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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акггуальносгь темы исследования. Изучение впутрирепюналыгой 
диффереициацпи социально-экономического развития необходимо для 
принятия решений и проведения мероприятий по сглаживанию 
внутрирегиональных различий, которые могут привести к усилению 
дезинтеграции экономического пространства региона, увеличению доли 
граждан с доходами ниже прожиточного минимума, неравномерному 
распределению объектов инфраструктуры, снижению доступности социальных 
услуг, усилить другие негативные процессы в регионе. 

По экспертным оценкам, ежегодные потери Российской Федерации от 
неэффективной иростраиственнои организации оцениваются в 2,25 - 3,0 % ВВП 
в год'. Значительные усилия исследователей направлены на оценку 
межрегиональных контрастов, подготовку рекоменда1цн"1 для государственной 
1ЮЛ1ГГНКИ для укрепления взаимодействия российских регионов с нелью 
уменьшения разрывов в уровне экономического развития субъектов Российско/} 
Федерации. Политика федеральных властей ориентирована преимущественно 
на выравнивание регионов по уровню финансовой обеспечешюсти в целях 
реализации основных положении Конституции Российской Федерации о правах 
граждан. 

Однако не меньшие опасности связаны с внузрирегиональными 
KOHTpacraNHi, которые во М 1 ю г и х субъектах Российской Федерации превосходят 
межрегиопальные. Этим обусловлена необходимость выработки действенного 
набора механизмов для сокращения различий в уровне социально-
эконо%и1ческого развития муницинальиых образований. 

Степень научной нроработаниостн проблемы. 
Теоретическую основу диссертационной работы составили основные 

принципы и положешш региональной экономической теории, системного 
подхода, научные труды 1ю проблемам региональной гюлитнки, местного 
самоуиравления, а также научно-практические и методические разработки по 
иccлeдye^юй теме отечествеииых ученых. Теорезико-методологические 
вопросы региональной политики освеп1еиы в работах А.Н. Алисова, В.К. 
Воронцова, А.Н. Вялкова, А.Г. Грацберга, И.А. Ильина, Е.Г. Коваленко, Л.А. 
Козлова, В.В. Котилко, О.В. Кузнецовой, Н.Л. Латуиисо, В.И. Лексина, В.Я. 
Любовного, H.H. Михеевой, Т.Г. Морозовой, В.П. Орешина, В.З. Пегросянен, 
А.Н. Шшясова, А.О. Полынева, А.Н. Попова, И.А. Родноновой, В.И. Сигова, 
С.А. Суепицыиа, А.И. Татаркина, А.Н. Швецова, Б.М. Штульберга и др. 

Системный подход как комплекс1№и"1 метод научного исследова1П1я 
развивали И.В. Блауберг, A.M. Волков, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и др. 

Эволюцию, супцюсть, проблемы местного самоуправления изучали Д.Е. 
Амелин, А.Г. Воронин, А.Г Гричук, Б.В. Зотов, Е.Е. Лялина, Г.Я. Трибут, P.C. 
Цейтлин, Е.С. Шугрина и др. 

' Концепция Сграгегцц с-0циа;илик}к0ц0\п1ческ0г0 развцтя регионов PoccniicKoii Федерации ~ Электроииьи") 
necvoc--\TOiv.niirire'jion.ni./openl-ile.ash\/ra/\'.doc?AnaehlD-IS4 (Дата обращения - 15.01.2010). 
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Проблемы виуарнрегиональных различий исследовали Г.Я. Беликова, В 
Бобков, К.В. Гегманцев, Э.Р. Каримова, О.В.Кузнецова, A.B. Кузнецов, М.Н 
Куршышева, A.C. Маршанова, A.C. Новоселов, С.А Полтавский, Г.А 
Пономарева, И.Д. Тургель, А.И. Фролова, Д.С. Фрумкпн, В.И.Харитонова и др. 

Цель диссертациониого исследования: теоретическое обоснование i 
разработка регионального механизма сокращения различий в уровня, 
социалыю-эконолщческого развития городскн.ч округов и муницнпальны, 
районов для устойчивого развития регионов. 

В рамках поставленной цели были решены следугощ15е задачи: 
1) определены основные системные параметры двух моделей местног 

самоуправления Российской Федерации - «городской округ», «муииципальньи 
район», сформулирована иеобходн.мость адаптации к ним регионально! 
политики субъекта Российской Федерации; 

2) выработан методический подход к расчету интегральной социально 
экономической дифференциации мущщннальных образований на пример 
Хаиты-Маисийско1о автономного округа - Югры; 

3) вглполнена оценка влняння факторов зональности, адлтнистративно 
территориального деления, уклада жизни населения Fia соцнально 
экономическое развитие городских 01фугов и муниципальных районов i 
выявлены муниципальные образования автономного округа с наиболее низки, 
уровнем социально-экономического развития; 

4) выработан конкретный механизм сокращения внузрнрегиональны, 
различий (контрастов) муниципальных образовании субъекта Российско! 
Федерации на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Предметом исследования являются внутрирегиональные различи 
(дифференциация) в социально-экономическом развитии муниципальиьг 
образований Ханты-Манснйского автономного округа - Югра и конкретны} 
механизм их сокращения. 

Объектом исследовапия выступают мущщинальпые образоваин 
Ханты-Мансийского автоном1юго округа — Югры. 

Область исследования. Диссертацнонная работа соответствуе 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). Диссертационное исследование выполнено i 
соответствии со следующими пунктами Паспорта специальности: 3.16 
«Региональная социально-эконолщческая политика; анализ особенностей i 
оценка эффективности региональной экономической гюл(ггики в Российско! 
Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и мущщнпальны. 
образованиях», 3.17. «Уиравлсщю экономикой регио1юв. Форм1,1 и механизмь 
взаимодействия федеральной, региона1И>иой, муниципальной власти, бизнес 
структур и структур гражданского общества. Функции и мехащпмь 
управле1щя. Методическое обоснование и разработка организационных схем i 
механизмов управления эко1Юмикоп регионов; оценка их эффектив1юсти», 3.18 
«Экономика федеративных отиошеннн. Проблемы разграничения полиомочи! 
и предметов ведения/сфер комнетешщи мезкду региональной и муниципально! 



властью. Бюджетно-налоговые отноше1гня в федератнвно.м государстве. 
Эконо.мическне и социальные проблемы местного самоуправления». 

Тсоретпческоп н методнческон основой исследованпя являются 
достижения отечественной и зарубежной региональной науки, труды ведущих 
ученых ПО проблемам функционирования региоиальио|"| экономики, 
формирования региональной политики. 

Для теоретико-методологического рен1ения проблемы 
внутрирег1юнш1ьпых различ1и"1 в работе использованы общенаучные методы и 
приемы - системный, срав1н1телы1ый и факторный анализ, .метод аналогии, 
статистическая обработка массивов эмпирических да1Н1ых. 

До1суме11талы1ая и ннформацпонная база «сследовання сформировагга 
на ос1юве статистических и аналитических публикации в эко1юмпческцх 
изда1и1ях, нормативных правовых матерналои, методических материалов 
федерального, окружного, муниципальных уровней управления, Интернет-
ресурсов. Достовертюсть полученных результатов основывается гш 
ренрезентагивном массиве статистической и отчепюй информации 
Госкомстата РФ, комитетов государстветюй статистики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Тюменской области, муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Гипотеза исследован ня предполагает возможность создания 
эффективного механизма сокраще1П1я внутрирегиональной дифференциации 
субъекта Российской Федерации на основе изучищя особенностей его 
проявления в российских регионах п использования современного арсенала 
инстру.ментов нейтрализации наиболее острых межмутицтальных контрастов. 

Научная новизна нсследовання заключается в фор.мироватш 
регионалыюго .механизма сокращения различий, включающего модели 
,мест1Юго самоуправления и эмпирическое обобп1ение процессов 
днфферетщации мунпииналг.ных образований (городских округов и 
мунитшальных районов) на примере Ханты-Мапсийского антонолтого округа-
Югры. 

1) Теоретически обосновано и практически доказано положение о том, 
что дальнейшее сокращение межмуниципальных различий без адаптации 
репю1гальпой политики субъекта Российской Федерации к двум 
сущеетвуюитм и фундамегггальио различным моделям .мест1Юго 
самоуправлегтя нeвoз^южíro. 

2) Разработан методический подход к расчету интегральной оценки 
внутрирегиональной дифференциации, включающий ключевые экономические 
и социальные индикаторы, использование которых позволит выявить 
диспропорции межмуниципального развития. 

3) Определен предельно допустимый порог разрыва в уровне соцпгшыю-
экономического развития муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации - на основании эмпир»1ческих исследований меж.муниципальных 



контрастов за долгосрочной период в Хаиты-Маисийском автономном округе 
Ю ф е . 

4) Обоснована необходимость новых мероприятий для сокраи1ег1И 
уровней внутрирегиональных социально-экономических различи» 
муниципальных образова1Н1Н Ханты-Манс1н1ского автономного округа 
межмуниципальное агломерирование, модернизация сельског 
профессионального образования, развитие ИКТ инфраструктуры 
инновационное преобразование сельской экономики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическое з н а ч и т е диссертациоиного исследова1Н1я заключается 

использовании аппарата системного подхода, методологии расчет 
дифференциации для формирования гювого теоретнко-методологнческог 
подхода к сокращению внутрирегиональной дифференциации субъект 
Российской Федерации. 

Прикладное значение днссертащюшюго исследования заключается I 
возможности использовать нолученные результаты оцени 
внутрирегиональной дифферс1гцнацни социально-экономического развития 
предложенные факторы-компенсаторы внутрирегиональных контрастов пр1 
разработке конкретных мер 1осударственной региональной политики. 

Результаты исследования могут быть использованы в нреподаванщ 
учебных дисциплин: региональная экономика, экономическая география 1 
релюналистнка для экономических специальностей высщих професснональньь 
учебных заведений, а также при организации обуче1Н1я в систем 
дополнительного профессионального образования. 

Апробация работы. Материалы диссертационного нсследованш 
представлялись в 2008-2012 г.г. на международных п всероссийских научньь 
конференциях: IX международная научная ко11ференция молодых ученьь 
Совета по изучешио производительных сил, октябрь 2008 г. (Москва); 
международная научная конференция молодых ученых Совета по изученщ 
производительных сил, октябрь 2009 г. (Москва); IV Всероссш'юк 
конференция студентов, аспирантов и молодых учё[1ых Пермског( 
государственного университета «Географическое изучение территориальны 
систем», апрель 2010 г. (Пермь); XI международная научная конференцш 
молодых ученых Совета но изучению производительных сил, ноябрь 2010 г 
(Москва), XII международная научная конференция молодых ученых Совета не 
изуче1Н1ю производительных сил, ноябрь 2011 г. (Москва), Международно! 
научно-пракггнческой конференции молодых ученых, аспирантов н студенто! 
Северо-Кавказского института Российской академии народного хозяйства 1 
государственной службы при Президенте Р0сси1"1ск0й Федеращщ «Унравлени 
политико-правовыми и coциaльнo-экoнoмичecкн^цl процессами в ре1-ноиах» 
апрель 2012 г. (Пятигорск). 



Публнканпн. Автором опубликовано 10 научных crareii, содержаищх 
основные результаты диссертационной работы, в том числе зри в журналах, 
рецензируемых ВАК. Общий объем составляет 3,2 и.л. 

Структура II объс.м диесертацнп. Диссерзациоиное исследование 
состоит из введешь, трех глав, заключения, семи приложений и списка 
псполъзоватюй литературы, включающего 155 наименований. Общий объем 
работы - 175 страниц машиноннсного текста, включающих в себя 74 рисунка, 
29 таблиц. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ХАНТЫ -
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ И ВНУТРИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТРАСТЫ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
2.1. Специфика муниципального устройства Ханты-Манс1н"1ского авзоно.много 
округа - Югры и соотнощение проблем двух .моделей местного 
самоуправления в Ха1ггы-Мансийском автономно.м округе - Югре 
2.2. Межмуиицинальиые ко1гграсты развития Ханты-Мансийского автономного 
округа-Юфы 
2.3. Особешюсти от1юшений региональной власти Ханты-Мансийского 
автономного ок-руга -Югры с сельскими мунициналынлмн районами 
2.4. Зональный фактор как причина социально-эконохтческих различий между 
.мущщипальнымн районами авто1Юмпого округа 
ГЛАВА 3: МЕХАНИЗМЫ СОКРАЩЕНИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАСТОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХЛНТЫ-МАНСИ!'1СКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
3.1. Ос1ювпые экономические подходы к сокращению меж.муииципальных 
контрастов Ханты-Мансийского автогюмного округа - Югры 
3.2. Агломерирование муниципальных районов и городских округов 



3.3. Модернизация професспонального образоващы в сельском муницннальнол 
районе Ханты-Манснйского автономного округа - Югры 
3.4. Развитие транспортной и коммушткациогиюй инфраструктуры, внедренн 
аутсорсищ а в сельском муниципальном районе 
3.5. Инновацнопное преобразование сельской экономики .муницнпальны, 
образований автономного округа 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Сравнительная таблица вопросов местного з н а ч е н т 
разрезе муниципальных образованщЧ, предусмотре1Н1ые Федеральным законол 
№ 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Подушевые расходы бюджета но мунининальныл 
образованиям Ханты-Мансийского авто1Юмиого округа - Югры за 2003 -201 
годы, тыс. руб. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Расходы бюджета муниципа-'тьных образований Ханты 
Мансийского автономного округа - Югра, руб./ кв. Км 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 И|ггегралы1ая оценка соцнального развития Ханты 
Мансийского автономного округа - Югры 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Интегральная оценка экономического развития Ханты 
Мансийского автономного округа - Югры 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Раз1шца (разрыв) между максимальным уровнем социалыю 
эко1юмического развития в автоном1юм округе и конкретным муш1цнг1альны.\ 
образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Раз1Н1ца (разрыв) между среднеокружным уровнел 
социально-экономического развития в атономном округе и конкретныл 
муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры 



II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Теорегическп обосновано н практически доказано положение о том, что 
дальнейшее сокращение межмуни1ни1альиых различий без адаптации 
региональной политики субт,екта Российской Федерации к двум 
существугонщм и фундаментально различным моделям местного 
самоуправления невозможно. 

В данном исследовании автором был использован тep^нlн «модель»- для 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации и сформирована 
идея в рамках дейстаующих форм .местного самоуправления Российской 
Федерации выделить це1ггралнзованную и деце1ггрализоваину10 модели 
местного самоуправления, что обеспечивает концептуальную основу для 
совершенствования современной региональной политики субъекта Российской 
Федерашш, наиравлешюй на уменьшеште межмуннцнпальпых контрастов. 

С точки зрения системного подхода, ключевой параметр, который 
определяет ос1говные различия двух моделей местного самоуправления 
(«городской окру!-» и «муницинальный район») - это сгеиень це!1трализацш1 
элементов системы (табл. 1). Модель Г0р0дск0!0 округа характеризуется большей 
стационарностью - здесь реже нроисход!1т перекройка админ!1Стративно-
территориал1.ного деления, впугре1!иие преобразования гра!1иц ячеек унравле!1ия. 
С другой сторошл, для децентрализованной, ареалыюй модели .му1!!1!Н!палы!ого 
района присущи черты нестационар1юсти, которые проявляются в изменешп! 
местоположен!1я центра, дш1амнке конф!1гураций внугре!1ннх административных 
рубеже!!, стру1сгуры собстве1!1юсти !1 землепользования. 

Таблица 1 

Ютссификация основных параметров моделей местного самоуправления 

Иа1!ме1ювание параметров Модель местного самоунравле!1ня Иа1!ме1ювание параметров 
Городской округ Му!1!ци1палы1ый райо!1 

цеп грализован!1ая / 
деце!1грал!13оваииая 

пе1!трализованная деце!прал!!зо!!анная 

сга!и!0!!арная/несга!ию!!арная стац!101!ар!1ая !!еста!НЮ1!арная 
локализован!1ая/ареалы1ая локал1!зоваи1!ая ареш1Ь!1ая 

Как показывает опыт изучен!1я феномена и ди1!амики межмун!ин1пальиь!х 
ко!1трастов в росс1!Йском рег!юне, с одной сторонь!; с другой стороны, мер 
реги01!аг!!.!!0Й 1ЮЛИТИКН субъекта Российской Федерац!1И, направленных на 
сглаживание в!!утр!1регноиа;!Ы1ых разл!1Ч!1Й, - с определешюго ^юмeIгra д о б т ъ с я 
реал1.ного улучп1ен!1я ситуац!1и без адаптацн!! мер государсгвен!1ой пол!1тики к 
спец1!ф1!ке двух обоз1!аче1шых ^юдeлeй невозможно. Ун!1фиц1!рованние мерь! 

- Уемов Л.И. Системны!! подход и о()1цая геория систем,- М(х;к1!а,- Мысль,-1978, -271 с, 
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политики способны давать отдачу, но лишь до оиределениого предела, поел 
которого дальнейшие ресурсы н усилия уже не приносят ощутимого результата 
Если в этой ситуации не ироисходнг спецификации политики отдельно дл 
городских округов и муниципальных районов региона, то коэффициешь 
вариации (среднемесячной заработной платы, штестицшТ в основной капитал 
ввода жилья, потребительских расходов но мушпщпальным образовашшм) 
измеряющие уровень межмушищпальных коетрастов, стабилизируются ил1 
начщшют расти. 

В диссертациошго.м исследовании выявлены кратные (от 2 до 7 раз в 201 
году) различия в уровне жизни населения муниципальных образований и-
ггри.мере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, рассчитаны друга 
коэффициенты вариации по \гупицнпалы1ым образованиям округа за 2000-201 
годы. Для выявления конкретных факторов сок-рашения внутрирегиональны, 
различий в социально-экономическом развитии рассмотрен зарубежный опы 
нршнгмае.мых мер но сглаживанию меж.мун1щинальных контрастов в развиты, 
странах па примере Швеции (более подроб|го), также США и Канады. 

2. Разработан методический подход для расчета интегральной оценк! 
внутрирегиональной дифферснниаиин социально-экономичееког 
развития 1мунииниальиых образований субъекта Российской Федерации. 

Настоящий методический подход разработан для расчета на уровн 
субъекта Российской Федерации интегралышй оценки внутрирегионхпьно! 
дифференциации между муииципальны-ми образованиями для выявле1Н15 
диспропорций развития мупиципазьных образований и факторов, вJmяющиx и 
сокращение либо усиление внутрирепюналыюй дифференциации. 

Для 1Н1тегральной оценки дифференциации уровней социально 
эконо.мнческого развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югрь 
определены наиболее информативные пoкaзaтeJШ, которые сформпрова;н 
социальный и эко1юмический блоки. 

В ЭК01ЮМИЧССКИЙ блок оценки дифференциации мущццшальны, 
образований автономного округа вошли следующие показатели: 
1) объем отгружеиной ггродукщнг (в соответствии с классификатором ОКВЭД); 
2) уровень развития потребительского рынка (оборот розпич1юй торговли 
объем плат1гых услуг паселе1ино); 
3) финансовая обеспеченность доходами местного бюджета на душу населения; 
4) уровень развития инфраструктуры (иротяженность авто.мобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, количество телефонных аппаратов 
сетгг общего пользовагшя на 1000 жителей). 

В согшальный блок оггенки дифференгщагцщ мунигггшальиы, 
образоваггий автономного округа вошли следующие показатели: 
1) среднемееячггая заработная плата; 
2) уровень развития здравоохраиегнгя (обеспечешгость врача.ми на 10 ООО 
(гаселегшя, ^foщнocть алгбулаторгто-иоликлиничесюгх учреждений па 10 ООО 
ггаселегшя); 
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3) уровень развития образова1пш (выпуск специалистов образовательными 
учреждепия.ми среднего профессионального образования на 10 ООО населения, 
обеспеченность местами в детских дошкольных учреждешшх); 
4) средний ввод жилья за 13 лет. 

Первичные показатели были приведены в сопоставимый вид и 
рассчитаны на душу населе1н1я по отдельным блокам для оценки уровней 
экономической и социальной дифференциации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югра в разрезе муништальных образований городских 
округов и муниципальных районов. 

Дифференциация по первнчиы.м показателям расс»П1тывалась по 
следующей формуле: 

ДП = П' /П^Рх 100, 
где: 
ДП - дифференциация первичного выбранного показателя; 
П ' - значение показателя но отдельному муницнигшьному образова1нио; 
П'̂ '' - значение показателя в среднем по автономному округу. 
Дифференциация по oтдeльны^f блокам была рассчитана но сждуюпиш 

формулам: 
ЭД = (ОПД + УПД +ФОД + У ИД) / 4, 

где: 
ЭД -экономическая дифференниация; 
ОПД - дифференциация обье.ма отгруженной продукции; 
УПД-дифференциация уровня развития потребительского рынка; 
ФОД -дифференциация финансовой обеспеченности; 
УПД - дифференциация уровня развития инфраструктуры. 

СД = (ЗПД + УЗД + УОД +ВВД) / 4, 
где: 
СД -социальная дифференциация; 
ЗПД - днфферешигация заработной платы; 
УЗД - дифференциация уровня развития здравоохране1Н1я; 
УОД - диффереггциацня уровня развития образования; 
ВВД - дифференциация ввода жилья. 
Интегральная межмуниципальная днфферипшацня была оценена как: 

ИД = (ЭД + С Д ) / 2 , 
где ИД - интегральная днфферешщация. 
Проведенные расчеты интегралыюй дифференциации уровней 

социа;н>1ю-экоиомического развития муниципальных образований Хантгл-
Мансийского автономного округа — Югры подтверждают наличие в одном из 
наиболее успешных регионов Российской Федерации кратных (до трех раз) 
различщТ в сощ|ально-экономическом развитии (табл. 2). С 2000 по 2008 годы 
ситуация в уровнях социально-экономического развития .муннщшальиых 
образований автономного округа существенно более стабильная: лучший -
Нефтеюганский район, худший - Кондииский район. Эконо,\и1ческая 
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составляющая ннтегралыюн оценки уровней coцнaльнo-экoнo^цlчecкoro 
развития очень сильно дифференцирована за счет добычи полезных 
искоиасдчнлх, поэтому со смено!! методологии статистического учета (по месту 
добычи, а ие по месту регнстрацнн предприятия) с 2009 года меняется 
ситуация в экономическом блоке дифферещщацни. 

Таблица 2 
Иитеграчьиая дифференциация уровней социалыю-жопомического 
развития мутщгтальиых образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, % от среднего значения интеграпьной 
дифферетршции по округу 

Нзичсноп̂чше 
муннин|1;1.1ьщ1Го 
обраэ<ч1яиия 

20(10 2и01 21)02 2003 2(Ю4 2005 2006 2007 2008 21.Н)9 2010 2011 2012 20К 

Сов(гтск||й раЛш я: «4 9<) 105 104 100 96 85 92 98 102 103 106 10' 
Ьс И'ярский раПок 71. 77 79 89 85 79 93 88 91 97 97 127 96 9. 
ЬерсчпвскиН район 64 72 73 83 81 81 82 86 88 89 88 133 96 9, 
КиншнскиП («ЙОН "Ы- <,г 74 % " 71 ' 76 72 '-"'Ж' 82 82 103 89 81 
НижнсвартопскиЬ рлйон 116 115 93 115 122 116 128 1 12 129 103 123 138 15 
ОкгнорьСкиП район 84 75 77 91 87 80 79 79 91 95 104 122 113 12, 
С \ (члтскпй район 12 74 82 78 78 7» zж 133 128 134 98 136 |3( Ханты -Мансийский 
район 

74 79 83 87 92 107 106 по 153 163 159 161 185 19' 
Исф|сюганск11н раЛон 174 191 196 162 184 165 160 134 127 125 113 94 114 12. 
Сре.янсс' :н|эчснне но 
районам 

87 91 95 97 95 92 89 109 112 112 11.1 120 12. 
Когалыч 1-18 |3<) 124 115 115 122 121 119 84 84 84 82 83 7' 
Лкшсгас 105 95 87 102 103 108 111 115 93 94 91 81 Минон ИИ 98 108 102 114 120 112 105 100 105 109 88 103 9 
11 ижнсеар! овск 92 48 94 89 92 89 97 96 98 99 99 83 95 91 
Нитань 77 77 81 ИЮ 96 108 113 113 119 107 106 121 115 П. 
Иокачи 135 113 123 129 116 122 127 128 123 97 102 96 96 8 
Ра;Е%жнмй >4 83 93 86 82 88 95 97 95 87 87 88 89 7 
Уран 87 87 91 82 95 93 85 77 •ц 100 79 7, 
Ха|пы-Манснйск 157 159 158 139 137 138 140 140 139 133 134 147 133 13 
|Оггт>ск 107 107 120 129 124 116 120 120 125 132 139 154 133 111 
|1|.гть-Я< 118 118 128 126 127 126 121 (X) 90 112 98 93 8 
Сур! ̂ т 1М 132 131 128 123 121 120 127 108 108 10<> 103 110 131 
Иеф|е!01анск 123 121 112 105 105 1О0 101 84 84 97 86 70 83 9 
Срелнсе !начеиие но 
горолам 11« 108 106 105 104 105 105 107 100 98 98 96 97 9( 
Срелиос таченне но 
ав10»||>мному ОКРУ1У 1ГЮ 11«) 101) 100 100 !(Ю 100 И») 100 10О И)0 100 100 101 

На основании анализа прогнозных показателей экономического и 
социального р а з в т и я в документах стратегического планирования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры н его муниципальных образований 
(городских округов и муниципальных районов) и в результате расчета 
внутрирепюналыюй диффере1щиации уровней социально-экономического 
развития но ключевым экономическим и социальны,м индикаторам 
мушщинальных образований, ^тoжиo сделать следующие выводы. 

Из четырех рассчнтаинглх показателей дифференциации уровня 
экогюмического развития, только один показатель (уровень развития 
инфраструктуры) в перспективе будет сокращать впутрирегиональную 
экономическую дифференциацию, остальные изучаемые три показателя будут 
ее усиливать в силу объективных (природ1Ю-географическпх) и субъективных 
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(развитие иотребительского рынка и ноступле1И1е доходов в местный бюджет) 
факторов. 

Из четырех гюказателей уровня социального развития, только один 
показатель (уровень развития образоващтя) будет сокращать 
внутрирепюнальную социальную дифференциацию, остальные изучаемые три 
показателя в перспективе будуг ее усиливать за счет оптимизации системы 
здравоохранегвш, с фоительства жилья и различий в заработной плате. 

Исследована динамика разрывов между максимальным и минимальным 
значе|щсм внутрирегиональной дифференциации социально-экономического 
развития муниципальных образований за 2(){)0-2()13 годы (рис.1). 

На основании эмпирического исследовання за период 2000 - 2013 юды 
определен предельно допустимый порог разрыва для Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, который составил 71%. При превышении этого 
значения предлагается использовать дополнительные адресные мероприятия по 
улучшершю социально-экономического развития отстающих муниципальных 
образований автономного округа. 
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Рис.1. Уровни дифферен1»!а!|ии между мунншпшльиыми обраи)ваиия Хаиты-~Маиеииско1Ч) 
ав7ономг(ого округ а - Юфы с максимальным и м1шималышм значением от среднеокружного чпачеиия ча 2000 
-2013 юлы, в %. 

Для изуче|щя влияния фактора зональности и уклада жиз1ш населе1шя на 
межмуницииапьные контрасты рассчитана интегральная дифференциация 
внутрирегионального соцналыю-экономического развития гю следуюищм 
фуппам муниципальных образований: северные/южные, сельские/ 
урбашгзироваиные (табл. 3). 

Расчет интегральной оценки дифференциации северных и южных 
муниципальных образований не показал роста контрастов. Значения 
дифференциации меньше средних по округу. 

Расчет ннгегральной оценки социагнлто-экономического развития с 
учетом уклада жизни населения, подтвердил, что в группе му1шципальных 
образований «урбанизированные» уровень социально-экономическою развития 
выше среднеокружног о значения, а в фу1Н1е «сельские» - шгже. Однако, с 2008 
года со сменой методологии статистического учета в части добычи нефти, 
соотношение изменилось - группа «сельские» стала лидером, за счет отражения 
добычи нефти на межселенных территориях сельских районов. 
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Таблица 3 

Итпегра/ьиая дифференцнсщпя уровней со1111ты1о -жономического 
развития по отдельным группам мунищтачьных образований Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры, % от среднего значения 

Наименование 
Тр\71ПЫ 
муниципальных 
оораюваннн 

201)0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сельские 85 92 93 9«) 100 96 95 <« 117 118 134 132 132 128 
Урбатпировамные 108 107 106 104 104 105 105 107 100 99 92 98 97 98 
СевернЕ.)е 86 81 80 88 85 89 92 92 86 82 90 92 90 81 
Южные 88 88 91 88 42 90 89 82 81 84 82 79 78 79 
Оета;1ьиые 111 112 110 108 107 106 105 108 103 103 107 112 112 114 

Проведенные расчеты интегральной оценки дифференциации уровней 
социально-экономического развития не позволили детально изучить ее 
причины. Поэтому были нсследова1гы различия в социально-экономическом 
развипиг городских округов и муниципаг!ьных районов автономного округа по 
частным показагелям: численность населения, среднемесячная заработная 
плата, потребительские расходы на дун!у населе1П1я, численность работаюнщх, 
численность безработных, объем отгруженной продукции, индекс 
нромышленного освое1Н1я территории, и н в е с л н ц т в основной капитал, 
финансовая обеспеченность на одного жителя, расходы бюджега на один 
квадратный метр. 

В рамках аншщза внутрирегиональных различи!! муиицинаг]ьных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уровнен 
соцнштьно-экономического развития с учетом влня1н1я факторов 
специализации, уклада жизни населения, зональности и формы расселепня 
граждан автономного округа, четко определилось замыкающее положе1Н1е 
южного сельского (агропромыаювого) Кондинского района в сравнении с 
остальными муннципалгл1ьь\н1 образованиями автономного округа (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнительная характеристика .\(униципальных образова1Н1Й 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№ 

Адм и ни страт ивно-
тсрриториальное 

деление 
автономного 

округа 

CneциaJшзaния 
Факюр 

сетьскости 
(доля 

сельского 
населения 

%) 

Фак-гор 
чопаль 
Т10СГН 
(север 
/юг) 

Форма 
расселения 
(крупный, 
средний, 

полусредннн, 
малый) 

Доля 
собственных 

доходов 
местного 

бюд;кета, % 

№ 

Адм и ни страт ивно-
тсрриториальное 

деление 
автономного 

округа 

CneциaJшзaния 
Факюр 

сетьскости 
(доля 

сельского 
населения 

%) 

Фак-гор 
чопаль 
Т10СГН 
(север 
/юг) 

Форма 
расселения 
(крупный, 
средний, 

полусредннн, 
малый) 2009 2012 

Городской округ 
1. Когалыы Нефтепромышленная 0,2 север средний 44 57 
2. Лангспас Нефтепромышленная - север полусредний 27 39 
3. Мешок Нефтепромышленная - юг средний 32 40 
4. Нижневартовск Нефтепромышленная - - крупный 48 68 
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Лдмнннстратишк)- Факгор Фактор Форма Доля 
leppiiiopiia.ibiioe С'пец11а.тчация сельекости зона.ть расселения соСст венных 

№ деление (доля носги (к-рупный. доходов 
автономною сельскою (север СрС;1ННЙ, местного 

окрма насатсния /юг) нолусрелиий. бюджета, % 
5. Иягань Нефтснромьнцленная - север средний 28 39 
6. Ра;1\"жиыГ1 11е<1)1 сн ромышлен ная - север но.тусрелиий 25 36 
7. УраП Нс<1)Тепромьниленная - юг полусред(Н1н 26 35 
8. Покачи Н«||тепромышленная - север малый 30 37 
9. Ханты-Мансийск 11ефтенромыи1ле1И1ая - - средний 44 53 
10. lOtopcK Др)гая - юг иолусрелнин 39 .36 
И. Мыть-Ях ,чругая - юг полусредний 28 33 
12. СЧргут 11сф1 афомышлслигая - - Кр\ТН1ЬН"1 48 77 
I.Î. Нефтеюганск 11е(1)тсг1ромыи1лсн11ая юг срел!зий 31 50 

Мунтш11а.ты1ыГ| 
paiioii 

14. CotiercKiiii Сельская 6.7 - полусрел1И1Й 15 18 
15. Бе.тоярсК1н"! Сельская 30.8 север полусредний 16 24 
16. Сиротский Нс<|пепромышленмая 32.6 - сред|п|й 55 77 
17. Октябрьский Сельская 46,1 север полусредрн1Й 21 27 
18. Березовский Сельская 40.2 север полусредни и 11 14 
19. Нижневартовский Нс<})тег|ромьн11лениая 21.4 - полусредний 28 55 

20. 
Ханты-
Мансийский 

11а1)тенромьниленная 100,0 - малый 
30 39 

21. Нефтсюганскнй 1 lei]) 1 епромышлаигая 35,0 юг полусредний 42 56 
22. К(Я1ДННСКИН Сельская 32,3 юг иоллсреднпн И) 13 

На основании проведенных разносторонних прикладных исследований во 
второй главе огшсана сложившаяся внутрнрепюнальная дифференциация в 
Ханты-Мансийском автонолнюм округе - Югре, которая негативно влияет на 
соцнально-экономическое развитие автономного округа. 

Для сглажцвания внутрирегиоиальпых различий муиицинальных 
образований в социально-экономическом развитии необходим ко.мплекс мер с 
учето.м особенностей муннцнпальных образован1н"| н включения в действие 
факторов, работающих на сокращение уровней социально-экономического 
развития. 

3. Сформулнрован механизм сокращения внутрирегиональных раз.п1ичпн 
уровней социально-экономического развития, который включает 
ко)П1ептуальпые представления о сущностных раззщчиях двух моделей 
местиого самоуправления; ¡нпегральную оценку уровня межмутщинальных 
контрастов и анализ факторов, которые их провоцируют; конкретные 
мероприятия по смягчению меж.муницинальных контрастов, реализуемые в 
наиболее проблемных сельских мунищшальных районах. Это 
межмуницппальное агломерирование, модернизация сельского 
нрофессионалыюго образования, развитие ИКТ инфраструктуры, 
инновациониое преобразование сельской экономики. 

Эффективный механизм сокращения внутрирегиональных различий 
предус.матривает реализацию комплексного подхода к сложившимся 
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диспропорциям развития. Ои предполагает создание единого экономического 
пространства путем организации современнон ииформацнонно-
коммуннкационнон и транспортной инфраструкгуры, единого правового поля 
для бнзнес-сообщества, с исполг.зованнем агломеращюнных эффектов в 
пределах допустимой транспортной доступности, новынюнне уровня 
профессионального образования трудовых ресурсов автономного округа, 
внедрение инновационных реше1Н1Й в проблемных отраслях региона. Создание 
единого эконо.\и1ческого пространства будет способствовать более 
равно.мериому расселениго граждан на территорщг автономного округа, 
сгладит уровень жизни граждан, обеспечит доступность к социальным 
услугам, основным нравам и гарантиям, закренле1И1ым в Консгитуции 
Российской Федерации. 

Практическое иснользование настоящего методического подхода к 
сглаживанию внутрирегиональных различий уровней социально-
экономического развития позволит выявить факторы, влияющие как па 
усиление днфференщгацнн, так и на ее сокращенне, позво:игг сформировать 
оценку интегралыюй дифференциации уровней социально-экономического 
развития по доступным статистическим показателям для любого субъекта 
Российской Федераинн и сформировать эффективный механизм сокращения 
внутрирегиональных различий между муниципальными образова1Н1я.ми как на 
уровне региона, так и на уровне мущпцщального района, позволяющщ"! 
сгладить уровни социально-эконогнической дифференциации н сфорлпфовать 
единое экономическое пространство. 

Сформулированы конкретные предложения по у.меньшенню 
межмуниципальпых контрастов. Выработанные предложения могут быть 
использованы для придания |ювой динамики развитию «замыкающих» 
сельских мушщнпальных районов. 

Целесообразно агломерирование некоторых муиицииальиых районов 
и городских округов автоиомпого округа - как механизм создания единого 
экономического пространства, снижения институциопальиых барьеров на 
эконолш чески объеднненных территориях в пределах транспортной 
доступности. Агломерирование городских округов и мушнцп1алып,1х районов 
автономного округа в настоящем исследовании трактуется как созда1И1е не 
традиционных, а периферийных агломераций, которые предполагают 
эконо,\шческое объединение муниципальных образований внутри Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в пределах двухчасовой 
транспорттюй доступности. 

Агломерирование городсю1х округов и муннщгпальных районов 
автономного округа в двух часовой транспортной доступности позволит 
укрепить деловые, трудовые, культурно-бытовые, рекреационные и другие 
связи. 

Правовая самостоятельность городских и сельских поселений внутри 
мун1щипалыюго района автономного округа (соглас1ю действующему 
законодательству Российской Федерации) предусматривает за собой принятие 
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собственных нормативных правовых актов, регулирующих земельные, 
имущественные от1юшения, различные правила и регламенты. Муниципальный 
район устанавливает свой регламент в части земелынлх и имущественных 
отзющений только на межееленных территориях мущщипагн.ного района. Иа 
землях поселе1И1Й, входящих в состав мущнншггльного района, поселения 
устанавливают собственный регламент. Количество поселений, входящих в 
состав муниципального района, может быть весьма значительным. 
М1южестве1Н10сть земельных и имущественных регламентов снособпо 
привести к фрагментации экономического пространства территории 
.муницииального района и пегатив1ю сказаться па ведении малого и среднего 
преднринимательетва в районе. Межмуиицннальгюе сотрудничество в рамках 
отделыюй агло.мерации частично позволит снизить правовые барьеры, 
гармонизировать зе.мельно-нмущественные отношения по разным 
.муниципальным образованиям и усилить торговые, деловые 
•мсжмуницинальные связи. Это позволит .муниципальным районам совместно с 
городскими округалш выстроить едтнюе правовое поле, в части регулирования 
земельных и имущественных отношений, что снизит правовые барьеры для 
ведения бизнеса в разных муниципальных образованиях агломерирован1ЮЙ 
территории. 

Городские округа Ханты-Мансийского авт01юлиюг0 округа-Югры при 
гармонизации правовых регламентов внутри агломерации смогут лу1иие 
выпол1П1ть свою роль катализаторов бизнес-развития соседней территории 
муниципального района. Для усиления агломерационного эффекта необходимо 
также сзроптельство 1ювых и модернизация существующих 
межмуниц1н1альных автомобильных дорог на территории автономного округа. 

Развитие транспортной п н1и})ор.мационнон сетевой инфраструктуры 
авго1ю.много округа необходимо для объединения экономического 
пространства автоно.м{юго округа, снятие барьеров для бизнес-сообщества и 
сокращения различий уровней еоциалыю-экоиомического развития 
му11ицнпалынлх образоваии!'! автономного округа. 

Необходп.чю заверишть создание транснорпюго каркаса и разветвлегню!! 
сети автомобилы1г,1х дорог внутри автономного округа, частично за счет 
частных инвестиций и создания платных автомобильных дорог на трассах 
федералыюго и регионального значения, например «Хапты-Мапсийск -
Нефтеюгапск - Сургут - Тюмень», «Сургут - Нижневартовск», «Ханты-
Мансийск - Урай -Междуреченский - Нижняя Тавда». 

Для сокращення межмуницнпальных ко1гграсгов важное значение имеет 
ниформационно-коАнмупикациопиая инфраструктура. Общие 
пнформационно-коммуннкационные стандарты создают равщле условия для 
ведения бизнеса, хозяйственной деятельности. Для создания единого 
информационного пространства на территории автономного округа 
предлагается за счет средств бюджета автоно,\нюго округа в рамках целевой 
программы «Информационное общество Югры на долгосрочный период» 
обеспечить прокладку оггговолокиа с достаточной пропускной способгюстью 
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свыше 512 Кбит/сек. на всей территории автономного округа, решая задачу 
обеспечения высокоскоростным интернетом муниципальных районов. В 
населенных пунктах автономного округа с низкой численностью населення (не 
более 1 ООО чел.) предаагается организовать субсидирование из бюджета 
авто1ЮЛ1ного округа но возмещению выпадающих доходов орга1Н(заций, 
предоставляющих доступ в интернет по тарнфа.м городских округов (или 
удешевления стоимости для потреб1ггелей) в связи с огращщенным 
количеством потребителей услуг и нерентабельностью деятельности. 

Для сокращения межмуннцнпальпых контрастов необходима 
модернизация профессионального образования в муиицииальиых районах. 
Это важно прежде всего для сельских муниципальных районов, ното.му что в 
городских округах Югры процессы модерщ|зации профессионального 
образования уже запущены. Модернизация профессионального образования 
муниципального района закгпочается в формировании специализироваиных 
программ обучения для местного сообщества, снособствующнх 
обучению/переобучен«гю для потребностей местного рынка труда. 

Для повглшения предпринимательской активности населения в 
среднесрочной перспективе необходимо включить в образовательные 
программы старших выпускных классов общеобразовательных средних школ 
основы экономики н предпринимательства, что повысит вероятность 
организации и ведения самостоятельного бизнеса у \юлодого мест1Юго 
сообщества. Проведение такой меры позволит подготовить вьщуск1Н1ков 
сельских школ к самостоятельной организации собственного дела на своей 
род1юй земле. Это особенно важно и актуально внедрить в малочисленных, 
труднодоступных населе1П1ых пунктах субъектов РФ для форлпфования 
единого эко1юмического пространства, снижения уровня урбашгзации в 
регионе. 

Для повышения активности у трудоспособного населения старшего 
возраста необходимо повышать доступность бизнес-инкубаторов для 
муннщн1аги,ных раГюнов автоиом1юго окру1а, обеспечить доступ граждан к 
информации по оргапнзацш! собственного дела. Для принятия совместных 
решений всех запитересовашнлх субъектов рг.шка труда: цегпров занятости 
населення, професснональпых образовательных орга1П1заций и работодателей 
автономного округа - нужны комплексные мероприятия для оптимачыюго 
балансирова1Н1я спроса н предложения на рынке труда. 

В крупных населенных пунктах муниципальных районов целесообразно 
развивать сеть мшюкомнлектных филиалов средних специальных учебных 
заведений авгоном1юго округа с элементами дистанциошюго обучения. 

Данный (шбор отдельных мер в образовании муниципальных р а й и ю в 
позволит повысить качество и активизировать предпринимательскую 
инициативу местного сообщества. 

Иииовациоииое преобразование сельской экономики является 
инструментом подтягнва(П1я замыкающих но уровню соцналыю-
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экономического развитая сельских муннципапьных районов н тем самым 
сокращения общих внутриокружных межмун1щипальных ко1гграстов. 

Под инновационным нреобразогзанием сельской экономики 
муниципальных образований п01п1мае1ся кo^нlлcкcнoe развитие территории 
при тесном сотрудничестве сельскохозяйственного производства и 
интеллектуального капитала (пауч1плх знапнй). Формирование в сельском 
хозяйстве современной н1н1овацнонной среды включает в себя следующие 
составляющие: внедрение ресурсных и энергосберегающих технологий; 
использованпе инновационных подходов к управлению агропромыщле1Н1ым 
комплексом; стимулирование участия сельскохозяйственного бизнеса в 
научных экснериментах. Формирование ипновациопной среды сельской 
ЭК01ЮМИКИ автор предлагает начать с использования программно-целевого 
метода на уровне субъекта Российской Федерации. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рамках проведенных псследован1н"1 получены следующие основные 
результаты и выводы: 
1) В диссертационном исследовании с помощью спстемпого подхода иа 
примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сформулированы 
основные параметры моделей мест1юго са.моуправлення «городской округ» и 
«муниципальный район» для формирования диффере1щироваи1юй 
региона.11ьной политики, позволяющей сглаживать виузрирегиональную 
дифференциацию уровней социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации. 
2) Выработан .методический подход к оценке дифференциации и рассчитана 
внутрирегиональная дифференциация уровней еоцналыю-экономического 
развития мущицишльных образований в Ха1ггы-Мансийском автономном 
округе -Юг ре. 
3) Обоснованы факторы, влияющие на сокращение внутрирегиоиалынлх 
различий в Ханты-Маисийском авгонолиюм округе - Югре: развитие системы 
сельского образования, транспортной п коммуникационной тщфраструктуры и 
межму1ищинальное агломерирование. 
4) Разработан конкретный мехащпм сокращения внутрпрегиональных 
различий мугпипщальпых образовагшй Ханты-Мансийского автономного 
округа - Ю1Т1Ы, включающий в себя мероприятия, влияющие па сокращение 
внутрирегиональной дпффере1щиацяц, подробно опнсанные выше. 

IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основное содержание диссертации отражено в следующих 
онубликованных работах: 

Статьи, онубликова1И1ые в изданиях, рекомендова1Н1ых ВАК РФ: 
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