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Аннотация: В статье исследованы причины 
возникновения межрегиональных диспропорций социально-
экономического развития регионов. Рассмотрены 
основные тенденции этого процесса в современной России 
на примере Центрального федерального округа. 
Проанализирована методика выявления социально-
экономических диспропорций регионального развития и 
алгоритм выявления этих диспропорций. Обозначены 
основные направления региональной политики, призванные 
обеспечить диагностику, учет и устранение негативных 
последствий от региональных диспропорций 

Abstract: The grounds of interregional disproportions of 
regions social and economic development are 
investigated in the article. The basic tendencies of this 
process in modern Russia on the example of Central 
Federal District are considered. The technique of 
revealing of social and economic disproportions of 
regional development and the algorithm of revealing of 
these disproportions are analyzed. The basic directions of 
the regional policy for diagnostics, accounting and 
elimination of negative consequences of regional 
disproportions are enumerated. 
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Неравенство уровней социально-экономического развития регионов наблюдается во всех странах. 
Однако у нас оно значительно даже в рамках одного федерального округа и огромно в масштабах страны. 
Необходимо понимать, что сокращение диспропорций социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации – процесс долгий, как отметил руководитель Центра региональной социологии Ин-
ститута социологии РАН, д.с.н. В.В. Маркин: «Проблема локальной (региональной) социально-простран-
ственной идентификации особенно актуальна для России, имеющей самую большую в мире межконти-
нентальную национально-государственную территорию, на которой с середины 90-х годов прошлого века 
развернулась глубочайшая общественная трансформация со сверхдальнесрочной перспективой ее оконча-
ния или еще более долгим пребыванием в этом «транзите» [6]. 

Ключевые направления преодоления неравенства социально-экономического развития регионов 
страны определены Президентом России ещё в 2008 году на заседании Государственного Совета Россий-
ской Федерации, где рассматривалась стратегия развития России до 2020 г. Сбалансированное социально-
экономическое развитие регионов Российской Федерации было обозначено как основная задача федераль-
ной и региональной политики государства.  

Однако на сегодняшний день совместные действия федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления не 
позволили достичь поставленной цели.  
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Тенденции пространственного развития, сложившиеся в последние 15 лет, оказались устойчивыми 
к внешним факторам, поэтому ни финансовый кризис и следующее за ним восстановление экономики, ни 
нынешние экономические вызовы не привели к значительному изменению территориальных пропорций 
производства и потребления. Одновременно сохраняется высокий уровень межрегиональных различий по 
таким показателям, как ВРП на душу населения, доходы населения, инвестиции в основной капитал, бюд-
жетная обеспеченность. 

Межрегиональная диспропорциональность в современной России проявляется в различиях между 
бедными и достаточно богатыми субъектами по валовому региональному продукту. Она в свою очередь 
подтверждает формирование диспропорций в социально-экономическом развитии регионов государства. 

Наиболее ярко эти тенденции прослеживаются на примере Центрального федерального округа 
(ЦФО), который находится в авангарде национальной экономики по многим показателям социально-эко-
номического развития. На его территории находится около 25% основных фондов страны и производится 
около 30% общероссийского валового регионального продукта (табл. 1, рисунок 1). 
 
Таблица 1 – Структура валового регионального продукта ЦФО по регионам, % 

Субъект РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Белгородская область 3,16 3,13 2,97 2,97 3,06 3,03 
Брянская область 1,08 1,19 1,15 1,16 1,20 1,18 
Владимирская область 1,63 1,64 1,60 1,57 1,63 1,62 
Воронежская область 2,96 3,24 3,19 3,44 3,56 3,49 
Ивановская область 0,80 0,78 0,83 0,73 0,80 0,74 
Калужская область 1,46 1,64 1,53 1,56 1,50 1,55 
Костромская область 0,73 0,75 0,73 0,70 0,71 0,67 
Курская область 1,42 1,42 1,42 1,43 1,49 1,51 
Липецкая область 1,79 1,68 1,65 1,91 1,98 1,95 
Московская область 13,55 13,52 13,29 13,15 14,04 14,77 
Орловская область 0,82 0,84 0,86 0,86 0,92 0,89 
Рязанская область 1,33 1,46 1,46 1,42 1,43 1,40 
Смоленская область 1,13 1,16 1,18 1,12 1,13 1,09 
Тамбовская область 1,08 1,17 1,23 1,37 1,40 1,29 
Тверская область 1,59 1,54 1,56 1,52 1,45 1,49 
Тульская область 1,74 1,79 1,82 1,97 2,11 2,15 
Ярославская область 1,79 1,88 1,89 1,88 1,95 1,95 
г. Москва 61,94 61,19 61,66 61,24 59,66 59,25 
Центральный федеральный округ,  
в % к РФ в целом 26,64 25,57 26,20 26,35 27,18 28,02 

 
Кроме того, на рисунке 1 четко прослеживаются диспропорции межрегионального социально-эко-

номического развития внутри Центрального федерального округа. 

 
 

Рисунок 1 – Структура валового регионального продукта по регионам ЦФО за 2011-2016 гг., % 
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Более половины валового регионального продукта приходится на г. Москву, там же сосредоточена 
большая часть численности населения, объема промышленного производства и объема инвестиций в ос-
новной капитал (рис. 2). 

  
 

Рисунок 2 – Удельный вес основных показателей ЦФО в показателях Российской Федерации  
в 2011 и 2016 гг. (в %) 

 
Кроме того, следует отметить, что г. Москва и Московская область наращивают свои позиции по 

ключевым показателям социально-экономического развития, то есть разрыв между бедными и богатыми 
регионами растет. На их долю в 2016 г. приходится 50,51% населения ЦФО против 48,81% в 2011 г., при 
этом здесь производится 74,02% суммарного ВРП ЦФО против 75,49% в 2011 г., вкладывается 61,59% 
инвестиций в 2016 г. против 52,37% в 2011 г., реализуется 64,88% розничного товарооборота против 
68,67% в 2011 г. Оставшиеся 26% ВРП ЦФО делят между собой 16 регионов с долей 1-3%, и менее одного 
процента ВРП приходится на 3 региона: Орловскую, Костромскую и Ивановскую области. 

Таким образом, мы видим, что экономический потенциал 16 нестоличных регионов несопоставим 
с г. Москвой, а их доля в формировании большинства сводных показателей ЦФО меньше, чем столичных. 
Тенденции и факторы экономического роста субъектов ЦФО без Московского региона показывают, что 
их развитие соответствует общероссийским трендам. 

Причиной такой ситуации является развитие и усиление межрегиональной диспропорционально-
сти. Межрегиональная диспропорциональность социально-экономического развития - это отклонение по-
казателей уровня жизни, несоответствие условий хозяйственной деятельности и ее эффективности в реги-
оне или в группе регионов от принятых среднероссийских показателей. Эти процессы порождают диспро-
порции и в социальной структуре общества, стратификационные процессы, которые становятся исключи-
тельно болезненными [7].  

Различие регионов по их производственному потенциалу и по участию в использовании и форми-
ровании средств федерального бюджета влечет за собой формированию регионов, где сосредоточена боль-
шая часть финансовых и властных возможностей, и регионов, не располагающих такими возможностями. 
Поэтому формируются так называемые региональные «ядро» и «периферия» [2].  

Используя различные политические инструменты, отдельные регионы стремятся попасть в регио-
нальное «ядро», получая определенные льготы и права. Вследствие чего в рамках единого социально-эко-
номического пространства формируется дискриминация «ядром» «периферии». Примером является г. 
Москва и другие регионы ЦФО. Так как в г. Москве сосредоточено до 80% всех финансовых ресурсов 
страны и зарегистрировано большинство крупных промышленных и сырьевых предприятий, чьи произ-
водственные подразделения находятся в других регионах страны, то столичный регион присваивает тем 
самым часть доходов региональной «периферии». Такая ситуация приводит к усилению межрегиональных 
диспропорций и стратификационных процессов. 

Создание в регионах благоприятных экономических условий для бизнеса, развития экономики по 
инновационному вектору с привлечение частных инвестиций, поддержка перспективных видов экономи-
ческой деятельности с учетом региональной специализации, повышение условий жизни населения и до-
ступность бюджетных услуг являются необходимыми условиями преодоления диспропорций социально-
экономического развития [5]. 
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Одной из причин межрегиональных диспропорций являются структурные диспропорции развития 
экономики государства в целом.  

Неравномерное распределение ресурсного потенциала, производительных сил, исторически сло-
жившаяся и десятилетиями не меняющаяся производственная структура, а также низкая мобильность насе-
ления приводят к усилению неравномерности территориального развития, о чем свидетельствует валовой 
региональный продукт на душу населения (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Валовой региональный продукт на душу населения  

по федеральным округам Российской Федерации, рублей 
 

Так, на протяжении последних лет отмечено опережающее развитие Уральского, Центрального, 
Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, где сосредоточена основная часть производ-
ственных мощностей, научно-исследовательских комплексов, высококвалифицированных работников, а 
также развита транспортно-логистическая и инвестиционно-инновационная инфраструктура. Регионы, 
входящие в состав остальных федеральных округов, имеют низкий ВРП на душу населения, высокий уро-
вень безработицы и объем дотаций из федерального бюджета (рис. 4). Таким образом, в России складыва-
ется ситуация, когда «богатые» регионы богатеют, а «бедные» беднеют. 

 
Рисунок 4 – Доля трансфертов в доходах местных бюджетов Российской Федерации, % 

 
Для преодоления этой проблемы необходимо сосредоточиться на вопросах разработки методики 

выявления социально-экономических диспропорций регионального развития.  
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В работе В.Е. Реутова, Д.А. Хомицкой детально изучена и проанализирована методика выявления 
социально-экономических диспропорций регионального развития и предложен алгоритм выявления этих 
диспропорций (рис. 3) [4].  

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм выявления диспропорций социально-экономического регионального развития 
 

Предложенный алгоритм основывается показателях, сгруппированных по трем блокам: экономиче-
скому, социальному и экологическому. Анализ указанных показателей позволит провести комплексную 
диагностику территориальных диспропорций по предпосылкам и результатам работы региональных со-
цио-эколого-экономических систем.  
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Методика предполагает выявление социально-экономических диспропорций по двум направле-
ниям: по предпосылкам регионального развития и по достигнутым результатам регионального разви-
тия [1].  

Выявление социально-экономических диспропорций по предпосылкам регионального развития 
обусловлено необходимостью оценки стартовых предпосылок для обеспечения регионального роста. Вы-
явление социально-экономических диспропорций по достигнутым результатам предусматривает диагно-
стику достигнутых уровней регионального роста по параметрам устойчивости от приемлемого до чрез-
мерного уровня неравенства. Оценка социально-экономических диспропорций регионального развития с 
позиции использования регионами своих возможностей проводится путем сопоставления указанных 
направлений. 

Таким образом, для решения болезненной проблемы неравенства в социально-экономическом раз-
витии регионов, которая на сегодняшний день остается актуальной, необходимо проведение активной гос-
ударственной политики [8]. Первоочередной задачей такой политики является сохранение положительных 
показателей в развитии регионов страны, систематическое определение и решение этих проблем. Целью 
регионального управления в этой области является диагностика и учет различных территориальных дис-
пропорций, поскольку они становятся причиной изменчивости и неопределенности социальной и эконо-
мической сред. Органы государственной власти должны стремиться к уменьшению и устранению нега-
тивных последствий от региональных диспропорций и искать механизмы, способные снизить различия 
между субъектами страны [3]. 

Наделение регионов Российской Федерации рядом полномочий в области политического, соци-
ально-экономического, правового и демографического управления формирует платформу для повышения 
комфортности жизни населения и социально-экономического развития государства в целом.  
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