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Сокращение неравенства 

между регионами 

  По данным Минэкономразвития РФ 

межрегиональное неравенство в 

течение последних 10 лет (???) 

сократилось по показателю ВРП на 

душу населения с учетом паритета 

покупательной способности с 14 раз 

до 11 раз, по среднедушевым доходам 

– с 6 раз до 3 раз.  
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Показатели экономической 

дифференциации по «крайним» 

регионам Российской Федерации 

(душевые показатели) 2000 г. 

Показатель Наименее 

развитый 

регион 

Наиболее  

развитый 

регион 

Разрыв 

(раз) 

ВРП Республика  

Ингушетия 

Тюменская 

область 

27 

Инвестиции в 

основной капитал 

Республика  

Тыва 

Тюменская 

область 

67 

Промышленное 

производство 

Республика  

Алтай 

Тюменская 

область 

82 

Денежные доходы 

населения 

Республика  

Ингушетия 

г. Москва 14 
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Показатели экономической 

дифференциации по «крайним» 

регионам Российской Федерации 

(душевые показатели) 2015 г. 

Показатель Наименее 

развитый 

регион 

Наиболее  

развитый 

регион 

Разрыв 

(раз) 

ВРП Чеченская 

Республика 

Сахалинская 

область 

16 

Инвестиции в 

основной капитал 

Ивановская 

область 

Сахалинская 

область 

20 

Промышленное 

производство 

Республика  

Ингушетия 

Тюменская 

область 

125 

Денежные доходы 

населения 

Республика  

Калмыкия 

г. Москва. 4 
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Децильный коэффициент 

экономической дифференциации 

регионов России по душевой величине 

ВРП (без Крыма и Севастополя) 

 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

3,91 3,78 3,55 3,27 3,33 3,61 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3,52 3,86 3,73 3,18 3,40 3,14 
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Региональная политика и 

экономическая 

безопасность 
Стратегия 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 года  

 

Раздел II. 

Вызовы и угрозы 

экономической 

безопасности  

П. 24) неравномерность 

пространственного развития 

Российской Федерации, 

усиление дифференциации 

регионов и муниципальных 

образований по уровню и 

темпам социально-

экономического развития; 
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Региональная политика и 

экономическая 

безопасность Раздел III. Цели, 

основные направления и 

задачи государственной 

политики в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности ……… 

 5) сбалансированное 

пространственное и 

региональное развитие 

Российской Федерации, 

укрепление единства ее 

экономического 

пространства; 

Что имеется в виду под понятием 

«Сбалансированное развитие»: 

сбалансированность чего с чем имеется 

в виду? Следует уточнить, чем 

отличается пространственное и 

региональное развитие? Чем 

определяется единство экономического 

пространства? Степенью 

межрегиональной экономической 

дифференциации? Решением 

транспортных проблем или 

устранением административных 

барьеров? Единым «полем» правового 

регулирования всех форм 

предпринимательской деятельности и 

пр. 
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Региональная политика и 

экономическая 

безопасность 
П. 20. Основными задачами 

по реализации направления, 

касающегося сбалансированного 

пространственного и 

регионального развития 

Российской Федерации, 

укрепления единства ее 

экономического пространства, 

являются: 

3) сокращение уровня 

межрегиональной 

дифференциации в социально-

экономическом развитии 

субъектов Российской 

Федерации; 

Трафарет многолетней давности, 

кочующий из одного документа в 

другой. 

Однако этот вопрос уже давно стоит в  

иной плоскости: до какой степени 

реально такое сокращение? Какой 

ценой это приемлемо? За каким 

порогом указанная дифференциация, 

имеющая во многом объективную 

экономико-географическую природу, 

перестает быть угрозой 

национальной безопасности страны и 

угрозой целостности ее 

экономического пространства? 
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Региональная политика и 

экономическая 

безопасность 
5) приоритетное 

развитие 

экономического 

потенциала 

Восточной Сибири, 

Крайнего Севера, 

Дальнего Востока, 

Северного Кавказа, 

Крыма и 

Калининградской 

области … 

Следует уточнить, как можно 

согласовать сбалансированное 

пространственное развитие с 

акцентом на приоритетное развитие 

отдельных регионов и макрорегионов 

страны? 

Реальной угрозой национальной 

безопасности становится уже не сам 

факт экономической дифференциации 

регионов, а то, что многократно 

продекларированная цель их 

позитивного выравнивания до 

настоящего времени так и остается 

нереализованной. 


