Владимир, Святогор и др.; 
• Первые СП по сборке – ТагАЗ, Автотор, Рено - ЗИЛ, ВАЗ и GM (Нива). 

Госполитика: от поддержки отечественных производителей к локализации 
иностранных (льготы для режима промсборки, повышение импортных пошлин на ввоз 
автомобилей, ограничение ввоза праворульных машин). 

Западные компании – стратегия промсборки «green field» (Всеволожск, Калуга, С. Пб., 
Татарстан) успешна до кризиса 2014 г. Резкий спад платежеспособного спроса с 2014 г. 
Спад производства в два раза за 2013–2016 гг. Экспорт машин и машинокомплектов с 
2016 г. 

• Автобусы – более успешная часть холдинга Руспромавто / Группа ГАЗ 
(Голицыно, Лихино, Павлово, Курган); 

• Грузовики – сжатие КАМАЗа, более устойчиво производство Газелей (ГАЗ). 

География производства легковых автомобилей 

Лидеры по округам: 
• Северо-Западный ФО – 390 тыс. шт. автомобилей (крупноузловая сборка), 35% 

(2016 г.); 
• Приволжский ФО – 480 тыс. шт. автомобилей, 43%. 

Электротехника и электроника 

Сборка из импортных комплектующих (ориентация на массового потребителя): 
• Телевизоры – старая (Москва, Александров, Новгород, Воронеж) и новая 

(Калининградская область – 80% до 2009 г., потом спад в 6 раз; Ленинградская 
область и Санкт-Петербург) география. 

• Компьютеры – импорт и производство по госзаказу. 

https://vk.com/teachinmsu
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Тенденции: 
• «Старые» производители – рост на волне спроса низкодоходных групп 

населения в начале 2000-х; 
• Белорусский импорт – бытовая техника (холодильники, плиты); 
• Западные инвесторы: 

 проторенные пути; 
 новые сборочные заводы. 

Объемы производства продукции 

• Потребительские товары восстановились (сборка), инвестиционные – нет. 
Негативное влияние кризиса. 

• В 1990 г.: 
• тракторы – 7%; 
• металлорежущие станки – 7%; 
• экскаваторы – 27%; 
• стиральные машины – 50%; 
• холодильники и морозильные камеры – 94%; 
• телевизоры – 145%; 
• легковые автомобили – 117%. 

Текстильная промышленность 

• Кризис: удорожание сырья, конкуренция импорта, неплатежи - спад до 17% от 
уровня 1990 года. Текстильные города - зона самой высокой безработицы в 
середине 1990-х; 

• Толлинг – вывоз неокрашенной ткани (экспорт - 50% производства в первые 
годы экономического роста); 

• Минимизация издержек: зарплата в конвертах; 
• «Верхние этажи» – фабричное и надомное шитье постельного белья, 

спецодежды и др.; 
• Производство в 2004 г. – 1/3 от уровня 1990 г., ресурсы роста без модернизации 

исчерпаны; 
• Старая география и рост концентрации производства: Центральный ФО – 79%. 

Старые данные за 2007 г.: Ивановская – 58%, Владимирская – 6%, Московская 
область – 4% (Москва – спад в 10 раз); 

• Попытки интеграции: средний бизнес на экспорте, модернизация фабрик. 
Холдинг «Русский текстиль» (Шуя, Тверь). Новые собственники не справились, 
что снова вызвало спад; 

• Санация отрасли не завершилась. 

https://vk.com/teachinmsu
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Пищевая промышленность 

«Чужие»: пивная, табачная, кондитерская промышленности 

Пивная, табачная - приток западного капитала в пригороды Москвы и С.-Пб. затем в 
крупные города.  

• Пиво – российское производство – только Очаково; «Карлсберг» концентрирует 
почти 50% производства; 

• Табак - остался только «Донской табак» (свое сырье). 

Кондитерская – раздел рынка: 
• Западные компании (Самара, Покров, Чудово); 
• Интеграция старых московских фабрик (Объединенные кондитеры) и 

региональных фабрик – проданы Гута-банку (холдинг с долей московского 
производства); 

• Новый бизнес в дорогом сегменте – Подмосковье (Коркунов) – продан 
Ригли/Нестле; 

• Конкуренция украинских производителей до 2014 г. (дешевый сегмент). 

География производства пива 

Лидеры в 2007 г.: Санкт-Петербург (Балтика), Омская область, Ярославская область. 

Лидеры в 2016 г.: Приволжский ФО, Центральный ФО, Татарстан, Сибирь. 

Возросло производство крафтового пива. 

«Чужие» и «свои»: молочная промышленность 

Российский рынок молочной продукции более чем на 50% принадлежит двум крупным 
международным корпорациям: PepsiCo (купила российскую компанию «Вимм-Билль-
Данн») и Danone (приобрела «Юнимилк»). Еще нескольким западным компаниям 
поменьше и локальным производителям. 

Раздел по ценовым сегментам и видам продукции: 
• Западные компании (кластер в Подмосковье) – Ступино, Домодедово (йогурты), 

формирование сырьевой базы из лучших сельскохозяйственных предприятий и 
молочных заводов; 

• Крупные московские заводы (ВБД, Очаково), интеграция сельскохозяйственных 
поставщиков молока (товарные кредиты). Часть сырья - дешевое импортное 
сухое молоко; 

• Средний бизнес (регионы): скупка региональных молочных заводов, демпинг, 
выход на московский рынок с дешевой продукцией. 

• Средний бизнес (Подмосковье) – более дорогой сегмент (Братья Чебурашкины, 
Русское молоко).  

https://vk.com/teachinmsu
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«Свои» 

Интеграция идет быстро. Виды собственников: региональные собственники; бизнес-
группы олигархов (2000-е); бизнес-группы АПК. 

• Мясная – интеграция крупных производителей. Скупка с/х предприятий, 
дефицит сырья. Массовое строительство животноводческих комплексов: 
Вологодская, Пензенская, Белгородская, Воронежская и др. 

• Сахарная – рост производства в 2 раза от 1990 г., рост доли импортного сырья, 
загрузка заводов ЦЧР и Краснодарского края. 

• Маслобойная - превышен объем 1990 г., расширение географии (Белгород, 
Ростов, Иваново), а не только Краснодар и Воронеж. Региональные группы –
ЦЕПКО (новые бренды - Слобода, Золотая семечка). 

Новая тенденция 2000-х – проникновение глобальных пищевых компаний. 

• Водочная – 78 регионов (акциз). Сдвиг с Северного Кавказа в Подмосковье. 
Процесс слияний ускорился, помогло введение ЕГАИС. 

География производство водки и ликероводочных изделий 

Концентрация (2007 г.):  
• Украина – 30% (Немирофф); 
• Россия – 16% (Русский алкоголь); 
• Десять фирм-лидеров – 50% (2009 г.). 

Доля ФО в 2011 г.: 
• Центральный – 38%; 
• Приволжский – 23%; 
• Сибирский – 21%; 
• Северо-Запад – 9%. 

Рынки и формы адаптация в отраслях товаров народного потребления 

• Вход западного бизнеса – в отрасли с зависимой сырьевой и технологической 
базой, с большими рынками сбыта, стратегия – захват рынка (табачная, пивная, 
электротехника, автопром); 

• Российские бизнес-группы – скупка больших предприятий, стратегия – 
модернизация вложения в сырьевую базу; 

• Московский средне-крупный бизнес – максимальная экспансия в регионы 
Европейского Центра в 2000-х; 

• Средне-малый региональный бизнес: рост и вход на столичный рынок 
(стратегия - снижение издержек), но после ликвидации открытых рынков 
(трудно попасть в сети); 

• Выживание через получение дохода от экспорта и госзаказа (текстильная); 
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• Выживание и снижение издержек в условиях сильной конкуренции (легкая 
промышленность) - перенос части производства в Китай, инвестиции торговых 
компаний в промышленность; 

• Уход в тень – производство водки; 
• Расширение географии производителей пищевой продукции (новые 

производства). 
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Лекция №6. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является не монополизированной отраслью, что хорошо 
показывает, как рынки адаптируются к меняющимся условиям. 

Изменение агросектора в постсоветский период 

• Спад крупного рогатого скота (наблюдается до сих пор); 
• Сильное падение объемов производства с последующим ростом (показатели 

выше, чем в советский период); 
• Длительное (20 лет) уменьшение посевных площадей с небольшим их 

последующим ростом. Однако, даже при такой динамике, агросектор может 
производить намного больше, что демонстрирует его возросшую 
эффективность. 

Факторы в рыночной экономике 

Три главных фактора, влияние которых усилилось: 
• Агроклиматические условия 
• Географическое положение: центр – периферия 
• Человеческий капитал 

Землепользование 

Сжатие за счет худших земель. Потеря посевных площадей: в 90-е годы из оборота 
вышла треть (40 млн га) земель, которая не давала достаточной урожайности: 

• Нечерноземье – наиболее сильное сокращение (13 млн га) из-за недостатка 
человеческих ресурсов и худших агроклиматических условий; 

• Восточные регионы – потеря около 10 млн га, по тем же причинам, однако на 
юге Западной Сибири существует значительный потенциал производства 
зерновых; 

• Сокращение площадей под с/х культурами: лен – в 5 раз, сах.свекла - на 45%, 
кормовые – в 2,6 раза, что связано с уменьшеньем поголовья скота.  

Процесс сокращения остановился только в конце 2000-х: 
• Посевы пшеницы, ставшей одним из основных экспортных товаров России, 

увеличились с 25 млн до 27 млн га; 
• Площади под подсолнечник – рост вдвое. 

География посевных площадей 

• Юг европейской части – небольшой спад посевных площадей, который в 
дальнейшем компенсировался; 

• Поволжье, Южный Урал, юг Сибири и Дальний Восток – спад, стабилизация, 
небольшой рост посевных площадей; 
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• Нечерноземье – наибольшие потери посевных площадей. 

Основные показатели сельскохозяйственного производства 

Динамика сельскохозяйственного производства к 1990 г.: 
• 1990 г.: агросектор – 100%; 
• 2010 г.: агросектор – 56% (спад вдвое); 
• 2017 г.: агросектор – 110% (превышение показателя РСФСР). 

Доля убыточных сельскохозяйственных предприятий уменьшилась втрое (с 80% до 
20%). 

Доля сельского хозяйства в ВВП уменьшилась приблизительно в четыре раза (2011 г. – 
3,1%). 

Деконцентрация и концентрация 

• Деконцентрация – в 1990-е годы:  
 опережающий спад в регионах с интенсивным сельским хозяйством; 
 рост закрытости региональных рынков; 
 в 1991 г. на долю 10 лидеров - 30% производства, в 1997 г. – 27%; 

• Концентрация – с конца 1990-х:  
 развитие рыночных отношений, снижение институциональных барьеров; 
 зерновые регионы с конца 90-х годов быстрее восстанавливали объемы 

производства, рост пространственной концентрации; 
 в 2002 г. на 10 лидеров - 34%, в 2005 г. – 36%, в 2011 г. – 39% 

сельскохозяйственного производства. 

География производства сельскохозяйственной продукции 

• Краснодарский край – рост сельскохозяйственной продукции; 
• Башкортостан заменился Ростовской областью с высоким уровнем 

производства; 
• Татарстан – устойчивый рост; 
• Белгородская область – быстрый рывок в росте; 
• Московская область – остановка сельскохозяйственного производства. 

Динамика сельскохозяйственного производства 

Животноводство падает до середины нулевых, далее устойчивый рост. 

Растениеводство переживает два больших падения, далее устойчивый рост. 
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Структура сельскохозяйственного производства 

• Доля растениеводства увеличилась с 46% в начале 1990-х до 53% в конце 2000-х 
и до 2017 г. Самые прибыльные культуры – подсолнечник и зерно; 

• Граница преобладания растениеводства над животноводством сместилась к 
северу; 

• В числе крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции 
устойчиво закрепились зерновые регионы Предуралья (Башкортостан, 
Оренбургская обл.) и Зап. Сибири (Алтайский край, Новосибирская и Омская 
обл.) 

Зерновое хозяйство 

Среднегодовое производство зерна от уровня 1987 - 1991 гг. (100%):  
• в 1997 - 2001 гг. – 68%; 
• в 2002 - 2005 гг. – 77%; 
• в 2006 - 2008 гг. – 88%. 

Урожайность зерновых выше, чем во второй половине 1980-х гг., хотя удобрений 
вносят в 3–4 раза меньше. 

Экспорт российского зерна  

Россия вышла на мировой рынок как экспортера зерна.  

Объем экспорта: 
2002 - 2008 гг.  – 9-15 млн. т.; 
2011 г. – 22 млн. т.; 
2013 г. – 25 млн. т.; 
2017 – 43 млн. т. 

География производства зерна 

Доля в производстве зерна зависит от погодных условий (в 2011 г. /2017 г.): 
• Южный ФО – 34% / 26%; 
• Приволжский ФО – 25% / 23%; 
• Центральный ФО – 19% / 24%; 
• Сибирский ФО – 15% / 13%; 
• Северо-Кавказский ФО – 11% / 12%. 

Производство овощей 

• Советский и постсоветский период – производит население; 
• 2014 г. - введение продуктовых контрсанкций, рост влияния общественного 

сектора (увеличение господдержки тепличного хозяйства, приход 
агрохолдингов) 
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Тренды земледелия и животноводства 

Изменение показателей объема производства продукции с 1991 – 1995 гг. по 2017 г.: 
• Зерно в 1.5 раз больше; 
• Подсолнечник в 3-4 раза больше; 
• Сахарная свекла в 2.3 раз больше; 
• Объем производства овощей в целом повысился; 
• Картофель – снижение объемов производства, в связи с снижением потребления; 
• Свиньи – производство восстановилось на 2/3; 
• Овцы и козы – небольшое восстановление (меньше 1/2); 
• Крупный рогатый скот (КРС) – производство уменьшилось на 2/3. 

Животноводство 

• Рост производства начался только с середины 2000-х; 
• В птицеводстве (короткий цикл выращивания) рост начался первым - в начале 

2000-х; 
• Убыточность КРС - производство молока стало рентабельным только с 2000-х 

гг., но рентабельность очень низкая; 
• Проблемы сбыта: снижение потребления молока и платежеспособного спроса на 

относительно дорогую мясомолочную продукцию; 
• Сильная конкуренция импорта (до 2014 г.). 

Производство скота и птицы на убой 

• Менее благоприятная ценовая конъюнктура на внутреннем рынке сбыта; 
• Нужно длительное время для восстановленья поголовья и продуктивности КРС 

(инвестиции); 
• Конкуренция импорта. 

Производство и импорт мяса 

• Сокращение импорта говядины и смена основных поставщиков на Южную 
Америку после санкций и антисанкций; 

• 2016 г.: Бразилия – поставщик 1/2 всего мяса; Аргентина/Парагвай – 15%; почти 
вся остальная говядина поставлялась из Белоруссии или через нее; 

• Переход потребителей на более дешевую птицу и свинину, рост их производства 
в России (доля птицы на российском рынке мяса в 2016 г. составила 60%). 

Производство молока 

• Быстрое сокращение молочного стада из-за выбраковки низкопродуктивных 
пород и плохого питания скота; 

• Снижение потребления молоко и молокопродуктов населением; 
• Помощь государства крупным предприятиям для модернизации отрасли и 

обновления породного состава; 
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• Строительство современных мегаферм (с 2017 г. государство компенсирует 
инвесторам 30% затрат на строительство молочных ферм, банки дают льготный 
кредит по ставке 5%) 

• Конкуренция: Белоруссия – 85% импорта молокопродуктов, частично заменила 
импорт из Европы. 

Уровень самообеспеченности страны сельскохозяйственной продукцией 

• Необходимый уровень по текущим стандартам – не менее 90% по молочным и 
85% по мясным продуктам; 

• В целом обеспеченность молоком и молочными продуктами в 2012 г. – 80% 
(животное масло – 65%, сухие сливки – 59%, сыры – 53%), мясом и мясными 
продуктами – 75%; 

• Уровень самообеспеченности птицей и яйцом – почти полный, свининой и ее 
субпродуктами – 70%, продуктами из говядины – около 40%; 

• По данным «Союзмолока» в 2017 г. РФ обеспечила себя на 75%. 

Агрохолдинги как производители мяса 

• Производство мяса (птицы, свинины) все больше концентрируется на крупных 
предприятиях, в агрохолдингах, снабжающих города; 

• Доля агрохолдингов превысила 20%; 
• Правительство поддерживает гигантов в отраслях животноводства и 

производства овощей, включая их в госпрограммы субсидирования кредитов. 

Структура сельскохозяйственного производства и трансфертов АПК из 
федерального бюджета по федеральным округам 

Наибольший объем сельскохозяйственного производства и субсидий на его поддержку 
получает центральный федеральный округ (высокая концентрация крупных 
агрохолдингов с мощными лоббистскими ресурсами). Далее приволжский, южный, 
сибирский, северо-кавказский, северо-западный, уральский и дальневосточный 
федеральные округа. 

Расходы бюджетов и регионов на поддержку сельского хозяйства 

Лидируют Центр и Поволжье (финансирование сельскохозяйственных субсидий) в 
связи с преобладанием чернозема и близости к столичному рынку сбыта. 

Многоукладность 

Сельхозпредприятия 

• За 1990 - 1998 гг. – снижение доли предприятий в производстве 
сельскохозяйственной продукции с 69% до 40%; 

• К 2017 г. – рост доли до 53% за счет роста производства в отраслях земледелия; 

https://vk.com/teachinmsu


 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ 
ЗУБАРЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

 
 

 

49 

• Сельхозпредприятия производят 70% зерна, 88% сахарной свеклы, 68% 
подсолнечника, 80% яиц, 74% скота, 50% молока (2017 г.); 

• В крупных хозяйствах сосредоточены товарные культуры или отрасли с высокой 
фондовооруженностью; 

• Строительство комплексов (в основном свиноводческих) и птицефабрик начало 
менять пропорции в пользу крупных хозяйств с 2000-х. 

Фермеры 

• Количество сокращается, в 2002 г. – 265 тыс., сейчас – 160 тыс. Доля во всем 
сельскохозяйственном производстве – 13% в 2017 г.; 

• Концентрация на высокотоварных культурах. Доля в производстве зерна – 29%, 
подсолнечника – 35%, овощей – 16%; 

• Более 40% фермерских хозяйств - на Юге и в Поволжье, то есть в основных 
зерновых районах, где фермерство наиболее рентабельно; 

• Укрупнение земельных угодий и хозяйств фермеров в зерновой зоне (свыше 500 
га) – рентабельно использовать технику; 

• Маргинализация фермеров в Нечерноземье (животноводство). 

Хозяйства населения 

• За 1990 - 1998г. – рост доли с 28 до 59% (кризис общественного агросектора, 
компенсация снижения денежных доходов ростом натуральных поступлений от 
личного подсобного хозяйства (ЛПХ); 

• Симбиоз ЛПХ и общественного агросектора; 
• С 2000-х годов - сокращение доли хозяйств населения до 34% (2017 г.); 
• Производят 77% картофеля, 63% овощей, 22% скота на убой, 42% молока (2017 

г.). 

Активность населения в малом бизнесе 

Потенциал самозанятости населения животноводством лимитируется не наличием 
пастбищных ресурсов, а трудовым потенциалом и наличием зерновых предприятий. 

«Точки роста» и «черные дыры» 

• Рыночные трансформации агросектора идут быстрее в пригородных регионах и 
в южной зоне товарного зернового хозяйства; 

• В периферийных районах и в зоне с худшими климатическими условиями для 
сельского хозяйства продолжается деградация отрасли и маргинализация 
сельского населения. 
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Лекция №7. Глобализация в регионах России 

Проявления глобализации 

• Иностранные инвестиции; 
• Международная торговля; 
• Информационная глобализация; 
• Глобальные миграции; 
• Мировые города; 
• Уровень интернационализации в начале XXI века до сих пор меньше, чем в 

начале XX века; 
• Иммиграция 1900 г. – 3% населения; 
• Отношение ПИИ к ВВП – максимально до 1-й мировой войны. 

Мировая триада 

Мир на конец 19-го начало 20-го века имел 3 крупнейших центра: 
• США; 
• Европейский союз; 
• Япония (затем Китай).  

Снижение прямых иностранных инвестиций 

На фоне 2000-х и начале 2010-х, интерес к России со стороны иностранных инвесторов 
– низкий. 

География прямых иностранных инвестиций 

Суммарно за 2000 - 2007 гг.: 
• Москва – 37%; 
• Сахалинская область – 22%; 
• Московская область – 9%. 

C 2008 по 2013 гг.: 
• Доля Москвы сократилась к концу 2000-х, но к 2008 году поднялась до 48%. 

Инвестиции шли более адресно в территории, где делались проекты; 
• В РФ существуют инвестиции точечного объема, которые реализованы в виде 

крупных проектов, индустриальные инвестиции, и также полуточечные 
инвестиции в части торговых молов, которые большие компании 
распространяют по стране. 
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Внешняя торговля 

Страновая структура экспорта России 

• С 2001 по 2008 год был рост Российского экспорта в Евросоюз. Рост цен 
позволил увеличить в долларовом счете объемы экспорта. Темпы роста импорта 
в Евросоюз намного меньше, чем экспорта. Большой внешнеторговый профицит 
перед кризисом 2009 года; 

• В 2014-2016 гг. сократился оборот со всеми странами, но торговля с Китаем с 
2016 г. стала расти быстрее, особенно импорт. 

Страновая структура импорта России 

• Ранее основная часть закупа импорта была с Европейских рынков и на рынках 
бывшего СССР. То сейчас Азия заместила то, что закупали с рынков бывшего 
Советского Союза. В связи с этим доля Азии выросла. 

Диверсификация внешней торговли 

• Евросоюз все еще главный партнер. Половина объема экспорта идет в 
Европейский союз. 

• Поворот на восток, но больше за счет роста импорта.  
• Половина импорта из Китая в РФ – машины и оборудование. 
• Более 80% экспорта РФ в Китай – сырье (нефть, газ, уголь). 

География внешнеторговых потоков регионов 

Проведенные исследования разделили страну на две части: 
• Территория до Байкала: основные торговые потоки ориентированы на Европу; 
• Территория за Байкалом: основные потоки ориентированы на Азию. 

Подсчет внешней торговли в регионах 

В 2000-х гг. во внешнюю торговлю была вовлечена 1/2 регионов. 

Участие регионов во внешней торговле 

• Средняя по РФ величина внешнеторговой квоты – 51%; 
• Только в 11 регионах она была выше этого уровня; 
• В трех регионах этот показатель превышал 100% (Калининградская, 

Ленинградская область и Москва); 
• В 47 регионах из 82 (Архангельская и Тюменская области учтены вместе с АО) 

внешнеторговая квота составила менее 25%. 
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Страновая структура во внешней торговле 

В середине 2010-х картина усложнилась, к восточной зоне добавились регионы Центра, 
Юга, Западной Сибири. 

Сверхцентрализация экспорта 

Доля регионов в экспорте, %: 
• 2004 г.: Москва – 22%, Тюменская область – 17%, С. Петербург – 2%; 
• 2007 г.: Москва – 36%, Тюменская область – 12%, С. Петербург – 6%; 
• 2017 г.: Москва – 42%, С. Петербург – 6%, Тюменская область – 6%. 

Сверхцентрализация импорта 

Доля регионов в импорте, %: 
• 2004 г.: Москва – 35%, С. Петербург – 10%, Московская область – 8%; 
• 2007 г.: Москва – 42%, С. Петербург – 10%, Московская область – 7%; 
• 2017 г.: Москва – 42%, С. Петербург – 10%, Московская область – 10%. 

Группы регионов по степени вовлеченности в глобальные экономические связи 

• «Открытые» - крупнейшие агломерации, основные экспортные регионы, 
приморские транзитные регионы – менее 30% населения; 

• «Полузакрытые» - более 50% населения; 
• «Закрытые»- слаборазвитые республики и депрессивные регионы – менее 20% 

населения; 
• Низкая конкурентоспособность экономики, результат – патриархализация и 

«закрытость» социума. 

Механизмы стимулирования глобализации:  
территории со специальным режимом 

История 1990-х гг.: 
• Калининградская область – особая экономическая зона (осталась), но работать 

начала с 2006 года, когда правила изменились; 
• Республика Алтай – эколого-экономическая зона; 
• Магаданская область, Ингушетия – зоны со льготным таможенным режимом; 
• Находка и др. – зоны в масштабах города. 

Итог: ни одного удачного результата, за исключением Калининградской области после 
2006 года. 

Закон об ОЭЗ 2000-х: 
- инновационные; 
- промышленные 
- портовые зоны; 
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- рекреационные. 

Успешных зон две: Татарстан и Липецкая область. 

Закрытие большинства ОЭЗ в 2016 г. как неэффективных. 

Новые инструменты – ТОР, режим свободного порта (15 муниципалитетов 
Приморского края). 

Информационная глобализация 

Информационная глобализация - сотовая связь, Интернет. 

География сотовой связи 

Лидеры начала 2000-х: Москва с Московской областью, С. Петербург с Ленинградской 
областью, Самара. 

К 2005-му году дифференциация в большинстве регионах выравнивается. 

География Интернета 

Интернет – более дорогая услуга и требующую большего профессионализма. В связи с 
этим, развивался медленнее, чем сотовая связь. К 2010-му году города-миллионики 
догнали Москву и С. Петербург по охвату Интернета. 

Одним из важнейших решений в целях продвижения глобализации, была программа 
обеспечения школ компьютерами в малых городах России. В связи с этим в 
перифериях началась массовая компьютеризация. 

Глобальные миграции 

Эмиграция 

Миграция в дальнее зарубежье: 
• 1990г. – 120 тыс. чел.; 
• 2002г. – 57 тыс. чел.; 
• 2006г. – 10 тыс. чел.; 
• 2009г. – 2 тыс. чел. 

35% миграции с юга Западной Сибири. 

В среднем из России уезжают 50 - 60 тыс. чел. в год. 

https://vk.com/teachinmsu


 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ 
ЗУБАРЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

 
 

 

54 

Мировые города 

Глобальные города 

Индекс глобальных городов: 
• Отражает влияние крупных городов на цивилизацию, расчет по пяти 

направлениям: уровень деловой активности, человеческий капитал, 
информационный обмен, культурный уровень и политический вес; 

• Рейтинг глобальных городов всегда спорный. 

Центры развивающихся рынков 

Показатели 65 ведущих городов 30 развивающихся стран по восьми параметрам: 
условия для экономики и коммерции, рост и развитие экономики, условия для бизнеса, 
условия финансового обслуживания, коммерческие связи, образование и 
информационные технологии, качество жизни, риск и безопасность. 

Лидеры: 
1. Шанхай; 
2. Пекин; 
3. Будапешт. 

Китай: 4 города вошли в десятку, 15 - в тридцатку; Индия: 8 городов; Бразилия: 5 
городов; Россия: Москва - 14 место, Санкт-Петербург - 41, Екатеринбург - 59, 
Новосибирск - 62.   
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Лекция №8. Демографические проблемы 

Динамика численности населения в России 

Динамика численности населения между переписями 2002 и 2010 годов 

В 2000-х Россия депопулировала, за исключением крупнейших агломераций, республик 
с незавершенным демографическим переходом и некоторых омоложенных регионов 
Севера: 

1) Концентрация населения происходила в Москве и Московской области, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области – рост двух столичных агломераций.  

2) Продолжался рост численности населения в наименее развитых республиках 
Северного Кавказа (Дагестан, Чечня). Более медленный рост в менее развитых 
республиках юга Сибири (Тыва, Алтай).  

3) Небанальная зона роста – нефтегазовые северные регионы (ХМАО, ЯНАО). 

Такой тренд динамики роста населения полностью сформировался уже в нулевые годы, 
и он чрезвычайно стабилен. 

Динамика численности населения за 2015 год 

В 2015 году картина остается схожей, однако депопулирующих регионов стало меньше. 
Дальний Восток продолжил депопулировать (кроме Саха – рождаемость выше, не 
завершен демографический переход). Сибирь разделилась. Продолжился рост 
населения на севере Тюменской области и на Северном Кавказе (не везде). Улучшился 
рост в Краснодарском крае. В Центре и на Северо-Западе – Москва и МО, Санкт-
Петербург и Ленинградская область показали стабильный рост населения, появляется 
еще одна заметная зона роста – Калининград. 

Половозрастная структура населения РФ 

Численность населения будет сокращаться до середины 2020-х, трудоспособное 
население сократится на 6-8 млн. человек.   

Половозрастная пирамида российского населения демонстрирует демографические 
волны, связанные с Второй Мировой войной: спады численности населения за счет 
малого количества родившихся в войну, их детей и внуков, подъемы численности за 
счет родившихся в послевоенный период, их детей и внуков. Таким образом, 
положительная динамика численности населения страны, наблюдавшаяся в конце 2000-
х и начале 2010-х – это следствие рождения детей многочисленным поколением и 
смертей малочисленного поколения военных лет рождения.  
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Со второй половины 2010-х происходит усиление депопуляции (смертность выше 
рождаемости), с 2018 года население РФ сокращается. Это происходит из-за того, что в 
репродуктивный период вступило малочисленное поколение рожденных в 
неблагополучные 90-е (низкая рождаемость в те годы, что также сказалось на малой 
численности данного поколения) внуков детей войны, и постепенного умирания 
многочисленного поколения детей послевоенного периода.  

Компоненты изменения численности населения 

В 2013–2015 годы естественный прирост в России был положительным. С 2017 года в 
России наблюдается естественная убыль населения, и, если во многие предыдущие 
годы она компенсировалась миграционным приростом, то с 2018 года она перестала 
компенсироваться. Происходит снижение миграционного прироста на 40%. 

Естественное движение 

Постсоветские изменения: 
• Сильный спад 1990-х – малочисленное поколение в фертильных возрастах и 

отложенные рождения. 
• Начало 2000-х – медленный рост рождаемости, увеличение повозрастных 

коэффициентов рождаемости. 
• Конец 2000-х и начало 2010-х – рост рождаемости более многочисленных 

поколений родителей (1980-е гг. рождения) и стимулирующие меры& 

Естественный прирост в регионах России  

Депопуляция в регионах России: ядро естественной убыли населения (рождаемость 
меньше смертности) в 1990-м году – Центр и Северо-запад, в 2005 году зона 
депопуляции распространилась почти на всю страну (положительный естественный 
прирост населения остался лишь в некоторых северных регионах и республиках с 
незавершенным демографическим переходом). 2007 год – начало мер 
демографического стимулирования (материнский капитал) и увеличение коэффициента 
естественного прироста в регионах. В 2015 году естественный прирост охватывал уже 
значительное число регионов. Однако тенденции улучшения естественного прироста 
временные. 

Рождаемость и стимулы 

Тенденции: 
• Суммарный коэффициент рождаемости – рост с 1,3 до 1,75 в 2014 г., снижение 

до 1,6 в 2017 г. 
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• Дифференциация: от 1,3, области Центра – 1,4-1,5, Тыва – 3,2, Чечня – 2,7, 
Алтай – 2,4, Дагестан – 1,9, ЯНАО – 2,0. 

• В Дагестане повышен за счет сельской местности (2,6), в городах (1,5) ниже 
среднего по стране.  

• Городское население республик Северного Кавказа, за исключением Чечни, 
перешло к суженному воспроизводству.  

Политика поддержки рождаемости: 
• Более сильное воздействие на сельское население (рост суммарного 

коэффициента рождаемости с 1,6 до 2,3), чем на городское (с 1,2 до 1,6).  
• Более значительный рост в слаборазвитых республиках юга Сибири и Северного 

Кавказа. 
• В урбанизированных и развитых регионах прирост суммарного коэффициента 

рождаемости не выше среднего по стране или ниже. 
• Стимулирующая политика более эффективна для регионов, не завершивших 

демографический переход, с повышенной долей сельского населения или 
живущего в пгт и малых городах. 

Снижение численности населения: рождаемость и миграции 

Прогноз Росстата: снижение численности населения РФ в трудоспособном возрасте на 
10% к 2025 году (-800 тыс. человек в год). Стимулирование рождаемости не приводит к 
значительному улучшению ситуации, другой путь увеличения численности – 
увеличение миграции в страну, прежде всего – иммиграция трудоспособной рабочей 
силы. Ежегодное сальдо миграции должно быть +600 тыс. человек, чтобы снижение 
численности населения было на уровне -8 млн. человек к 2025 году (или +200 тыс. 
человек сальдо миграции для -12 млн. человек к 2025 г.). Усиление иммиграции 
является необходимой мерой для поддержания и развития экономики России в 
настоящее время, что, в свою очередь, должно побуждать к изменению миграционной 
политики. 

Доля населения в трудоспособном возрасте и доля пожилых 

Середина 2000-х – максимум доли населения в трудоспособном возрасте. Эта доля 
будет сокращаться до середины 2020-х: наблюдается повсеместный спад с 63-65% в 
2005 году до 55-56% в 2018 году. 

Доля пожилых быстро растет практически во всех федеральных округах (за 
исключением Северного Кавказа, который до сих пор омоложен): за 13 лет (с 2005 по 
2018) доля пожилого населения выросла до 27-28%. Особенно быстро «стареет» 
Европейская Россия. 
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Миграции 

Миграционные тренды претерпели большие изменения за последние 25 лет: 
• Завершение возвратных миграций из СНГ к концу 1990-х (результат – 5-5,5 млн. 

человек с хорошим человеческим капиталом прибыло в страну). 
• Сокращение миграционного оттока с Севера с 2000-х (отток населения с Севера 

и Дальнего Востока начался в 1991 году). 
• Усиление миграций в две крупнейшие агломерации страны с 2000-х. 
• Рост экономических/трудовых миграций из Центральной Азии (Таджикистан, 

Узбекистан, Киргизия) с начала/середины 2000-х.  
• Усиление центро-периферийного градиента в миграциях внутри регионов. 

География миграций 

1993–2000 гг.: массовый миграционный отток с Севера, население Чукотки 
сократилось в три раза, Камчатки – на 60%, Магаданской области – в два раза; 
миграционный приток в Европейскую Россию, в Центр и на Юг страны. 

2001–2007 гг.: продолжение оттока с Севера (за исключением нефтегазовых регионов); 
формирование миграционных периферий в Центре и на Юге, в Сибири и на Урале; 
приток населения в столичные агломерации (чистая миграция в 2006–2008 гг.: 60% – 
Московская агломерация, 20% – агломерация Санкт-Петербурга), стимулирующие 
миграцию регионы (Белгородская область), в теплые южные регионы (Краснодарский 
край); тенденция внутрирегиональных миграций – стягивание в крупные центры. 

2014–215 гг.: миграционные тренды остаются стабильны с 2000-х: приток в 
агломерации федеральных городов, в региональные центры; отток с севера на юг 
(Тюмень), граница зоны оттока – Восточная Сибирь; появление приточной зоны в 
Черноземье (Воронежская область, Курская область – программы переселения Севера), 
расширение зоны агломерационного прироста (Ярославская, Калужская, Тульская, 
Рязанская области – приток на границу с Московской областью), приток в Новосибирск 
(учебная миграция) и Калининградскую область.  

2018 г.: миграционный прирост наблюдается в крупнейших агломерациях, южных и 
немногих сильных регионах; миграционный отток на Дальнем Востоке, естественный 
прирост в нескольких регионах – не завершившие демографический переход Якутия, 
Чукотка, Республика Бурятия; Сибирь – миграционный отток везде, кроме 
Новосибирской области, естественный прирост в Алтае и Тыве (незавершенный 
демографический переход); миграционный отток из северных округов (ХМАО, ЯНАО), 
который полностью перекрывается большим естественным приростом из-за 
омоложенной возрастной структуры населения, на юге Тюменской области – и 
миграционный прирост, и естественный прирост, остальная часть Урала – отточная 
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миграция и депопуляция; Приволжский федеральный округ – повсеместная 
естественная убыль и миграционный отток (крое Татарстана); в периферийных 
областях Центра наблюдается убыль и миграционный отток, более близкие к Москве 
области (Калужская), Воронежская и Белгородская области – естественная убыль и 
миграционный прирост, Москва и Московская область – миграционный прирост, в 
Москве также наблюдается положительный естественный прирост (в МО – 
отрицательный); Ленинградская и Калининградская области – зона сильнейшего 
миграционного притока, но с отрицательным естественным приростом, в Санкт-
Петербурге – миграционный прирост и естественный прирост, остальной Северо-Запад 
– депопуляция и миграционный отток; в Краснодарском крае и Крыму происходит 
миграционный прирост (но естественная убыль), в остальных южных регионах 
наблюдается миграционный отток, на Северном Кавказе в большинстве республик еще 
происходит естественный прирост, но миграционный отток.  

Концентрация мигрантов  

В чистом сальдо миграции на Москву с МО приходится около 100 тыс. человек, на 
Санкт-Петербург с ЛО – от 50 до 70 тыс. человек при общем сальдо внутри страны 200-
300 тыс. человек. Московская столичная агломерация – до 50% чистой миграции в 
России, агломерация Санкт- Петербурга – до 20%.  

Чем медленнее развивается страна и чем хуже ситуация с доходами населения, тем 
сильнее выражена центр-периферийная модель, то есть сильнее притяжение данных 
агломераций. 

Притягивающие факторы миграций: 

• Огромная разница доходов и емкий рынок труда (Москва); 
• Агломерационный эффект и ускоренный рост (Ленинградская, Московская 

обл.); 
• Безработица и удорожание жизни на Севере компенсируются высокими 

доходами (ХМАО, ЯНАО, Ненецкий АО – уже нет притока или только в 
отдельные годы); 

• Миграционная политика и относительно благополучная экономика 
(Белгородская обл.); 

• Соседство с развитыми странами (Калининградская обл.). 

Выталкиваюшие факторы миграций: 

• Демографическое давление (рост численности населения) при дефиците рабочих 
мест; 

• Северное удорожание жизни и дефицит высокооплачиваемых рабочих мест; 
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• Положение вне зоны притяжения крупнейших столичных агломераций и 
невысокие доходы; 

• Высокий уровень бедности и безработицы; 
• Рост доходов населения всегда повышает мобильность (рост возможностей 

выбора). 

Международная миграция и эмиграция  

Статистика записывает в число «выбывших из РФ» иностранцев, у которых закончился 
срок регистрации по месту пребывания. С 2012 года такая регистрация стала 
обязательной для всех иностранных граждан, которые пробыли в России более девяти 
месяцев (а не года, как было). Из-за этого в число тех, кто снялся с учета и формально 
должен уехать, попало много трудовых мигрантов, проработавших в России более 
девяти месяцев. В результате данные о количестве уезжающих из страны резко 
выросли. Однако в основном (две трети в 2012 году и 80% в 2014 году) – это не 
российские граждане, уезжающие в другие страны, а иностранцы, возвращающиеся 
домой. 

Цифры, которые приводят статистические службы других стран, тоже нельзя считать 
достоверными. Зарубежная статистика не разделяет иммигрантов и тех, кто живет «на 
две страны», имеет несколько гражданств или видов на жительство. Также не 
учитываются те, кто находится в стране нелегально. Официальная зарубежная 
информация лишь позволяет точнее представить общие масштабы эмиграции из 
России, структуру потока, основные тенденции, куда уезжают. 

Эмиграция (сравнение данных российской и зарубежной статистики) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Росстат 8 тыс. чел. 8 тыс. чел. 7 тыс. чел. 10 тыс. чел. 
Зарубежная 
статистика 48 тыс. чел. 43 тыс. чел. 66 тыс. чел. 53 тыс. чел. 

В качестве иммигрантов в Россию прибывает низкоквалифицированная рабочая сила, 
тогда как эмиграция характеризуется как «утечка мозгов». 

Воздействие демографических тенденций на рынок труда  

• Снижение численности населения трудоспособных возрастов. 
• Рост стоимости рабочей силы, уменьшение безработицы. 
• Вероятный спад экономики, если не повышать производительность труда. 
• Более поздний выход на пенсию – задачи здорового долголетия и непрерывного 

образования.  
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• Приток трудовых мигрантов из менее развитых стран – снижение стоимости 
низкоквалифицированной рабочей силы (структурные различия в занятости 
мигрантов и россиян, низкая конкуренция за рабочие места между мигрантами и 
российскими занятыми). 

• А. Г. Вишневский – идея «миграционного перехода» после демографического и 
урбанистического. 
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Лекция №9. Рынки труда 

Спрос и предложение 

Факторы спроса на рабочую силу: 
• Динамика развития экономики и приток инвестиций; 
• Структура экономики; 
• Политика государства (государство – это и регулятор, и работодатель) и 

работодателей в сфере оплаты труда. 

 Факторы предложения: 
• Демографическая ситуация: естественный прирост, половозрастная структура; 
• Мобильность населения и миграционная ситуация; 
• Квалификация и образование трудоспособных; 
• Требования работников к уровню оплаты труда. 

Диспропорции на рынке труда 

Количественные: 
• Предложение больше или меньше спроса. 

Структурные: 
• Структура спроса не совпадает со структурой предложения (квалификация, 

возраст, география). 

Меры политики на рынке труда:  
 Активные:  

- Стимулирование мобильности (территориальное перераспределение); 
- Общественные работы; 
- Переподготовка безработных. 
 Пассивные:  

- Пособия по безработице. 

Активные меры должны играть большую роль в государственной политике, так как 
создают людям перспективы. 

Статистические понятия при анализе рынка труда 

• Экономически активное население (рабочая сила) – в возрастах 15–72 лет, 
работают или ищут работу; 

• Занятые – гибкое определение (хотя бы час в неделю выполняли оплачиваемую 
работу по найму, не по найму и т.д.); 

• Занятость по найму и не по найму (работодатели, самозанятые и помогающие 
члены семей, члены производств. кооперативов); 
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• Безработные – лица в возрасте 15–72, которые не имеют работы, ищут и готовы 
приступить к работе (учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды могут быть 
отнесены к безработным, если ищут работу). 

Экономическая активность 

Региональные различия сохранились с советских лет, обусловлены возрастной и 
половой структурой (у мужчин участие в рабочей силе выше, чем у женщин – 76% 
мужчин и только 63% женщин в возрасте 15–72 лет, что в большей степени 
обусловлено более ранним наступлением пенсионного возраста у женщин) и уровнем 
урбанизации (у городского населения экономическая активность выше, чем у 
сельского):  

• Близкая к среднероссийской (66-70% населения) – более 1/2 субъектов РФ. 
• Повышенная (71-80%) - Север и северо-восток (регионы нового освоения), 

федеральные города, некоторые регионы с городами-миллионниками. 
• Минимум (61-67%) – аграрные/слаборазвитые регионы Европейского юга и юга 

Сибири, часть областей Черноземья. 

Специфика российского рынка труда 

 Снижение занятости на крупных и средних предприятиях (рыночный сектор 
снижает издержки); 

 Высокая неформальная занятость, в ней продуктивность ниже в 3 раза; 
 Несоответствие предложения (профессионально-квалификационного уровня и 

географического размещения рабочей силы) спросу на труд. 

Структура российского рынка труда 

Экономически активное население – 74 млн. человек. 

 Занятость – 69 млн. человек (94%): 
- Бюджетный сектор 19 млн. человек (27%) в том числе социальные отрасли – 14 
млн. человек; 
- Прочие крупные и средние предприятия и организации 17 млн. человек (23%); 
- Малые предприятия 11 млн. человек (15%); 
- Индивидуальные предприниматели – 6 млн. человек (8%); 
- Прочие виды, включая неформальную занятость – 16 млн. человек (19%); 

 Безработица – 4,7 млн. человек (6,3%): 
- Незарегистрированная – 3,3 млн. человек (4,5%); 
- Зарегистрированная – 1,4 млн. человек (1,7%). 

Изменения в структуре занятости 

С 1991 сокращение численности занятых на крупных и средних предприятиях 
(практически в два раза) и деформализация занятости: 
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• На фоне роста общей занятости с 2000 года по 2013 год – явная тенденция 
сокращения на крупных и средних предприятиях; с 2004 года по 2012 год этот 
сегмент занятости потерял более 4,5 млн. человек, с 2000 по 2015 – более 8 млн. 
человек. 

• В 2013 году неформальная занятость, по данным Росстата, составляла 20% от 
числа всех занятых, увеличившись с 11-12% в 2000 году; другие источники дают 
еще более высокую оценку уровня неформальной занятости. 

Неформальная занятость и безработица 

Доля занятых в неформальном секторе на основной работе от всей рабочей силы 
(включая безработных) – 17-18%, только от занятых – около 20%, всего 14-16 млн. 
человек. Это обуславливает низкие показатели безработицы в стране. 

Занятость населения в неформальном секторе по регионам 

Повсеместная высокая занятость в неформальном секторе, кроме крупнейших 
агломераций и Севера (там низкая занятость в неформальном секторе обусловлена 
более медленным сжатием на крупных и средних предприятиях, чем в целом по 
стране). Лидеры по занятости в неформальном секторе – Чечня, Ингушетия, Дагестан: 
2/3 населения этих республик заняты в неформальном секторе (обусловлено 
отсутствием развитого рынка услуг, индустрии, формальная занятость лишь в 
бюджетном секторе). Повышена неформальная занятость в Сибири, на Юге, некоторых 
регионах Центра. Общая тенденция – в регионах с более развитой экономикой 
неформальной занятости меньше, с плохо развитой – больше.  

Характеристика неформальной занятости 

• Неформальную занятость нельзя считать однозначно негативным явлением, она 
часто выступает альтернативой безработице, особенно в условиях слабой 
государственной поддержки безработных. 

• Однако неформальная занятость – это: 
- расширение рабочих мест, на которые не распространяются социальные 
гарантии; 
- относительное снижение производительности труда; 
- сокращение налоговых поступлений в бюджет. 

• Обострившийся вызов со стороны пенсионной системы заставляет принимать 
меры, направленные на легализацию неформальной деятельности. 

Перспективы деформализации 

• Высокая неопределенность, слабый рост экономики и риски, связанные с 
персоналом (включая налоги на оплату труда), будут принуждать фирмы к 
дальнейшему сокращению. 

• Основными абсорберами занятости в прошлом были торговля, услуги и 
строительство, но в середине 2010-х они стали жертвами рецессии. 
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• Старые фирмы нуждаются в росте производительности, то есть сокращении 
занятости, или росте выпуска без найма новых работников. 

• Новые фирмы не появляются в нужном количестве из-за институциональных 
ограничений. 

• Сокращение занятости в формальном секторе будет и дальше абсорбироваться 
неформальным сектором. 

Изменения структуры занятости 

Занятость в первичном секторе (сельское и лесное хозяйство) и промышленности 
устойчиво сокращается. Занятость в секторе услуг растет.  

Занятость в обрабатывающей промышленности в начале 2000-х была очень большой, 
но сильно сократилась к 2010 году. Занятость в торговле росла, перестала расти с 
началом экономического кризиса 2009 года. Занятость в сельском хозяйстве активно 
сокращалась в 2000-х. Единственный из формально нерыночной группы услуг вид 
деятельности, в котором растет число занятых – госуправление и безопасность. 

Отраслевая структура занятости: промышленность 

• Самое сильное и раннее сокращение занятости в 1990-х – в промышленности (на 
1/3 за 1990–1996 гг.). 

• В кризис 2009 г. – новое сжатие занятости в промышленности; влияние кризиса 
2009 года было сильным, но кризис 2015 года почти не повлиял на занятость в 
промышленности. 

• Численность занятых в промышленности в 2017 г. – 73% от уровня 1995 г.  

География: 
• Небольшое сокращение занятости в промышленности: 

- Уральский ФО (с Тюменской областью); 
- Приволжский ФО. 

• Наибольшее сокращение промышленной занятости:  
- Южный ФО; 
- Центральный ФО; 
- Москва и Санкт-Петербург. 

Доля занятых в промышленности снижается медленнее или растет в регионах новой 
индустриализации (Калужская область), экспортных отраслей (Ненецкий АО, ЯНАО, 
Чукотский АО, ХМАО, Тюменская область – возросшая добыча полезных ископаемых 
и, как следствие, новые производства и предприятия), а также полудепрессивных 
(отсутствие альтернативы). Однако базовый тренд для промышленности – сокращение 
числа занятых. 
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Занятость в сельском хозяйстве 

1990-е годы: 
• В советское время – избыточная аграрная занятость только в республиках с 

высокой рождаемостью. 
• В кризис 1990-х – избыточная занятость почти везде; политика сохранения 

занятости была вынужденной из-за низкой мобильности сельского населения и 
отсутствия альтернативных мест работы на селе; при почти двукратном спаде 
с/х производства предприятия сохраняли занятость, выплачивая минимальную 
зарплату.  

• Зарплата в с/х самая низкая по отраслям – 40% от средней зарплаты в РФ 
(сейчас – 57%).  

• Приток более миллиона мигрантов из стран СНГ в сельскую местность России –
часть трудоустроилась в агросектор. 

• Численность и доля занятых в с/х росла до 1994-1995 г. (15% занятых в 
экономике). 

• С конца 1990-х структурный перекос уменьшился: 11% в 2004 г., в 2017 г. в 
первичном секторе было занято 7%. 

Региональные тенденции:  
• Сокращение занятости – быстрее всего в маргинальных для с/х районах: 

Дальний Восток и Северо-Запад. 

Развитие АПК и занятость в 2000-х: 
• Концентрация сельхозпроизводства в благоприятной климатической зоне (Юг) – 

там же концентрируются занятые в отрасли. 
• Проблема избыточной занятости и низкой производительности труда в 

основных аграрных регионах Европейской части. 

Сельское население – 37 млн. человек, в трудоспособном возрасте – 21 млн. человек, 
официально в сельском хозяйстве – 4,9 млн. человек. Внерыночная архаичная система 
занятости. 

Структура занятости в сельской местности (2010 г.): менее четверти населения занято в 
агросекторе, больше четверти – в бюджетной сфере, много занятых в промышленности 
и транс, торговле и жилищной сфере. Село перестало быть местом доминирующей 
сельскохозяйственной занятости.  

Опережающее сжатие шло в Нечерноземье (сельская безработица в Нечерноземье и на 
Востоке достигает 30%), более медленное сжатие – на Юге, рост занятости (или мягкое 
сжатие) – в национальных республиках (где с/х все более частное). 

Продолжается сокращение занятости в агросекторе почти во всех регионах, особенно 
сильно после 2004 года. Слабое сокращение в Тамбовской области, Республике 
Мордовия, Астраханской области (фермы, малый агробизнес и др.). 
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Занятость в секторе услуг 

Рыночные услуги 

 Торговля: рост доли занятых максимален, приток высвобождаемых работников 
из промышленности. Максимальный рост занятости:  
- столичные агломерации (в Москве и Московской обл. – с 7-9% до 15%, в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. – с 8% до 15-16%); 
-пограничные регионы с «челночным» бизнесом (Северный Кавказ, юг Дальнего 
Востока, Калининградская область).  

 Деловые услуги (финансовые, банковские, страхование) и управление в Москве 
стали одним из важнейших видов (рост с 10% до 17% занятых), уровень 
«терциализации» близок к развитым странам, Санкт-Петербург отстает. 

Нерыночные услуги 

 Социальная сфера – разные тенденции: 
 Сокращение доли занятых в 1991–1997 гг. имели только Москва и Санкт-

Петербург, это связано с оттоком из науки.  
 Рост доли занятых в бюджетных отраслях во всех регионах – убежище для 

мигрантов из стран СНГ и для местного населения при ухудшении ситуации 
на рынке труда.  

 Самый значительный структурный рост занятости в услугах:  
- районы наибольшего притока мигрантов (Юг и Черноземье); 
- наиболее проблемные (Дальний Восток, слаборазвитые республики), так 
как в остальных отраслях занятость сокращалась быстрее. 

• Москва остается лидером по росту численности занятых в секторе услуг, в т.ч. 
торговли – 1/4 занятых (торговые сети, оптовая торговля). 

• Быстрее растет занятость в услугах в наиболее освоенной и плотно заселенной 
Европейской части страны. 

• В слаборазвитых республиках бюджетные услуги аккумулируют прирост 
трудоспособного населения: социальной сфере занято 25-30% работников, а в 
Тыве – почти 40%.  

• На севере и востоке страны занятость в рыночных отраслях сектора услуг низка. 
• Темпы сдвига занятости в третичный сектор зависят от структуры экономики 

региона: чем выше роль экспортно-сырьевых отраслей промышленности, тем 
медленнее растет занятость в секторе услуг. 

С середины 2000-х годов происходило переструктурирование рынка труда в сторону 
сектора услуг.  

Наибольшая доля занятых в секторе услуг наблюдается в Республике Тыва, немного 
меньше – в Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге. 
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Занятость в управлении 

• Численность федеральных чиновников в регионах намного больше, чем 
чиновников региональной исполнительной власти. Это следствие 
сверхцентрализации функций госуправления в 2000-е гг.  

• Самый сильный дисбаланс в пользу федеральных чиновников – Москва, Санкт-
Петербург и пограничные регионы (таможенные и другие службы 
территориальных органов федеральной власти). 

• Факторы раздувания аппарата региональной власти:  
- слабый контроль федеральных властей за бюджетными расходами в 
высокодотационных регионах (Севастополь, Чечня, Ингушетия); 
- значительные бюджетные доходы, позволяющие раздувать число чиновников в 
богатых регионах (Москва, Ненецкий АО), поскольку гражданского контроля в 
России нет. 

Занятость в управлении – рост с 1,46 млн. человек в 2004 году до 2,17 млн. в 2017 году.  

Занятость в малом бизнесе 

• Занятость в малом предпринимательстве (юридические лица) выросла с 6,5 до 
11 млн. человек, это 15% занятых в экономике. 

• Численность индивидуальных предпринимателей – 5,3 млн. человек – 7% 
(платят налоги 3,5-4 млн.) 

• Крестьянские (фермерские) хозяйства – менее 250 тысяч. 
• Совокупная занятость во всех формах малого бизнеса – 16 млн. человек или 23% 

занятых. 
• На Москву приходится каждое 5-е малое предприятие и 20% занятых в малом 

бизнесе (без ИП), на Санкт-Петербург – каждое 9-е и 7% занятых. 

Наиболее низкая численность занятых в малом и среднем бизнесе в Ненецком АО, 
ЯНАО (плохие экономические возможности для развития малого предпринимательства 
на Севере, высокие издержки), республиках Тыва и Ингушетия (теневое 
предпринимательство).  

ПБОЮЛ (ИП) – градиент Север-Юг (за счет большого числа зарегистрированных 
фермеров). 

Перспективы малого бизнеса в регионах 

Даже при снижении институциональных барьеров занятость будет регионально 
дифференцированной по объективным причинам.  

Три группы регионов:  
1) крупногородские и некоторые пограничные регионы – объективные условия для 

роста занятости в малом бизнесе наиболее благоприятны;  
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2) более плотно заселенные регионы Центральной России, республики Поволжья и 
юга – в первую очередь нужно изменять институциональную политику местных 
властей и создавать условия для легализации теневой экономики; 

3) слабозаселенные регионы нового освоения и ресурсодобывающие регионы – 
развитие малого бизнеса объективно затруднено или является 
непривлекательной альтернативой для занятых.  

Безработица 

Измерение безработицы 

• Безработица по МОТ (международная организация труда) – по выборочным 
обследованиям рынка труда (ОНПЗ): не работает, ищет работу и готов 
приступить к работе; нормальный уровень безработицы – 5% (то есть 
фактически нет); 

• Зарегистрированная безработица – по обращениям населения в службы 
занятости: намного ниже (менее1%). 

Безработица, динамика экономики и занятость 

• Тип зависимости между динамикой ВВП и динамики безработицы формируется 
под воздействием институтов рынка труда. 

• В стандартном случае эта зависимость обратная: падение ВВП увеличивает 
безработицу, но не ведет к снижению заработной платы; в развитых странах эта 
зависимость проявляется в полной мере, а менее развитых рынок труда может 
адаптироваться посредством альтернативных механизмов; если национальные 
институты устроены иначе, эта зависимость может оказаться слабой или вообще 
еле просматриваться. 

• Именно со спецификой ключевых институтов (минимальная зарплата, пособие 
по безработице, законодательство, защищающее занятость и др.) связаны 
основные парадоксы российского рынка труда, а не с особым менталитетом 
российского народа или патернализмом работодателей, и тем более не с 
«эффективностью» проводимой политики на рынке труда. 

• Низкая безработица не является бесспорной и единственной мерой 
экономического здоровья; есть ряд причин, почему «больной организм может не 
давать высокой температуры» (высокой безработицы); низкая безработица 
может сочетаться с низкой зарплатой, недоиспользованием рабочего времени, 
деформализацией занятости, медленным созданием новых рабочих мест, низкой 
производительностью, сильным неравенством и другими проблемами. 

• Полная занятость не гарантирует обеспечения всех желающих 
высокопроизводительной и хорошо оплачиваемой работой; многие 
развивающиеся страны имеют устойчиво низкие показатели безработицы на 
фоне бедности работающих, зашкаливающей неформальности и ряда других 
проблем. 
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Проблема молодежной и сельской безработицы  

На рынке труда в России наиболее уязвимы регионы, где:  
1) повышенная доля сельского населения;  
2) повышенная доля молодежи – в таких регионах безработица выше. 

Самый высокий уровень безработицы в стране наблюдается у молодого населения в 
селах, малых и средних городах, где у молодежи нет опыта и мало рабочих мест. 

Региональная проекция и сезонность безработицы 

• В кризис безработица быстрее растет в более развитых регионах с низким 
уровнем безработицы. 

• В период экономического роста безработица быстрее сокращается в развитых 
регионах. 

• В результате кризисы сглаживают региональные различия, а экономический 
рост их усиливает. 

Сезонные колебания: 
• Летом безработица ниже, появляются дополнительные рабочие места в 

строительстве и агросекторе. 
• К декабрю уровень безработицы вырастает. 

Безработица стабильно выше в слаборазвитых и депрессивных регионах (республики 
Северного Кавказа и Калмыкия, республики Юга Сибири, включая Забайкалье и 
Иркутская область); повышенный уровень – север и восток. 

Кризисные тренды 

Российская модель рынка труда:  
 1991–1998 гг. – медленное сокращение занятости и быстрое сокращение 

зарплат;  
 1999–2007 гг. – умеренный рост занятости и ускоренный рост зарплат. 

Институциональный механизм российского рынка труда поддерживает сверхгибкую 
заработную плату.  

Политика властей в кризис 2009 года 

Активные меры по поддержке занятости: 
- общественные работы - 1,8 млн. человек; 
- переподготовка – 100 тыс. человек; 
- поддержка малого бизнеса -100 тыс. (покупка коровы); 
- переселения – 15 тыс. 
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Уровень безработицы в ходе кризиса 2015-2016 годов 

В кризис 2015–2016 гг. уровень безработицы почти не менялся. А сказался данный 
кризис на уровне заработной платы как главном инструменте регулирования рынка 
труда – реальная заработная плата в 2015 году упала на 11%. Это означает, что 
отечественный рынок труда стал еще менее гибким, менее санируемым, хуже 
избавляется от плохих рабочих мест (которых в России очень много); следствие – 
снижение производительности труда. 

Неполная занятость  

Неполная занятость – это альтернативный регулирующий механизм. Больше всего в 
кризис 2015-2016 годов неполная занятость была в индустриальных регионах (Урал, 
Поволжье, часть Центра). 

Зарегистрированная безработица 

• Малопригодна для оценки состояния региональных рынков труда, особенно с 
2000-х гг.  

• В середине 1990-х гг. максимальная напряженность из-за закрытия предприятий: 
- депрессивные промышленные регионы Европейской части России (Ивановская, 
Владимирская, Псковская области и др.); 
- проблемные северные и восточные регионы. 
• К концу 1990-х гг. по разным причинам (адаптация населения, рост занятости, 

низкие размеры пособий и др.) стала больше зависеть от бюджетных средств в 
регионах на выплату пособий. 

• До кризиса 2009 г. – снижение до 1,8%; медленней – слаборазвитые республики 
и некоторые регионы северо-востока. 

• Конец 2017 г. – менее 1% – минимальный показатель за 20 лет. 

Будущее российского рынка труда 

• Сокращение численности трудоспособного населения; 
• Рост мобильности населения; 
• Приток дешевой рабочей силы (6-8 млн. человек мигрантов на территории 

России – 10% от всей рабочей силы, в т.ч. 2-2,5 млн. легальные и 4-5 млн. – 
нелегальные); 

• Консенсус властей, бизнеса и населения (институциональная рамка), при 
котором российский рынок труда не модернизируется и не становится 
эффективнее, маргинализуется, что препятствует развитию страны – 
институциональные барьеры развития:  
 Занятость (в т.ч. неэффективная) лучше безработицы; 
 Снижение издержек бизнеса через механизм неполной занятости; 
 Минимизация рисков социальных протестов. 
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Лекция № 10. Доходы населения и потребление 

Пять периодов снижения уровня жизни  

Экономическая динамика: снижение ВВП (экономический спад) в кризис 1990-х, 
дополнительный кризис 1998 года, за этим следовали 10 лет экономического роста, 
кризис 2009 года и новый кризис 2014–2016 гг. 

Базовые индикаторы: спад реальных доходов был сильнее, чем экономический кризис, 
но затем – опережающий рост; сильнейший спад реальной зарплаты и ее более 
медленный рост, чем рост доходов; также очень сильный спад реальной пенсии, ее 
медленный, только в 2009 году была проведена валоризация пенсии (досчет ставки 
базовой части), далее – снова очень медленный рост. 

За все экономические кризисы население России платит падением своих доходов, при 
чем опережающими темпами по сравнению со спадом экономики. 

Неравенство населения 

Рост неравенства 

В постсоветский период наблюдается сильнейший рост неравенства населения по 
доходам (тогда как в СССР наблюдалось высокое равенство). После распада 
Советского Союза падение доходов происходило у всех групп населения, однако 
последующий рост доходов был быстрее всего у самой обеспеченной части населения, 
у остальных – намного медленнее. Теперь наша страна близка по степени неравенства 
населения по доходам к странам Латинской Америки. В рамках одного поколения 
произошло сильнейшее социальное расслоение. 

Доходы 40% населения РФ ниже, чем в советский период.  

Факторы неравенства по доходу: 

 регион проживания (территориальный фактор) – исторически главный фактор 
(был важен всегда); 

 однако с 2007 года (начало стимулирования рождаемости государством) растет 
и сейчас уже выходит на лидирующую позицию другой фактор – нагрузка 
детьми; 

 гендерный состав;  
 нагрузка пожилыми; 
 образовательный потенциал; 
 интенсивность занятости; 
 тип поселения. 

Данные факторы формируют географию доходов и структуру неравенства населения. 
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Методология измерения доходов населения 

• Через расходы - выборочные обследования бюджетов домохозяйств, смещенная 
выборка; 

• Балансовым методом – официальные данные Госкомстата (легальная зарплата, 
пенсии, пособия дооцениваются на оборот торговли и покупку валюты); 

• Заработная плата: 
- по крупным и средним предприятиям; 
- по полному кругу предприятий и организаций (дооценка); 
- с дооценкой на малый бизнес с 2. – снижение средней зарплаты по экономике 
на 13%; 

• Косвенные индикаторы потребления (ТДП, платные услуги); 
• Для сравнений необходима корректировка на стоимость жизни в регионах. 

Дефляторы для сравнения уровня жизни в регионах  

• Прожиточный минимум: меняется законодательно, есть рекомендуемая 
методика Минтруда для расчета в регионах, рассчитывается по возрастным 
группам; 

• Минимальная потребительская корзина; 
• Стоимость фиксированного набора товаров и услуг Росстата. 

Региональные прожиточные минимумы  

Самый высокие прожиточный минимум в Европейской России – Москва, в Санкт-
Петербурге прожиточный минимум ниже примерно 30%. Высокий прожиточный 
минимум в северных округах (Ненецкий АО, ЯНАО, ХМАО), почти на всем Дальнем 
Востоке, Чукотке, Камчатке.  

Многие регионы показывают неадекватные (чаще заниженные) уровни прожиточного 
минимума. Заниженные прожиточные минимумы – Чукотка, Мордовия, Омская 
область, завышенные – Кабардино-Балкария. В предыдущие годы заниженные – 
Кемеровская, Тамбовская области. Регионы могут корректировать прожиточные 
минимумы в своих целях. 

Хитрости властей 

Зачастую региональные власти используют различные хитрости, манипулируя 
показателем прожиточного минимума для решения своих проблем. Например, 
занижение прожиточного минимума пенсионеров и надбавки к пенсиям в Москве при 
Лужкове. 

Изменения покупательной способности доходов в 2000-х и 2010-х 

Рост покупательной способности доходов в 2000-х благодаря быстрому 
экономическому росту, потом стагнация. 
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В 2002 году для большинства регионов среднедушевые доходы были выше 
прожиточного минимума (или даже меньше) примерно в 1,5 раза; лучше это 
соотношение было лишь в Москве, ЯНАО, ХМАО. За период экономического роста (к 
2008 году) распределение регионов по отношению среднедушевых доходов к 
прожиточному минимуму сдвинулось в более высокую сторону – 2,5-3 раза. В 2014 
году это распределение еще немного сдвинулось, но не сильно, так как уже был слабый 
экономический рост и замедлился рост доходов. В 2017 году (после кризиса) – 
небольшой сдвиг назад в распределении. Дальнейшего заметного улучшения (по 
сравнению с нулевыми) не происходит. 

Региональные различия в доходах 

В 2002 году высокие доходы были в богатых нефтегазовых округах и в столице. К 
концу периода экономического роста сократились различия между богатыми по 
доходам и по экономике регионами и остальной Россией. В данный момент в стране 
происходит стагнация по доходам, даже с некоторым ухудшением показателей. 

Региональные различия в доходах смягчались благодаря росту трансфертов регионам. 

Структура доходов населения  

• Заработная плата (легальная) – 42%; 
• «Другие доходы» (скрытая заработная плата), с дооценкой доля зарплаты – 

около 65% (2/3); 
• Социальные выплаты (пенсии, пособия) – рост с 12 до 20% в 2000-2018 гг.; 
• Доходы от предпринимательской деятельности – сокращение с 10 до 7%; 
• Доходы от собственности – 5-6%. 

Изменения структуры доходов населения за последние 10 лет 

Рост зависимости от государства: доля пособий населению в структуре доходов 
выросла с 11% до 20%. Снижение доходов от предпринимательской деятельности. 

Региональные различия структуры доходов населения 

Региональные различия структуры очень сильные. В Республике Дагестан почти 
половину всех доходов составляют так называемые «другие» – доходы от 
неформальной занятости, теневые доходы. В северных регионах (Ненецкий АО, 
Мурманская область, Чукотский АО, Магаданская область) почти полное отсутствие 
теневых доходов, так как работодатели там – бюджетные, крупные и средние 
предприятия и организации, мало малого бизнеса. Как правило в северных регионах и 
регионах сырьевой добычи резко повышена доля белой заработной платы, наоборот на 
аграрном Юге и в республиках Северного Кавказа (легальная зарплата – примерно 
20%). В Центральной России средняя доля белой зарплаты, но заведомо повышенная 
доля социальных выплат (постаревшее население). На более молодом Дальнем Востоке 
и Забайкалье, в Бурятии достаточно велика доля теневого бизнеса. 
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Труднее всего измерять доходы на Северном Кавказе и в Москве: Северный Кавказ–
дооценки на скрытые доходы, Москва – схемы ухода от налогов в 2000-х. 

Зарплата  

Зарплата – главный способ балансирования рынка труда. 

Изменения зарплаты в последний кризис 

• В долларовом выражении зарплата снизилась в 2,5 раза – с $900 в 2013 г. До 
$400 в 2015 г. (уровень 2006 года), в 2018 г. – рост до $670. 

• Данные Росстата по зарплате собираются организациям; в ИП и неформальной 
экономике они ниже примерно на 10-15% и еще более гибкие; фактическое 
снижение реальной зарплаты всех занятых в кризисном 2015 г. Было еще 
сильнее. 

• Зарплата бюджетников в 2012–2018 гг. доводилась до средней по региону для 
реализации «зарплатных» указов президента, одновременно сокращалась 
численность занятых в социальных услугах и росла нагрузка на работающих.  

Факторы неравенства заработной платы: 

• Отраслевое неравенство – медленно сокращается: с/х (43% от средней в 2005 г., 
59% в 2017 г.), добыча полезных ископаемых (274% и 211%), финансы (263% и 
219%); 

• Территориальное неравенство – связано с отраслевой дифференциацией и с 
«северными» надбавками; 

• Гендерное неравенство – горизонтальная (отраслевая) и вертикальная 
(статусная) сегрегация. 

Отношение зарплаты крайних 10%-х групп в РФ также снижается: в 39 раз в 2001 г., в 
26 раз в 2004 г., в 20 раз в 2011 г., в 14 раз в 2017 г.  

Внутри регионов по отраслям – от 3-5 раз до 9-11 раз. 

Неравенство регионов по уровню средней заработной платы  

Заработная плата в Москве в два раза выше средней по РФ и в 3-4 раза выше регионов 
ЦФО вне столичной агломерации. Опережают столицу по уровню заработной платы 
лишь два субъекта – ЯНАО и Чукотский АО, где заложена надбавка 1,8 (в Москве нет 
надбавок, но очень много высокооплачиваемых рабочих мест), при этом там выше 
стоимость жизни. Также большие надбавки на Дальнем Востоке. 

Почти во всех регионах России средняя зарплата ниже средней по стране.  

По экономическим причинам будет продолжаться приток людей в Москву: 
чудовищные разрывы в уровне заработной стимулируют массовую миграцию. 

https://vk.com/teachinmsu
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Легальная зарплата и ее доля в доходах населения 

• Аграрные регионы юга – 25-40 %, выше доля теневых заработков и доходов от 
личного хозяйства.  

• В северных и восточных регионах – 60-80%, основную часть занятых 
составляют работники крупных сырьевых компаний и бюджетной сферы с 
прозрачной системой оплаты труда. 

Социальные выплаты (пенсии, пособия) 

• Коэффициент замещения – отношение средней пенсии к средней ЗП: с 40% 
(начало 1990-х) до 22% (2006 г.), рост до 30% в 2010 г. (повышение пенсий в 1,5 
раза), 33% в 2013–2017 гг. 

• В 2000-х гг. в 1/4 регионов средний размер пенсии был ниже прожиточного 
минимума пенсионера: север, восток, крупные города. 

• С 2009 г. – доплата пенсий до прожиточного минимума пенсионера (закон). 
• Доля в доходах населения в среднем по РФ – рост с 12 до 18%. 
• Слаборазвитые республики: Тыва – 38%, Ингушетия – 32%, республика Алтай –

30%, однако Дагестан – только 12% (скрытые доходы – 49%). 
• Постаревшие русские регионы – 25-28% (пенсии). 
• В России 43 млн. пенсионеров; пенсии составляют 74% социальных выплат 

населению, а доля пожилых выше всего в сильно постаревших областях Центра 
и Северо-Запада.  

Косвенные измерения доходов  

К косвенным измерениям доходов относятся: стоимость квадратного метра жилья, ввод 
жилья за счет средств населения, обеспеченность автомобилями. Однако такие методы 
ничего не объясняют. 

Внутрирегиональное неравенство по доходу  

Методы измерения:  
 Коэффициент фондов (10% богатых к 10% бедных); 
 Квинтильный коэффициент (20% к 20%); 
 Коэффициент Джини. 

Максимальный коэффициент фондов:  
- Москва: в начале 2000-х – более 50 раз, в 2010 г. – 28 раз, 2016 г. – 17; 
- ХМАО, ЯНАО, Самарская область – 20 раз в начале 2000-х, 14-17 раз в 2016 г. 
Минимальный коэффициент фондов:  
- Регионы обрабатывающей промышленности (Центр) – 9-10; 
- Слаборазвитые регионы. 

https://vk.com/teachinmsu
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Внутрирегиональное неравенство по доходу очень значительное, но не везде. Чем 
беднее регион, тем, как правило, в нем меньше неравенство по доходу. 
Внутрирегиональное неравенство по доходу выше в наиболее богатых регионах. 

Смягчение внутрирегионального неравенства в 2010-х 

Рост экономики в 2000-х сопровождался ростом неравенства доходов населения во всех 
регионах, кроме Москвы. За 2010-е годы произошло смягчение внутрирегионального 
неравенства по доходам.  

Во всех наименее доходных регионах в период экономического роста неравенство 
росло, прекращение роста – остановка динамики неравенства, кризис – выравнивание; 
кризисы вызывают снижение дифференциации, периоды экономического роста 
вызывают ее рост.  

При опережающем росте доходов населения неравенство растет, при остановке роста 
доходов неравенство стабилизируется или даже смягчается мерами 
перераспределительной политики. 

Бедность 

Измерение бедности 

• Абсолютная бедность – фиксированная черта бедности (прожиточный 
минимум); 

• Относительная бедность – на уровне 40-60% от медианного дохода; 
• Бедность по лишениям – ограничения общепринятого образа жизни; 
• Субъективная бедность – самооценки; 
• Широкая концепция бедности – ограничения в доступе к доходу, образованию, 

медицинским услугам, общению. 

Минимальная потребительская корзина и прожиточный минимум 

Минимальная потребительская корзина – около 68 кг еды в месяц, в том числе: 
- 10,5 кг хлеба, макарон, круп, гороха и фасоли; 
- 8,4 кг картофеля; 
- 9,6 кг прочих овощей (капусты, моркови, лука, свеклы, свежих помидоров и огурцов); 
- 5 кг фруктов (яблок, апельсинов, бананов и винограда); 
- 2 кг сахара, печенья и конфет, 
- 4,9 кг мяса (говядины, свинины, баранины и мяса кур); 
- 1,5 кг свежей рыбы и соленой сельди, 
- 24,4 кг молока, кефира, сметаны, творога, сыра и сливочного масла; 
- 17,5 штук яиц; 
- 0,9 кг маргарина и подсолнечного масла; 
- 0,4 кг чая, соли и перца. 

https://vk.com/teachinmsu
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Такой набор продуктов в потребительской корзине позволяет индексировать 
прожиточный минимум медленнее, чем весь индекс потребительских цен (на 
полноценный потребительский набор для среднестатистического россиянина цены 
растут быстрее), что снижает скорость роста черты бедности во время кризиса.  

• Картофель и овощи в минимальной потребительской корзине – 26%; 
• Для сравнения: их доля в корзине для расчета общего индекса потребительских 

цен – 4%; 
• На непродовольственные товары и услуги – еще по 25% стоимости корзины; 

величина прожиточного минимума равна 2x стоимости продовольственной 
части (с 2013 г.); 

• Раньше: подсчет стоимости непродовольственных товаров и услуг («чулочно-
носочные изделия – 7 пар на 1,4 года», «товары культурно-бытового и 
хозяйственного назначения – 19 штук на 10,5 лет»). 

Рост уровня бедности в России 

Новый кризис: рост уровня бедности с 10,8 до 13,5%. Но было хуже – в 2000 г. Уровень 
бедности составлял 29% (42,3 млн. чел.). Минимум в России был в 2012 г. – 15 млн. 
человек (около 10%). Сейчас уровень бедности в районе 12% (при очень небольшом 
прожиточном минимуме). 

Социальные типы бедных: региональный ракурс  

 Работающие бедные (бюджетная сфера, агросектор): их доля среди бедных 
достигала 1/2 в конце 1990-х, но снизилась после повышения заработной платы 
в бюджетных отраслях; концентрация - слаборазвитые и аграрные регионы; 

 Социально уязвимые группы населения (многодетные, неполные семьи, 
пенсионеры, инвалиды): 
- регионы со старой возрастной структурой (но сейчас пенсии выросли); 
- регионы с высокой демографической нагрузкой (многодетные семьи); 
- «богатые»/сырьевые регионы с высокой стоимостью жизни и неравенством по 
доходу (неполные семьи и пенсионеры); 

 Дети: доля бедных среди детей – 25%, среди всего населения – 16%; в России у 
бедности "детское лицо". 

Индекс риска бедности  

В крупных городах риски бедности меньше, в малых селах максимальны и повышены 
во всех некрупных городах (населенные пункты с численностью населения меньше 100 
тыс. чел.). 

Городская и сельская бедность 

Городская бедность: различия зависят от размера города; наиболее проблемные малые 
города (занятость и зарплата). 
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Сельская бедность: зарплата, расселение и детская нагрузка; почти 30% сельского 
населения РФ концентрируется в ЮФО и СКФО; выше детская нагрузка (СКФО), 
низкие заработные платы, высокая неформальная занятость (доходы от личного 
подсобного хозяйства и неформальной занятости трудно измерить). 

Распределение регионов по уровню бедности 

Более медленное сокращение уровня бедности в слаборазвитых республиках. 
Позитивный сдвиг распределения регионов по уровню бедности затормозился в 2010-х. 

География бедности 

Бедность в России характерна для восточных регионов, слаборазвитых республик. 
Меньше бедность в Центральной России, на богатом нефтегазовом Севере и на Юге (за 
исключением республик Северного Кавказа). 

Кризисный рост уровня бедности заметней в слаборазвитых республиках, на востоке, 
Северо-Западе и Поволжье. 

Факторы бедности 

• Уровень бедности сильнее всего обусловлен уровнем душевых доходов 
населения региона, скорректированных на прожиточный минимум; 

• Неравенство населения по доходу в регионе и уровень бедности – связь менее 
существенная: при высоком неравенстве прожиточный минимум выше, выше и 
доля бедных, но при низком неравенстве и низких доходах доля бедных может 
быть большой. 

Уровень и динамика бедности в регионах 

Лидеры по самым низким показателям уровня бедности – крупнейшие агломерации 
(внешние зоны – позже) и богатые нефтегазовые регионы (с новой добычей – позже). 
Средний уровень бедности – средние и более развитые регионы с низкой стоимостью 
жизни. Хуже среднего – Сибирь, Дальний Восток и Европейский Север с повышенной 
стоимостью жизни, кроме Чукотки и Хабаровского края. Аутсайдеры – слаборазвитые 
и менее развитые республики. 

Рост уровня бедности в кризис минимален, кроме ХМАО и НАО. 

Опрос населения  

Общероссийское обследование 2-го квартала 2019 года (48 тыс. домашних хозяйств): 
 Примерно 1% населения не хватает средств даже на еду; 
 Примерно 14% – хватает на еду, но не хватает на одежду и обувь; 
 49% – хватает на еду, одежду и обувь, но не хватает на товары длительного 

пользования (бытовая техника и др.); 
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 23-24% – хватает на еду, одежду, обувь, товары длительного пользования, но не 
хватает на недвижимость и машину; 

 2-3% – хватает на все. 

Таким образом, по субъективной оценки людей примерно 15% (1%+14%) населения 
нищие, 49% – умеренная бедность. 

Доходы, неравенство и бедность: изменение ситуации в регионах 

• Доходы вернулись на уровень 1990 г. в конце 2006 г.  
• Перераспределительная политика сократила региональные различия в доходах. 
• Неравенство по доходам – рост в период экономического роста, в 2010-х – 

снижение (ЗП бюджетников и кризисы). 
• Резкое сокращение бедности в 2000-х гг. благодаря росту доходов населения; 

кризисный рост (2013–2017 гг.) относительно невелик и более заметен в слабо- и 
среднеразвитых регионах; 

• Главный фактор бедности – уровень доходов населения: в развитых регионах – 
пониженный уровень бедности, в слаборазвитых – высокий. 

• Второй фактор – стоимость жизни (географическое положение): пониженный 
уровень бедности в части неразвитых регионов Европейской части с низким 
прожиточным минимумом, повышенный уровень бедности на востоке и севере с 
более высокой стоимостью жизни. 

• Региональная дифференциация уровня бедности сокращается медленнее, чем 
доходов населения, из-за слабой адресности социальной политики (поддержка 
малоимущих домохозяйств – только 1/4 социальных выплат). 

Изменения потребления по мере роста доходов населения 

Закон смещения потребления (по Энгелю) (Рисунок 2): 

 

 

Рис. 2 

Реальные доходы населения РФ к 2014 г. выросли в 1,5 раза по сравнению с 1990 г. 

Структура потребления  

В структуре потребления населения в 1990-е росла доля продуктов питания, затем она 
сокращалась в период экономического роста, затем – стагнация, и в последний кризис 
эта доля вновь начала расти. Потребление непродовольственных товаров не сильно 
менялось за последние 10–15 лет.  

жизненно 
необходимые блага 

непродовольственные 
товары 

услуги 
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Потребление услуг выросло в период экономического роста и с тех пор больше не 
снижалось (устойчиво 26% в структуре потребления). Бедные платят за ЖКУ, богатые 
покупают машины, отдыхают и ходят в рестораны. 

Трансформация потребления среднего класса  

Рост доли расходов на жилищные услуги: с 6% в 2000 г. до 11% в 2016 г. Расходы на 
здравоохранение не сильно изменились. Выросла доля услуг связи. Отдых: увеличение 
доли к 2013 году по сравнению с 2000 г. (с 3,7% до 9,9%) и последующее снижение, 
экономия на рекреации (в 2016 г. – 6,9%). Схожая динамика наблюдается у доли услуг 
общественного питания: рост к 2013 г. и снижение к 2016 г. 

Средний класс очень гибко реагирует на ситуацию в экономике: когда доходы растут, 
то тратят больше. 

Сдвиги доли расходов на питание и на услуги в регионах 

Сдвиги доли расходов на питание и на услуги в регионах разные. Доля расходов на 
питание зависит от макроэкономических факторов и уровня доходов населения. 

В начале 2000-х доля еды в расходах уже была пониженной в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, а максимальной – в слаборазвитых республиках 
(отсутствие модернизации в сторону сектора услуг). Большинство остальных регионов 
снизило потребление еды, но, как только наступил новый кризис, доля еды в структуре 
потребительских расходов опять начала расти. 

Другая ситуация – год за годом доля расходов на услуги непрерывно растет, даже 
несмотря на кризис, потому большая часть из них – не отменимые, вынужденные 
услуги (ЖКУ и транспорт). 

Международные и региональные сравнения потребления  

Конечное потребление продуктов в России – 25%, в Польше – 16%, в Греции – 15%. 

Дифференцирующие услуги в России – жилищные услуги (ЖКУ), транспорт (включая 
покупку), отдых и общепит.  

Московская область – расходы на жилье. В регионах Севера все чаще покупают 
автомобили. Москва, МО, Санкт-Петербург и ХМАО – отдых и рестораны (не 
вынужденные услуги). 

Модернизация структуры потребления 

• Модернизация структуры потребления зависит от доходов населения и 
реагирует на макроэкономическую динамику (доходы падали с 2014 года; пока 
не будет роста доходов, не будет серьезных структурных изменений 
потребления). 

https://vk.com/teachinmsu
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• Доля расходов на не вынужденные услуги не растет, в последний кризис опять 
выросла доля расходов на питание. 

• Регионов с модернизированным потреблением мало, без учета услуг ЖКХ – 
единицы: Москва, Санкт-Петербург и самые богатые северные регионы. 

• В них пока виден сдвиг потребления в сторону услуг отдыха (рекреация, 
гостиницы, рестораны), инвестиции домохозяйств в образование и 
здравоохранение малы. 

• Модернизация потребления и ценностей – взаимосвязанный процесс 
(модернизации в сторону перехода от «выживающей» структуры потребления к 
развивающей пока не происходит). 

• Ждать модернизации ценностей придется долго. 
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Лекция № 11. Территориальное неравенство 

Региональное и внутрирегиональное неравенство 

• Факторы территориального неравенства; 
• Методы измерения неравенства; 
• Масштабы и динамика в России и других крупных постсоветских странах; 
• Тенденции неравенства в развивающихся странах и развитых странах ЕС; 
• Возможности смягчения экономического и социального неравенства; 
• Внутрирегиональное неравенство: центр-периферийная модель. 

Новая экономическая география 

Территориальное развитие неравномерно и основано на конкурентных преимуществах. 

Факторы «первой природы» 

• Природные ресурсы 
• Географическое положение 

(экономическое расстояние) 

Факторы «второй природы» 

• Агломерационный эффект 
(эффект масштаба) 

• Человеческий капитал 
• Институты 

 

Факторы неравенства 

• Конкурентные преимущества регионов; 
• Стадия экономического цикла (рост/кризис); 
• Институциональные; 
• Рента столичного статуса; 
• Политика властей: 

o выравнивание; 
o ускорение развития стран за счет регионов с конкурентными 

преимуществами; 
• Отсутствие политики. 

Способы измерения неравенства 

• Коэффициент фондов – различия по краям; 
• Перцентили – границы значений крайних групп; 
• Коэффициент вариаций – лучше измеряет отклонения от середины; 
• β-конвергенция – ускоренное развитие более бедных регионов и сокращение 

различий; 
• δ-конвергенция – сокращение межрегионального разброса показателей; 
• Индекс Джини – более чувствителен к неравномерности в середине ряда; 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

https://vk.com/teachinmsu
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• Индекс Тейла – декомпозиция влияния факторов. 

Экономическое неравенство регионов России 

Неравенство регионов РФ устойчиво (1999 – 2017 гг.), сильная дифференциация только 
по краям (Сахалинская область), большая срединная группа (Чукотский АО, 
Магаданская область): 
Лидеры: Тюменская область и автономные округа, Московская область, Сахалинская 
область. 
Относительно развитые: Ленинградская область, Пермский край, Томская область, 
Иркутская область, Самарская область, Красноярский край, Мурманская область. 
Середина: 2/3 субъектов РФ. 
Аутсайдеры: Чеченская республика, республика Ингушетия, Ивановская область. 

Экономическое неравенство регионов Казахстана 

Сопоставимое неравенство регионов (2002 – 2012 гг.): 
Лидеры: нефтегазовые регионы (Атырауская область), столичные регионы (г. Астана, г. 
Алматы); 
Середина: Актюбинская, Павлодарская, Карагандинская области и др.; 
Аутсайдеры: аграрные регионы (Акмолинская, Алматинская, Жамбылская и Южно-
Казахстанская области). 

Население России в экономическом пространстве 

Доля населения РФ (%), проживающего в регионах с разным уровнем душевого ВРП (с 
корректировкой на ценовые различия): 
Лидеры – 11% (душевой ВРП к среднему по РФ 200% и более); 
Относительно развитые – 18% (душевой ВРП к среднему по РФ 100-200%); 
Середина – 61% (душевой ВРП к среднему по РФ 50-100%); 
Аутсайдеры – 10% (душевой ВРП к среднему по РФ 50% и менее). 

Население Казахстана в экономическом пространстве 

Доля населения РФ (%), проживающего в регионах с разным уровнем душевого ВРП: 
Лидеры – 17% (душевой ВРП к среднему по РК 190% и более); 
Относительно развитые – 24% (душевой ВРП к среднему по РК 100-190%); 
Середина – 26% (душевой ВРП к среднему по РК 50-100%); 
Аутсайдеры – 34% (душевой ВРП к среднему по РК менее 50%). 
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Сверхконцентрация экономики в Московской агломерации 

Доля от РФ, % Москва 
Москва и 

Московская 
обл. 

Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербург и 

Ленин- 
градская обл. 

Население 8.5 13.6 3.6 4.9 
ВРП (2016 г.) 20.6 25.8 5.4 6.7 
Инвестиции 14.5 19.9 4.5 7.3 
Ввод жилья 4.7 16.4 5.2 8.8 
Оборот различной 
торговли 

15.2 22.6 4.4 5.7 

Доходы населения (2017 г.) 16.9 23.7 4.9 6 
Вклады в банках 35.4 41 7.6 8.2 
Жилищные кредиты 11.3 19.5 5.9 7.5 
Доходы бюджета 19.3 24.7 4.8 6.1 
Расходы бюджета на 
национальную экономику 

27.4 32.2 4.8 5.9 

Расходы бюджета на 
благоустройство 

55.7 62.2 3.6 4.7 

Расходы бюджета на 
пособия по соц. защите 
населения 

20.9 27.4 4.3 5.2 

Разные тренды экономического неравенства: Россия, Украина, Казахстан 

Оценка по душевому ВРП: 
• Россия: дифференциация неравенства возрастает до середины 2000-х, далее 

начинается смягчение (в связи с перераспределением н/г ренты через 
трансфертную политику), кризис 2008 г. – неравенство перестало сокращаться, 
далее – смягчение, кризис 2016 г. – рост неравенства; 

• Украина: 1998 - 2017 гг. – неравенство непрерывно растет (нет н/г ренты – не 
чего перераспределять); 

• Казахстан: дифференциация неравенства возрастает до середины 2000-х 
(быстрее, чем в России), далее начинается смягчение (в связи с 
перераспределением н/г ренты), кризис 2008 г. – неравенство немного 
подскочило, кризис 2016 г. – стабильный уровень. 

Рост концентрации и экономические циклы 

Доля регионов-лидеров в суммарном ВРП, % 

Лидеры 1996 2000 2007 2014 2017 
Москва 12.2 21.0 23.8 21.7 21.0 
Тюменская обл. с АО 9.4 9.9 11.7 8.8 9.3 
С.-Петербург 3.4 3.3 3.6 4.5 5.2 
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Московская обл. 3.6 3.2 4.2 4.6 5.1 
Краснодарский край 2.3 2.4 2.1 3.0 3.0 
Свердловская обл. 3.5 2.7 2.9 2.8 2.9 
Татарстан 3.0 3.3 2.7 2.8 2.8 
Красноярский край 3.0 3.5 2.6 2.4 2.5 
Башкортостан 2.9 2.6 2.3 2.1 1.9 
Самарская обл. 3.1 2.5 2.2 2.0 1.8 
Всего 46.4 54.4 58.1 54.8 55.4 

Поляризация промышленного роста 

Индекс промышленного производства нараст. итогом к 1990 г., %: 
• 5% лучших регионов (регионы новой индустриализации): 1996-2008 гг. – 50-

200%, индекс значительно возрос; кризис 2009 г. – 180%, снижение индекса, 
2010-2012 гг. – 180-230%, рост индекса; 2013 г. – 230-225%, небольшое 
снижение в связи с кризисом; 

• 5% худших регионов: 1996-2013 гг. – значение индекса находится в пределах 30-
40%; 

• Остальные регионы: 1996-2013 гг. – значение индекса находится в пределах 50-
80%. 

Инвестиции 

Душевые инвестиции: Россия, Украина, Казахстан 

Смягчение неравенства с н/г рентой и рост в период кризисов. 

• Россия: рост неравенства во весь период кризиса (инвестиции не окупаются), 
далее смягчение неравенства, низшее значение – 2013 г.; 

• Украина: неравенство долгое время находится на стабильном уровне, 2014 г. – 
рост неравенства; 

• Казахстан: длительное выравнивание неравенства, 2009 г. – рост во время 
кризиса, далее выравнивание и вновь рост, в связи с кризисом 2013 г. 

Душевые инвестиции по субъектам РФ 

Лидеры – н/г регионы и крупнейшие агломерации 

Аутсайдеры – слаборазвитые и депрессивные регионы 
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Душевые инвестиции за 1999-2012 гг., в пост. ценах 2011 г., тыс. руб. на чел. 

Лидеры Аутсайдеры 
Ненецкий АО 1194 Кировская обл. 25 
Ямало-Ненецкий АО 680 Респ. Марий Эл 24 
Ханты-Мансийский АО 293 Каб.-Балкарская респ. 24 
Сахалинская обл. 260 Респ. Дагестан 23 
Респ.Саха (Якутия) 125 Курганская обл. 23 
Респ. Коми 111 Ивановская обл. 21 
Ленинградская обл. 104 Брянская обл. 21 
г. Москва 75 Респ. Сев.Осетия-Алания 20 
Краснодарский край 75 Кар.-Черкесская респ. 20 
Респ. Татарстан 73 Алтайский край 19 
г. Санкт-Петербург 59 Респ. Ингушетия 13 
РФ 54 Респ. Тыва 13 

Инвестиции и неравенство регионов 

Доля регионов во всех инвестициях в России в 208 г., %: 
г. Москва – 15; Тюменская обл. с АО – 14; Московская обл. – 5;  
г. С.-Петербург – 4; респ. Татарстан – 4; Краснодарский край – 3;  
Ленинградская обл. – 3; Красноярский край – 3; респ. Крым и Севастополь – 2; 
Свердловская обл. – 2; Иркутская обл. – 2; остальные 71 регион – 44. 

Структура экономики, неравенство инвестиций и институты как причины 
экономического неравенства регионов 

• Сверхконцентрация экономики в столичной агломерации; 
• Медленная модернизация многочисленных «срединных» регионов (2/3 

населения), которым не хватает собственных ресурсов; 
• Сохранение полудепрессивных регионов; 
• Экономическое отставание востока страны; 
• Слаборазвитые регионы не смогли преодолеть барьеров развития и снизить 

зависимость от федеральной помощи; 
• Территориальные контрасты развития усиливаются депопуляцией и 

миграциями, пространственной поляризацией человеческого капитала. 

Душевые доходы и заработная плата: Россия, Украина, Казахстан 

• Россия: сильное смягчение территориального неравенства доходов населения 
(нефтяная рента, перераспределительная политика), рост неравенства в кризис; 

• Украина: смягчающий тренд по зарплате, отчетливая дифференциация по 
доходам, рост неравенства в кризис; 

• Казахстан: небольшое смягчение территориального неравенства доходов 
населения (на данный момент примерно на одном уровне с Россией), рост 
неравенства в кризис. 
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Уровень безработицы по МОТ: Россия, Украина, Казахстан 

Влияние макроэкономических циклов и системы учета. 

В период экономического роста во всех странах межрегиональное неравенство уровня 
безработицы росло (в России наиболее заметно), кризис – уменьшение неравенства, 
далее – рост. 

Безработица быстрее снижается в сильных регионах, в слаборазвитых – на много 
медленнее. 

Казахстан не реагирует на кризисы. 

Зарубежный опыт 

Политика: 
• В развивающихся странах: «точки роста» (крупные агломерации, особые 

экономические зоны, приграничные зоны), т.е. стимулируется неравенство; 
• В развитых странах: выравнивание межрегиональных диспропорций через 

перераспределение, активизация внутренних ресурсов развития отстающих 
регионов (результаты неоднозначны). 

Страны догоняющего развития 

Территории - лидеры роста:  
Крупные агломерации (постиндустриальные функции); 
С инновативными отраслями предыдущего цикла (где машиностроение в Индии – там 
же компьютерные технологии); 
С выгодным ЭГП; 
Районы добычи ресурсов – издержки колониальной экономики. 

Китай: 
• Дешевая трудолюбивая рабочая сила; 
• Колоссальный уровень неравенства (муниципальный уровень). 

Дифференциация роста: 
• Регионы новой индустриализации; 
• Старопромышленные регионы; 
• Регионы с диффузией роста; 
• Отсталые регионы; 
• Слаборазвитые регионы. 

Политика смягчения региональных различий: 
• Прибрежный (развитые) – интеграция территории, развитие городских 

агломераций, модернизация ЖКХ, производству товаров и услуг с более 
высокой добавленной стоимостью; 

https://vk.com/teachinmsu
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• Северо-Восток (депрессивные) - реструктуризация тяжелой промышленности и 
неконкурентоспособного госсектора, рост открытости, формирование 
динамичного частного бизнеса, снижение безработицы; 

• Западный Китай (слаборазвитые) - развитие инфраструктуры, стимулирование 
урбанизации, внутреннего спроса и потребления, развитие частного сектора, 
освоение природных ресурсов. 

Неравенство в Евросоюзе 

Развитые страны: межрегиональные различия внутри стран растут, несмотря на 
политику выравнивания. 

1980 – 1990 гг.: 
• Неравенство между странами практически не менялось; 
• Неравенство между регионами этих стран нарастало (быстрее развивались 

регионы с конкурентными преимуществами). 

1990 – 2000 гг.: 
• Неравенство между странами немного сократилось; 
• Неравенство внутри стран немного возросло. 

Конвергенция стран ЕС усилилась в 2000-х на фоне дивергенции регионов. Дисперсия 
душевого ВВП сейчас сильнее внутри стран, а не между странами. 

Сходство пространственных трендов России по странам догоняющего 
развития 

• Экономическое неравенство регионов трансформируется под воздействием 
рыночных факторов: агломерационного эффекта, обеспеченности ресурсами, 
выгод или издержек местоположения; 

• Лидеры роста 2000-х: 
o столичные агломерации; 
o ресурсно-экспортные регионы; 
o приморские регионы юга и запада страны; 

• Для экономики страны концентрация в зонах конкурентных преимуществ – 
позитивный тренд; 

• Для социального развития это плохо – усиливается неравенство возможностей. 

Условия и цикличность динамики неравенства 

• Политический режим и рента: авторитарными и централизованными режимами 
легче выравнивать при наличии ренты для перераспределения; 

• Периоды экономического роста – рост неравенства, если этому не препятствует 
масштабная перераспределительная политика государства; 

• Роль кризиса – обычно выравнивание. 

https://vk.com/teachinmsu
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Перераспределение государством 

В автономных округах Тюменской области потребляется домохозяйствами только 20-
24% ВРП, в Ненецком АО – 10-12%. 

В слаборазвитых республиках конечное потребление домохозяйств превышает ВРП 
(республики ЮФО, Тыва, Алтай и др.) – трансферты. 

Душевое конечное потребление домохозяйств на так сильно дифференцированно по 
регионам: различия между показателями пяти самых «богатых» и пяти самых «бедных» 
субъектов РФ составляют 3 раза, в то время как по душевому ВРП – 7 раз (с 
корректировкой на стоимость жизни). 

Вклад потребления в натуральной форме смягчает картину региональной 
дифференциации. 

Дилемма «равенство – эффективность» 

Экономическое неравенство регионов – объективное следствие конкурентных 
преимуществ. Экономическое выравнивание снижает стимулы развития для сильных 
регионов. 

Социальное неравенство регионов (доходы, социальные услуги) – усиливает проблемы 
развития человеческого капитала. Социальное неравенство нужно смягчать с помощью 
трансфертов менее развитым регионам. 

Смягчение регионального неравенства в России 

Социальное неравенство может снижаться. 

Опыт развитых стран – возможности смягчения после достижения душевого ВВП 10-15 
тыс. долл. В России в 2017 г. – 11 тыс. долл. (25 тыс. долл. по ППС). 

Важнейший механизм смягчения социального неравенства регионов – не региональная, 
а социальная политика государства, обеспечивающая выравнивание доходов населения 
с помощью социальных трансфертов. Она затратна и должна быть эффективной, т.е. 
более адресной. 

Внутрирегиональное неравенство 

Усиливается, если: 
больше территория; редка сеть городов, слаборазвита инфраструктура, локализованы 
факторы роста: сырьевые и агломерационные; велики различия человеческого 
капитала. 

Центр-периферийные различия – главный фактор внутрирегионального неравенства. 

https://vk.com/teachinmsu
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Особенно сильно в странах догоняющего развития. 

В России внутрирегиональное неравенство сильнее межрегионального и крайне 
устойчиво: в экономике, занятости, доходах, образе жизни. 

Распределение населения России по типам поселений 

Россия 1 
Города: более 1 млн. – 21%; 500 тыс.-1,0 млн. – 11%; 250-500 тыс. – 9%. 

Россия 2 
Города: 100-250 тыс. – 10%; 50-100 тыс. – 8%. 

Россия 3 
Города: менее 50 тыс. – 12%; пгт – 5%; сельские поселения – 26%. 

Диффузия инноваций по иерархической системе городов 

Модернизация идет из Москвы в С.-Петербург, в Нижний Новгород, Казань, Самара-
Тольятти, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, далее по торговым связям в 
Саранск, Оренбург, Краснодар, Томск, Иркутск, далее по интернету в сторону 
Кологрива и Урюпинска (имеется сотовая связь). 

Чем дороже услуга, тем больше требуется навыков, тем медленнее она 
модернизируется. 

Дешевые, не требующие больших навыков услуги двигаются по иерархии городов в 
сторону периферии довольно быстро. 

Территориальная концентрация населения регионов и городов 

Концентрация населения в крупных городах усиливается в 2000-х, за счет оттока 
населения из меньших городов и притока в крупные города. После 2000-х городское 
развитие концентрируется в более крупных городах. 

В регионах в 2000-х население стягивалось с севера и постсоветского пространства, на 
регионы юга и центра. На данный момент какой-либо значимой концентрации нет. 

Экономическое неравенство регионов и городов 

Экономическое неравенство городов выросло. 

В регионах концентрация перестала расти, так как начала работать новая 
промышленность. 

В городах концентрация продолжает расти, продолжается поляризация городов. 

https://vk.com/teachinmsu
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Неравенство городов по зарплате 

Зарплата: отрыв федеральных городов при смягчении различий между другими. 

Дифференциация всех городов без Москвы и С.-Петербурга уменьшается, а с Москвой 
и С.-Петербургом растет (так как оба этих города дифференцируются все больше). 

Различия больших городов 

Велики и весьма устойчивы. В рост по жилью пошли южные города, региональные 
центры стали инвестировать жилье. Тренд на опережающий рост розницы. Зарплата 
неизменна. 

Барьер развития крупных городов 

Минимум финансовых ресурсов и полномочий. 

Структура доходов бюджетов городских округов, % 

Виды доходов 2010 2016 2018 
Налог на прибыль 1.0 0.3 0.3 
НДФЛ 25.3 20.2 20.6 
Налог на совокупн. доход (малый 
бизнес) 

4.4 4.7 4.9 

Налог на имущество 7.5 6.1 6.2 
Прочие налоговые и неналоговые 
доходы 

14.7 10.9 8.7 

Трансферты 47.1 57.7 59.3 
В том числе:  
- дотации 

6.4 5.2 5.4 

- субсидии 17.4 14.6 16.3 
- субвенции 20.0 34.9 33.8 

Институциональные факторы: сверхцентрализация и децентрализация 

Муниципалитеты, региональные власти, федеральный центр (при НДФЛ 15%): 
• Отраслевая эффективность; 
• Территориальное развитие (нужен баланс двух векторов, особенно для крупных 

городов). 

Федеральный центр, региональные власти, муниципалитеты: 
• Децентрализация и дерегулирование (новый баланс сдержек и противовесов). 

Риски: рост неравенства регионов и муниципалитетов (выигрывают сильные). 

https://vk.com/teachinmsu
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