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и ку му ля тив ная при чин ность

Аннотация

Все боль шая про стра нствен ная диф фе рен ци а ция пред став ля ет со бой одну из
глав ных осо бен нос тей ка пи та лиз ма с при су щей ему кон ку рен ци ей. Речь идет о
бо га тых сто лич ных ре ги о нах, ко то рые об ес пе чи ва ют ся бла го да ря раз ви тию
от рас лей про мыш лен нос ти и укреп ле нию прав ле ния, и упад ке се льско хо зя й -
ствен ных ре ги о нов и мест ло ка ли за ции се льских и тра ди ци он ных от рас лей
про из во дства.
В статье про де мо нстри ро ва но, что осо бен но ин тен сив но это про ис хо ди ло в
Рос сий ской Фе де ра ции в ре зуль та те пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке; ра йо ны с
ве со мы ми ма те ри аль ны ми и че ло ве чес ки ми ре сур са ми де мо нстри ро ва ли рост,
тог да как бед ные ра йо ны ста но ви лись все бо лее от ста лы ми. Вве ден ные по ли -
ти ка ми пре об ра зо ва ния осно вы ва лись на опы те пла но вой эко но ми ки и опи ра -
лись на мне ние о том, что ка пи та лис ти чес кая сис те ма име ет свои за ко ны са -
мо ре гу ля ции и пред по ла га ет де йствие об рат ной свя зи. Дви же ние в од ном на -
прав ле нии об услов ли ва ет контрдви же ния, де ла ю щие воз мож ным ба лан си ро ва -
ние. В статье, на про тив, по ка за но, что пря мые инос тран ные ин вес ти ции не -
из мен но на прав ля ют ся в бо лее раз ви тые ре ги о ны и что эмиг ра ция и без ра бо -
ти ца яв ля ют ся не об ра ти мы ми про цес са ми: сво е об раз ный кру го во рот и кон -
стел ля ция при чин опре де ля ют ка пи та лис ти чес кую сущ ность рын ков. Одно -
бо кость из ме не ний дол жна при во дить к про цес сам, ко то рые бу дут толь ко уси -
ли вать эти тен ден ции: бо га тство и бед ность ра йо нов бу дут на рас тать в ге о -
мет ри чес кой про грес сии, а раз рыв меж ду ними бу дет уве ли чи вать ся. Вы вод за -
клю ча ет ся в том, что ры ноч ные ме ха низ мы не в со сто я нии по ме шать очер чен -
ным тен ден ци ям. Толь ко пу тем ком плек сно го го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния
мож но дос тичь боль ше го ра ве нства меж ду ре ги о на ми.

Клю че вые сло ва: Рос сий ская Фе де ра ция, ре ги о наль ное рас пре де ле ние не ра -
венств, ад ми нис тра тив ное/ры ноч ное ре гу ли ро ва ние, цир ку ля ци он ные и ку му -
ля тив ные фак то ры
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На ци о наль ные и ре ги о наль ные не ра ве нства

В Со вет ском Со ю зе раз ли чия в пред е лах ре ги о нов и меж ду ними были
об ъ ек том ад ми нис тра тив но го ре гу ли ро ва ния с целью умень ше ния этих раз -
ли чий. Та кая по ли ти ка, осу ще ствляв ша я ся в ад ми нис тра тив ном по ряд ке,
мог ла быть ре а ли зо ва на без су щес твен ных эко но ми чес ких по терь, ко то рые
бы ей пре пя тство ва ли. Хотя в Со вет ском Со ю зе по ли ти ка име ла сво ей
целью ад ми нис тра тив ным пу тем ми ни ми зи ро вать не ра ве нство при род ных,
со ци аль ных и куль тур ных усло вий, все рав но име лись су щес твен ные раз -
ли чия. До хо ды рас пре де ля лись не рав но мер но меж ду ге ог ра фи чес ки ми ре -
ги о на ми. Если в сред нем по Рос сий ской Фе де ра ции в 1985 году до хо ды со -
став ля ли 142 руб ля в ме сяц, то в Ма га да не — бо лее 300 руб лей, на Са ха ли не —
228 руб лей, в Мос кве — 195 руб лей; а на дру гом кон це шка лы на хо ди лись
Вол гог рад — 126, Баш кор тос тан — 119 и Да гес тан — 81 рубль1. По ли ти ка до -
хо дов ру ко во дство ва лась раз ны ми кри те ри я ми, ко то рые здесь не име ет
смыс ла де та ли зи ро вать. На раз ли чия вли я ли та кие фак то ры, как тя же лая
или опас ная ра бо та, а так же су ро вые кли ма ти чес кие усло вия в ре ги о не.
Дан ные об уров нях бед нос ти не дос туп ны, одна ко раз ли чия в по ка за те лях
смер тнос ти но во рож ден ных ука зы ва ют на не ра ве нство меж ду об лас тя ми: в
1985 году в Рос сии сред ний по ка за тель смер тнос ти но во рож ден ных со став -
лял 20,7 на ты ся чу рож де ний, бо лее вы со кие по ка за те ли были в Рес пуб ли ке
Тыва — 44,4; Да гес та не — 31,8; Бу ря тии — 26,8; а на дру гом кон це шка лы на -
хо ди лись Кос тро ма — 18,6; Са ха лин — 17,9; Ма га дан — 17,3; Та тар стан —
15,42. Не о ди на ко вые при род ные, со ци аль ные и куль тур ные усло вия в раз -
лич ных мес тнос тях не под чи ня лись ад ми нис тра тив ным ме рам, хотя, раз уме -
ет ся, ре ги о наль ные не ра ве нства были на мно го мень ши ми по срав не нию с си -
ту а ци ей в раз ви тых ка пи та лис ти чес ких стра нах с ры ноч ной эко но ми кой.

Пос ле дствия ры ноч ных от но ше ний и ка пи та лис ти чес кой кон ку рен ции
не толь ко ска за лись на фор мах не ра ве нства, но и зна чи тель но уси ли ли ее
про яв ле ние как меж ду ре ги о на ми, так и внут ри их. Рас смот рим по ка за те ли
до хо дов и без ра бо ти цы. В рас пре де ле нии до хо дов ста ло го раз до боль ше не -
ра венств. От Со вет ско го Со ю за был “унас ле до ван” ко эф фи ци ент рас пре де -
ле ния до хо дов Джи ни 0,26 на 1991 год, что со от ве тство ва ло уров ням за пад -
ных со ци ал-де мок ра ти чес ких стран, та ких как Да ния. К 2012 году ко эф фи -
ци ент уве ли чил ся до 0,420, что мож но срав нить с на и бо лее не рав ноп рав ны -
ми ка пи та лис ти чес ки ми об щес тва ми3. Как по ка за но на ри сун ке 1, основ ные
из ме не ния про и зош ли в на ча ле 1990-х го дов, а на чи ная с 2000-го не ра ве н -
ство про дол жа ло рас ти, хотя и мед лен нее и по чти не за мет но в пе ри од меж ду
2010 и 2012 го да ми.
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1 См.: Ре ги о ны Рос сии, 1997 г. — М.: Гос ком стат, 1997. — Т. 1. — С. 454–456.
2 См.: Там же. — С. 402–404.
3 См.: Ре ги о ны Рос сии, 2012 г. (www.gks.ru); см. так же: Рос сий ский ста тис ти чес кий
еже год ник. — М.: Гос ком стат Рос сии, 1998. Ко эф фи ци ент Джи ни от но си тель но рас пре -
де ле ния до хо дов: ин декс 0 ука зы ва ет на аб со лют но рав ное рас пре де ле ние, 1 — рас пре де -
ле ние, при ко то ром гос по дству ю щие груп пы при сва и ва ют весь до ход. Та ким об ра зом,
чем ниже ин декс, тем боль ше ра ве нство и на о бо рот — чем выше ин декс, тем боль ше не ра -
ве нство. 



Рис. 1. Ко эф фи ци ент Джи ни, Рос сий ская Фе де ра ция, 1991–2012

Источ ник: Рос сий ский ста тис ти чес кий еже год ник. — М.: Гос ком стат Рос сии, 2012. —
С. 242.

Край не не рав но мер ное рас пре де ле ние мож но про ил люс три ро вать,
срав нив удель ный вес до хо дов, по лу чен ных 20% са мых об ес пе чен ных ре ци -
пи ен тов, с удель ным ве сом до хо дов 20% са мых бед ных. В 1991 году на вер х -
ний квин тель по лу ча те лей до хо дов при хо ди лось 30,7% от ва ло во го по ка за -
те ля, в 2010-м их доля воз рос ла до 47,7%, а в 2012-м на блю да лось не боль шое
па де ние до 47,6%; в то же вре мя на про ти во по лож ном кон це шка лы в 1991
году на ни жний квин тель при хо ди лось 11,9% от ва ло во го об ъ е ма, а к на ча лу
2012 года доля их сни зи лась до 5,2%. По ка за те ли бла го сос то я ния воз рас та -
ли за счет бо га тых: в пе ри од меж ду 1991 и 2011 го да ми де неж ные до хо ды
удво и лись для вы сше го квин те ля, тог да как на низ ший при хо ди лось все го
56% от уров ня 1991 года1. Со вре ме нем эта диф фе рен ци а ция не умень ша -
лась, про дол жая из ме нять ся по вос хо дя щей тра ек то рии. Если де та ли зи ро -
вать эти тен ден ции по ре ги о нам, уви дим опре де лен ные па рал ле ли, а так же
уси ли ва ю щие их ре ги о наль ные дис па ри те ты.

На ри сун ке 2 по ка за ны раз ли чия в уров нях еже ме сяч но го до хо да в 2011
году в от дель ных ре ги о нах: Мос ква за ни ма ла, раз уме ет ся, са мое вы со кое
мес то с по ка за те лем 47 319 руб лей в сред нем, а Кал мы кия на хо ди лась на
про ти во по лож ном кон це шка лы с по ка за те лем все го 8829 руб лей в сред нем
и со зна чи тель ным уве ли че ни ем ди а па зо на до хо дов по срав не нию с 1985 го -
дом. В сред нем по Рос сий ской Фе де ра ции по ка за тель со став лял чуть боль -
ше 20 тыс. руб лей. Эти дан ные чет ко по ка зы ва ют су щес твен ные ре ги о наль -
ные неравенства.

За эти ми сред ни ми по ка за те ля ми до хо дов сто ит глу бо кое со ци аль ное
не ра ве нство в ре ги о нах, име ю щих раз ные доли бо га тых и бед ных. В 2011
году в Рос сий ской Фе де ра ции в це лом вер хний квин тель по лу чал 47,4% от
ва ло во го до хо да, а ни жний — 5,2%. Как вид но на ри сун ке 3, Мос ква — это не
толь ко са мый бо га тый ре ги он, но и от ли ча ю щий ся са мым боль шим  нера -
вен ством: на вер хний квин тель там при хо ди лось 55,1% от до хо дов все го го -
ро да. И хотя в этом ис точ ни ке нет со от ве тству ю щих дан ных, оче вид но, что
на два вер хних про цен та при хо ди лась еще боль шая доля от об ще го об ъ е ма
по ступ ле ний. В то же вре мя ни жний квин тель по лу чил ми зер ные 3,8%. То
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есть если Мос ква бес спор но была одним из са мых бо га тых ре ги о нов, ее бед -
ней шие слои по лу ча ли про пор ци о наль но даже мень ше сред не го по ка за те ля
по Рос сии. Ди на ми ка в бед ней ших ре ги о нах не слиш ком опре де лен ная, хотя 
в це лом кар ти на ана ло гич ная и ко эф фи ци ент Джи ни яв ля ет ся уни вер саль -
но вы со ким. В час тнос ти Вол гог рад и Кос тро ма, где на блю да лось на и бо лее
спра вед ли вое рас пре де ле ние до хо дов, име ли срав ни тель но оди на ко вые раз -
ли чия — 43% и 6,3% соответственно.

Рис. 2. Сред ний еже ме сяч ный до ход в от дель ных ре ги о нах РФ, 2011
Источ ник: Ре ги о ны Рос сии, 2012 г. (табл. 5.2) (www.gks.ru).

Рис. 3. До хо ды вер хне го и ни жне го квин те лей, ко эф фи ци ент Джи ни: 
Рос сий ская Фе де ра ция и от дель ные ре ги о ны, 2011

Источ ник: Ре ги о ны Рос сии, 2012 г. (табл. 5.8) (www.gks.ru).

Вы вод за клю ча ет ся в том, что су щес тву ет па рал лель ная по ля ри за ция
меж ду бо га ты ми и бед ны ми в са мых бо га тых ра йо нах и в са мых бед ных, хотя 
и в не сколь ко мень ших мас шта бах. Те же эко но ми чес кие при нци пы де й ст -
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ву ют во всех ре ги о нах, не за ви си мо от того, в ка кой мере они  экономиче ски
об ес пе че ны. Сле до ва тель но, раз ли чия внут ри ре ги о нов так же со ци аль но
зна чи мы, как и раз ли чия меж ду ре ги о на ми. Хотя не ко то рые ре ги о ны бед нее
дру гие, во всех до хо ды рас пре де ля ют ся ана ло гич но и край не не рав но мер но.

Обще на ци о наль ная и ре ги о наль ная без ра бо ти ца

Эти по сле дствия по ли ти чес ких транс фор ма ций от ра жа лись в со ци аль -
ной сфе ре, о чем сви де т ельству ет па де ние без ра бо ти цы. Из ри сун ка 4 вид но, 
что в пер вые годы транс фор ма ции уро вень без ра бо ти цы был чрез вы чай но
вы со ким, а по сле 2000-го по сте пен но сни зил ся в сред нем по Рос сий ской
Фе де ра ции на 6,6%. Это озна ча ет от час ти не до о цен ку ре аль но го уров ня без -
ра бо ти цы, но слу жит по лез ной ин фор ма ци ей для срав не ний, по сколь ку по -
до бные ме то ды сбо ра дан ных ис поль зу ют ся по всей РФ. Как мож но за ме -
тить при рас смот ре нии ри сун ка 4, су щес тву ют зна чи тель ные ре ги о наль ные
различия.

Рис. 4. Без ра бо ти ца в раз ных ре ги о нах РФ, 2000–2011

Источ ник: Ре ги о ны Рос сии, 2012 г. (табл. 4.15) (www.gks.ru); Рос сий ский ста тис ти -
чес кий еже год ник, 2011 г. (табл. 8.2) (www.gks.ru).
Дан ные осно ва ны на опро сах и дру гих ин дек сах, ко то рые вклю ча ют оцен ку для не -
офи ци аль ной (не за ре гис три ро ван ной) за ня тос ти. Дан ные о чис лен нос ти офи ци аль -
но за ре гис три ро ван ных без ра бот ных (и тех, кто ищет ра бо ту) по ка зы ва ют еще бо лее
низ кий уро вень (www.gks.ru).

В 2010 году к ре ги о нам, где на счи ты ва лось не ме нее 10% без ра бот ных,
при над ле жа ли Рес пуб ли ка Коми (10,3%), Ка ли нин град (10,6%), Кал мы кия
(15%), Да гес тан (12,8%), Ингу ше тия (49,7%), Ка бар ди но-Бал ка рия
(12,7%), Ка ра ча е во-Чер ке сия (10,3%), Чеч ня (43,1%), Ма рий Эл (10,5%),
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Кур ган (12,2%), Алтай (12,3%), Бу ря тия (10,4%), Рес пуб ли ка Тыва (22%),
За бай ка льский край (11,4%), Иркутск (10,2%)1.

Эти циф ры на во дят на пред по ло же ние, что со ци аль ные по те ри от пре -
об ра зо ва ний глав ным об ра зом рас пре де ли лись не про пор ци о наль но меж ду
не ев ро пей ски ми рес пуб ли ка ми РФ и об лас тя ми РФ с вы со ким ко ли чес т -
вом не рус ских эт ни чес ких групп. Отме тим, что до 2010 года в Цен траль ном
фе де раль ном окру ге вов се не было ре ги о нов с уров нем без ра бо ти цы 10% и
боль ше, одна ко в Южном фе де раль ном окру ге та ко вых было два, на Се вер -
ном Кав ка зе — пять, в При во лжском фе де раль ном окру ге — один, на Ура -
ле — один; в Си би ри — пять и ни од но го на Даль нем Вос то ке.

В усло ви ях не оли бе раль но го эко но ми чес ко го устро йства ло ги ка этих
со ци аль ных и ре ги о наль ных не ра венств име ет два ас пек та. Так, сво бо да пе -
ре дви же ния дол жна сти му ли ро вать ра бо то да те лей ухо дить из ра йо нов с
низ ким уров нем за ня тос ти и низ ким уров нем до хо да в бо лее успеш ные. С
дру гой сто ро ны, ка пи тал дол жен быть на прав лен в ра йо ны с де ше вой ра бо -
чей си лой. Важ ным по сле дстви ем это го яв ля ет ся то, что дис ло ка ции, к со -
жа ле нию, ока зы ва ют ся вре мен ны ми; ры нок ак ти ви зи ру ет ком пен са ци он -
ные силы, что ве дет к но во му, бо лее вы со ко му уров ню рав но ве сия. В те о рии
чем боль ше сво бо ды пе ре дви же ния ра бо чей силы и ка пи та ла, тем выше тен -
ден ция к вы рав ни ва нию. Су щес тву ет са мо ре гу ля ци он ный рыночный ме ха -
низм, который и поддерживает равновесие. И если для капитала пе ре ме ще -
ние невыгодно, это приводит к миграции рабочей силы.

Миг ра ция

Вве де ние ры ноч ной сис те мы при ве ло к зна чи тель но му миг ра ци он но му
дви же нию в пред е лах Рос сий ской Фе де ра ции, а так же зна чи тель ной им -
миг ра ции и пе ре ме ще нию рос си ян в но вые не за ви си мые го су да рства. Доля
им миг ран тов Рос сий ской Фе де ра ции в сред нем со став ля ла 13,5% в 2000
году, 8,5% в 2005-м и 10,4% в 2011-м2.

Су щес тву ет чет кая ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция и не ко то рые  суще -
ст венные от ли чия в гра ни цах ре ги о нов. Рос сий ская Фе де ра ция в це лом за -
фик си ро ва ла чис тый по ка за тель им миг ра ции за весь пе ри од око ло 272 на
100 000 на се ле ния. Это об ъ яс ня ет ся миг ра ци он ным дви же ни ем быв ших
граж дан СССР, ко то рые вер ну лись из но вых не за ви си мых го су дарств в
Рос сий скую Фе де ра цию. Нап ри мер, в 2000 году 13,5% и в 2011-м 10,4% при -
быв ших миг ри ро ва ли с тер ри то рии быв ше го Со вет ско го Со ю за, тог да как в
те же годы доля иммигрантов из-за границы от общего их количества со -
став ля ла 6,8% и 1,2% соответственно.

На и выс ший по ка за тель “чис той” им миг ра ции (999) имел Цен траль ный
Фе де раль ный округ, вклю чая Мос кву (свы ше 2000) и Мос ков скую об ласть
(око ло 2000), ко то рые по это му по ка за те лю опе ре жа ли лю бой дру гой ре ги -
он (напр., Ле нин град ская об ласть и Санкт-Пе тер бург — 1584 и 1163 со от ве т -
ствен но); юж ные регионы также имели “чистый” рост (453).
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1 Иссле до ва ния про ве де ны Фе де раль ной ста тис ти чес кой служ бой. См.: Рос сий ский
ста тис ти чес кий еже год ник. — М.: Гос ком стат, 2011 (табл. 8.2). 
2 См.: Ре ги о ны Рос сии, 2012. — М.: Гос ком стат, 2012 (табл. 3.18). Для Мос квы срав ни -
тель ные по ка за те ли со став ля ли со от ве тствен но 21,5%, 12,8% и 14,4%. 



Ре ги о ны на и боль ше го от то ка на се ле ния были на Даль нем Вос то ке с ин -
дек сом –768 (Ма га дан –2669, Чу кот ка –2513), Си бирь име ла “чис тый” от -
ток –291 (Тыва –1808), Урал имел ин декс –73 (Кур ган –1080). При вол жье,
ко то рое вклю ча ет мно го на ци о наль ных рес пуб лик, име ло “чис тую” эмиг ра -
цию на уров не –35. Этно на ци о наль ные мень ши нства об ра зу ют не про пор -
ци о наль ные доли в этом миг ра ци он ном дви же нии. Однако эти регионы
выделяются непрерывным “экспортом” населения.

Те о ре ти ки пла но вой эко но ми ки утвер жда ют, что ка пи тал дол жен пе ре -
ме щать ся в ре ги о ны с низ кой за ра бот ной пла той, что бу дет спо со бство вать
их раз ви тию и по вы ше нию уров ня эко но ми чес кой сба лан си ро ван нос ти.
Таб ли ца 1 по ка зы ва ет ре ги о ны, в ко то рых доли инос тран ных ин вес ти ций в
2005, 2009 и 2010 го дах пре вы ша ли 1%; дан ные за эти годы аг ре ги ро ва ны,
чтобы получить обобщенный показатель иностранных инвестиций.

Таб ли ца 1

Сум ма ак ций инос тран ных ин вес ти ций 2005, 2009, 2010

Ре ги он Акции инос тран ных
ин вес ти ций

Мос ква 155,1
Са ха лин  19,5
Мос ков ская об ласть  16,0
Санкт-Пе тер бург  13,8
Тю мень  10,7
Че ля бинск   7,6
Та тар стан   7,1
Свер дловск   5,0
Са ма ра   4,0
Рес пуб ли ка Саха   3,8
Ле нин град ская об ласть   2,8
Крас но ярск   2,2
Яма ло-Не нец кий ав то ном ный округ   2,0
Рес пуб ли ка Коми   1,9

Источ ник: Рос сий ский ста тис ти чес кий еже год ник, 2011. — М., 2011 (табл. 23.21).

За ис клю че ни ем не ко то рых за мет ных ре ги о нов (Са ха лин ская об ласть,
Тю мень, Та тар стан, Рес пуб ли ка Саха, Яма ло-Не нец кий ав то ном ный округ
и Рес пуб ли ка Коми), инос тран ные ин вес ти ции пре и му щес твен но при вле -
ка ют ся в ев ро пей ские окру га Рос сий ской Фе де ра ции, в час тнос ти в Мос кву, 
ко то рая в те че ние боль ши нства лет рас смат ри ва е мо го пе ри о да при вле ка ет
око ло по ло ви ны со во куп но го об ъ е ма инос тран ных ин вес ти ций. Ука зан ные
ре ги о ны при вле ка ют ин вес ти ции в осво е ние при род ных ре сур сов. А вот на
остав ши е ся 13 ре ги о нов при хо дит ся при мер но 30% инвестиций.

Что бы про ве рить, при вле ка ют ся ли инос тран ные ин вес ти ции в ре ги о -
ны с вы со ким уров нем без ра бо ти цы и низ ким уров нем за ра бот ной пла ты,
нуж но рас смот реть от но ше ния меж ду по ка за те ля ми инос тран ных ин вес ти -

50 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 1

Дэ вид Лейн



ций и уров ня без ра бо ти цы. Таб ли ца 2 по ка зы ва ет уро вень без ра бо ти цы в
каж дом ре ги о не во вто рой ко лон ке и раз ни цу от сред не го по Рос сии по ка за -
те ля в треть ей по со сто я нию на 2000 год. Знак плюс озна ча ет, что уро вень
без ра бо ти цы в ре ги о не был мень ше, чем в сред нем по Рос сий ской Фе де ра -
ции, знак ми нус ука зы ва ет на об рат ное, то есть по ка за тель без ра бо ти цы был
выше, чем в среднем по стране. В колонках 4 и 5 приведены со от ве тству ю -
щие данные по состоянию на 2011 год.

Таб ли ца 2

Изме не ния в уров не без ра бо ти цы в ре ги о нах
со зна чи тель ны ми инос тран ны ми ин вес ти ци я ми, 2000, 2011 

Ре ги о ны 
Уро вень без -
ра бо ти цы в

2000 

Отли чие от
сред не го по ка -
за те ля по РФ 

Уро вень без -
ра бо ти цы в

2011 

Отли чие от
сред не го по ка -
за те ля по РФ 

Рос сий ская Фе де ра ция 10,6 6,6
Мос ква  3,9  6,7 1,4  5,2
Са ха лин 13,2 –2,6 8,2 –1,6
Мос ков ская об ласть  7,8  2,8 3,7  2,9
Санкт-Пе тер бург  6,2  4,4 1,9  4,7
Тю мень 10,8 –0,2 5,9  0,7
Че ля бинск  8,6  2,0 4,4  2,2
Та тар стан  8,4  2,2 6,3  0,3
Свер дловск 10,0  0,6 8,5 –1,9
Са ма ра 10,2  0,4 5,7  0,9
Рес пуб ли ка Саха 11,2 –0,6 8,8 –2,2
Ле нин град ская об ласть  9,6  1,0 4,4  2,2
Крас но ярск 12,2 –1,6 6,3  0,3
Яма ло-Не нец кий ав то -
ном ный округ  8,6  2,0 3,7  2,9

Рес пуб ли ка Коми 12,0 –1,4 8,5 –1,9

При ме ча ние: Ми нус озна ча ет бо лее вы со кий, чем в сред нем, уро вень без ра бо ти цы.

В 2000 году инос тран ные ин вес ти ции были на прав ле ны пре и му щес т -
вен но в ре ги о ны с уров нем без ра бо ти цы ниже сред не го. Толь ко 4 ре ги о на
име ли уров ни выше сред не го (Тю мень, Са ха лин, Рес пуб ли ка Саха, Крас но -
ярск и Рес пуб ли ка Коми), и все они бо га ты при род ны ми ре сур са ми. К на ча -
лу 2011 года по чти ни че го не из ме ни лось, и вновь толь ко Са ха лин, Свер д -
ловск, Саха и Коми по-пре жне му вы де ля лись по уров ню без ра бо ти цы.

Кри ти ка ры ноч ной по ли ти ки

Бы ту ет мне ние, яко бы ка пи тал бу дет при хо дить в те ре ги о ны, где за тра -
ты про из во дства (в час тнос ти, тру до вые) ниже, и та ким об ра зом бу дет про -
ис хо дить вы рав ни ва ние ка пи та ла. При ве ден ный выше ана лиз по ка зы ва ет,
что это го не про ис хо дит. На о бо рот, эти “ком пен са ци он ные силы” и не рав -
но мер ные тен ден ции уси ли ва ют друг дру га. Внут рен ние не ра ве нства ско -
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рее уси ли ва ют ся под де йстви ем цир ку ля ци он ных и ку му ля тив ных фак то -
ров1. В сба лан си ро ван ных эко но ми ках не га тив ные из ме не ния в эко но ми -
чес кой сис те ме при во дят к урав но ве ши ва ю щим тен ден ци ям или кар ди -
наль ным внут рен ним из ме не ни ям. Так, если за вод за кры ва ет ся, а ра бот ни -
ков уволь ня ют, то в этом слу чае эко но мист об ыч но пред по ла га ет, что ра бо -
чие бу дут ис кать дру гую ра бо ту, а если та ко вой нет, они либо на чнут со б ст -
вен ный биз нес, либо пе рей дут на работу с более низкой заработной платой.
То есть привлечение инвестиций должно обеспечить новые рабочие места.
Таким образом будет достигаться новое равновесие.

Но в де йстви тель нос ти это го не про ис хо дит: ком пен са ци он ные силы не
вы рав ни ва ют усло вия. На о бо рот, сис те ма про дол жа ет дви гать ся в том же
на прав ле нии. Ре ги о ны, стра да ю щие от умень ше ния на се ле ния, та кие как
Кос тро ма, Мур манск, Кал мы кия, Рес пуб ли ка Тыва и Ма га дан, от ли ча лись
не пре рыв ным от то ком на се ле ния, чего от нюдь не улуч ши ло по ступ ле ние
ин вес ти ций. Со ци аль ные про цес сы но сят ку му ля тив ный ха рак тер: бо га тые
ре ги о ны ста но вят ся все бо лее успеш ны ми, а бед ные — по-пре жне му пе ре -
жи ва ют упа док. Это про ил люс три ро ва но выше со от но ше ни ем меж ду уров -
ня ми инос тран ных ин вес ти ций и без ра бо ти цы; ре ги о ны с вы со ким уров нем
без ра бо ти цы не при вле ка ют ин вес ти ций. Сти му лы для ин вес ти ций там от -
су тству ют, по сколь ку без ра бот ные име ют низ кую пла те жес по соб ность, а
зна чит, спрос в роз нич ной тор гов ле низ кий. Отсю да сле ду ют важ ные со ци -
аль ные по сле дствия: на ру ша ет ся пси хи чес кое и фи зи чес кое здо ровье без ра -
бот ных, они вяз нут в дол гах, а их се мей ная жизнь раз ру ша ет ся. Если су щес -
тву ет сво бод ное перемещение рабочей силы, работники перемещаются в
другие места, изменяя возрастную и половую структуру в регионах про ис -
хож де ния, что делает другие слои трудоспособного населения менее жиз не -
с по соб ны ми.

Эко но ми чес кий спад со про вож да ет ся со кра ще ни ем по ступ ле ний на ло -
га на до ход од но вре мен но с об остре ни ем со ци аль ных и эко но ми чес ких про -
блем в деп рес сив ном ре ги о не. В ито ге пра ви т ельству при хо дит ся при бе гать
к ме рам “жес ткой эко но мии”. Та ким об ра зом, вновь сни жа ет ся уро вень об -
щес твен но го бла го сос то я ния и об ра зо ва тель ный уро вень. Однов ре мен но
рас прос тра ня ет ся бед ность, уси ли ва ет ся со ци аль ный стресс. Ре ги он ста но -
вит ся еще ме нее при вле ка тель ным с точ ки зре ния эко но ми чес ко го и со ци -
аль но го раз ви тия. Ры ноч но-эко но ми чес кий ме ха низм в бед ных ре ги о нах
ве дет ко все боль шей бед нос ти, а без ра бо ти ца сти му ли ру ет эмиг ра цию для
тех, кто в со сто я нии миг ри ро вать. В этих регионах не наблюдается никаких
компенсационных движений капитала и, как следствие, — экономического
и социального развития.

Для пре одо ле ния не га тив ной ни схо дя щей тен ден ции не об хо ди мо го су -
да рствен ное вме ша т ельство на осно ве по ли ти чес ких ини ци а тив, на прав -
лен ных на то, что бы из ме нить си ту а цию: го су да рствен ные ин вес ти ции в
под дер жку час тной ини ци а ти вы, про фес си о наль ной под го тов ки; опре де -
лен ную роль дол жны иг рать так же раз лич ные бла гот во ри тель ные про ек ты.
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1 Тут я при дер жи ва юсь ло ги ки ис сле до ва ния: Wicksele K., Myrdal G. Economic Theory
and Underdeveloped Regions. — London: Duckworth, 1957. Вик cель спра вед ли во ука зы ва -
ет на са мо дос та точ ность про цес са ин фля ции, что осо бен но ка са ет ся  постсоциалистиче -
ских эко но ми чес ких сис тем в пер вые годы пре об ра зо ва ний. 



В лю бом слу чае по до бные меры мо гут ка сать ся лишь огра ни чен ных ас пек -
тов про бле мы без ра бо ти цы, тог да как ее по сле дствия име ют струк тур ный
ха рак тер и оста ют ся не пре о до лен ны ми. С точ ки зре ния эко но ми чес кой док -
три ны, час тный сек тор, а не го су да рство, дол жен сти му ли ро вать ры нок. Го -
су да рствен ное вме ша т ельство не яв ля ет ся эко но ми чес ким сле дстви ем рын -
ка; речь идет об ад ми нис тра тив но вве ден ной про грам ме по борь бе с ни схо -
дя щей тен ден ци ей, по рож ден ной рын ком. Не о ли бе раль ная пер спек ти ва
рас смат ри ва ет та кое вме ша т ельство как контрпро дук тив ное пре пя тствие
для ры ноч но го ме ха низ ма. Бед ность не име ет ком пен са ци он но го пред охра -
ни те ля: это ве дет к низ ко му со сто я нию здо ровья и низ кой про из во ди тель -
нос ти. По э то му бед ные ра йо ны край не ред ко при вле ка ют к себе ин вес ти -
ции. Ди на ми ка сво бод но го рын ка по рож да ет еще боль шее не ра ве нство.
Сво бод ное пе ре ме ще ние лю дей, то ва ров, услуг и ка пи та ла не ве дет к вы рав -
ни ва нию си ту а ции, а лишь про дол жа ет тен ден цию в том же на прав ле нии.
Дру гая сто ро на па ра диг мы цир ку ля ци он ной ди на ми ки со сто ит в том, что
бо га тые ре ги о ны ста но вят ся еще бо га че: они при вле ка ют до пол ни тель ные
ин вес ти ции, име ю щие муль тип ли ка ци он ный эф фект. Инвес ти ции ве дут к
за ня тос ти и бо лее вы со ко му уров ню за трат, при вле че ние миг ран тов и их се -
мей уве ли чи ва ет миг ра цию в пре стиж ные ре ги о ны. Это сти му ли ру ет до мо -
хо зя йства и роз нич ную тор гов лю. До хо ды рас тут. Струк ту ра на се ле ния из -
ме ня ет ся в сто ро ну мо ло дых и ак тив ных, мень ше нуж да ю щих ся в го су да р -
ствен ной по мо щи. Это рас ши ря ет вы го ды и пред остав ля ет боль ше сво бо ды.
По ли ти чес кие дви же ния в бо га тых ра йо нах, спо соб ных пла тить на ло ги на
со дер жа ние бед ных, оспа ри ва ют по до бное пе рерас пре де ле ние. Сог лас но
это му сце на рию та кие го ро да, как Мос ква, ста но вят ся цен тра ми де мо нстра -
ций в под дер жку не оли бе раль ной ре фор мы — со кра ще ния го су да рствен ных 
рас хо дов и сни же ния на ло гов. Тру до вая миг ра ция из не раз ви тых в раз ви -
тые стра ны остав ля ет ста рых и бед ных в пер вых. Ра бот ни кам воз ме ща ют со -
ци аль ные за тра ты на пе ре се ле ние. Бо га тые ра йо ны ока зы ва ют ся маг ни том
и привлекают квалифицированную рабочую силу. Капитал движется в бо -
га тые регионы, поскольку там имеется больший спрос, и они являются
экономически и политически более безопасными. В итоге свободное пе ре -
дви же ние рабочей силы, капитала и услуг не приводит к выравниванию
условий. Регионы, обеспечиваемые внутренней экономикой, под креп ля ют -
ся ростом прибылей и привлекают банковские кредиты и инвестиции, а
значит, продолжают расти и процветать. Тогда как менее благополучные
местности пребывают в застое.

Что ка са ет ся раз ви тия, то вы год ны ми ин вес ти ци я ми яв ля ют ся иду щие
от экс плу а та ции при род ных ре сур сов и про да жи по тре би те льских то ва ров
и услуг (до ро гие ма ши ны, ку хон ная тех ни ка, мо биль ные те ле фо ны, кафе и
до ро гие рес то ра ны). Рас хо до ва ние эко но ми чес кой рен ты со сто ро ны бо га -
тых воп ло ща ет ся в де мо нстра тив ном по треб ле нии и стро и т ельстве тор го -
вых цен тров, дви жу щей си лой чего яв ля ет ся куль ту ра по треб ле ния. Не га -
тив ным сле дстви ем это го ока зы ва ет ся то, что со ци аль ны ми по треб нос тя ми
(об ра зо ва ни ем, ме ди ци ной, со ци аль ной ра бо той) пре неб ре га ют. Кро ме то -
го, час тные ка пи та лы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для внут рен них
ин вес ти ций, бе гут из бо га тых ре ги о нов (та ких, как Мос ква или Са ха лин) во
внеш ние эко но ми чес кие ниши, где этот про цесс вос про из во дит ся. За гра ни -
цей бо га тые об щи ны ис ка жа ют ры нок жилья в ре ги о нах про жи ва ния (на -
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при мер, в Лон до не), ис ка жая инос тран ные рын ки; без гра нич но щед рые ин -
вес ти ции в фут боль ной ин дус трии со сто ро ны инос тран ных оли гар хов (на -
при мер, по куп ка “Чел си”) со зда ют не доб ро со вес тную кон ку рен цию и об ра -
зу ют эли ту су пербо га тых спор тив ных ком па ний. Цир ку ля ци он ная при чин -
ность в гло баль ном мас шта бе укреп ля ет по роч ный круг влас ти, бо га тства и
успе ха одних в ущерб дру гим1.

Вы во ды

Вы во ды этой ра бо ты со сто ят в том, что под хо ды пла но вой эко но ми чес -
кой по ли ти ки в ито ге при во дят ко все боль ше му ре ги о наль но му и со ци аль -
но му не ра ве нству. Эффект цир ку ля ци он но-ку му ля тив ных фак то ров, а не
де йствия ре а ги ро ва ния и кор рек ти ров ки си ту а ции — вот что ле жит в осно ве
раз ви тия и не до раз ви тия. Пос тком му нис ти чес кие ре фор ма то ры либо от -
бро си ли эти ар гу мен ты, либо вов се не по до зре ва ли о них и вы сту па ли за по -
ли ти ку сво бод но го рын ка, в опре де лен ной мере опос ре ду е мо го учас ти ем го -
су да рства. Не о ли бе раль ная эко но ми чес кая те о рия яв ля ет ся иде о ло ги ей,
ко то рая ле ги ти ми ру ет по ли ти чес кую власть, за щи ща ет те ин те ре сы, ко то -
рые вы иг ра ют от функ ци о ни ро ва ния рын ка. Учас тие го су да рства мо жет из -
ме нить ре зуль та ты по ли ти ки в усло ви ях рын ка, но этим от нюдь не от ме ня -
ет ся не об ра ти мое де йствие эко но ми чес ких инстру мен тов час тной кор по ра -
тив ной со бствен нос ти, ко то рые ра бо та ют че рез ры нок, кон тро ли ру ют рас -
пре де ле ние ре сур сов и име ют эко но ми чес кую власть; по все мес тная иде о ло -
гия рын ка по тре би те льско го ка пи та лиз ма яв ля ет ся так же фор мой по ли ти -
чес кой влас ти, что при во дит к де ле ги ти ма ции го су да рствен но го ре гу ли ро -
ва ния. Альтернативная иде о ло гия (боль ше го су да рствен но го ре гу ли ро ва -
ния по сре дством деп ри ва ти за ции, ин сти тут на ци о наль но го пла ни ро ва ния
на осно ве та ких при ори те тов, как со ци аль ное и ре ги о наль ное ра ве нство) яв -
ля ет ся важ ным усло ви ем для про дви же ния раз лич ных по ли ти чес ких сил,
на прав лен ных на преодоление текущей тенденции к региональной по ля ри -
за ции. Только переосмысление идеологически “само собой разумеющихся
предположений” способно подорвать идеи посткейнсианского социализма
или другого национально организованного капитализма. Необходимо ре а -
би ли ти ро вать неолиберальную модель конкуренции и свободного рынка.

Пе ре вод с ан глий ско го Александра Соц ко го
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