
 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2017 

368  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
УДК 330.342.001.36

ТЕОРЕТИКО-мЕТОДОлОГИчЕСКИЕ АСПЕКТы  
ИССлЕДОвАНИЯ НИвЕлИРОвАНИЯ ГЕТЕРОГЕННОСТИ  

ЭКОНОмИчЕСКОГО ПРОСТРАНСТвА
Гатауллин Р.Ф., Каримов А.Г.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» Уфимского научного центра 
Российской академии наук, Уфа, e-mail: albn82@mail.ru

В настоящей работе представлен анализ существующих подходов к исследованию нивелирования ге-
терогенности экономического пространства. Показано использование понятия нивелирования в различных 
направлениях экономического анализа. Систематизированы подходы различных авторов к проблеме. Рас-
крыты цели, задачи и механизм нивелирования гетерогенности экономического пространства. Определено, 
что целью нивелирования гетерогенности подсистем экономического пространства является создание опти-
мальных условий для их социально-экономического развития. В качестве важнейших принципов нивелиро-
вания гетерогенности пространства определены справедливость, инновационность и стимулирование. Вы-
явлено, что механизм нивелирования включает в себя финансовые рычаги, инновации и институциональные 
преобразования. Нивелирование гетерогенности экономического пространства рассматривается авторами 
как система отношений, нацеленных на создание оптимальных условий для социально-экономического раз-
вития, укрепления стимулов для экономического роста в каждой из его подсистем, обеспечение социальных 
гарантий за счет эффективных мер по их реализации.
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In the real work the analysis of the existing approaches to a research of leveling of heterogeneity of economic 
space is submitted. Use of a concept of leveling of various directions of the economic analysis is shown. Approaches 
of various authors to a problem are systematized. The purposes, tasks and the mechanism of leveling of heterogeneity 
of economic space are opened. It is defined that the purpose of leveling of heterogeneity of subsystems of economic 
space is creation of optimum conditions for their social and economic development. As the most important 
principles of leveling of heterogeneity of space justice, innovation and stimulation are defined. It is revealed that 
the mechanism of leveling includes financial leverages, innovations and institutional transformations. Leveling of 
heterogeneity of economic space is considered by authors as system of the relations of the optimum conditions for 
social and economic development, strengthening of incentives for economic growth aimed at creation in each of his 
subsystems, providing social guarantees at the expense of effective measures for their realization. 
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Актуальность исследования гетеро-
генности экономического пространства 
регионов России обусловлена наличием 
территориальных диспропорций в их эконо-
мическом развитии, энергоемким и неэко-
логичным характером протекающих в них 
производственных процессов, усилением 
пространственной неоднородности. В це-
лях преодоления нарастающих кризисных 
явлений, увеличения объемов материаль-
ного производства, развития потребитель-
ского сектора экономики становится оче-
видной необходимость переноса акцента 
с вопросов размещения производительных 
сил в рамках территориальных комплексов 
на вопросы разработки эффективных ме-
ханизмов и инструментов пространствен-
ного развития. Слабая изученность факто-
ров и ключевых свойств экономического 
пространства, недостаточная разработан-

ность методического инструментария его 
диагностики в контексте проблемы обе-
спечения регионального развития, с уче-
том имеющихся у территорий ресурсов, 
а также инструментов и механизмов его со-
вершенствования обуславливают необходи-
мость исследований данной проблематики. 
Анализ существующих концепций теории 
пространственного развития и институци-
ональной теории, а также эмпирических ре-
зультатов реализации прикладных проектов 
различного уровня показывает, что эконо-
мическая политика регионального развития 
должна включать в качестве обязательного 
компонента инструменты измерения, оцен-
ки и управления гетерогенностью эконо-
мического пространства, имеющие в своей 
основе адекватный теоретико-методоло-
гический базис. В связи с этим серьезный 
исследовательский интерес представляет 
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разработка и обоснование теоретической 
и методической базы, на основе которой воз-
можно осуществить объективное исследо-
вание современной структуры экономиче-
ского пространства регионов, направленное 
на комплексный анализ его гетерогенности 
с последующей разработкой механизмов 
и инструментов его нивелирования. Разра-
ботка и реализация такой методики может 
лечь в основу формирования новой, опти-
мальной архитектуры регионального эконо-
мического пространства 

В первую очередь следует определить-
ся с базовыми понятиями, используемыми 
в исследовании. В нашем случае таким по-
нятием является категория «нивелирование 
экономического пространства». Понятие 
«нивелирование» имеет несколько значе-
ний. В наиболее общем виде оно связано 
с определением положения по вертикали 
какой-либо точки относительно другой. 
В экономике оно чаще рассматривается как 
синоним «выравнивания» или «сглажива-
ния» различий. Существует ее определение 
как «целенаправленная политика государ-
ства по нивелированию разницы в личных 
доходах различных категорий населения. 
Основным способом является применение 
прогрессивного налогообложения личных 
доходов [1]. Другая сфера экономики, в ко-
торой применяется механизм нивелирова-
ния – бюджетный процесс в регионах.

Процесс нивелирования, на наш взгляд, 
предполагает объяснение справедливости 
или равенства, которые могут рассматри-
ваться как по горизонтали, так и по верти-
кали. Так, в бюджетном процессе может 
осуществляться выравнивание по обоим 
направлениям. Горизонтальное бюджетное 
выравнивание нацелено на обеспечение 
единого стандартного уровня потребления 
государственных услуг жителями различ-
ных регионов страны посредством приме-
нения единых формализованных методов 
распределения федеральной финансовой 
помощи нижестоящим бюджетам [2]. При 
этом процесс выравнивания может идти на 
базе достижения какого-либо расчетного 
уровня доходов или расходов. Более спра-
ведливым является выравнивание уров-
ня расходов. Но не любых, а расходов по 
мандатам, определенным действующей 
Конституцией страны. В частности, по фи-
нансированию базовой программы по му-
ниципальным услугам и системы общего 
образования. 

Существует определение вертикального 
бюджетного выравнивания как обеспечение 
финансовой базы для реализации бюджет-
ных полномочий различных уровней вла-
сти, и в первую очередь, расходных функ-

ций [2]. Мы считаем, что данный подход 
не совсем правильный. В данном случае по 
смыслу вертикальное выравнивание совпа-
дает с горизонтальным.

В сфере налогообложения аналогичные 
задачи решаются по-другому. По горизонтали 
равенство обеспечивается, соблюдая принцип 
«равные налоги на равные доходы», по верти-
кали, соответственно, «разные налоги на раз-
ные доходы». Если по горизонтали решается 
проблема справедливости на основе принци-
па абсолютного равенства или уравниловки, 
то по вертикали на основе принципа диффе-
ренциации на передний план выдвигаются 
проблемы стимулирования. 

В случае с бюджетным выравниванием 
проблема стимулирования регионов и му-
ниципальных районов никак не решает-
ся. Как было уже сказано, здесь речь идет 
о полной обеспеченности финансовой базы 
полномочий органов власти соответствую-
щих уровней, т.е. о реализации принципа 
уравнительности и не более. 

В экономической литературе существу-
ет несколько определений нивелирования 
экономического пространства (табл. 1).

Как видно, нивелирование экономи-
ческого пространства в экономической 
литературе прежде всего рассматрива-
ется как процесс сближения или осла-
бления неравномерности в развитии его 
элементов, качественные изменения в ре-
зультатах функционирования их экономики 
на основе институционально – технологи-
ческой трансформации. При этом говорит-
ся и о поддержании сбалансированности на 
уровне локализированных систем. 

На наш взгляд, нивелирование является 
процессом качественных изменений в эко-
номике, прежде всего в сфере производства 
и распределения продукции и доходов, ког-
да одной из сторон данного процесса вы-
ступают органы государственной власти 
вышестоящего уровня, с другой стороны – 
локальные сообщества. 

Нивелирование экономического про-
странства может рассматриваться системно, 
во-первых, как оценка уровня их развития 
по отношению к какой-либо аналогичной 
системе. Оценка может быть произведе-
на на основе одного критерия или их мно-
жества. Объектами сравнения могут быть 
как показатели по пространственным под-
системам, занимающим крайние позиции 
(абсолютная полярность), или к медианным 
значениям показателей. В одном случае 
в результате сравнения мы получим разброс 
значений, в другом – качественную характе-
ристику изменений структурных элементов 
экономического пространства. К тому же 
нивелирование экономического простран-
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ства может рассматриваться как сокраще-
ние существующих различий между подси-
стемами экономического пространства по 
выбранному критерию (сближение). 

Раскрытие содержания нивелирования 
существующих различий или гетерогенно-
сти подсистем экономического простран-
ства предполагает разработку принципов 
и механизма данного процесса. В связи 
с этим, на наш взгляд, ключевыми принци-
пами нивелирования обозначенного про-
цесса должны стать: принцип устойчивости 
пространственного развития, направлен-
ный на поддержание сбалансированности 
социо-эколого-экономического развития; 
принцип синхронизации управленческих 
действий на всех уровнях экономического 
пространства; принцип дифференцирован-
ной политики по отношению к территориям 
различного уровня; принцип инновацион-
ности пространственного развития, пред-
полагающий разработку, внедрение и про-
странственную диффузию инноваций, 
а также принцип обеспечения социальных 
гарантий на территориях любого уровня.

В свою очередь формирование меха-
низма нивелирования пространственной 
поляризации регионов должно органично 
включать в себя комплекс взаимоотноше-
ний федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти, с населением 
и бизнесом, направленных на эффективную 
деятельность по преодолению негативных 
последствий данного явления. В условиях 
России одной из главных задач региональ-
ной политики в части нивелирования про-
странственной поляризации должно стать 
привлечение и регулирование отечествен-
ных и иностранных инвестиций как серьез-
ного управленческого инструмента. При 
этом реализация обозначенного механизма 
нивелирования поляризации экономическо-
го пространства невозможна без привлече-
ния к этой работе предприятий на местах, 
а также повышения эффективности в ис-
пользовании ключевых потенциалов (при-
родно-ресурсного, производственного, че-
ловеческого).

Определенные сложности возникают 
также при анализе категории «гетероген-
ность экономического пространства». Так, 
в словаре гетерогенность определяется 
как составляемость из различных по сво-
ей природе или происхождению частей; 
гетерогенность противоположна гомо-
генности. Если у гомогенной системы ее 
свойства одинаковы во всех частях или 
меняются непрерывно, без скачков, то ге-
терогенная система состоит из различных 
по свойствам, разграниченных частей. 
Гетерогенность концептуальной системы 

проявляется в сочетании в ее рамках раз-
нородных, несовместимых принципов, что 
ведет к ее противоречивости [12]. Надо 
отметить, что использование категории 
«гетерогенность» больше характерно для 
физики и химии, в которых она употребля-
ется для обозначения систем, содержащих 
больше одной фазы, то есть физически не-
однородных (гетерогенная система), и ре-
акций, происходящих на границе раздела 
фаз. Данное понятие реже употребляется 
в гуманитарных дисциплинах, так, к при-
меру, в статистике встречается в основном 
в сочетании – гетерогенная выборка, озна-
чающем выборку, которая состоит из неод-
нородных объектов (например, выборки из 
городского и сельского населения, «генети-
чески гетерогенные выборки мух» и т.п.). 
В социологии «гетерогенность» представ-
ляет собой совокупность параметров, де-
монстрирующих степень разнородности, 
широкий спектр оттенков общества [13]. 
Для экономики «гетерогенность» является 
достаточно новым понятием, изначально 
воспринимаемым как атрибут таких поня-
тий, как продукт, ресурс и предпочтения. 
Относительно социально-экономических 
систем гетерогенность рассматривается 
не столько как разнородность самого эко-
номического пространства, сколько как 
качественно разнородные способы орга-
низации их экономической и социальной 
жизни [14]. Разделяя такую позицию, счи-
таем необходимым отметить, что «гетеро-
генность экономического пространства» 
несет в себе значительный эвристический 
потенциал особенно в связи со спецификой 
пространственного и социально-экономи-
ческого развития российских регионов. 

На наш взгляд, целью нивелирования 
гетерогенности подсистем экономического 
пространства является создание оптималь-
ных условий для социально-экономического 
развития каждой из них. Целенаправленное 
выравнивание гетерогенности подсистем 
экономического пространства по своей зна-
чимости не может быть выше созданных 
оптимальных условий для развития. Проти-
воположный подход уместен при нерыноч-
ной экономике.

Поддержание социальных показателей 
на уровне их пороговых значений для обе-
спечения безопасности в границах изучае-
мых пространственных подсистем является 
обязательным. В данном случае действует 
утилитарный принцип или обеспечение 
абсолютного равенства снизу. В простран-
ственных подсистемах, в которых социаль-
ная сфера характеризуется выше пороговых 
значений, отношения нивелирования не 
возникают. 
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Таблица 1

Систематизация дефиниций категории «нивелирование экономического пространства

Автор Определение, сущность категории  
«нивелирование экономического пространства»

Наименование подхода

С.А. Суспицын Конвергенция в развитии элементов экономического 
пространства [3] 

процессный  
 (сближение)

М.В. Мельничук Конвергенция или улучшение экономического поло-
жения наименее развитых регионов и их сближение 
с передовыми регионами [4] 

процессный
(сближение за счет опережа-

ющего роста отстающих)
М.Д. Горячко Снижение индикатора интеграционно-дезинтеграци-

онных процессов [5] 
процессный

(сближение результатов)
А.А. Киреев Искусство выстраивания и поддержания сложной 

системы балансов (взаимных обязательств) не только 
неизбежно неравных, но и качественно разных суб-
пространств [6] 

процессный
(поддержание сбалансиро-

ванности)

И.С. Симарова Рост инновационно-технологической сбалансирован-
ности и прогрессивности регионального развития [7]

процессный
(инновации)

П.А. Минакир Поддержание сбалансированности на уровне лока-
лизированных пространственных систем [8]

процессный
(достижение общей  

сбалансированности)
В.И. Бухвальцева 
М.В. Соколовский 

Ослабление неравномерности регионального раз-
вития [9]

процессный
(сближение)

В.В. Бирюков 
Н.В. Рысак 

Развертывание институционально-технологической 
трансформации [10]

процессный
(инновации)

Е.А. Семак Повышение роли нематериальных целей и факторов 
экономического развития [11]

процессный
(качественные изменения 

в результатах)

Отношения нивелирования могут воз-
никнуть в случае, если критерий для этого 
принят на уровне выше пороговых значе-
ний. Это характерно для развитых стран. 
Нивелирование происходит за счет выше-
стоящих бюджетов. Но не всякие выплаты 
из вышестоящих бюджетов своей целью 
имеют нивелирование. 

Так, в США – оплата труда работников 
школьного образования является трехсту-
пенчатой. Всем учителям школ из феде-
рального бюджета установлена одинаковая 
ставка. Затем каждый штат и муниципаль-
ное образование устанавливает свою до-
плату. Данный подход удачно сочетает 
принципы утилитарности и стимулирова-
ния. В зависимости от финансового поло-
жения штаты и муниципальные образова-
ния устанавливают разный уровень доплат. 
Принцип справедливости в данном случае 
соблюдается как по горизонтали, так и по 
вертикали. Все учителя муниципального 
образования получают одинаковую зара-
ботную плату, штаты – одинаковую допла-
ту. При этом в каждом муниципальном об-
разовании абсолютный уровень заработный 
платы является разным. 

При обобщении, следует отметить, цель 
нивелирования гетерогенности экономиче-

ского пространства предполагает решение 
двуединой задачи:

– повсеместное обеспечение социаль-
ных гарантий, расписанных в Конституции 
страны;

– укрепление стимулов для экономиче-
ского роста в каждой подсистеме экономи-
ческого пространства.

В данном случае важнейшим принци-
пом является обеспечение справедливо-
сти, как по вертикали, так и по горизон-
тали. Следующим принципом является 
инновационность, что позволяет обеспе-
чить социальные гарантии при меньших 
издержках. Например, переход к дис-
танционным формам обучения, лечения 
и т.д. Третий принцип – укрепление сти-
мулов населения регионов и местных со-
обществ в экономическом и социальном 
развитии. 

В финансировании нивелирования ге-
терогенности экономического простран-
ства шире можно использовать кредитный 
механизм. Когда местное сообщество хо-
чет ускорить свое развитие и для этого су-
ществуют реальные проекты, ему должен 
быть доступен кредит. В табл. 2 дана схема 
отношений нивелирования гетерогенности 
экономического пространства. 
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Таким образом, нивелирование гете-
рогенности экономического пространства 
нами рассматривается как комплексная си-
стема отношений, нацеленных на создание 
оптимальных условий для социально-эко-
номического развития, укрепления стиму-
лов для экономического роста в каждой из 
его подсистем, обеспечение социальных 
гарантий за счет эффективных мер по их 
реализации.

Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, проект 17-12-02010.
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Таблица 2
Содержание нивелирования гетерогенности экономического пространства

Федеральные органы государственной власти
Охват Цель Задачи Механизм

Муниципальные об-
разования с показа-
телями ниже порого-
вых значений

создание оптималь-
ных условий для со-
циально-экономиче-
ского развития

– обеспечение социальных га-
рантий, расписанных в Кон-
ституции страны;
– укрепление стимулов для 
экономического роста в каж-
дой подсистеме экономиче-
ского пространства 

– бюджетные отношения;
– льготные кредиты;
– создание особых зон;
– ускорение инноваций;
– изменения в управлении


