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Современные проблемы экономического развития России 
и Европейского Союза имеют общее теоретическое 
прочтение, и общую практику

 глубокая политическая, экономическая и социальная 
трансформация, имеющая серьезные последствия для 
отношений России и ЕС; 

 факторы политического характера осложнили 
экономическое развитие, как Европы, так и России и 
будут сказываться на темпах экономического 
развития на среднесрочную перспективу;

 интеграционные процессы в ЕС сталкиваются с 
мощным комплексом проблем. 

 усиливается социально-экономическая 
неравномерность внутри ЕС, также как и социальное 
неравенство внутри большинства стран-членов 



«… Еврокризис разделил континент на 
победителей и проигравших», причем и те и 

другие де-юре члены ЕС»

Греция, 2011



Европейский Союз – «головокружение от 

успехов» или холодный душ «отрезвления» ?!

ЕС-27 2014 2015

Уровень безработицы 12% 11,7%

Уровень инфляции 1,0% 1,3%

Рост ВВП 1,2% 1,8%

ВВП 2007 2020 2030

США 19.4% 18.3% 16.6%

КНР 10.1% 17.7% 22.7%

Россия 2.9% 3.1% 2.7%

ЕС-27 20.8% 18.6% 15.5%

Прогноз по доле в мировой экономике (доля от мирового ВВП)



Взаимные иностранные инвестции ЕС-РФ

260 млрд. $ ПИИ

75 млрд. $ ПИИ

ЕС
РФ



Взаимная внешняя торговля

76 млрд.

75 млрд.

54 млрд.

28 млрд. (Польша)

25 млрд.



Балтийско-Скандинавский регион является 
оптимальной площадкой для развертывания 

сотрудничества между Россией и Европой

Фактор российского Северо-Запада стал ключевым в 
программах и проектах Европейского Союза 
«Северное измерение», «Постоянное партнерство», 
а также концепции «Новый Север».

Северо-Западный макрорегион России:
1) во всех субъектах РФ, входящих в СЗФО, за последние 10 

лет снизилась доля обрабатывающей промышленности в 
ВРП (за исключением Санкт-Петербурга). 

2) высокий удельный вес в общей структуре ВРП в 
большинстве субъектов РФ в СЗФО занимает торговля и 
сфера услуг. 

3) лишь два вида экономической деятельности проявляют тенденцию к 
росту своей доли в структуре ВРП (по-разному, в зависимости от 
региона) – это транспорт и связь, а также строительный сектор (в 
отдельных субъектах еще и добыча полезных ископаемых).

4) наблюдалась тенденция роста удельного веса ВРП Санкт-
Петербурга в общем ВВП страны



Пространственное развитие Северо-Запада после распада 
Советского Союза претерпело глубокую трансформацию, 
произошел коренной пересмотр функций макрорегиона, его 

роли в общероссийском развитии

 Основой данных трансформаций стало изменение сущности 
геоэкономического положения региона, произошедшего вследствие 
изменения внешних условий его развития. 

 Произошедшая переориентация части экономических связей регионов 
страны на внешнеэкономические является дополнительным фактором 
уменьшения межрегиональной торговли, а это меняет характер 
территориального разделения труда, в результате чего пространство 
претерпевает своего рода «сжатие» внутри страны. 

 Реализация данной функции привела к существенной трансформации 
экономического пространства макрорегиона. Динамично развивалась 
транспортная инфраструктура, трансграничное сотрудничество, 
существенная доля экономической деятельности получила привязку к 
обслуживанию внешнеэкономических связей. 



Особое место занимают энергоресурсы, СЗФО является 
инфраструктурным коридором, обеспечивающим связь 
Единой энергетической системы России с 
энергосистемами стран Балтии, Финляндии, Норвегии, 
Польши, Белоруссии



ЭФФЕКТЫ «ЭГ – ПОЛОЖЕНИЯ»!

 На сегодня площадкой для реализации и 
планирования интеграционных проектов в области 
транзита и экспорта электроэнергии в ЕС/из ЕС 
выступает исключительно территория СЗФО –
Макроположение

 Рассматривая общую стоимость инвестиционных 
проектов, можно сказать, что по Ленинградской 
области достигнут максимальный финансовый 
результат. 

 Общая стоимость  10 крупнейших инвестиционных 
проектов Мурманской области, Ненецкого 
автономного округа, Калининградской области, 
Вологодской, Новгородской, Архангельской, а также 
Псковской  области примерно равна стоимости 10 
инвестпроектов Ленинградской области –
Микроположение

 ОТВЕТ - предельно выгодное геоэкономическое 
и ЭГ -положение Ленинградской области!!!!



Ленинградская область –
«геоэкономический полигон России»!!!

Около 1 трлн. руб.

Усть-Луга

ЛАЭС

Из 10 проектов 5 непосредственно 

связаны с транспортной, 

энергетической, а по сути экспортной 
инфраструктурой!

Киришинефтеоргсинтез



Более 95% инвестиций в Ленинградской 
области территориально сориентированы 

непосредственно на побережье

 1. Все крупнейшие проекты во всех субъектах 
федерации СЗФО или непосредственно связаны с 
транзитно-транспортной инфраструктурой или с 
экспортными отраслями. Исключение Новгородская и 
Псковская области, где, впрочем, и нет крупных 
проектов.

 2. Все крупнейшие проекты привязаны к побережью 
морей, или месторождениям полезных ископаемых, 
или ориентированы на создание инфраструктуры 
обеспечивающей внешнюю торговлю. Доля таких 
инвестиций – 91-93%.  

 3. Реализация проектов в рассматриваемом виде 
будет способствовать нарастанию 
территориальных диспропорций. 



Регионы С-З макрорегиона в разной 
степени интегрировались в 
глобальную экономику

 Лидеры - Санкт-Петербургская агломерация, вбирающая 
в себя часть территории Ленинградской области, а также 
Калининградская область. Геоэкономическое положение 
этих регионов наиболее благоприятно для развития 
внешнеэкономической активности.

 Далее идут такие регионы как Республика Карелия и 
Псковская область – эти регионы, несмотря на 
приграничное положение, имеют серьезные 
ограничители развития, связанны с низкой 
промышленной освоенностью и низким экономическим 
тонусом. 

 Мурманская область напротив, выглядит более 
позитивно в свете перспектив развития арктических 
проектов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


