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ABSTRACT 

The article consider actual problem connected with providing an 

economic development breakthroughs of Russia. Author substantiates the 

existence of objective reasons preventing the development, and the need to 

improve the understanding of the state and conditions of economic systems. 
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В настоящее время в системе регионального управления и 

мониторинга всё активнее очерчивается проблема существенного 

разрыва данных отчётности о показателях социально-экономического 

развития территории и фактическим уровнем развития территории. 

Часто имеет место ситуация, когда согласно с данными 
государственных аналитических материалов территория занимает 

лидирующие или достойные позиции, что на деле оказывается всего 

лишь «игрой» с цифрами. Как пример можно привести высокие 

показатели обеспеченности лечебными, культурными, 

образовательными учреждениями, объектами разнообразной 

инфраструктуры в некотором посёлке или малом городе. Однако это не 

является выражением подлинно высокого уровня и качества 

удовлетворения потребностей населения. Очевидно, что природа таких 
исключительных успехов в региональном управлении обусловлена 

всего лишь малочисленностью населённого пункта. Более того, если 

принимать во внимание, что имеет место элемент совместного 

использования, то есть существующая инфраструктура обслуживает 

граждан не только территории расположения, но гораздо более 



широкого ареала, то реальная картина может оказаться прямо 

противоположной. 

Таким образом формируется весьма опасная для процесса 

государственного планирования ситуация, когда в планах социально-

экономического развития территорий прописываются ориентиры 
развития, которые могут неоднозначно влиять на социально-

экономическое положение территории. С одной стороны, может быть 

принято решение, которое ухудшит положение и уровень жизни 

граждан (например, укрупнение и закрытие сельских школ, уже забытая 

мотенизация льгот). С другой стороны, могу быть приняты решения, 

которые окажутся несущественными для обеспечения социально-

экономического развития (как пример, можно привести ремонт, 

обновление дорог в тех территориях, где существует серьезная 
проблема с рабочими местами, где не функционирует общественный 

транспорт). Во втором случае, граждане, которые имеют личный 

транспорт оценят усилия по ремонту дороги, однако стимулов для 

осуществления экономических рывков у территории не появится. Это 

обстоятельство вызвано двумя причинами: разнородность пространства 

России, и как следствие противоречивость экономических 

взаимосвязей; недостаточная информированность всех уровней власти о 
таких особенностях территорий и проблемы с определением источников 

активизации роста для разных территорий. 

Для углубления понимания ситуации с разнородностью 

экономического пространства России целесообразно принять во 

внимание парадигму о существовании устойчивого экономического 

неравновесия, в этом отношении автор восходит к идеям Ю.В. 

Ярёменко, которые нашли отражение в работе [1]. Сущность 

современного экономического неравновесия восходит к советской 
системе управления хозяйством, когда искусственно поддерживался 

относительно более низкий уровень цен, который обеспечивал 

социальные блага для населения СССР. С переходом к 

капиталистической системе хозяйствования эти диспропорции 

трансформировались. К настоящему моменту сформировалась 

специфическая система цен. В частности, для отдельных территорий 

характерен более высокий уровень цен относительно равновесного, 

который весьма хорошо привлекает инвестиции, стимулирует развитие 
экономики и производства, однако дестимулирует потребительский 

спрос. Такое равновесие принято назвать рецессионным разрывом [2]. 

Такое состояние характерно для лидирующих по развитию и ВРП 

регионов и для региональных центров. То есть, если рассмотреть 

каждый отельный регион, то его столица (столичная агломерация) будет 

находиться в состоянии рецессионного разрыва, а прочие 



периферийные территории пребывать в ином состоянии. Это иное 

стояние, можно охарактеризовать как установившиеся относительно 

более низкие цены, которые с одной стороны формируют высокий 

спрос, а, с другой стороны, дестимулируют любую экономическую 

деятельность. Это приводит к формированию высокого 
неудовлетворённого (отложенного) спроса и общего снижения качества 

жизни, то о чём мы начали рассуждать в начале статьи. Такое состояние 

носит название инфляционного разрыва [3]. Именно этим объясняется 

наличие маятниковой миграции в любых регионах (выражение 

внутрирегиональной неоднородности) и наличие стабильного 

миграционного притока в регионы с относительно более высоким 

уровнем цен и более активной экономикой (выражение 

межрегиональной неоднородности).  
В этом смысле усилия государства по обеспечению роста за счёт 

развития крупных агломераций, которые в частности отразились в 

документе [4] кажутся не вполне обоснованными, поскольку 

агломерации, как элементы региональной пространственной политики 

имеют естественные экономические причины, чтобы активизировать и 

испытывать рост экономики самостоятельно. Гораздо большим 

вопросом является обеспечения пространственного развития 
территорий, которые пребывают в инфляционном разрыве, то есть 

имеют естественные причины к упадку экономики, что будет 

предметом перспективного поиска автора.  
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