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Институт региональной экономики и межбюджетных отношений

Институт региональной экономики и межбюджетных отношений - научное 
подразделение Финуниверситета, специализирующееся на предоставление 

научных, консультационных и экспертно-аналитических услуг в области 
формирования и реализации региональной политики России, 

совершенствовании регионального и местного управления, социально-
экономического развития регионов и территорий.

Основная деятельность Института:

• научное обоснование и разработка предложений по совершенствованию региональной политики и 

пространственной организации экономики России в условиях глобализации и институциональной 

модернизации мировой экономики;

• научное обеспечение системы подготовки и экспертизы нормативно-правовых документов в области 

региональной политики, пространственного развития и межбюджетных отношений;

• оказание научных, консультационных, информационно-аналитических услуг в области формирования 

региональной политики, совершенствования регионального территориального управления для органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций.



Более 30 научно-
исследовательских 

проектов

Модернизация 
моногорода 

Зеленодольск 
Республики 
Татарстан 

Проекты Института региональной экономики и межбюджетных отношений

Стратегия 
СЭР города 

Кирова

Геоинформационная 
система 

пространственного 
развития России

Территориальный 
обзор ОЭСР 

Красноярской 
агломерации

ТОСЭР в ЗАТО 
атомной 

промышленности 
(Саров, Железногорск, 

Северск)

Территориальные 
инновационные 

кластеры 
Республики 

Башкортостан

Оценка 
эффективности 

проектов 
Байкальской 
природной 

территории

Стратегия 
СЭР

Краснодарского 
края



Основные характеристики системы 

расселения России

Крупнейшие городские агломерации

Плотность населения (чел./км кв)

Карта численности населения 
Российской Федерации

Состоит из 2-х трансконтинентальных расселенческих структур:  

основная полоса расселения (проживает 3/4 населения страны)

зона очагового расселения

Общий уровень урбанизации территории составляет  74,3%

Количество населенных пунктов на 2019 год:

1 115 городов

1 221 поселков городского типа (ПГТ)

153 510 сельских населенных пунктов

В период с 1959 – 2019 г.г. количество:

поселков городского типа уменьшилось на 380; 

городов с населением более 1 млн. человек увеличилось с 2 до 15;

с населением более 500 тыс. человек увеличилось с 12 до 22;

с населением 100-500 тыс. человек увеличилось с 75 до 134;

с населением до 100 тыс. человек увеличилось с 932 до 944 
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Межрегиональная дифференциация в России
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Валовый региональный продукт, 

2018 год, млрд руб.

Первое место: г. Москва – 17 881, 5 

Последнее место: Республика Алтай – 50,6

Разница в 353,4 раза

ВРП на душу населения, 

2018 год, тыс. руб.

Первое место: Ненецкий АО – 6 950, 4 

Последнее место: Республика Ингушетия – 112,6

Разница в 61,7 раз

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, 2019 год,  руб.

Первое место: Чукотский АО – 107 107 

Последнее место: Республика Дагестан – 26 835

Разница в 4,0 раза

Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, 2019 год, тыс. руб.

Первое место: Ненецкий АО – 2 206,9

Последнее место: Ивановская обл. – 37,4

Разница в 59,0 раз

Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета на душу населения, 

2019 год, тыс. руб.

Первое место: Ненецкий АО – 472,7

Последнее место: Республика Ингушетия – 8,9

Разница в 53,1 раза



Пространство как фактор развития в 

Стратегии пространственного развития РФ

Много-
векторность

РазнообразиеНеоднородность
Разбаланси-
рованность

Разно-
уровневость

Разная
скорость
развития

Социальное пространство
• характеристики социума

Экономическое пространство

Физическое пространство 
• система расселения -

как территориальная   

организация общества; 

• инфраструктурный каркас;

• природные богатства

1 2 3

ВОЗМОЖНЫЕ БЛОКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

▪ Повышение качества среды 
жизнедеятельности

▪ Создание 
высокотехнологичных 

рабочих мест

▪ «Связность» территории 

▪ «Устойчивость»
системы расселения

▪ Межрегиональная интеграция

▪ Снятие территориальных 
диспропорций

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТРАНСТВА

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА
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Структурно-динамические параметры пространственной организации России

Развитие человеческого капитала

Экономическое развитие

Функционирование пространственных структур 
различного типа

Бюджетная обеспеченность

Экологическая составляющая

Размещение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

Геостратегическое положение



Оценка развития человеческого капитала регионов России

ИЧК = СДД + УМ+ УБ + УП + ОПЖ+ ДОПВ + ЧПН + ПКУ

где ИЧК – индекс человеческого капитала;

СДД – среднедушевые доходы населения, рублей;

УМ – уровень миграции (коэффициент миграционного

прироста), на 10000 человек населения;

УБ – уровень безработицы, %, отношение численности

безработных к численности рабочей силы;

УП – уровень преступности, число совершенных

преступлений на 10000 человек населения;

ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни, лет;

ДОПВ – доля обучающихся по программа высшего

образования, число обучающихся на 10000 человек

населения;

ЧПН – численность персонала, занятого научными

исследованиями и разработками, число персонала на 10000

населения;

ПКУ – посещаемость культурных учреждений, численность 

зрителей театров и число посещений музее на 10000 

населения.

Распределение показателя ИЧК 
по регионам в 2019 г.



Анализ динамики экономических показателей регионов России

где ИЭР – индекс экономического развития;

СТР – объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», млн рублей; 

ОТГ – объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг, млн рублей; 

ОРТ – оборот розничной торговли, млн рублей;

ПУ – объем платных услуг населению, млн рублей;

ИНВ – инвестиции в основной капитал, млн рублей;

СРЗ – среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата, рублей;

ВКЛ – вклады (депозиты) физических и юридических лиц, 

млн рублей.

Распределение регионов по уровню 
экономического развития в  2019 г.ИЭР = СТР + ОТГ + ОРТ + ПУ + ИНВ + СРЗ + ВКЛ



Анализ размещения пространственных структур по субъектам РФ

Распределение современных 
пространственных структур по субъектам РФ Потенциальные регионы опорного каркаса 

пространственного развития России по функционирующим 
пространственным структурам



Бюджетная обеспеченность регионов России

Распределение среднедушевой бюджетной обеспеченности по налоговым и 
неналоговым доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2019 году



Структурно-динамические параметры пространственной организации России

Наименование 

параметра

Человеческий 
капитал

Экономическое 
развитие

Пространственные 
структуры

Бюджетная 
обеспеченность

Опорные регионы пространственного 
развития России

Распределение по регионам России, 

2019 г.



Перспективы формирования опорных регионов пространственного развития России

Карта распределения опорных регионов 
пространственного развития России

Макрорегион Регионы

Центральный

г. Москва

Московская область

Калужская область

Центрально-

черноземный

Воронежская область 

Липецкая область

Северо-Западный 
г. Санкт-Петербург

Ленинградская область

Северный
Архангельская область 

Мурманская область

Южный
Краснодарский край

Ростовская область

Северо-Кавказский
Ставропольский край

Республика Дагестан

Волго-Камский
Республика Татарстан

Нижегородская область

Волго-Уральский
Самарская область 

Республика Башкортостан

Уральско-Сибирский Свердловская область

Южно-Сибирский
Новосибирская область 

Кемеровская область

Ангаро-Енисейский 
Красноярский край

Иркутская область

Дальневосточный
Хабаровский край 

Приморский край

Опорные регионы 
пространственного развития России



Перспективы формирования опорных регионов пространственного развития России

Опорные регионы – локомотивы развития собственных территорий, 
макрорегионов и драйверы экономического роста всей страны

✓ Объединяют в себе различные виды 

накопленного капитала (человеческий, 

экономический, финансовый и др.);

✓ Обеспечивают мультипликативный 

эффект социально-экономического 

развития для близлежащих регионов;

✓ Активизируют процесс диффузии 

инноваций в рамках макрорегиона;

✓ Являются основой опорного каркаса 

пространственной организации России.



Трансформация пространственного развития России на базе опорных регионов 
в долгосрочной перспективе

Возрастание роли опорных 
регионов в пространственном 

развитии России

30,8%

31,0%

31,2%

31,4%

31,6%

31,8%

32,0%

32,2%

32,4%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля ЧК опорных регионов в общем ЧК России до 2030 года

Доля ИЭР опорных регионов в общем ИЭР России до 2030 года
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на 0,88% в развитии 

человеческого капитала

на 1,12% в экономическом 

развитии



Показатели 

В областном центре 

проживает

Среднее значение по 

крупным городам 

СЗФО>30% 

населения

<30% 

населения

Численность населения 2,4 2,0 2,2
Среднегодовая численность работающих 

в организациях
9,5 2,1 5,5

Основные фонды организаций 8,0 -3,9 1,5
Объем промышленной продукции, расчет

0,3 -0,8 -0,2

Объем работ, выполненных по договорам 

строительного подряда 16,4 -9,5 2,3

Ввод в действие жилых домов 2,7 -3,8 -0,9
Оборот розничной торговли 12,0 6,9 9,2
Инвестиции в основной капитал

-4,6 -10,6 -7,9

Динамика показателей в областных центрах СЗФО за 2002-2013гг,  %

Города – локомотивы пространственного развития



Тенденции и закономерности пространственного развития России за долгосрочный период

Тенденции урбанизации и агломерационного развития в России

➢ повышение доли городского населения в целом по стране и, следовательно, его 

численности;

➢ интенсивное научно-технологическое и производственное развитие крупных 

городов и мегаполисов по отношению к средним и малым городам;

➢ образование на базе наиболее крупных городов не менее 30 крупнейших 

агломераций с населением более 1 млн человек;

➢ формирование локальных агломераций на базе нескольких промышленных 

центров и отдельных крупных объектов, образующих современные 

производственные территориальные комплексы;

➢ развитие агропромышленных агломераций с концентрацией перерабатывающих 

предприятий и предприятий сельскохозяйственного комплекса вблизи районных 

центров;

➢ изменение характера миграции;

➢ рост числа малых городов при одновременном сокращении количества их жителей;

➢ увеличение доли малых городов в совокупном количестве городских населённых 

пунктов, а также численности населения, проживающего в малых городах, в 

показателях в целом по России

Городские агломерации



«Мы намерены реализовать масштабную программу пространственного
развития России, преобразить наши большие и малые города, обустроить
инфраструктуру сельских территорий. Использовать для этого потенциал
передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения»

В.В. Путин, Moscow Urban Forum 2018

Директор Института 

Строев Павел Викторович

pstroev@fa.ru 

Контакты


