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Маслихина В. Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ 

 

Пространственное межрегиональное неравенство наблюдается во всех 

странах мира. В богатых странах пространственное неравенство ниже, в 

развивающихся и слаборазвитых странах – выше. Экономическое пространство 

стран не может быть однородным в силу того, что экономическая деятельность 

концентрируется в определенных местах, обладающих конкурентными 

преимуществами и формирующихся под воздействием множества факторов: 

географических условий, наличия природных ресурсов, качества человеческого 

капитала, состояния инфраструктуры, качества институтов и других.  

Локализация экономической деятельности на определенных территориях 

вызывает их опережающие развитие по сравнению с другими территориями. 

Неравномерное экономическое развитие территорий порождает пространственное 

неравенство между ними. 

В экономических исследованиях анализу факторов пространственного 

неравенства и регионального развития уделяется пристальное внимание, начиная 

с неоклассической теории роста и заканчивая новой экономической географией. В 

неоклассической теории роста велико значение труда, капитала и технического 

прогресса. В теориях кумулятивного роста рассматриваются процессы 

формирования центров роста, возникновение агломераций и центральных мест, 

явление диффузии инноваций, центро-периферийное развитие и их влияние на 

территориальное развитие.  Среди теорий кумулятивного роста можно отметить 

концепции Мюрдаля, "полюсов роста"  Перру, Будвиля, центро-периферийную 

теорию Фридмана, теорию городской агломерации Ричардсона, модель 

"диффузии инноваций"  Хэгерстранда. 

Интересна концепция Д. Родрика, который   разделяет факторы роста на 

«прямые» и «глубинные». К «прямым» факторам Родрик относит факторы 

производства (физический и человеческий капитал) и рост производительности. К 
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«глубинным» факторам причисляет внешнюю торговлю, институты и географию, 

которые наиболее сильно воздействуют на экономическое развитие и 

пространственное неравенство. 

Основатель новой экономической географии Кругман выделяет две 

группы факторов. Факторы первой природы - географическое положение и 

наличие природных ресурсов. Факторы второй природы - человеческий капитал, 

институты, развитие инфраструктуры.  

В докладе Всемирного банка 2009 года, посвященному новому взгляду на 

экономическую географию,  фокусируется внимание на теории  «3D»: Density, 

Distance, Division (плотность, расстояние, разобщенность). Факторами 

пространственного развития выступают плотность экономической деятельности, 

уменьшение  расстояния между экономическими агентами и рынками, а также 

дифференциация между странами и внутри стран из-за природных, культурных и 

политических барьеров. Все эти факторы испытывают множественное влияние 

рыночных сил: агломерации, миграции, специализации и торговли.  

Эмпирические исследования, проведенные в разных регионах мира, 

убедительно подтверждают теоретические концепции, объясняющие влияние 

различных социальных, экономических, географических, политических, 

культурных и технологических факторов на региональное развитие и 

пространственное неравенство. Данные закономерности, безусловно, 

прослеживаются и в России. Исследованию влияния  факторов на 

пространственную дифференциацию посвящена данная статья. 

Цель работы: систематизация факторов, определяющих пространственное 

межрегиональное неравенство в России,  и оценка направления и силы их влияния 

на региональное экономическое развитие и межрегиональную дифференциацию. 

Решаемые задачи: систематизация факторов пространственного 

неравенства; оценка влияния факторов на пространственное развитие России; 

выявление наиболее значимых факторов регионального развития и 

пространственной дифференциации. 
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Информационную основу исследования составили статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ.  

Корреляционный анализ  проводился по субъектам РФ и федеральным округам 

Обобщающей характеристикой экономического регионального развития 

выступает валовой региональный продукт на душу населения в текущих ценах.  

Выбор факторов для исследования осуществлялся, исходя из следующих 

соображений: различные теории экономического развития взаимно дополняют 

друг друга и дают возможность сделать некоторые обобщения. В число 

рассматриваемых факторов  были включены: начальный уровень регионального 

развития, уровень урбанизации, степень агломерации, плотность населения, 

региональная специализация, торговля, инфраструктура, мобильность населения, 

инвестиции и  человеческий капитал.  

Учитывая масштабы России и многообразие региональных условий 

развития, сила и направление влияния факторов анализировались в целом по всем 

регионам России и в разрезе ее отдельных макрорегионов. Для России удобно в 

качестве макрорегионов, объединенных сходными географическими, 

климатическими, природными и социально-экономическими условиями, 

рассматривать федеральные округа. Для каждого макрорегиона и страны в целом 

оценивалась статистическая значимость каждого коэффициента корреляции при 

десятипроцентном уровне значимости.  

Выводы. Проведенный анализ и систематизация факторов пространственного 

неравенства показали, что в России до сих пор сильны географические факторы, в 

то время как в развитых странах ведущая роль отводится экономическим 

факторам. Анализ влияния  экономических, социальных и культурных факторов 

приводит к выводу о том, что для обеспечения экономического роста в регионах 

России необходимы инвестиции в региональную экономику, стимулирование 

миграции рабочей силы и предпринимателей к центрам экономической 

активности,  развитие торговли и инвестиции в человеческий капитал. Влияние 

политических факторов важно для России: эффективные институты способствуют 

экономическому росту. В заключение хочется отметить, что экономические, 
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социальные и культурные факторы начинают проявлять себя более активно в 

региональном развитии только при высоком качестве институциональной среды.  

 


