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ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ФИРМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 

 
Аннотация: 
Целью данной статьи является выявление факторов пространственно-
го развития экономики российских регионов. Актуальность данной 

                                                             
1 Данное исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект «Факторы пространственного 
развития российской экономики», проект № 16-06-00144, 2016–2018 гг.). 
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темы связана с неравномерностью размещения производительных сил 
в российской экономике и необходимостью поиска инструментов, 
стимулирующих сбалансированное развитие регионов России. В ста-
тье изучаются различные методические подходы к измерению уровня 
пространственной концентрации фирм в экономике. Для оценки 
уровня концентрации фирм в российских регионах используются ин-
дексы Херфиндаля – Хиршмана и Элисона – Глэзера, рассчитанные с 
использованием базы данных Orbis по российским производственным 
предприятиям за период 2005–2012 гг. Основные полученные резуль-
таты заключаются в следующем. Во-первых, анализ значений индек-
сов подтверждает наличие дисбаланса в пространственном развитии 
российской экономики на региональном уровне. Во-вторых, авторами 
предложен набор региональных факторов, влияющих на уровень 
пространственного развития экономики. К таким факторам отнесены 
следующие: социально-экономические, инфраструктурные, внешне-
экономические, уровень развития человеческого капитала, финансо-
вые показатели деятельности предприятий, уровень инновационной 
активности в регионе, агломерационные эффекты, а также эффектив-
ность государственного управления в регионе. В-третьих, с помощью 
регрессионного анализа исследована статистическая взаимосвязь меж-
ду данными показателями и уровнем пространственного развития 
экономики российских регионов. Основные гипотезы о  влиянии ре-
гиональных факторов на разнообразие отраслей в российских регио-
нах нашли свое подтверждение. Авторами были сформулированы 
особенности, которые должны быть учтены при построении много-
факторных эконометрических моделей для оценки региональных 
факторов пространственного развития в российских регионах . 
 
Ключевые слова: 
Региональное развитие; пространственное развитие; концентрация 
фирм в регионе; диверсификация экономики региона; индекс Элисо-
на – Глэзера; индекс Херфиндаля – Хиршмана; факторы пространст-
венной концентрации фирм. 
 

Проблематика и актуальность темы 
Необходимость выявления региональных факторов, влияющих на про-

странственное размещение фирм, обусловлена наличием структурных дис-
балансов российской экономики, которые являются сдерживающим факто-
ром для ее устойчивого развития. Во-первых, российская экономика характе-
ризуется неравномерной пространственной концентрацией фирм, а также 
различиями в эффективности фирм в регионах. Во-вторых, большая часть 
регионов имеют слабо диверсифицированную структуру производства. В-
третьих, проблемы неравномерного пространственного развития в России 
существуют не только на региональном уровне, но и на уровне муниципаль-
ных образований: более трети городов имеют моноотраслевую специфику. 
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Показатели, которые влияют на концентрацию фирм в российских регио-
нах, могут быть использованы при определении приоритетов политики, 
направленной на рост разнообразия отраслей. 

Целью данной статьи является выявление факторов пространственного 
развития экономики российских регионов. Актуальность данной темы связа-
на с неравномерностью размещения производительных сил в российской 
экономике и необходимостью поиска инструментов, стимулирующих сба-
лансированное развитие регионов России.  

 
Методология исследования 
Измерение пространственной концентрации являются одним из во-

просов,  рассматриваемых в рамках экономической географии.  Подходы к 
решению данной проблемы появились в контексте развития новой эконо-
мической географии, которая берет свое начало с работ Кругмана [1]. 

При построении индексов пространственной концентрации предпола-
гается, что экономика состоит из = 1, … ,  регионов и = 1, … ,  отрас-
лей. Пусть общий объем произведенной продукции в стране равен , тогда 

– доля сектора s в общем объеме выпуска. Доля выпуска отрасли s в объеме 
выпуска региона r обозначается . 

Широко используемые в литературе индексы Джини, Изарда, Тейла, 
Херфиндаля – Хиршмана и Элисона – Глэзера являются отраслевыми. В дан-
ной работе используются региональные модификации двух индексов: 

1. Модифицированный и нормализованный индекс Херфиндаля – 
Хиршмана (индекс диверсификации) [12]: 

= ∑ ( )
. 

Данный индекс может принимать значение от нуля до единицы, при 
этом величина индекса, равная единице означает абсолютно равное распре-
деление оборота между отраслями,  а величина,  равная нулю означает,  что 
отрасль целиком расположена в единственном регионе. 

2. Модифицированный индекс Элисона – Глэзера (индекс концен-
трации), который был впервые использован в работе Хендерсона [13]: 

=	∑ − . 
Этот коэффициент может принимать значение от нуля до единицы. 

Значение индекса, равное нулю, свидетельствует о разнородной структуре 
секторов в экономике региона, в то время как значение индекса, равное еди-
нице – о специализации экономики региона на одной отрасли.  

Обратимся теперь к вопросу выявления факторов,  которые оказывают 
существенное влияние на пространственное развитие экономики региона:  

1. Уровень социально-экономического развития региона. Развитые в социально-
экономическом плане регионы должны иметь более высокий уровень про-
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странственного развития, поскольку высокие доходы населения притягивают 
в регион компании различные отрасли промышленности.  

2.  Уровень развития транспортной инфраструктуры в регионе. Более развитая 
транспортная инфраструктура для производителя означает доставку сырья и 
готовой продукции с более низкими издержками по сравнению предпри-
ятиями в других регионах. Относительно низкие транспортные издержки 
должны стимулировать развитие различных отраслей в регионе. 

3. Уровень вовлеченности региона в систему внешнеэкономических связей. Основ-
ными показателями уровня вовлеченности региона в систему внешнеэконо-
мических связей являются объем международной торговли и прямых зару-
бежных инвестиций в регионе, причем их влияние может быть различным. 
Высокий объем экспорта или импорта может свидетельствовать о наличии 
отрасли специализации в регионе. Кроме того, ПЗИ направляются в отрасль 
сравнительного преимущества, усиливая специализацию региона. В то же 
время развитие отраслей специализации, напротив, может стимулировать 
развитие смежных (разнообразных) отраслей в регионе. 

4. Уровень развития человеческого капитала в регионе. Наличие достаточного 
количества специалистов с высокой квалификацией в регионе, во-первых, 
стимулирует конкуренцию на рынке труда среди работников, во-вторых, 
снижает издержки компании по поиску и обучению специалистов. В регио-
нах с более высоким уровнем развития человеческого капитала должен на-
блюдаться более высокий уровень отраслевого разнообразия. 

5. Финансовые характеристики предприятий в регионе. Устойчивое финансо-
вое положение предприятий в регионе позволяет им осуществлять инвести-
ции в обновление фондов, расширение своей деятельности, выход на смеж-
ные рынки, что приводит к диверсификации экономики регионов. 

6. Уровень инновационной активности в регионе. Инновации, в первую оче-
редь, направлены на снижение издержек. Компании с более низкими из-
держками имеют больше возможностей развиваться, инвестируя в смежные 
бизнесы. Наличие центра научной и инновационной активности является 
дополнительным фактором для размещения фирмами производства в дан-
ном регионе, что положительно влияет на разнообразие отраслей. 

7. Агломерационные эффекты в регионе. Эффекты агломерации долж-
ны стимулировать развитие различных отраслей в регионе в силу эффектов 
размера рынка, возможностей более емкого рынка труда, общего использо-
вания инфраструктуры, диффузии знаний и технологий и т.п.  

8. Эффективность государственного управления в регионе. Администра-
тивные барьеры и бюрократические издержки оказывают существенное 
влияние на уровень издержек фирмы. Регионы с более эффективным госу-
дарственным управлением являются более привлекательными для предпри-
ятий различных отраслей промышленности. 
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Для проверки характера влияния региональных характеристик на про-
странственное развитие региона использован метод построения парной рег-
рессии: в качестве зависимой переменной используется показатель, характе-
ризующий уровень пространственного развития региона, в качестве объяс-
няющей переменной – конкретный региональный показатель. 

 
Анализ полученных результатов 
Авторами была использована база данных на уровне фирм, разрабо-

танная на основе данных базы Orbis, которая включает в себя показатели по 
12090 российским производственным предприятиям в период с 2005 по 2012 
гг.  Индексы Херфиндаля – Хиршмана и  Элисона – Глэзера рассчитаны на 
основе двузначной классификации ОКВЭД (20 отраслей). 

Анализ рассчитанных индексов диверсификации и концентрации  Рос-
сии показал наличие существенных дисбалансов в пространственном разви-
тии российской экономики. Среднее значение индекса Элисона – Глэзера в 
10% наиболее концентрированных регионах превышает его среднее значе-
ние в 10% наименее концентрированных регионах в 9,5 раз. Выявлено, что в 
российской экономике присутствует 25 регионов с крайне низким уровнем 
пространственного развития. Причина их моноотраслевой структуры произ-
водства заключается в наличии полезных ископаемых, неблагоприятных 
климатических условиях и географическом положении. 

Социально-экономические, финансовые и внешнеэкономические ре-
гиональные показатели получены с официального сайта Единой межведом-
ственной информационно-статистической системы2.  

Перейдем к эконометрическому анализу. В первую очередь была выяв-
лена зависимость уровня пространственного развития региона от интеграль-
ных показателей: инвестиционного риска и потенциала3. Знаки коэффици-
ентов соответствуют ожидаемым: высокий уровень потенциала стимулирует 
разнообразие отраслей, высокий уровень риска – снижает его. 

На следующем этапе произведена оценка парных регрессий. В качестве 
показателей социально-экономического развития региона использованы 
ВРП на душу населения, оборот розничной торговли, доля безработных в 
общей численности ЭАН, доля городского населения в общей численности 
населения, число телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 
человек. В качестве характеристик уровня развития инфраструктуры исполь-
зуются плотность ж/д путей и протяженность автомобильных дорог. Сте-
пень вовлеченности региона в систему внешнеэкономических связей харак-

                                                             
2 http://www.fedstat.ru 
3 Подробнее про методологию составления индексов инвестиционного потенциала и инвести-
ционного риска (интегральных показателей) см.: http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/ 
method/ 
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теризуют уровень его открытости4 и приток ПЗИ. Для оценки качества че-
ловеческого капитала использованы доля выпускников вузов в общей чис-
ленности населения региона и численность студентов. Финансовое положе-
ние предприятий в регионе характеризуют сальдированный финансовый 
результат и удельный вес убыточных организаций. Инновационная актив-
ность оценивается количеством выданных патентов и объемом выпуска ин-
новационной продукции. Кроме отмеченных показателей, с уровнем про-
странственного развития должны коррелировать плотность населения (пока-
затель для оценки агломерационного эффекта), а также доля работников 
государственных органов (показатель для оценки эффективности государст-
венного управления). 

Подавляющее большинство переменных оказывают статистически зна-
чимое влияние на индексы, характеризующие уровень пространственного 
развития в регионе. Направление данного влияния в целом соответствует 
экономической интуиции. Анализ коэффициентов при переменных, харак-
теризующих внешнеэкономические факторы, показывает, что рост уровня 
открытости региона стимулирует разнообразие отраслей в данном регионе. 
Выявленное отсутствие значимой зависимости индексов пространственного 
развития и показателя ВРП на душу населения может быть объяснено нали-
чием сырьевых регионов с моноотраслевой специализацией, в которых по-
казатель ВРП на душу населения высок.  
 

Основные выводы исследования 
Во-первых, анализ значений индексов Херфиндаля – Хиршмана и 

Элисона – Глэзера подтверждает наличие дисбаланса в пространственном 
развитии российской экономики на региональном уровне. Во-вторых, авто-
рами предложен набор региональных факторов, влияющих на уровень про-
странственного развития экономики. К таким факторам отнесены следую-
щие: инфраструктурные, внешнеэкономические, социально-экономические, 
финансовые показатели деятельности предприятий, уровень развития чело-
веческого капитала, уровень инновационной активности, агломерационные 
эффекты, а также эффективность государственного управления в регионе. В-
третьих, с помощью регрессионного анализа исследована статистическая 
взаимосвязь между показателями и уровнем пространственного развития 
экономики регионов.   

Основные гипотезы о  значимом влиянии региональных факторов на 
разнообразие отраслей в российских регионах нашли свое подтверждение.  
  

                                                             
4 Рассчитывается как отношение суммы экспорта и импорта региона к его ВРП. 
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DETERMINANTS OF SPATIAL LOCATION  
IN THE RUSSIAN ECONOMY: REGIONAL ASPECT 
 
Abstract: 
The aim of this paper is the identification of the determinants of spatial 
economic development in the Russian regions. The relevance of this topic 
is due to the non-uniform location of productive forces in the Russian 
economy and the need in the instruments that stimulate balanced develop-
ment in the Russian regions. In this paper the different approaches to the 
measurement of spatial concentration are discussed. To measure the level 
of firm concentration in the Russian regions we use the Herfindahl – 
Hirshman and Ellison – Glaeser indices. To calculate these indices we use 
the Orbis database on the Russian industrial firms for the year 2005–2012. 
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We get the following results. At first, the analysis of the indices proved the 
existence of the significant disbalance in the spatial development in the 
Russian economy on the regional level. At second, the set of factors that 
influence on the regional development of the Russian economy is pro-
posed. These factors are: socio-economic, infrastructural, external, level of 
human capital, financial, level of innovative activity in the region, agglom-
eration effects and the effectiveness of the regional government. At third, 
using simple linear regression we seek the statistical interdependence be-
tween these factors and the level of spatial economic development in the 
Russian regions. The main hypotheses were confirmed. The estimation of 
the multiple regression model is the direction of future research. Here we 
define peculiar properties that should be taken into account while con-
structing the multiple regression model. 
 
Keywords: 
Regional development, spatial development, concentration of companies in 
the region, diversification of the regional economy, Ellison – Glaeser index, 
Herfindahl – Hirschman index, determinants of spatial concentration. 
 

 
 
  


