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Одной из ключевых проблем социально-экономического развития в современном мире

становятся все возрастающие масштабы пространственной дифференциации, увеличиваю-
щийся разрыв в уровне развития между наиболее богатыми и наиболее бедными террито-
риями. В результате самоорганизации пространства с позиции модели «центр-периферия»
возникают три глобальных иерархических уровня дифференциации социально-экономического
развития: страновой, региональный и внутрирегиональный. В России проблемы простран-
ственной асимметрии сильнее всего проявляются на внутрирегиональном уровне. Особен-
но сильно пространственная дифференциация проявляется в регионах с наиболее развиты-
ми центрами, в том числе, в тех субъектах, где центрами являются города-миллионники.

В целях выявления особенностей внутрирегиональной дифференциации развития в
регионах с городами-миллионниками был проведен анализ изменений трех ключевых по-
казателей - среднемесячной заработной платы, оборота розничной торговли на душу насе-
ления, ввода общей площади жилых домов на 1000 населения - в период 1997-2014 гг. Для
сопоставимости все показатели были рассчитаны как отношение к значению столичного
города. Было выявлено, что тенденции динамики развития регионов по трем исследуемым
показателям существенно различаются: по обороту розничной торговли и вводу жилых
домов происходит усиление внутрирегионального неравенства, а по показателю среднеме-
сячной заработной платы, наоборот, в среднем происходит выравнивание муниципальных
образований и, зачастую, рост показателей относительно центрального города. В то же
время общей тенденцией для показателей является унификация моделей дифференциа-
ции муниципалитетов.

Полученные результаты легли в основу оценки изменения центр-периферийных отно-
шений в рассматриваемых регионах. Выделение центральных, полупериферийных и пе-
риферийных территорий было проведено методом анализа по качественным признаком,
также с применением графического метода. Помимо ключевых показателей, в ходе анали-
за учитывались важные географические факторы - статус муниципальных образований,
уровень урбанизации, географическое положение.

Сравнительный анализ дифференциации развития по регионам показал, что в целом
пространственная структура изменилась достаточно сильно. Размер центральных терри-
торий в среднем уменьшился, при увеличении доли периферийных муниципалитетов. Ос-
новные трансформации соотношения территорий с разным уровнем развития внутри ре-
гионов связаны с несколькими основными особенностями:

1) Переход части полупериферийных муниципальных образований в группу лидеров
по уровню развития за счет появления новых точек роста. Например, в Республике Татар-
стан Елабужский район начал активно развиваться после создания особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Алабуга».

2) Переход части муниципальных образований из центральных в полупериферийные в
связи с общим ростом основных социально-экономических показателей и выравниванием
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периферии за счет государственной поддержки.

3) Расширение периферии за счет полупериферийных территорий, в силу упадка ос-
новных предприятий и сокращения численности населения.

По результатам анализа были выделены типы регионов по характеру внутрирегиональ-
ной дифференциации социально-экономического развития.
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