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Сущность регионального неравенства в России состоит в разрыве по социально-эконо-
мическим показателям не между субъектами РФ, а между региональными столицами и
средними и малыми городами, поскольку большинство населения России проживает имен-
но в городах. К тому же большая часть межбюджетных трансфертов, направленных на
развитие всего региона, зачастую расходуется именно в региональных столицах. [1]

Региональные столицы формируют от 40 до 70 % валового регионального продукта
своего субъекта РФ; региональные столицы доминируют в структуре источников доходов
бюджетов своих субъектов РФ; каждая региональная столица в своём регионе обладает
наименьшим уровнем безработицы; в региональных столицах производится больше сто-
имостных объемов платных услуг, розничной торговли и гражданского строительства в
расчете на 1000 жителей; региональные столицы - главные научные и культурные центры
своих регионов; в региональных столицах лучше показатели здоровья.[2]

Примечательно, что если исключить из социально-экономических показателей регио-
нов значения их столиц, то по соответствующим показателям различия между субъектами
РФ сократятся почти в 2 раза.[2]

Главную причину нынешнего регионального неравенства Лексин усматривает в неудач-
ных рыночных реформах 80-90-х годов. Резкое открытие экономических границ стало па-
губным для советских крупных и средних промышленных предприятий, которые не были
готовы к конкуренции с зарубежными производителями. Одновременно внутри России
после рыночных реформ частное предпринимательство стало развиваться там, где для
этого были предпосылки, адекватные рынку.[3] Поэтому возникло и стало усиливаться
региональное неравенство.

Отрыв «региональных столиц» по уровню жизни от остальных городов обусловлен
советским наследием [1], нахождением в них большей части государственных органов ре-
гионального уровня.

В региональных столицах уровень жизни выше, чем в остальных городах. Региональ-
ные столицы обеспечивают значительное большее количество возможностей для нормаль-
ной жизнедеятельности и развития личности, чем остальные города (более высокие про-
должительность жизни, материальная обеспеченность).[1] Лексин употребляет термин ур-
баниста Р. Петреллы «архипелаги богатства» для обозначения региональных столиц, а
термин «люмпенизированная периферия» - для обозначения остальных населённых пунк-
тов.

Лексин указывает на то, что вопрос о различии в уровне жизни населённых пунк-
тов имеет непосредственное отношение к такому понятию регионалистики, как «система
расселения». Адекватная социально-экономическим реалиям система расселения являет-
ся главным условием стабильного функционирования государства. Таким образом, можно
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сделать вывод, наличие и интенсивность производственных, товарных, финансовых, со-
циальных, культурных связей между субъектами РФ является фактором, влияющим на
уровень регионального неравенства в современной России.

Пути решения проблемы сильной региональной дифференциации (по Лексину): 1) вы-
деление в федеральных программах развития регионов разделов, касающихся «региональ-
ных столиц» 2) законодательное детальное разграничение полномочий органов власти
субъектов РФ и столицы региона [1] 3) совершенствование и развитие производственной и
транспортной инфраструктуры (дороги, склады, элеваторы, зернохранилища и холодиль-
ные установки) с целью усиления связности регионов [4]

Наличие многочисленных и интенсивных связей между регионами снижает социально-
экономическое неравенство регионов.
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