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Аннотация. Актуальность осмысления процессов формирования диспропорций в социально-экономическом простран-
стве страны и ее регионов остается неизменной при усилении потребности национальной экономики в безопасности и 
устойчивости долгосрочного развития на фоне нестабильных макроэкономических условий. Статья посвящена исследо-
ванию векторов диспропорциональности социально-экономического пространства на макро- и мезоуровнях в Россий-
ской Федерации, а также определению стратегических приоритетов управления межрегиональной дифференциацией. 
Представлен комплексный подход, основанный на взаимосвязанности и взаимообусловленности пространственных дис-
пропорций. Он базируется на оценке динамики трех групп показателей, характеризующих различия в развитии регионов 
РФ. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные представления в области региональ-
ной и пространственной экономики, теории размещения производительных сил, стратегического управления, раскрытые 
путем использования совокупности методов: диалектического, причинно-следственного, статистических и др. Доказано, 
что векторы развития экономического и социального пространств РФ имеют неодинаковые, а зачастую противополож-
ные направления, снижающие эффективность мер государственной политики. Это требует корректировки стратегиче-
ского управления пространственными диспропорциями, а именно повышения эффективности механизмов и методов 
государственного управления, а также согласованности показателей развития страны и ее регионов с долгосрочными 
социально-экономическими ориентирами. На основании оценки проблем регулирования диспропорций социально-эко-
номического развития и дискурсивного анализа наиболее значимых документов предложены пути совершенствования 
системы стратегического планирования в России. Полученные результаты могут служить базой для разработки научно 
обоснованного подхода к стратегическому управлению диспропорциями социально-экономического развития РФ и ее 
регионов.
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ВВЕДЕНИЕ
Регулирование пространственных диспропорций со-
циально-экономического развития регионов – неотъ-
емлемая часть стратегического управления в Россий-
ской Федерации. Оно направлено на предотвращение 
дестабилизации единого экономического простран-
ства страны, значительных кризисных явлений и эко-
номических потерь. Несмотря на многочисленные 
зарубежные и российские исследования процессов 
равномерного и неравномерного пространственного 
развития, их изученность недостаточна.

Первые работы, посвященные анализу дифферен-
циации экономического роста территорий, относят-
ся к началу ХХ в. и связаны с именем Й. фон Тюнена. 
Исследователь соотнес неравномерное развитие 

территорий с закономерностями размещения сель-
скохозяйственного производства. Дальнейшие пред-
ставления о неравенстве регионального развития 
формировались в трудах немецкого ученого А. Лёша. 
Он проанализировал различные типы регионов, выде-
ляя так называемые рыночные зоны и экономический 
ландшафт, объединяющий их. Во второй половине 
ХХ в. немалый вклад в изучение территориальных дис-
пропорций внесли создатели теорий кумулятивного 
роста (Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Х. Ричардс, Дж. Фридман, 
Т. Хагерстанд, Ж.-Р. Будвиль, П. Потье). Перечисленные 
авторы обосновали роль локальных центров концен-
трации производства и трудовых ресурсов в генера-
ции экономического роста и доказали возможность 
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его распространения в пространстве по определен-
ным каналам. В конце ХХ – начале XXI в. анализ нера-
венства регионального развития и причин возникно-
вения социально-экономической дифференциации 
проводится в рамках новой экономической географии 
(А. Хиршман, А. Пред, Э. Венаблес, М. Фуджита, П. Круг-
ман и др.). Согласно исследованиям данной школы, до-
стижение устойчивого развития или экономического 
роста находится в прямой взаимозависимости с повы-
шением внутренней согласованности межрегиональ-
ных или международных экономических систем.

Одна из наиболее важных гипотез о детерминантах 
регионального неравенства была предложена Дж. Уи- 
льямсоном в 1965 г. Она основывается на гипотезе  
С. Кузнеца о неравенстве распределения доходов в 
результате экономического роста. Уильямсон утверж-
дал, что, поскольку ресурсы внутри стран размещают-
ся неравномерно, экономические выгоды индустри-
ализации на первом этапе усиливают региональное 
неравенство. На более поздних этапах развития мо-
бильность рабочей силы и капитала, изменение уров-
ня заработной платы, а также регуляторные меры по-
зволяют сократить региональную дифференциацию, 
что в динамике принимает классическую форму кри-
вой Кузнеца [Williamson, 1965].

Упомянутые зарубежные исследования убеждают 
в том, что неравномерное развитие регионов – доста-
точно естественное явление. Каждый регион выступа-
ет сложной системой с набором уникальных факторов: 
географическое положение, климатические условия, 
ресурсный потенциал, численность населения и т. д. 
Названные факторы изначально создают неодинако-
вую основу для развития отдельных территориаль-
ных образований. Особенности же осуществляемой 
человеком хозяйственной деятельности, как правило, 
лишь усугубляют эти различия.

Проблемы межрегионального неравенства и обо-
снование эффективных мер по его снижению являются 
актуальной задачей для Европейского союза, посколь-
ку входящие в него страны существенно различают-
ся по уровню социально-экономического развития. 
Масштабный блок программ посвящен стимулирова-
нию развития отстающих регионов, выравниванию 
показателей социально-экономического развития  
и т. п. [Charron, 2016; Berkowitz, Monfor, Pieńkowski, 
2019; Iammarino, Rodríguez-Pose, Storper, 2019].

A. Díez‐Minguela c соавторами проанализировали 
взаимосвязь между региональным неравенством и 
экономическим развитием на основании данных о на-
циональном и региональном ВВП на душу населения 
для четырех стран: Франции, Италии, Португалии и Ис-
пании за 1860–2010 гг. Полученные результаты пока-
зывают неоднозначные тренды по уровню и динамике 
регионального неравенства [Díez‐Minguela et al., 2020].

Несмотря на обособленность российской эконо-
мической науки от мировой на протяжении всего со-

ветского периода, проблемы преодоления социаль-
но-экономических диспропорций разрабатывались и 
в России. Благодаря работам плеяды крупных иссле-
дователей, среди которых И.Г. Александров, Н.Н. Коло-
совский, Л.Л. Никитин, Н.Н. Баранский, Г.Н. Четыркин, 
П.М. Алампиев, Ю.Г. Саушкин, Э.Б. Алаев, была создана 
и практически реализована система экономического 
районирования СССР. Основная идея этой системы 

– комплексное развитие территории страны и равно-
мерное освоение ее природных богатств, опирающее-
ся на механизмы жесткой централизации управления 
и планирования экономики. Однако в условиях станов-
ления капитализма и отказа от плановой организации 
производительных сил государством сформирован-
ные производственно-технологические комплексы 
распались, а социально-экономическое пространство 
вновь стало тяготеть к неравномерности.

В настоящее время проблема социально-экономи-
ческих диспропорций также не теряет актуальности.  
В этом русле развиваются исследования известных 
российских ученых, в том числе А.Г. Гранберга, Н.В. Зу-
баревич, Г.Р. Арманшиной, С.А. Ильминской, В.А. Ильи-
на, О.В. Туркиной, Е.Г. Анимицы, Н.М. Сурниной и др. 
Современных исследователей интересуют причины 
диспропорционального развития, инструментарий 
воздействия на них, методология оценки диспропор-
ций и способы их нивелирования.

Вместе с тем множество научных вопросов по-
прежнему остаются открытыми, в том числе: где про-
ходит грань между естественной неоднородностью и 
наносящей вред диспропорциональностью простран-
ства, какие тенденции формируются в процессе диф-
ференциации регионов страны, какие инструменты 
допустимо применять в сфере регулирования диспро-
порций в свете политических, религиозных, этниче-
ских и иных проблем, возможно ли снизить диспро-
порциональность пространства, сохранив лидерство 
регионов-локомотивов?

Дополнительные сложности в изучении и управ-
лении пространственным развитием РФ обусловлены 
как мировыми событиями, так и внутренними пробле-
мами страны. Среди них:

• неустойчивая геополитическая обстановка, вле-
кущая трудности прогнозирования изменений внеш-
неполитической ситуации;

• исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 
модели экономического развития, базирующейся на 
форсированном наращивании топливного и сырьево-
го экспорта;

• эскалация дифференциации социально-экономи-
ческого развития регионов и качества жизни населе-
ния;

• недостаточная инфраструктурная оснащенность 
территорий.

Отсутствие ответов на обозначенные вызовы фор-
сирует диспропорции социально-экономического раз- 
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мерность, иерархичность, многослойность и много-
уровневость. Пространство представляет среду, 
вмещающую множество компонентов и связей между 
ними, определяющую вектор взаимодействия, на-
правляющую развитие и размещение всех попадаю-
щих в поле ее влияния объектов.

Более глубоко изучено и конкретизировано в 
экономической науке понятие «экономическое про-
странство». Анализ определений данного термина по-
зволяет выделить в его трактовке несколько концеп-
туальных подходов:

• территориальный: экономическое пространство 
отождествляется с понятием «территория»;

• ресурсный: экономическое пространство рассма-
тривается в качестве среды для размещения, распре-
деления и перераспределения ресурсов;

• процессный: основное внимание уделяется отно-
шениям между хозяйствующими субъектами и процес-
сам, формирующимся в экономическом пространстве.

Есть мнение, что экономическое пространство 
является результатом взаимодействия и слияния со-
циального, финансового, технологического и инфор-
мационного пространств [Бияков, 2004]. По нашему 
мнению, это не совсем верно, хотя, безусловно, в рам-
ках экономического пространства развиваются разно-
образные социальные, финансовые, технологические 
и информационные процессы. Каждое из пространств 
имеет уникальную сущность, особенности и объекты.

Например, сущность социального пространства, 
как и сущность экономического пространства, есть 
совокупность отношений между людьми, однако от-
ношения эти лежат не в плоскости производства и 
распределения благ, а в плоскости культуры, поли-
тики, религии и т. д. Наиболее точное и емкое опре-
деление социального пространства, на наш взгляд, 
представлено в статье А.Ю. Барковской [2013]: «…это 
многомерное пространство социальных процессов, 
социальных отношений, социальных практик, соци-
альных позиций, функционально взаимосвязанных 
между собой и взаимосоотнесенных с физическим 
пространством».

В то же время, принимая во внимание, что каждое 
из пространств представляет уникальную среду для 
формирования определенных процессов и отноше-
ний, невозможно отрицать устойчивое усиление их 
связи; наблюдаются наложение социальных отноше-
ний на экономические практики и их интеграция в 
единую концепцию социально-экономического про-
странства. Социально-экономическое пространство 
представляет систему социально-экономических от-
ношений, выстроенную с целью осуществления жиз-
недеятельности человека и обеспечения обществен-
ного воспроизводства [Матвеев, 2011].

Совокупность свойств социально-экономического 
пространства (неоднородность, поляризованность, 
многомерность, иерархичность, многослойность и 

вития российских регионов, их дистанцирование по 
важнейшим экономическим показателям (объем про-
изводства ВРП на душу населения, объем инвестиций 
в основной капитал, оборот оптовой и розничной тор-
говли и др.).

В связи с этим актуальным представляется ком-
плексное исследование общественных и экономи-
ческих процессов, вызывающих деформации соци-
ально-экономического пространства регионов РФ,  
с выработкой на его основе корректной регулирую-
щей политики. Цель работы – исследование векторов 
диспропорциональности социально-экономического 
пространства на макро- и мезоуровнях в Российской 
Федерации, а также определение стратегических при-
оритетов управления межрегиональной дифференци-
ацией.

Для достижения цели исследования определен 
ряд задач:

1) изучить ключевые характеристики понятия «со-
циально-экономическое пространство» и причин дис-
пропорциональности его развития;

2) провести комплексный анализ векторов форми-
рования диспропорций в социально-экономическом 
пространстве регионов России;

3) определить стратегические приоритеты управ-
ления пространственными диспропорциями социаль-
но-экономического развития российских регионов.

По меткому выражению Л.С. Шеховцевой [2006], 
«стратегическое управление регионом в настоящее 
время – это управление изменениями», и для того, 
чтобы управление было успешным, необходимо чет-
кое понимание, в каком направлении и под влиянием 
каких сил эти изменения происходят.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  
И ПРИЧИНЫ ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ  
ЕГО РАЗВИТИЯ
Пространство выступает одной из наиболее слож-
ных и абстрактных категорий в современной науке. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 г.  
П. Кругман определил пространство как «абстрактный 
экономический ландшафт динамического распреде-
ления ресурсов» [Krugman, 1994]. Опираясь на труды 
А.Г. Гранберга [2009], Е.Г. Анимицы и Н.М. Сурниной 
[Сурнина, 2003; Анимица, Сурнина, 2006], Ю.Г. Лаври-
ковой [2009], Б.С. Жихаревича [2007] и других исследо-
вателей, можно заключить, что в лаконичном опреде-
лении слишком сложно раскрыть суть этого понятия. 
Более верно подходить к анализу пространства через 
установление и оценку основных его свойств. К числу 
концептуальных свойств пространства можно отнести 
объективность существования, корреляцию с матери-
ей, наличие метрических параметров, взаимодействие 
подсистем (единство). Среди структурных свойств вы-
деляют неоднородность, поляризованность, много-
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многоуровневость) неизбежно порождает неравно-
мерность, а зачастую диспропорциональность его 
развития. Можно смело утверждать, что на протя-
жении периода, в течение которого изучается реги-
ональное социально-экономическое пространство, 
вопрос межрегиональной диспропорциональности 
также находится в центре внимания ученых.

В.С. Федоляк [2008] предлагает следующее опреде-
ление межрегиональной диспропорциональности со-
циально-экономического развития: «Это отклонение 
показателей уровня жизни, условий и эффективности 
хозяйственной деятельности в регионе (группе реги-
онов) от соответствующих среднероссийских показа-
телей». Б.Л. Лавровский [1999] заменяет понятие дис-
пропорциональности термином «пространственное 
неравновесие», трактуя его как «состояние экономи-
ческой системы, для которой характерна асимметрия 
развития под влиянием воздействия историко-геогра-
фических, институциональных и структурных харак-
теристик социально-экономического пространства». 
В качестве метрик регионального неравенства наи-
более часто используются показатели уровня доходов 
населения [Puga, 1999; Yamamoto, 2008], безработицы 
и занятости (в том числе высокотехнологичной) [Li, 
Kovacs, Choi, 2020], уровня смертности [Van Raalte et 
al., 2020] и др. Исследуя проблемы регионального не-
равенства Великобритании, P. McCann [2020] исполь-
зовал 28 различных показателей благосостояния и  
индексов неравенства.

Большинство же исследователей и вовсе не дают 
конкретной формулировки межрегиональной дис-
пропорциональности, негласно подразумевая под 
ней в своих работах существенные различия между 
регионами по ключевым социально-экономическим 
показателям [Миронова, Холина, 2011; Арманшина, 
Ильминская, 2018].

Нужно отметить, что проблемы пространственной 
неравномерности актуальны практически для всех 
стран с масштабной территорией: Китая [Fan, Kanbur, 
Zhang, 2011], Индии [Tiwari, Bhattacharjee, Chakrabarti, 
2020], Канады [Breau et al.,2019], США [Wu, Gopinath, 
2008], Бразилии [Arestis, Phelps, 2019], Мексики [Trejo 
Nieto, 2019] и др. 

Выделяются различные факторы регионального 
неравенства, эконометрические модели строятся как 
для группы стран (например, входящих в ЕС), так и на 
внутристрановом уровне. Проводимые исследования 
подтверждают гипотезу о том, что по мере роста ВВП 
на душу населения уровень межрегионального нера-
венства должен сокращаться при прочих равных ус-
ловиях [Barrios, Strobl, 2009]. Кроме того, значительная 
межрегиональная дифференциация оказывает нега-
тивное влияние на общее развитие страны, а геогра-
фическая неоднородность является важной детерми-
нантой экономической активности [Persson, Tabellini, 
1994].

Большой интерес вызывает взаимосвязь между 
уровнем экономического роста и готовностью эконо-
мики к инновациям, а также то, насколько инновации 
способны замедлить или ускорить процессы регио-
нальной конвергенции и дивергенции [Lee, Rodríguez-
Pose, 2013; Корчагина, Сычёва-Передеро, Корчагин, 
2019].

Последние исследования выявляют связь между   
уровнем регионального неравенства, в том числе 
уровнем бедности, и смертностью населения, что осо-
бенно актуально в период пандемии COVID-19 [Zhang, 
Schwartz, 2020].

Среди причин диспропорциональности социаль-
но-экономического развития регионов выделяют две 
группы:

а) объективные – включают различия природно-
климатических условий, состава и масштабов природ-
ных ресурсов, местоположения (центр, периферия 
и пр.), уровня и состава народонаселения и пр. Есте-
ственность этих различий априори подразумевает 
неодинаковые исходные условия для развития реги-
онов. Значимость объективных факторов подтверж-
дается с помощью эконометрических моделей [Barro, 
2000; Achten, Lessmann, 2020].

б) субъективные – возникают в результате неудач-
ных политических и экономических действий. К по-
литическим причинам относятся непродуманная го-
сударственная политика, создающая преимущества 
либо дискриминирующая отдельные регионы, неадек-
ватная политика самих регионов, безуспешное прове-
дение реформ, неурегулированность правовых основ 
и неэффективность механизма реализации законода-
тельства. Напротив, страны с высокой эффективно-
стью государственного управления и низким уровнем 
коррупции способны воздействовать на процессы 
региональной дивергенции через механизмы урав-
новешивания, нивелирования центростремительных 
сил [Charron, 2016].  Государственное устройство, сте-
пень децентрализации власти, фискальная политика 

– все это может влиять на процессы регионального 
развития и неравенства [Lessmann, 2009; Rodríguez-
Pose, Ezcurra, 2010; Van Rompuy, 2020]. В число эконо-
мических причин усиления диспропорциональности 
входят несбалансированная структура производства, 
низкие темпы технологического развития, слабое раз-
витие производственной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, высокая степень монополизации 
экономики, уровень и темпы урбанизации [Liu, Wan, 
Zhang, 2020]. 

Анализ последствий регуляторных воздействий на 
пространственное развитие показывает, что при раз-
работке стратегий, программ и иных инструментов не-
обходимо учитывать комплекс факторов, а также пря-
мые и косвенные эффекты от проводимой политики. 
Например, в Китае такие меры, как ограничение мо-
бильности рабочей силы через систему регистрации 
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жилых домов и строительство национальной скорост-
ной сети, имели неоднозначные результаты. Развитие 
скоростных магистралей усилило существующие в Ки-
тае модели «ядро – периферия», а снятие ограничений 
мобильности может, по мнению авторов, привести к 
росту урбанизации в отстающих сельскохозяйствен-
ных регионах [Bosker, Deichmann, Roberts, 2018].

Связи между инвестициями в инфраструктуру и 
территориальным экономическим ростом подтверж-
даются эмпирическими данными [Démurger, 2001].   
В частности, S. Bouzarovski и S. Tirado Herrero [2017] 
описывают пространственные и временные тенден-
ции в структуре так называемой энергетической бед-
ности в странах ЕС. Она в свою очередь в значитель-
ной степени зависит от уровня энергообеспеченности 
той или иной территории. Авторы увязывают эти про-
цессы с моделями регионального экономического не-
равенства.

Как правило, именно субъективные причины вы-
зывают особо острые диспропорции социально-эко-
номического развития регионов и локализованных 
возможностей, что ведет к нарушению социальной 
справедливости и в перспективе вызывает различные 
социальные конфликты [Israel, Frenkel, 2018]. 

Чтобы выработать правильную позицию в рамках 
преобразований на государственном уровне, необхо-
димо достичь определенности в видении исследуемых 
процессов. Однако в настоящий момент этого не на-
блюдается. Аналитики дают разные оценки и прогно-
зы происходящих изменений, указывая на усиление 
схождения или расхождения, интеграции или дезин-
теграции региональных экономик. По нашему мнению, 
коренной причиной такого положения является от-
сутствие в большинстве исследований комплексного 
подхода к анализу изменений в экономическом и со-
циальном пространствах. Представим собственное 
видение ключевых векторов развития диспропорций 
социального и экономического пространства регио-
нов Российской Федерации, основанное на приорите-
те их неразрывной взаимосвязанности и взаимообус-
ловленности.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВЕКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСПРОПОРЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Эволюция основных параметров развития регионов, а 
также содержание экономических отношений между 
ними в условиях рыночных реформ демонстрируют 
нарастание дезинтеграционных процессов, в част-
ности появление межрегиональной диспропорцио-
нальности [Федоляк, 2008]. Однако межрегиональная 
диспропорциональность в экономическом и социаль-
ном пространствах России возникает при различных 
условиях. Как справедливо отмечает Н.В. Зубаревич 
[2008], «фундаментальной причиной диспропорцио-
нальности экономического развития является давно 

изученный процесс концентрации экономической 
деятельности в местах, обладающих конкурентными 
преимуществами, что позволяет снижать издерж-
ки предпринимателей». Развитие же социального 
пространства менее подвержено прямому влиянию 
рыночных законов и закономерностей, но крайне 
зависимо от объемов и стабильности бюджетного фи-
нансирования. Поэтому при изучении потребностей, 
возможностей и инструментов сокращения террито-
риальных различий анализ диспропорций социаль-
ного и экономического пространств регионов России 
нужно разделять. В то же время с учетом имманентно-
го единства экономики и социума в жизнедеятельно-
сти человека комплексный анализ диспропорций не-
возможен без синтеза экономического и социального 
пространств. Также в большинстве исследований меж-
региональная неравномерность социально-экономи-
ческого развития оценивается как степень разрыва 
между регионами по ключевым параметрам или как 
величина отклонений от средних по стране значений.  
В связи с этим в основу настоящего исследования по-
ложен анализ динамики различий между максималь-
ным и минимальным значениями важнейших эконо-
мических, социальных и социально-экономических 
показателей, дополненный иными индикаторами.

Остановимся на показателях динамики различий 
регионов РФ по основным экономическим показате-
лям (табл. 1). 

По данным табл. 1 проблема разорванности и фраг-
ментации межрегионального экономического про-
странства в РФ в настоящее время достаточно остра 
(хотя по ряду параметров этот разрыв несколько со-
кращается, его значение все еще остается масштаб-
ным).

Так, по абсолютному значению ВРП удельный вес 
пяти регионов РФ (Московской области, г. Москвы, 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО) на протяжении по-
следних 15 лет составляет около 35 % всего объема 
страны; доля десяти ведущих регионов дает 57 % сово-
купного ВРП, а на остальные 75 субъектов приходится 
лишь 43 %. Лидерами по среднедушевому ВРП являют-
ся г. Москва, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО и Не-
нецкий АО. В каждой из этих территорий среднедуше-
вой ВРП от 2 до 12 раз превышает средний по стране. 
Десять следующих по этому показателю регионов де-
монстрируют значения, близкие к среднероссийским, 
остальные регионы отстают. В более долгосрочной 
динамике имеет место тенденция к сокращению числа 
регионов-лидеров как по абсолютным значениям ВРП, 
так и по среднедушевым.

Динамика изменения среднедушевого объема 
производства промышленной продукции имеет па-
раболическую траекторию: до 2013 г. наблюдалось 
заметное сокращение диспропорциональности, но 
после наметился резкий рост, который к настоящему 
времени превышает значение за 2010 г. Безусловным 
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лидером по данному показателю является нефтегазо-
носный Ненецкий АО, в аутсайдерах же северокавказ-
ские республики.

Распределение по территории страны сельского 
хозяйства естественным образом обусловлено при-
родными предпосылками. На протяжении всего пери-
ода лидером по показателю «среднедушевой объем 
производства сельскохозяйственной продукции» яв-
ляется Белгородская область, последнее место делят 
слабо пригодные для ведения сельского хозяйства 
северные регионы страны – ЯНАО и Мурманская об-
ласть. Причем заметный рост разницы между «крайни-
ми» регионами за рассматриваемый период обуслов-
лен тем, что специализация лидирующего региона в 
сельском хозяйстве за период усиливается.  

Лидерами по среднедушевому объему инвестиций 
в основной капитал являются ресурсные регионы РФ 

– Ненецкий АО, ЯНАО, ХМАО, Сахалинская область, Ре-
спублика Саха (Якутия). Значения показателя в этих ре-
гионах от 3,5 до 17 раз превышают среднероссийский 
уровень. Как показано в табл. 1, формирование и рас-
пределение этого показателя в региональном разрезе 

отличается высокой скачкообразностью, что объясня-
ется динамикой принятия политических и предприни-
мательских решений об осуществлении масштабных 
инвестиционных проектов на отдельных территориях. 

Масштабы диспропорциональности развития со-
циального пространства регионов РФ не столь велики 
(об этом свидетельствуют показатели, представленные 
в табл. 2). Равномерно высокая обеспеченность граж-
дан страны социальными благами является приори-
тетным принципом России как социального государ-
ства, лежащим в основе распределения бюджетных 
средств и межбюджетных трансфертов. В последние 
годы выравниванию развития регионов РФ по основ-
ным социальным показателям способствует реализа-
ция крупных национальных проектов (далее – НП):

• НП «Образование» (1 января 2019 г. – 31 декабря 
2024 г.);

• НП «Здравоохранение» (1 января 2019 г. – 31 де-
кабря 2024 г.);

• НП «Демография» (1 января 2019 г. – 31 декабря 
2024 г.);

• НП «Культура» (1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.);

Таблица 1 – Динамика различий между максимальным и минимальным значениями  
основных показателей экономического развития регионов России, раз

Table 1 – Changes in the gap between maximum and minimum values of the main indicators  
of the Russian regions’ economic development, times

Год

Разница между «крайними» регионами по:

абсолютному 
значению ВРП

среднедушевому 
объему ВРП

среднедушевому объему 
производства промыш-

ленной продукции

среднедушевому объему про-
изводства сельскохозяйствен-

ной продукции

среднедушевому объему 
инвестиций в основной 

капитал
2010 420 71,8 705,6 28,0 125,8
2011 377 61,6 503,9 29,1 56,0
2012 350 47,3 438,5 31,9 72,5
2013 355 44,0 321,8 28,3 50,6
2014 424 55,5 373,4 40,3 55,7
2015 321 48,7 381,9 56,1 208,7
2016 310 54,5 551,8 71,3 163,2
2017 353 54,8 626,3 66,1 93,1
2018 353 62,4 799,8 68,4 70,2

Таблица 2 – Динамика различий между максимальным и минимальным значениями  
основных показателей социального развития регионов России, раз

Table 2 – Changes in the gap between maximum and minimum values of the main indicators  
of the Russian regions’ social development, times

Год

Разница между «крайними» регионами по:
численности студентов 

вузов  
на 10 000 человек 

численности 
студентов СПО  

на 10 000 человек 

численности населения 
на 1 больничную койку

численности  
населения  
на 1 врача

численности населения  
на 1 работника среднего  
медицинского персонала

2010 10,6 4,5 3,5 3,0 2,3
2011 10,4 4,6 3,1 3,2 2,1
2012 10,8 3,3 3,0 3,0 2,1
2013 10,3 3,9 3,2 3,0 2,1
2014 10,5 3,4 3,1 3,1 2,2
2015 12,6 2,9 3,1 2,7 2,3
2016 20,5 2,9 2,7 2,7 2,4
2017 31,8 2,9 3,0 2,9 2,2
2018 40,0 2,9 3,0 2,8 2,2
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• НП «Наука» (1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.);
• НП «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (15 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.);

• НП «Производительность труда и поддержка за-
нятости» (1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.) и др. 

Наибольшая дифференциация регионов по рас-
смотренным социальным показателям наблюдается 
по численности студентов вузов, приходящейся на 
10 000 человек. С большим опережением по этому по-
казателю лидирует г. Москва – центр сосредоточения 
различных учебных и научных учреждений, а также 
их филиалов. Последнее место занимает ЯНАО. При-
чиной роста разницы между «крайними» регионами 
в последние годы выступают резкое снижение числа 
студентов в ЯНАО, где среди высших учебных заведе-
ний представлены лишь филиалы, переток их в сосед-
ние регионы (в частности, в Тюменскую область). 

По остальным социальным показателям диффе-
ренциация регионов незначительна, их динамика 
очень устойчива на протяжении всего периода. Так, по 
численности студентов СПО, приходящейся на 10 000 
человек, неизменным лидером выступает Республика 
Алтай, аутсайдерами – г. Москва, Московская и Ленин-
градская области. По показателям нагрузки на меди-
цинский персонал наилучшее соотношение врачей и 
населения демонстрирует г. Санкт-Петербург, наихуд-
шее – Чеченская Республика. По численности населе-
ния на одного работника среднего медицинского пер-
сонала картина чуть более изменчива: минимальное 
значение на протяжении рассматриваемого периода 
поочередно занимают Чукотский АО и Магаданская 
область; максимальное значение отмечается в Респу-
блике Ингушетия, Чеченской Республике, Московской 
и Ленинградской областях.

Помимо чисто социальных показателей, опреде-
ляющих качество жизни населения в регионах, есть 
ряд показателей, измеряющих уровень жизни (табл. 3). 
Величина показателей этой группы прямо пропорци-
онально зависит от уровня экономического развития 
территории. 

Несмотря на то, что данные табл. 3 демонстрируют 
невысокую межрегиональную дифференциацию, ана-
лиз регионов по показателям уровня жизни позволяет 
сделать важный вывод: в доминирующем большин-
стве регионов, демонстрирующих благоприятные по-
казатели в области образования, здравоохранения 
и культуры, уровень жизни может быть достаточно 
низким. Так, по показателю среднедушевых денежных 
доходов населения наихудшие значения демонстри-
руют регионы Северо-Кавказского ФО, ряд регионов 
Сибирского ФО (республики Алтай, Тыва, Хакасия), в 
Южном ФО на протяжении 2010–2014 гг. минимальное 
значение показателя было зарегистрировано в Респу-
блике Калмыкия. По показателям качества жизни эти 
регионы, как следует из проведенного анализа, не от-
носятся к числу отстающих (а по некоторым показа-
телям принадлежат к числу лидеров). Максимальное 
значение данного показателя характерно для Ненец-
кого АО и ЯНАО. 

Поскольку различия между максимальными и 
минимальными значениями показателей социаль-
но-экономического развития не столь велики, сопут-
ствующие показатели свидетельствуют о заметной 
дифференциации регионов РФ по доходам населения. 
В частности, коэффициент Джинни в период с 1992 по 
2019 г. увеличился почти в два раза с 0,289 до 0,413; 
децильный коэффициент (коэффициент фондов) за тот 
же период вырос с 8 до 15,6.

По показателю численности населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума выделяются 
те же группы регионов. Самые худшие значения отме-
чены в республиках Калмыкия и Тыва, лучшие – в Не-
нецком АО, ЯНАО и Республике Татарстан.

По показателю среднедушевой площади жилых по-
мещений лидирует Московская область (уступая ли-
дерство Чукотскому АО лишь в 2010–2011 гг.). Наимень-
шая площадь жилых помещений приходится на одного 
жителя в Республике Тыва и Чеченской Республике.

Как утверждает Н.В. Зубаревич [2010], население 
России, несмотря на социально ориентированную по-
литику государства, продолжает активно «голосовать 

Таблица 3 – Динамика различий показателей уровня жизни населения регионов России, раз
Table 3 – Changes in the gap in the living standard indicators of the Russian regions’ population, times

Год
Разница между «крайними» регионами по:

величине среднедушевых денежных 
доходов населения

численности населения с доходами  
ниже величины прожиточного минимума

среднедушевой площади жилых 
помещений 

2010 6,7 4,9 2,5
2011 6,2 4,8 2,3
2012 6,1 4,8 2,3
2013 5,7 5,2 2,2
2014 5,2 5,3 2,2
2015 4,8 5,2 2,5
2016 4,8 5,3 2,4
2017 5,1 5,9 2,3
2018 5,1 5,9 2,3
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ногами», двигаясь туда, где можно обеспечить себе бо-
лее высокие доходы. Действительно, если проанали-
зировать направления миграционных потоков, можно 
увидеть несколько зон притяжения.

По состоянию на 2018 г. положительный мигра-
ционный прирост был зафиксирован в 28 регионах 
страны. Наиболее привлекательными в абсолютных 
единицах измерения (количество человек) были:  
г. Москва (+70 424), Московская область (+63 361), 
Краснодарский край (+30 555), г. Санкт-Петербург 
(+20 034) и Тюменская область (+9 958). Наибольший 
отток населения был зафиксирован из Омской области 
(–12 102), Республики Дагестан (– 11 008), Саратовской 
области (–10 348), Оренбургской области (–10 294), 
Тамбовской области (–9 917), Республики Коми (–9 276), 
Челябинской области (–8 953), Республики Башкорто-
стан (–8 858), Кемеровской области (–8 413). В относи-
тельном выражении (с учетом расчета коэффициента 
миграционного прироста на 1 000 человек населения 
региона) наибольшая убыль наблюдалась в Магадан-
ской области (–18,7), Республике Калмыкия (–11,5), Ре-
спублике Коми (–11,1), Еврейской автономной области 
(–11,0), Тамбовской области (–9,7).

Представленная статистика подтверждает сделан-
ный ранее вывод о том, что позитивные изменения 
качества жизни и постепенное выравнивание реги-
онов по социальным показателям вполне могут со-
провождаться снижением среднедушевых доходов, 
уменьшением занятости, а в конечном счете миграци-
ей населения в центры концентрации экономической 
активности. Сегодня наблюдается явная тенденция к 
разнонаправленности развития экономического и со-
циального пространств РФ, которая лишь укрепляется 
усилением поляризации миграционных потоков насе-
ления внутри страны.

Подведем итоги проведенного анализа.
1. Векторы развития экономического и социального 

пространств регионов РФ все сильнее разворачивают-
ся в противоположных направлениях. Экономическое 
пространство, формирующееся под воздействием ры-
ночных законов и закономерностей, становится более 
поляризованным. Социальное же пространство под 
влиянием социально ориентированной политики го-
сударства постепенно выравнивается по всей терри-
тории страны.

2. Показатели уровня жизни в современных усло-
виях имеют определяющее значение для населения 
при выборе территорий для жизни (работы). Фактор 
дохода лежит в основе формирования миграционных 
потоков внутри страны. Однако увеличение концен-
трации экономически активного населения в отдель-
ных регионах лишь усиливает со временем экономи-
ческие диспропорции. 

3. Нерациональное распределение миграцион-
ных потоков внутри страны снижает эффективность 
социально ориентированной политики государства, 

поскольку в регионах с высоким уровнем жизни не-
контролируемо растет нагрузка на объекты соци-
альной, жилищной, транспортной инфраструктуры.  
В долгосрочной перспективе это ухудшит показатели 
качества жизни и, как следствие, повысит диспропор-
циональность социального пространства.

Таким образом, несмотря на различающиеся тра-
ектории формирования диспропорций в экономиче-
ском и социальном пространствах, их взаимосвязь не 
вызывает сомнений. Регулирование диспропорций 
социально-экономического развития требует взве-
шенных стратегических решений, учитывающих как 
современные реалии, так и перспективные задачи.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ 
ДИСПРОПОРЦИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Переход Российской Федерации и ее регионов к 
долгосрочным ориентирам развития вызвал по-
требность в стратегическом регулировании диспро-
порций социально-экономического пространства.  
В рамках государственного управления оно включа-
ет вопросы развития экономики, социальной сферы, 
гражданского общества, возможности финансовой 
системы страны, перспективы реализации ее демо-
графического, производственного, интеллектуаль-
ного и ресурсного потенциала. Успешность вырав-
нивания социально-экономического пространства 
зависит от широкого спектра факторов. В связи  
с этим в документах стратегического планирования 
необходимо выделить направления деятельности, 
нацеленные на достижение устойчивого социаль-
но-экономического развития страны и ее субъектов,  
а также определить соответствующие им механизмы 
и подходы к государственному управлению, основан-
ные на методах системного анализа, планирования  
и прогнозирования.

Вопросы регулирования дифференциации соци-
ально-экономического развития регионов РФ отно-
сятся к полю исследований макроэкономики. Поли-
тика сглаживания диспропорций в масштабах страны 
разрабатывается, как правило, на уровне Российской 
Федерации и федеральных округов. В связи с этим  
проведем дискурсивный анализ ключевых страте-
гических и прогнозных документов, чтобы выделить 
стратегические приоритеты управления диспропор-
циями социально-экономического развития регионов 
России.

Наиболее значимыми документами в свете рассма-
триваемых вопросов представляются:

• Стратегия пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р);

• Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 13 мая 2017 г. № 208);
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• Основы государственной политики регионально-
го развития до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от  
16 января 2017 г. № 13);

• Прогнозы долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2030 и 2036 гг. (разработаны Минэкономразвития РФ).

В перечисленных документах отражены вопросы 
межрегионального социально-экономического нера-
венства и значительного отставания от среднероссий-
ского уровня части субъектов Федерации. Основным 
приоритетом, как заявлено в Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации (далее 

– СПР), является «сокращение межрегиональных раз-
личий в уровне и качестве жизни населения…». До-
стижение этой цели, среди прочего, предполагается 
за счет:

• повышения устойчивости системы расселения;
• совершенствования территориальной организа-

ции оказания услуг в отраслях социальной сферы;
• наращивания конкурентоспособности экономик 

субъектов РФ путем обеспечения условий для разви-
тия производства товаров и услуг в отраслях перспек-
тивных экономических специализаций.

В приложении к СПР приведен перечень перспек-
тивных отраслей, способных составить ядро специ-
ализации, по каждому региону. В то же время в СПР 
не указано, посредством каких механизмов и методов 
государственного управления предполагается стиму-
лировать перечисленные отрасли. Названы лишь об-
щеэкономические методы воздействия: ликвидация 
инфраструктурных ограничений, содействие распро-
странению и интеграции технологий и др.

Комплекс мер регулирующего воздействия в Ос-
новах государственной политики регионального раз-
вития схож с направлениями реализации СПР, однако 
акцент делается на «совершенствовании механизмов 
стимулирования субъектов РФ и муниципальных об-
разований к наращиванию собственного экономиче-
ского потенциала». 

Наиболее важным, на наш взгляд, аспектами стра-
тегирования как в Основах государственной политики 
регионального развития, так и в СПР являются раз-
работка документов территориального развития на 
уровне макрорегионов, обеспечение пролонгации и 
взаимосвязи государственных программ, ориентиро-
ванных на развитие отдельных отраслей экономики 
и социальной сферы по территориальному принципу. 
Вместе с тем подчеркивается значимость усиления 
межрегионального сотрудничества и координации 
социально-экономического развития субъектов РФ в 
рамках макрорегионов (федеральных округов). 

В Прогнозе до 2030 г. выделен раздел, посвящен-
ный территориальному развитию. Что характерно для 
такого типа документов, в прогнозе нет перечня меро-
приятий государственной политики пространствен-
ного развития, однако обозначены его приоритеты в 

разрезе федеральных округов, сформулированные с 
учетом стратегических целей и задач на долгосрочную 
перспективу. В Прогнозе до 2036 г. анализ территори-
ального развития страны отсутствует.

Поскольку в рассмотренных документах столь за-
метная роль в решении проблем межрегиональных 
диспропорций возлагается на макрорегионы, коснем-
ся ключевых аспектов макрорегиональных стратегий 
социально-экономического развития.

Следует подчеркнуть, что высокий уровень межре-
гиональных диспропорций отмечается во всех макро-
региональных стратегиях. Однако отдельные разделы, 
посвященные непосредственно пространственному 
развитию макрорегиона и формированию зон опере-
жающего развития, есть только в трех из восьми стра-
тегий – Приволжского, Северо-Западного и Уральско-
го федеральных округов.

В качестве стратегических приоритетов управле-
ния межрегиональными диспропорциями и снижения 
социально-экономической дифференциации в макро-
региональных стратегиях предлагается следующее.

1. Развитие территориальных зон опережающего 
экономического роста, сложившихся на основе отрас-
левой специализации, а также формирование новых 
ядер экономической активности на основе опреде-
ленных в Стратегии пространственного развития при-
оритетных отраслей. В первую очередь к числу зон 
роста отнесены урбанизированные территории, кла-
стеры и СЭЗ (ОЭЗ), отличающиеся особым режимом 
хозяйствования. Основная задача такого зонирования 

– трансформация производственных и коммуникаци-
онных узлов в крупные центры федерального масшта-
ба с сохранением и модернизацией производственно-
го потенциала, развитием институционально-деловых, 
транспортно-логистических, коммуникационных, со-
циально-экономических и других функций.

2. Развитие межрегиональных экономических свя-
зей на базе зон опережающего экономического роста. 
Главная задача этого направления – развитие межре-
гиональной производственной кооперации, поддерж-
ка предпринимательства и торговли, освоение пер-
спективных месторождений, упрощение трансфера 
технологий.

3. Запуск региональных и межрегиональных ме-
гапроектов, нацеленных на возведение крупнейших 
объектов производственной, транспортной, энерге-
тической, туристической инфраструктуры. Согласно 
стратегиям такие проекты запланированы в каждом 
макрорегионе. Так, в Уральском ФО это проекты «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», «Уральское Со-
звездие», «Арктический вектор Уральского Созвездия», 
строительство железной дороги «Севсиб», обустрой-
ство, освоение и эксплуатация новых месторождений 
природного газа, нефти, меди, углеводородов, воз-
ведение новых или расширение существующих ГРЭС, 
ТЭЦ, АЭС и др. 
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4. Совершенствование системы расселения и раз-
витие локальных рынков труда.

На основании результатов дискурсивного анализа 
можно констатировать, что макрорегиональное стра-
тегирование в России в настоящий момент находится 
не на эталонном уровне и нуждается в совершенство-
вании. Необходимо проработать формальные вопро-
сы: все макрорегиональные стратегии имеют разную 
структуру, во многих из них отсутствуют разделы, по-
священные пространственному развитию. Требует 
доработки и содержательная сторона: в макрореги-
ональных стратегиях слабо продуманы последствия 
воздействия запланированных мер на развитие эко-
номического и социального пространств регионов, 
нет оценки их экономической и социальной эффек-
тивности.

Российские ученые в своих трудах касаются во-
просов значимости макрорегионального (межрегио-
нального) стратегирования и перспектив его совер-
шенствования. Так, И.В. Гришина [2019] относительно 
различий в формировании диспропорций социаль-
ного и экономического пространств в РФ пишет о не-
изменной дилемме между «пространственной эффек-
тивностью» и «пространственной справедливостью». 
Выбор приоритетов долгосрочного стратегирования 
и механизмов реализации стратегий предопределя-
ется лишь соотношением этих базовых основ разви-
тия общества. Это означает «непреложную значимость 
каждой территории для социально-экономического 
развития России, недопустимость выделения “депрес-
сивных зон”, поскольку одни регионы имеют потенци-
ал с точки зрения развития экономики (производства 
товаров и услуг), другие – с точки зрения выполнения 
геостратегических задач, третьи – с точки зрения сохра-
нения уникальных природных комплексов…». Следо-
вательно, в перспективе пространственное развитие 
может опираться на многополярность – развитие цен-
тров роста разного уровня, а задача государственного 
регулирования – стимулировать реализацию недоис-
пользуемого потенциала всех регионов. Решением же 
дилеммы «эффективность – справедливость» с учетом 
принципов, заложенных в Конституции РФ, станет ма-
крорегиональное стратегирование с опорой на все ре-
гионы, а не на ограниченное число центров роста. 

В совместной работе А.О. Полынева и И.В. Гриши-
ной [2019] перспективы повышения эффективности 
стратегирования и управления пространственным 
развитием связываются с использованием опыта на-
учных исследований в области построения регио-
нальных типологий. Ученые предлагают выявлять 
типы субъектов РФ, для каждого из которых может 
быть определен особый, специфический комплекс 
регулятивных воздействий, в том числе мер целевой 
государственной (федеральной) поддержки.

В работах Е.М. Бухвальда прослеживается критика 
декларируемого в Стратегии пространственного раз-

вития приоритета «устойчивости системы расселе-
ния», что в полной мере согласуется с результатами 
настоящего исследования. Автор пишет: «Такая харак-
теристика пространственного развития экономики, 
как расселение, в преимущественной мере вторична 
по отношению к сдвигам в размещении веществен-
ных производительных сил, а также в распределении 
многих иных материальных факторов (например, объ-
ектов социальной инфраструктуры), определяющих 
уровень и качество жизни населения в отдельных 
регионах страны» [Бухвальд, Валентик, 2016]. По его 
мнению, решить проблемы диспропорций социаль-
но-экономического развития регионов РФ, влекущие 
неконтролируемые сдвиги в системе расселения, по-
зволят последовательный отход от уравнительного 
принципа взаимоотношений центра и регионов, пере-
ход к известной состязательности региональных стра-
тегий и программ как основы получения федеральной 
помощи. Именно это даст возможность реализовать 
«принцип типизации» субъектов РФ как объектов фе-
деральной политики регионального развития, сфор-
мировать для каждого типа регионов свой «пакет» го-
сударственной поддержки.

По мнению академика А.И. Татаркина [2013], наи-
более перспективный путь управления территори-
альным развитием страны заключается в «переходе 
от региональной политики выравнивания к новому 
ее типу, соответствующему федеративному устрой-
ству России». РФ необходим каркас региональных 
(республиканских, областных, краевых, окружных) 
и территориальных (городских, районных) центров 
сосредоточения экономического роста, способных 
формировать и передавать сопредельным субъектам 
инновационные импульсы модернизации и развития 
экономики. Исследования А.И. Татаркина в наиболь-
шей степени коррелируют с положениями СПР в том, 
что долгосрочное социально-экономическое разви-
тие регионов и федеральных округов должно базиро-
ваться на уникальных для каждой территории конку-
рентных преимуществах, основанных на поддержке 
перспективных экономических специализаций. Такой 
подход может способствовать выводу на траекторию 
ускоренного и устойчивого развития даже глубинных 
и окраинных территорий.

Завершая рассмотрение стратегических приори-
тетов управления диспропорциями социально-эко-
номического развития регионов России, отметим, что 
вопрос о том, как будут соотноситься друг с другом 
механизмы регулирования диспропорций, до сих пор 
остается сложным. Природа несоответствия экономи-
ческого и социального пространств вполне понятна: 
экономическая дифференциация носит объективный 
характер, тогда как сокращение социального нера-
венства – результат проводимой политики, нацелен-
ной на выравнивание условий жизни граждан. Тем не 
менее в перспективе это может привести к серьезным 
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проблемам в бюджетной сфере, снижению эффектив-
ности хозяйственной деятельности, осуществляемой 
в масштабах национальной экономической системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, одним из инструментов, при-
званных избежать усиления диспропорциональности 
развития регионов Российской Федерации, является 
стратегическое планирование. Существующая в стра-
не система стратегического планирования должна со-
вершенствоваться в следующих направлениях.

1. Усиление координации документов стратегиче-
ского планирования на всех уровнях государственно-
го управления, повышение качества регулирования 
в них устойчивых трендов изменения социально-эко-
номического пространства. Как показало исследо-
вание, документы стратегического планирования на 
макро- и мезоуровнях слабо скоординированы между 
собой, обозначенные в них цели, задачи и ключевые 
параметры реализации существенно дифференци-
руются. В ряде стратегических документов вопросы 
территориального развития либо не затронуты во-
все, либо не получают должного внимания отдельные 
острые проблемы: сужение пространства, рост уровня 
его централизации и т. д. Проблемы фрагментации со-
циально-экономического пространства, отягощенные 
дисбалансами развития территорий, обозначены в 
стратегических документах более четко, однако ин-
струменты их сокращения определены недостаточно. 
Декларативные утверждения, которые в корне проти-
воречат сути стратегического планирования, должны 
быть изжиты.

2. Совершенствование структуры и механизмов 
реализации стратегий социально-экономического 
развития федеральных округов и макрорегионов. 
Учитывая, что межрегиональный аспект очень важен 
в регулировании социально-экономических диспро-
порций, тексты стратегий макрорегионов необходимо 
унифицировать. Следует включить в них разделы, по-
священные пространственному развитию, поддержке 
традиционных и формированию новых зон роста. Не 
меньшего внимания требуют и вопросы межрегио-
нального сотрудничества, особенно в русле ключевых 
отраслей специализации регионов и формирования 
межрегиональной инфраструктуры.

3. Гармонизация регулирования диспропорций 
развития социального и экономического простран-
ства регионов РФ. Необходимо создать целостный 
пространственный каркас экономического роста, 
специфика построения которого предопределит осо-
бенности размещения населения. Каркас должен 
представлять иерархически организованную систе-
му, включающую разномасштабные точки роста. При 
этом каждый уровень пространственной организа-
ции выступает платформой для формирования ни-
жеследующих уровней. В качестве центров развития, 
включенных в данный каркас, могут служить не только 
населенные пункты, но и локальные формы простран-
ственной организации экономики (кластеры, ОЭЗ).  
В рамках такого подхода неоднородность простран-
ства рассматривается как значимый фактор эконо-
мического роста. Основными принципами создания 
подобного каркаса должны стать согласованность 
преобразований экономического и социального про-
странства, безусловная ценность каждого места, рав-
нозначность уровней пространственного развития и 
сбалансированность роста городов разных размеров.

4. Дифференцирование стимулов развития конку-
рентных возможностей каждого региона (макрорегио-
на) страны с учетом его типологических особенностей. 
Очевидно, что проблемы социально-экономического 
развития старопромышленного региона в корне отли-
чаются от проблем региона аграрного, приграничного 
или моноотраслевого ресурсодобывающего типа. Для 
эффективного и гармоничного пространственного 
развития России в долгосрочной перспективе требу-
ется выделить ограниченное число типов субъектов 
РФ. Для каждого из них нужно определить специфиче-
ский комплекс регулятивных воздействий, в том чис-
ле мер целевой государственной (федеральной) под-
держки.

Совершенствование системы стратегического пла-
нирования в русле указанных направлений позво-
лит сблизить траектории развития экономического 
и социального пространств регионов РФ, повысить 
контроль над формированием системы расселения 
и развитием локальных рынков труда, сформировать 
оптимальную территориальную структуру общерос-
сийской экономики на долгосрочную перспективу. 
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Strategic priorities for managing spatial inequalities  
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Abstract. With the growing need to ensure the security and sustainability of the national economy’s long-term development 
under unstable macroeconomic conditions, it is of special relevance to comprehend the inequalities being formed in the socio-
economic space of Russia and its regions. The paper aims to explore the trajectories of the socio-economic space’s inequality at 
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the macro- and meso-levels in the Russian Federation, as well as to determine the strategic priorities for managing interregional 
differentiation. The study presents an integrated approach based on the primacy of the interconnection and interdependence 
typical of spatial imbalances. The approach implies the assessment of the dynamics of three groups of indicators that character-
ize the differences in economic and social development of the Russian regions. Scientific ideas about regional and spatial eco-
nomics, as well as location theory and strategic management constitute the methodological framework of the research. In the 
study, dialectical, cause-effect and statistical methods are used. We prove that economic and social spaces in Russia often have 
opposite development priorities, which hampers the effectiveness of government policy. This requires adjusting the strategic 
management of spatial imbalances aimed at increasing the efficiency of public administration mechanisms and methods, and 
improving the consistency of development indicators of the country and its regions with long-term socio-economic goals. Hav-
ing assessed the problems of regulation of the socio-economic development inequalities and performed a discourse analysis of 
relevant documents, the article develops the key thrusts for improving the system of strategic planning in Russia. The findings 
add to the development of a scientifically based approach to implementing strategic management of spatial inequalities in the 
socio-economic development of Russia and its regions. 
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