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Аннотация. Неравномерность развития является неотъемлемым свойством экономического 

пространства. Комплексной категорией, отражающей различные аспекты неравномерности, 

выступает понятие асимметрии, в которой особенно отчетливо проявляются диспропорции 

демографической динамики территориального развития. Именно поэтому социально-

демографическая асимметрия прямо или косвенно попадает в сферу регулирования 

государственной и региональной политики. Таким образом, данная статья посвящена 

анализу зарубежных практик пространственной политики в области демографического 

развития. Был изучен опыт стран Европейского союза, Китая, США и других. Автором 

выделены три принципиально отличающиеся подхода к регулированию социально-

демографической асимметрии, связанные, во-первых, с выравниванием диспропорций 

(обеспечение одинаковых социально-экономических условий во всех территориях), во-

вторых, с усилением неравномерности (концентрация населения в отдельных точках, 

обеспечивающих высокий уровень жизни) или, в-третьих, с обеспечением 

сбалансированного демографического развития (развитие территорий в соответствии с 

ресурсами и функциями), для каждого из которых определены их ключевые преимущества и 

недостатки. Во второй части статьи сформулированы факторы, определяющие 

концептуальный выбор направления демографического развития в контексте реализации 
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пространственной политики. В заключении отмечены некоторые особенности регулирования 

социально-демографической асимметрии в России. 

Ключевые слова: социально-демографическая асимметрия; территориальное развитие; 

пространственная политика; выравнивание диспропорций; сбалансированное развитие. 

JEL коды: J11; R58. 

 

Введение 

Комплексной категорией, отражающей различные аспекты неравномерности, 

выступает понятие асимметрии − устойчивые во времени и в пространстве отклонения в 

условиях и результатах развития территорий, сокращение которых обеспечивает 

выравнивание качества жизни населения, а в долгосрочном плане способствует устойчивому 

социально-экономическому развитию в целом. Особенно ярко в региональной динамике 

проявляются диспропорции демографической динамики [1], таким образом, мы можем 

говорить о социально-демографической асимметрии территориального развития. Ее наличие, 

с одной стороны, провоцирует негативные эффекты для территории и в этом смысле может 

оцениваться как угроза поступательному развитию, и тогда органам власти необходимо 

предпринимать значительные усилия для сглаживания диспропорций демографического 

развития за счет перераспределения средств в пользу демографически неблагополучных 

территорий, создавая там стимулы для привлечения и закрепления населения, включая 

регулирование миграционных потоков, стимулирование рождаемости, увеличение 

продолжительности жизни и повышение ее качества. С другой стороны, социально-

демографическая асимметрия обладает рядом позитивных эффектов для обеспечения 

территориального развития и с этой точки зрения представляет собой возможность для 

интенсивного развития за счет формирования точек роста и реализации эффекта масштаба, 

для чего следует создавать режим наибольшего благоприятствования для данных территорий 

и использовать потенциал подобных точек роста для стимулирования социально-

экономического развития в целом. Поскольку неоднородность социально-демографической 

динамики является существенным фактором социально-экономического развития, то 

напрямую или косвенно она попадает в сферу внимания государственного регулирования; к 

настоящему моменту накоплен значительный опыт в данной области, анализу которого и 

посвящена данная статья.  
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1. Обзор зарубежного опыта регулирования социально-демографической асимметрии 

территориального развития 

Зарубежный опыт управления социально-демографической асимметрией 

территориального развития неразрывно связан с реализацией политики пространственного 

развития наднационального и национального уровней. Так в конце 20 в. по инициативе 

Германии, Франции и Нидерландов был разработан рамочный документ «Европейская 

перспектива пространственного развития» (ESDP), который способствовал обеспечению 

национальных, отраслевых и региональных политик четкими стратегическими целями для 

стран, входящих в ЕС. В данном документе определены три ключевых принципа 

европейской пространственной политики: развитие сбалансированной и полицентричной 

городской системы и новых отношений между городом и деревней; обеспечение равного 

доступа к инфраструктуре и знаниям; устойчивое развитие, разумное управление и охрана 

природы и культурного наследия, таким образом, пространственное развитие направлено на 

достижение цели экономической и социальной сплоченности [2]. 

В начале 2000-х гг. для преодоления дефицита актуальной и релевантной информации 

реализована инициатива по формированию Сети лабораторий пространственного развития 

(EPSON) с целью агрегирования пространственных данных о социально-экономическом 

развитии стран ЕС и лучших практик пространственной политики по вопросам 

формирования системы расселения, обеспечения территориальной доступности, внедрения 

инноваций, решения демографических и экологических проблем [3]. Таким образом, 

Европейская сеть лабораторий пространственного развития сосредоточена на технических и 

научных аспектах составления и периодического обновления «Европейской перспективы 

пространственного развития» [4]. 

Развитие идей пространственной политики реализовалось в понятии «территориальная 

сплоченность», которое использовалось наряду с понятиями экономической и социальной 

сплоченности в Лиссабонском договоре (2009) [5], под которой понимается обеспечение 

территориальной сплоченности, представляющей собой набор принципов гармоничного, 

сбалансированного, эффективного и устойчивого территориального развития, дающего 

равные возможности гражданам и предприятиям, где бы они ни находились, максимально 

использовать свой территориальный потенциал. Территориальная сплоченность укрепляет 

принцип солидарности в целях содействия конвергенции между экономиками более 

обеспеченных и отстающих территорий, что требует продолжения сотрудничества и 

интеграции между различными регионами ЕС на всех территориальных уровнях [6], в т.ч. в 

вопросах демографической и социальной политики.  
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Идея обеспечения территориальной сплоченности закреплена в документе 

«Территориальная повестка дня Европейского союза до 2020 года», где отмечается 

необходимость преодоления таких растущих и территориально дифференцированных 

демографических проблем в ЕС, как старение и депопуляция в одних регионах и растущее 

население, а также активные миграционные процессы − в других [7, с. 5]. Для решения 

указанных проблем среди целей «Территориальной повестки…» заявлены: содействие 

полицентричному и сбалансированному территориальному развитию; поощрение 

комплексного развития в городах, сельской местности и конкретных регионах; усиление 

территориальной связности индивидов и локальных сообществ [7, с. 6-8]. 

Таким образом, в Европейском союзе накоплен значительный практический опыт по 

управлению социально-демографической асимметрией территориального развития с позиции 

преодоления таких угроз, как депопуляция или, наоборот, слишком интенсивный рост 

численности населения, сверхконцентрации населения в крупных городах в ущерб сельской 

периферии, обеспечения равного доступа к социальной и экономической инфраструктуре. 

Более того, работа в этом направлении постоянно совершенствуется в соответствии с 

актуальной повесткой европейского пространственного развития и с учетом включения 

новых стран-членов ЕС, а также противоречивых и изменчивых демографических тенденций. 

Китай также столкнулся с необходимостью управлять социально-демографической 

асимметрией развития, поскольку по мере развития экономики неравенство в экономике и 

благосостоянии между городскими и сельскими районами, а также между западными 

внутренними регионами и восточными прибрежными регионами, которые более успешны в 

урбанизации и экономическом развитии, стало достаточно острой проблемой [8]. На 

решение перечисленных проблем направлена пространственная политика в Китае, 

реализуемая в трех системах планирования: планах социально-экономического развития, 

национальных пространственных планах (планах землепользования) и городских и сельских 

планах. Ее реализация направлена на повышение экономической мощи и способности малых 

и средних городов поглощать население, чтобы избежать чрезмерной концентрации 

экономических функций в сверхкрупных городах [8]. Основными принципами 

пространственной демографической политики в Китае являются: справедливое 

распределение прибыли; сбалансированное развитие урбанизации, модернизация сельского 

хозяйства, компьютеризация и индустриализация, а также интеграция городских и сельских 

районов; оптимизация, консолидация и упорядочение распределения населения [9]. Таким 

образом, в китайском варианте управление социально-демографической асимметрией 
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связано с использованием тех преимуществ, которые создает сложившаяся динамика 

демографически процессов. 

Как отмечается в [10], иногда усилия государств, напротив, направлены на создание 

ограничений. Например, это актуально для Канады, которая не стимулирует заселение 

территорий на Севере. Более 80% населения этой северной страны проживают в 200-

километровой зоне вдоль южной границы. То есть управление социально-демографической 

асимметрией связано не преодолением неравномерности территориального развития, а ее 

сохранением и даже усилением. 

На рис. 1 приведена краткая характеристика перечисленных выше подходов к 

формированию и реализации пространственной политики. 

 

Рис. 1: Зарубежные подходы к управлению социально-демографической асимметрией 

территориального развития1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно стоит отметить опыт США, где законодательство о пространственном 

развитии действует на уровне штатов, а федеральное правительство может влиять на 

региональное развитие в достаточно ограниченном масштабе, выделяя гранты на конкретные 

инфраструктурные, землепользовательские, экологические проекты. Таким образом, в этой 

стране отсутствует системный подход к пространственному развитию, поскольку 

формирование стратегий и приоритетов идет снизу-вверх (от интересов локальных 
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сообществ), а пространственная динамика демографического развития в принципе выпадают 

из сферы внимания государственного управления [11]. 

 

2. Обоснование подхода к управлению социально-демографической асимметрией 

территориального развития 

Поскольку социально-демографическая асимметрия является неотъемлемым свойством 

экономического пространства, мы полагаем, что выбор одного из подходов заключается в 

соотношении полученного эффекта в виде глубины социально-демографической асимметрии 

и затраченных на ее достижение финансовых и управленческих ресурсов, что 

проиллюстрирована на схеме ниже (рис. 2). 

 

Рис. 2: Соотношение затрат и эффектов социально-демографической асимметрии2 
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противоречие с интересами национальной безопасности, когда обезлюженные территории 

становятся объектом интереса государств-соседей. Во-вторых, покинутые территории также 

требуют внимания со стороны государства, иначе они могут превратиться в источники 

экологической опасности, а также превратиться в территории концентрации 

маргинализованных и криминализованных слоев общества. В-третьих, особенности 

российского менталитета и низкая склонность населения к мобильности таковы, что если 

молодежь готова переехать на новое место жительства, то представители старшего 

поколения предпочитают до последнего оставаться на месте, не бросать свое имущество и 

«могилы близких», а это так или иначе все равно вынуждает государство тратить ресурсы на 

обслуживание данных территорий, что снижает позитивные эффекты от усиления 

социально-демографической асимметрии. Как следствие, растет социальная напряженность 

из-за невозможности получить доступ к общественным благам в полном объеме. 

На выравнивание диспропорций социально-демографического развития, по сравнению с 

предыдущим подходом, потребуется затратить существенно больше ресурсов, как 

финансовых, так и институциональных, поскольку он нацелен на преодоление сложившейся 

демографической динамики, которая по своей природе является инертным процессом, а 

управление поведением населения, в т.ч. социально-демографическим, – сложным, 

затратным и предполагает слабо предсказуемые результаты. При этом размер полученных 

эффектов ожидается минимальный, поскольку будет распределен по значительной 

территории. Среди позитивных результатов реализации подобной политики следует 

отметить сокращение дифференциации внутрирегионального и межрегионального развития, 

а также снижение социальной напряженности. 

Подход, направленный на обеспечение сбалансированного развития, с одной стороны, 

позволяет реализовать преимущества асимметрии в виде относительной концентрации 

населения и ресурсов на ограниченной территории и при этом обеспечить возможность для 

развития периферии за счет обеспечения равного доступа к общественным благам и 

сохранения уникальности траектории развития каждой территории. С другой стороны, 

данный подход очевидно является достаточно затратным как с точки зрения 

финансирования, так и с точки зрения институционального и управленческого обеспечения, 

требующего наличия кадров высокой квалификации для обоснования и реализации 

дифференцированного подхода к управлению внутрирегиональным развитием. Вместе с тем, 

ожидается, что затраты на реализацию такого подхода могут быть сопоставимы или даже 

меньше затрат на выравнивание диспропорций, поскольку он позволяет так или иначе 
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использовать преимущества позитивных полюсов асимметрии для формирования точек 

роста и диффузии этого роста на остальные территории региона.  

Таким образом, обоснование выбора подхода к управлению социально-

демографической асимметрией зависит от следующих факторов: 

- цели и задачи социально-экономического развития региона в целом; 

- сложившийся уровень социально-демографической асимметрии; 

- наличие достаточных финансовых ресурсов для реализации выбранной политики; 

- наличие достаточного числа квалифицированных управленцев, способных 

эффективно реализовать выбранный подход. 

Комплексный учет перечисленных выше факторов и определяет вектор 

пространственной политики страны, а также те инструменты, которыми предполагается ее 

реализация. 

 

Заключение 

Управление социально-демографической асимметрией территориального развития 

представляет собой сложную практическую задачу, решение которой зависит, с одной 

стороны, от целей социально-экономического и пространственного развития в целом, а с 

другой – от достаточности ресурсов, выделяемых на реализацию принятых решений. Обзор 

зарубежного опыта реализации пространственной политики позволил выделить три 

принципиально отличающихся подхода к регулированию неравномерности демографической 

динамики, а также выделить их преимущества и недостатки, определяющие концептуальный 

выбор на конкретном этапе социально-экономического развития. 

Отдельно остановимся на опыте России. До последнего времени усилия российских 

властей преимущественно были направлены на выравнивание диспропорций социально-

демографического развития за счет межбюджетных трансфертов в пользу неблагополучных 

регионов, изменений административно-территориальной структуры, реализации кластерной 

политики и стратегий развития, направленных на повышение уровня жизни и 

стимулирование положительной демографической динамики на всей территории страны 

[12]. Однако на современном этапе российская пространственная политика, 

формализованная в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, реализуется 

принципиально по другой идеологии – по пути усиления социально-демографической 

асимметрии, когда действия государства направлены на стягивание населения и иных 
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ресурсов в 15 агломераций на территории страны3. На уровне российских регионов ситуация 

аналогична, когда внимание органов власти направлено на агломерационные процессы, а 

вопросы развития периферии и/или гармонизации социально-демографического развития 

отдельных территорий оставлены практически без внимания. Например, в Свердловской 

области предполагается формирование 2-3 агломераций за счет стягивания туда населения и 

экономических ресурсов, а развитие остальных территорий осуществляется по остаточному 

принципу4. Таким образом, можно сделать вывод, что концептуальный выбор подхода к 

управлению социально-демографической асимметрии варьируется не только от страны к 

стране, но и во времени в рамках одного государства.  
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Abstract. Uneven development is an integral property of the economic space. Hence, the concept 

of asymmetry is a complex category reflecting the disproportions of the demographic dynamics of 

territorial development. That is why socio-demographic asymmetry falls directly or indirectly into 

the sphere of state regulation and regional policy both in Russia and abroad. Thus, this article is 

devoted to analyzing the foreign practices of spatial policy in the field of demographic 

development. The author identifies three fundamentally different approaches to the regulation of 

socio-demographic asymmetry associated with the equalization of imbalances, increasing 

unevenness or ensuring harmonized demographic development. Then, the key advantages and 

disadvantages of such approaches are highlighted. In the second part of the article, the author 

formulates the factors determining the conceptual choice of demographic development in the 

context of the implementing the spatial policy. In conclusion, some features of the regulation of 

socio-demographic asymmetry in Russia are noted. 
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