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Аннотация
Статья содержит сравнительный анализ теоретических подходов к раскрытию
сущности региональной дифференциации. Определены возможные угрозы,
обусловленные усилением асимметрии социально-экономического развития
территорий. Раскрыты основные причины дифференциации в разрезе двух
составляющих: первичные и вторичные.
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Abstract
The article contains a comparative analysis of theoretical approaches to the disclosure
of the essence of regional differentiation. Possible threats caused by the increasing
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asymmetry of socio-economic development of territories are identified. The main
reasons for differentiation in the context of two components are revealed: primary and
secondary.

Keywords: differentiation of regions, disproportions, socio-economic development,
asymmetry, threats.
Одной из негативных тенденций последних десятилетий является
усиление дифференциации социально-экономического развития регионов.
Российская Федерация (РФ) является федеративным государством и социальноэкономическая стабильность зависит от уровня развития ее субъектов. Наличие
существенной асимметрии между территориями, входящими в состав РФ,
подрывает экономическую безопасность страны, так как нарушается единство ее
экономического

пространства

и

происходит

усиление

социальной

напряженности.
Необходимость решения данной проблемы закреплена на законодательном
уровне. Так, в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года к одним из основных вызовов и угроз экономической
безопасности относится «…неравномерность пространственного развития
Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных
образований по уровню и темпам социально-экономического развития» [1].
Стоит

отметить,

что

неравномерность

социально-экономического

развития регионов является закономерным процессом и присуща всем странам
мира в большей или меньшей степени. Наиболее остро данное явление
проявляется в государствах с большой территорией, к которым относится
Российская Федерация.
Как и любая угроза, дифференциация социально-экономического развития
регионов имеет ряд негативных последствий для регионов и страны в целом. К
ним можно отнести:
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− усиление социальной напряженности;
ухудшение

−

инвестиционной

привлекательности

и

конкурентоспособности страны;
− необходимость предоставления из бюджета дополнительных средств для
выравнивания бюджетной обеспеченности регионов;
− неравенство в условиях жизни населения;
− усиление миграционных потоков населения в регионы с лучшими
условиями жизни [2].
Для того чтобы раскрыть причины возникновения данной проблемы,
рассмотрим сущность изучаемого явления.
Понятию

«дифференциация

социально-экономического

развития

регионов» в отечественной литературе уделено значительное внимание, но до
сих пор не разработано единого подхода к раскрытию сущности данного
явления.
Дословно «дифференциация» переводится с греческого как «различие». В
научной литературе к понятию «дифференциации» используется ряд синонимов,
таких

как:

«неравномерность

развития»,

«неоднородность

развития»,

«диспропорции в развитии», «поляризация».
Как считают Ворошилов Н.В., Губанова Е.С. [5] «дифференциация»
соединяет в себе данные аспекты нарушения территориального развития.
Согласно Горшеневой О. В.: «дифференциация социально-экономического
развития – мера межрегиональных различий общих уровней экономического
развития (экономической активности) и уровня (качества) жизни в крупных
регионах страны и субъектах РФ» [6]. Согласно этому определению, изучаемое
явление оценивается как степень различий в уровнях развития.
Гранберг А.Г. [7] предлагает рассматривать дифференциацию как
межрегиональные различия экономического и социального развития региона,
которые проявляются в уровне экономической активности и качества жизни, как
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основных характеристик преобразований территориальных общественных
систем.
В свою очередь, Василенко В.Н. [4] отмечает, что дифференциация как
явление

представляет

собой

нарушение

равновесия

в

развитии,

что

предусматривает необходимость определения характера данных изменений.
Автор

отмечает,

рассредоточения,

что

дифференциация

разбрасывания,

является

расслоения

и

отражением

процесса

разделения

единого

экономического пространства в результате которых, в рамках территорий
выделяются отдельные группы в зависимости от экономических и социальных
условий жизнедеятельности.
Отсутствие

единой

трактовки

подтверждает

сложность

и

многоаспектность рассматриваемой категории, в основе которой лежит
исследование степени неравномерности развития

территорий и негативных

последствий для социально-экономической системы.
Приведение к минимуму степени неравенства в социально-экономическом
развитии регионов

возможно только при наличии полной и достоверной

информации о причинах возникновения.
Причины, вызывающие асимметрию в уровне развития территорий можно
разделить на первичные и вторичные [3].
К первичным причинам относят:
− географическое положение регионов;
− природно-климатические условия;
− обеспеченность природными ресурсами;
− технологическая специфика.
Эти

причины

носят

естественный

характер

и

обусловлены

неоднородностью территории, на которой размещается государство. Большая
территория Российской Федерации находится в северной части страны, там, где
возникают существенные ограничения для развития таких отраслей как сельское
хозяйство, животноводство. Однако данные территории обладают высокими
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объемами запасов природными ресурсами, поэтому данные регионы считаются
добывающими.
В то же время обеспеченность природными ресурсами не совпадает с
размещением населения, в силу неблагоприятных погодных условий на севере
страны. Высокая плотность населения наблюдается в южных регионах, в
которых наблюдается низкая обеспеченность природными ресурсами, но
развитая инфраструктура.
Все эти особенности являются вторичными причинами. К ним можно
отнести:
− плотность и характер локализации населения;
− трудовые ресурсы;
− развитость инфраструктуры;
− исторический аспект.
Таким образом, дифференциация уровня социально-экономического
развития

регионов

экономического

−

это

пространства

объективное
в

состояние

неоднородности

результате неравномерного

социально-

экономического развития территориальных единиц.
Межрегиональная дифференциация существует во всех странах мира, на
ее возникновение и усиление влияют первичные и вторичные причины.
Первичные причины обусловлены географическим положением территории,
наличием

природных ресурсов, технологической ориентацией региона.

Вторичные возникают в силу субъективных факторов, таких как показатели
заселенности территории, состояние трудовых ресурсов, уровень развития
инфраструктуры и другие.

В практике управления развитием территорий

необходимо учитывать степень влияния первичных и вторичных причин и, при
эффективном воздействии, можно снизить уровень дифференциации регионов.
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