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Аннотация. Рассматривается проблема неравномерного экономического развития 

субъектов Федерации с точки зрения политических последствий данного явления. Выяв-

ляются его причины, связанные среди прочего с тем, что экономика советского государ-

ства в течение нескольких десятилетий имела плановый характер, исходя, прежде всего, 

из общегосударственных интересов, что при переходе на рыночные отношения после 

распада СССР в 1991 г. привело к серьезным диспропорциям в экономическом положении 

субъектов Федерации. Обосновываются меры по исправлению ситуации. 
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Россия как государство длительное 

время имело унитарное устройство, что в 

период Московии, что и в период Россий-

ской империи (за исключением некоторых 

территорий, которым, в силу разных при-

чин, предоставлялась определенная само-

стоятельность – Царство Польское, Фин-

ляндское княжество и др.). После октябрь-

ской революции 1917 г. советская власть в 

качестве идеологического противовеса 

Российской империи в области в области 

национальных отношений («царизм - 

тюрьма народов!») определила для России 

федеративное государство, с самого нача-

ла предоставив титульным (националь-

ным) республикам право выхода из соста-

ва РСФСР (с 1922 г. – из СССР), что и бы-

ло зафиксировано в Конституциях РСФСР 

(1918, 1925, 1978 гг.) и Конституциях 

СССР (1924, 1936, 1977 гг.). Однако фак-

тически в советском государстве по-

прежнему, как и в Российской империи, 

имел место унитаризм. Это следовало из 

двух важнейших составляющих: полити-

ко-идеологической и экономической. Мы 

не случайно их разместили именно в такой 

последовательности, поскольку в данном 

случае именно политико-идеологический 

фактор являлся исходным - не забудем, 

что советское государство еще до 1917 г. 

теоретически было разработано довольно 

подробно, и основывалось на единой ком-

мунистической идее, согласно которой 

экономика должна основываться на обще-

ственно, государственной собственности. 

Монопольно правящая ВКП(б)-КПСС на 

конституционном уровне объявлялась ру-

ководящим ядром, именно отсюда исходи-

ли все сколько-нибудь важные для совет-

ского общества решения и распространя-

лись на всю страну, находясь при этом 

значительно выше уровня национальных 

отношений. Это была централизованная 

политическая структура во главе с ЦК 

КПСС, Политбюро ЦК КПСС и Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС. Предписания 

руководящих партийных органов являлись 

обязательными для всех республиканских 

партийных организаций. 

Данное обстоятельство определяло и 

вторую составляющую - советская эконо-

мика развивалась так, как если СССР был 

не федерацией, а унитарным государст-

вом, ведь тогда даже не предполагалось, 

что в будущем возможен распад СССР, и 

что территориальные точки вложения ин-

вестиций, строительства заводов, фабрик и 

т.д. окажут важнейшее значение для эко-

номического положения союзных и авто-

номных республик, краев, областей. Ины-

ми словами говоря, централизованная со-

ветская экономика с обязательными Гос-

планом, пятилетками, «Основными на-

правлениями народного хозяйства в 

СССР» и т.д. развивалась вне администра-

тивных границ как субъектов союзной Фе-
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дерации, так и субъектов российской Фе-

дерации (РСФСР), и тем более, что в 

РСФСР таковыми субъектами были лишь 

автономные (национально-титульные) 

республики, в то время как края и области 

имели лишь статус местных Советов на-

родных депутатов.  

Исходя из этого, например, в СССР в 

1925 г. был разработан проект освоения и 

развития Дальнего Востока на десять лет, 

в соответствии с которым планировалось 

капитальных вложений на сумму 245 млн 

руб., в том числе: «20% на работы по пе-

реоснащению промышленности, 20% – 

мероприятия на развитие сельского хозяй-

ства и колонизацию, 60% – на развитие 

транспортной инфраструктуры, которая 

включала достройку Амурской железной 

дороги, прокладку шоссейных дорог, 

строительство портов» [1, с. 6]. Этот и 

другие проекты исходили, прежде всего, 

из интересов всей страны – СССР, а не из 

интересов какой-либо союзной республи-

ки, края или области; здесь действовала 

простая формула: интересы страны реали-

зуются не иначе как в интересах конкрет-

ных территорий (конечно, были и само-

стоятельные проекты по развитию респуб-

лик, краев, областей, но они имели вто-

ричное значение, и не шли ни в какое 

сравнение по масштабам капитальных 

вложений). В том же Дальнем Востоке 

«объем капитальных работ за пятилетку 

1933-1937 гг. составил 8 млрд руб., что 

привело почти к 2-х кратному увеличению 

объема валового производства региона. В 

этот же период были созданы условия для 

образования Тихоокеанского флота» [2, 

с. 114]. В годы перестройки Госпланом 

СССР в 1987 г. была разработана, а затем 

утверждена комплексная Программа ос-

воения, в которой предусматривалось, в 

частности, возведение нескольких новых 

крупнейших объектов для расширения 

экономической основы этого региона и 

укрепления военной мощи государства (а 

это масштаб исключительно всего СССР, а 

не отдельных республик, краев, областей), 

в частности, предусматривалось «обеспе-

чить такое развитие региона, которое бы 

опережало среднероссийское значение; 

достичь уровня социального развития, 

опережающего средний уровень по стране; 

максимально освоить природные богатства 

региона; построить перерабатывающие 

предприятия и предприятия, способные 

полностью удовлетворить энергетические 

потребности; увеличить экспорт в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона» [3].  

И хотя эта Программа так и не вышла 

на запланированные показатели ввиду 

распада СССР в 1991 г., в ней наглядно 

видна стратегическая линия экономиче-

ского развития страны: акцент на общего-

сударственные интересы, исходя из чего в 

одних республиках (краях, областях) раз-

вивали, например, добывающую промыш-

ленность, в других – тяжелое машино-

строение, в третьих – легкую промышлен-

ность, в четвертых – сельское хозяйство и 

т.д. Вся союзная экономика работала, ра-

зумеется, на общесоюзных экономических 

связях (поставщики сырья, материалов, 

оборудования – потребители производи-

мой продукции). Свою роль имел и внеш-

неполитический фактор - так, поскольку 

союзные республики Прибалтики (Латвия, 

Литва, Эстония) являлись своеобразной 

«парадной» СССР со стороны Запада, то в 

эти республики вкладывали средств в раз-

витие высокотехнологичной промышлен-

ности больше, чем в другие республики, 

соответственно уровень доходов на душу 

населения в этих союзных республиках 

был заметно выше, чем в других. Так, в 

литературе приводятся следующие дан-

ные: «в 1986 г. на одного жителя СССР 

приходилось 5875 руб. стоимости основ-

ных фондов. Разброс по этому показателю 

между республиками носил характер ост-

рейшей диспропорции: с одной стороны, в 

Эстонии – 8007 руб., в Латвии – 6923, 

Литве – 6111, с другой – в Белоруссии – 

5500, Молдавии – 4500, Азербайджане – 

3823, Таджикистане – 2291 руб. Еще более 

ощутимы были возраставшие различия 

между республиками по уровню заработ-

ной платы» [4, с. 39]. Приведем еще сле-

дующие цифры: «к 1990 г. доля населения, 

имеющая совокупный доход свыше 300 

руб., в среднем по СССР составляла 8,8%, 

в Эстонии – 19,8%, в Латвии – 14,5%, в 

Литве – 13,8%. В этих же республиках 
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уровень бедности был самым минималь-

ным» [5]. 

Как видно, экономическое неравенство 

в условиях социалистической экономики 

имело место. Однако здесь следует под-

черкнуть следующее важнейшее положе-

ние: это неравенство имело тенденцию к 

выравниванию. Например, исторически 

относительно низкий уровень жизни был в 

Туркменской ССР, но благодаря централи-

зованной советской экономике в этой рес-

публике были сделаны огромные капвло-

жения, построены цементный завод, ков-

ровая фабрика, завод ЖБИ и др., по терри-

тории республики прошла основная часть 

известного Каракумского канала и т.д. И 

такое могло быть возможно только при 

единой плановой общесоюзной экономике.  

Однако в 1991 г. СССР не стало. В 

постсоветской экономике России, резко 

переориентированной на рыночные отно-

шения, достаточно долго наблюдалось 

кризисное состояние, которое некоторыми 

авторами расценивалось как «коллапс» и 

даже как «полный крах». И действительно, 

спад экономического развития был про-

вальным. Так, в 1992-1999 г. объем ВВП (в 

физических показателях) снизился на 36%, 

объем инвестиций уменьшился в 4,8 

раза [6, с. 48]. Резкий переход к полной 

либерализации цен с 1 января 1992 г. при-

вел к галопирующей гиперинфляции и по-

тери банковских вкладов большинства 

российских жителей, снижению их уровня 

жизни. На наш взгляд, наибольшие нега-

тивные последствия принимаемых тогда 

решений по управлению экономики имели 

место в сфере экономической географии, 

когда были одним махом разорваны мно-

гочисленные двух-трех-четырехзвенные 

хозяйственные связи предприятий, нахо-

дившихся в самых разных концах совет-

ского государства и охватывавшие все без 

исключения бывшие союзные республики, 

края, области. Дальнейшее развитие эко-

номических отношений уже не имело 

сколько-нибудь определенного регули-

руемого направления, правящая россий-

ская элита отдала экономику на откуп 

рынку, который должен был должен был, 

по ее ожиданиям, сбалансировать эконо-

мику и сделать ее эффективной наподобие 

европейских стран [7]. Но этого в короткие 

сроки (несколько лет) не могло произойти. 

Более того, в 1990-е гг., как отмечает 

Р.Х. Симонян, «в России был совершен 

коррупционный прорыв, и не был совер-

шен прорыв модернизационный. Прими-

тивизация экономики, отсутствие за все 

пореформенные годы каких-либо попыток 

модернизации производства не могли не 

привести к определенной ущербности об-

щественной психологии … создала у части 

россиян ложное, но достаточно устойчи-

вое самопредставление о роковой неспо-

собности к модернизации, вечном отста-

вании» [8, с. 126].  

Экономическое неравенство субъектов 

Федерации (теперь, по Конституции Рос-

сии, таковыми являются также края и об-

ласти) стало усиливаться. Так, удельный 

вес жителей с доходами ниже прожиточ-

ного минимума составляет в Москве (на 

начало 2019 г.) – 8,3%, в то время как в 

Республике Тыва – 40,5%. Ненамного 

лучше ситуация в Ингушетии (32,0%), в 

Калмыкия (27,3%), Еврейской автономной 

области (24,9%) [9]. При этом есть ряд ре-

гионов, где ситуация получше, в частно-

сти, в ЯНАО (6,5%), Татарстане (7,4%), 

Санкт-Петербурге (7,5%), Московской об-

ласти (7,9%), но в большинство субъектов 

федерации заметно отстают от Москвы. 

Аналогичное положение и по другим по-

казателям. Так, оборот розничной торгов-

ли из расчета на одного жителя составляет 

в Москве – 381 104 рублей, в то время в 

Курганской области – 28 100 рублей [9]. А 

вот еще не менее впечатляющий факт: в 

настоящее время из 85 субъектов федера-

ции только 13 являются регионами-

донорами, то есть не получающими дота-

ции из федерального бюджета [10], соот-

ветственно остальные 71 субъект федера-

ции получают дотации, являющиеся, как 

известно, признаком несостоятельности 

получателей таких дотаций. Естественной 

реакцией жителей многих депрессивных 

районов стал их массовый отъезд в регио-

ны с более теплым климатом и ближе к 

«цивилизации», на «материк», под кото-

рым жителями отдаленных районов нашей 

страны нередко понимаются центрально-

южные регионы европейской части Рос-
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сии. В литературе отмечается, что «За го-

ды так называемых реформ и разрушения, 

население Сибири сократилось с 22 до 19 

миллионов, т.е. на 3 миллиона. Это колос-

сальные людские потери. Обезлюдивание 

сибирских территорий и миграция из со-

седних стран очень тревожное явление. 

Эти процессы ставят Россию на грань по-

трясений. Ведь 80 процентов ресурсов, ко-

торые потребляет европейская часть стра-

ны, поступает из-за Урала. И катастрофи-

ческая депопуляция Сибири – это угроза 

национальной безопасности» [11].  

К этому нужно добавить, что следстви-

ем единой централизованной советской 

экономики в течение несколько десятиле-

тий стали неравные стартовые позиции 

субъектов Федерации в начале 1990-х гг. 

Такое положение свидетельствует о серь-

езной разбалансированности федератив-

ных отношений – пока с социально-

экономических позиций. Но если не при-

нять срочных и решительных мер, то в 

дальнейшем может быть поставлена под 

угрозу вообще целостность России как го-

сударства. Мы полагаем абсолютно недо-

пустимым, чтобы граждане одной страны 

(России) располагали правами и возмож-

ностями, различающимися в несколько (по 

некоторым параметрам – в десятки) раз – 

ведь тем самым грубейшим образом нару-

шается конституционный принцип равен-

ства всех граждан России. В этой связи мы 

полагаем целесообразным, по крайней ме-

ре, предусмотреть единый общероссий-

ский минимальный уровень заработной 

платы по каждой профессии, оплачивае-

мой из бюджета, который может изме-

няться только ввиду отдаленности и суро-

вости климата (т.н. «северные»), при этом 

разного рода надбавки, премиальные и т.д. 

не должны превышать 20-25% базового 

оклада. Необходимо предусмотреть и дру-

гие меры, выравнивающие экономическое 

положение субъектов Федерации, а в их 

границах и муниципальных образований. 

Следует признать, что переход на рыноч-

ные отношения российской экономики не 

смог выправить экономическое неравенст-

во субъектов Федерации, более того, про-

шедшие 30 лет показали, что цивилизо-

ванной рыночной экономики в России по-

строить так и не удалось. В этой связи, как 

представляется, целесообразно создавать 

такие условия, чтобы крупнейшие заводы, 

фабрики, другие объекты экономической 

деятельности и в целом капитальные вло-

жения распределялись более равномерно. 

Для этого требуется соответствующее из-

менение экономической стратегии, причем 

речь отнюдь не идет о возврате планово-

социалистической экономике, поскольку, 

как показывает история, политико-

идеологический здесь не может принести 

успеха. Главный критерий – уровень жиз-

ни людей, создание дополнительных рабо-

чих мест, мощное стимулирование для жи-

телей отдаленных мест не уезжать оттуда. 

Безусловно, потребуется политическая во-

ля правящей элиты, и прежде всего тех ее 

представителей, которых избирает россий-

ский народ.  
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Abstract. The problem of uneven economic development of the subjects of the Federation is 

considered from the point of view of the political consequences of this phenomenon. Its reasons 

are revealed, related, among other things, to the fact that the economy of the Soviet state had a 

planned character for several decades, proceeding primarily from national interests, which, dur-

ing the transition to market relations after the collapse of the USSR in 1991, led to serious dis-

parities in the economic situation of the subjects Federation. Measures to correct the situation 

are substantiated. 
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