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20 сложных и интересных лет 

Кафедра региональной и муниципальной экономики (РиМЭ) суще-
ствует с момента создания Свердловского института народного хозяйства 
в 1967 г. Базой послужила кафедра размещения производительных сил, 
преобразованная приказом ректора № 86/1 от 01.07.1993 г. в кафедру регио-
нальной и муниципальной экономики, которая получила статус выпус-
кающей. В то время подобная кафедра была единственной не только на 
Урале, но и в России.  

Первым (и остающимся на своем посту) заведующим кафедрой был 
избран профессор Е.Г. Анимица, заслуги которого ныне высоко оценены 
научным сообществом: его по праву считают одним из основателей ре-
гионального направления в университетской науке, основателем научной 
школы региональной и муниципальной экономики. На кафедре впервые 
проблемы региональной экономики стали рассматриваться в едином кон-
тексте с проблемами муниципальной экономики. Такой подход потребо-
вал от Е.Г. Анимицы и его коллег большой научной смелости, так как не-
обходимость сопряженного рассмотрения национальной, региональной 
и муниципальной экономики стала столь очевидной только в наши дни. 

Преобразование кафедры потребовало коренного изменения учеб-
ного процесса, кадрового состава кафедры, поиска новых мест практики. 

В процесс трансформации кафедры, повышения качественного 
уровня ее профессорско-преподавательского состава, создания учебных 
планов и программ, учебно-методического обеспечения новооткрытой 
специализации большой вклад внесли, наравне с профессором Е.Г. Ани-
мицей, доктор экономических наук, профессор Н.М. Ратнер, а также ныне 
доктора экономических наук, профессора, а в то время – кандидаты эко-
номических наук, доценты Н.М. Сурнина и Н.Ю. Власова. Большой вклад 
в организацию учебного процесса внесли кандидаты экономических наук, 
доценты О.Г. Поздеева и Р.К. Сабитов. 

Формируя фактически новую кафедру, Е.Г. Анимица привлек к ра-
боте таких крупных ученых из Института экономики УрО РАН, как доктор 
экономических наук, профессор О.А. Романова, доктор экономических 
наук, профессор В.С. Бочко, доктор экономических наук Ю.Г. Лаврикова; 
также были приглащены представители законодательной и исполнитель-
ной власти Свердловской области и Екатеринбурга – вице-губернатор 
Свердловской области, доктор экономических наук Я.П. Силин; министр 
социальной защиты населения Свердловской области, кандидат экономи-
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ческих наук А.В. Злоказов; начальник отдела жилищных программ и про-
ектов комитета по жилищной политике Администрации Екатеринбурга, 
кандидат экономических наук Е.В. Белюсова; начальник отдела стратеги-
ческого планирования и контроля реализации Стратегического плана Де-
партамента экономики Администрации г. Екатеринбурга, кандидат эконо-
мических наука И.А. Антипин. Все они внесли существенный вклад в по-
вышение уровня и качества научной и практической подготовки студентов. 

Впервые в практике УрГЭУ под руководством профессора Е.Г. Ани-
мицы при кафедре была создана докторантура. Первый докторант нашего 
университета (и кафедры) – Е.Н. Заборова (стала доктором социологиче-
ских наук в 1997 г.). Впоследствии право научного руководства аспиран-
тами и соискателями получили Н.Ю. Власова, Н.М. Сурнина и Е.Б. Дво-
рядкина. С 1998 по 2013 г. на кафедре защищено 12 докторских и более 
40 кандидатских диссертаций; среди защитивших докторские диссертации 
– доценты кафедры Н.Ю. Власова, Н.М. Сурнина, Е.Б. Дворядкина, а так-
же Председатель Городской Думы Екатеринбурга (ныне – вице-губернатор 
Свердловской области, директор Института региональной и муниципаль-
ной экономики УрГЭУ), работающий на кафедре на 0,5 ставки профессора 
Я.П. Силин (научный консультант всех выше сказанных соискателей –  
профессор Е.Г. Анимица), Председатель Городской Думы Перми В.А. Су-
хих, член Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга А.М. Чернец-
кий, мэр города Сатки В.Г. Некрасов, заместители министра экономики 
Омской области Т.В. Спиридонова и В.В. Ходус.  

В 2012/13 учебном году остепененность штатного состава кафедры 
РиМЭ составила около 70%; на кафедре работают 6 докторов наук, 7 про-
фессоров, 7 кандидатов наук, 3 магистра экономики. За последние годы 
профессорско-преподавательский состав существенно пополнился моло-
дыми преподавателями – выпускниками кафедры.  

Кафедра осуществляет переход на двухступенчатую систему выс-
шего образования по новым профилям:  

с 2008 г. функционирует магистратура по программам «Региональ-
ная экономика», «Инвестиционная политика и маркетинг территории» 
(осуществлено три выпуска); 

с 2011/12 учебного года открыт бакалавриат по основным образо-
вательным программам: «Региональная экономика», «Макроэкономиче-
ское планирование и прогнозирование» (направление «Экономика»); «Эко-
номика малого и среднего предпринимательства» (Инициативная програм-
ма); «Управление недвижимостью» (направление «Земельный кадастр»).  

На кафедре особое внимание уделяется организации и проведению 
практики студентов (руководитель практики – доцент Н.В. Новикова). 
Студенты I–V курсов проходят практику преимущественно в региональ-
ных и муниципальных органах власти и управления, исследуют взаимо-
действие властных структур и хозяйствующих субъектов, взаимосвязи на-
селения и экономики регионов.  
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О качестве подготовки молодых специалистов свидетельствует тот 
факт, что студенты кафедры в разные годы получали стипендии Прези-
дента РФ (С. Филиппов, И. Антипин), Правительства РФ (Н. Ижгузина) 
и Губернатора Свердловской области (А. Храмцов, И. Антипин, Е. Скуп-
невская). Каждый третий выпускник дневной формы обучения имеет ди-
плом с отличием; один выпускник имеет ученую степень доктора экономи-
ки (PhD, С.Н. Филиппов, Нидерланды), 10 выпускников имеют ученую сте-
пень кандидата экономических наук, 6 – магистра экономики. 

Среди выпускников кафедры – представители исполнительной 
и законодательной власти различных уровней, в том числе: 

А.В. Злоказов (1995 г., министр социальной защиты населения 
Свердловской области, кандидат экономических наук); 

М.Б. Зыкина (Репина, 1995 г., начальник департамента Городской 
Думы г. Екатеринбурга); 

Е.В. Белюсова (2001 г., начальник отдела жилищных программ 
и проектов комитета по жилищной политике Администрации г. Екатерин-
бурга, кандидат экономических наук); 

Д.А. Сухоруков (2007 г., пресс-секретарь Администрации г. Екате-
ринбурга); 

И.А. Антипин (2008 г., начальник отдела стратегического плани-
рования и контроля реализации Стратегического плана Департамента  
экономики Администрации г. Екатеринбурга, кандидат экономических 
наук); и др. 

Всего в структурах власти разного уровня работают около 30 выпу-
скников кафедры. 

Выпускники кафедры являются достойным резервом обновления 
преподавательского корпуса кафедры. В настоящее время (май 2013 г.) на 
кафедре работают (на разных условиях): 

И.А. Антипин (с 2008 г., кандидат экономических наук); 
Н.В. Белюсова (с 2001 г., кандидат экономических наук); 
О.Ю. Денисова (магистрант кафедры); 
А.В. Злоказов (с 1995 г., кандидат экономических наук); 
И.В. Ивлева (выпускник магистратуры кафедры); 
А.В. Погольский (выпускник магистратуры кафедры); 
Н.В. Сбродова (с 2001 г.); 
А.В. Суворова (с 2009 г.; магистр экономики); 
А.Ю. Титовец (с 2012 г.). 
В 1990-е годы в деятельности кафедры возникло новое направление 

– установление и развитие творческих контактов с иностранными вузами 
и специалистами (Франция, ФРГ, Великобритания, Испания, Нидерланды, 
США и др.), зарубежные стажировки и командировки (Е.Г. Анимица, 
Н.М. Ратнер, Н.М. Сурнина, Н.Ю.Власова). В частности, кафедра сотруд-
ничает с Университетом Бирмингема (Великобритания), Европейским 
университетом Виадрина Франкфурта-на-Одере, Институтом региональ-
ной географии им. Лейбница в Лейпциге (Германия). 
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На кафедре РиМЭ активно ведутся госбюджетные и хоздоговорные 
научно-исследовательские работы. В сферу научных интересов кафедры 
входят проблемы экономики городов, региональной и муниципальной 
экономики, региональной и городской политики. 

Региональным центром научно-технической экспертизы при Санкт-
Петербургском государственном электротехническом университете реше-
нием от 27.12.2002 г. научный коллектив, возглавляемый профессором 
Е.Г. Анимицей, включен в состав ведущих научных коллективов страны. 

Основные научные направления кафедры: «Экономика города», 
«Местное самоуправление», «Региональная экономика», «Муниципальная 
экономика», «Экономика старопромышленных территорий». На кафедре 
разрабатываются новые научные направления экономической науки – 
«Пространственная экономика», «Социоэкономика», «Сетевая экономика». 

На кафедре выполнен ряд крупных исследовательских проектов, 
в их числе НИР 2005–2009 гг.: «Исследование пространственно-вре-
менной парадигмы эволюционного развития городов» (научный руково-
дитель – Е.Г. Анимица); грант Президента РФ «Особенности функциони-
рования муниципальной собственности в городах в условиях социально-
экономической трансформации» (Е.Б. Дворядкина, Н.В. Новикова); грант 
РГНФ «Особенности развития финансовых процессов в городах 
в условиях социально-экономической трансформации» (научный руково-
дитель – Е.Г. Анимица); участие в программе Президиума РАН № 22 
«Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых 
мировых интеграционных процессов», проект «Формирование региональ-
ной научно-технической и инновационной политики и разработка органи-
зационно-экономического механизма ее реализации и стимулирования» 
(руководители проекта – В.С. Бочко, Е.Г. Анимица, В.Л. Белкин). 

Только за последние годы выполнены: хоздоговор с Постоянным 
представительством Татарстана в Свердловской области на тему «Социаль-
но-экономические связи Среднего Урала и Республики Татарстан» (науч-
ный руководитель – Е.Г. Анимица); научная работа (в рамках РФФИ) мо-
лодого ученого из Казахстана А.В. Морой, специалиста Центра интерак-
тивного обучения Карагандинского университета «Болашак», на тему 
«Методологические подходы к формированию региональной политики» 
(научный руководитель – Н.Ю. Власова).  

В 2010 г. также были завершены: внутривузовский грант «Оценка 
политической и экономической ситуации в Киргизской Республике» 
(Е.Г. Анимица); договор «Анализ исследовательских методов для подго-
товки докторских и кандидатских диссертаций» (Е.Б. Дворядкина). 

В 2011–2012 гг. выполнялись следующие НИР, которые по своему 
характеру относятся к фундаментальным научным исследованиям и вы-
полняются в русле научных интересов научной школы и научно-педа-
гогической деятельности: грант РГНФ № 12-12-66-023 «Большой Конд-
ратьевский цикл в промышленном производстве Уральского макрорегио-
на: парадоксы традиционности и модернизации»; научно-исследователь- 
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ская работа в рамках темплана 2013 г. ФБГОУ ВПО «УрГЭУ» по заказу 
Министерства образования РФ (тема № 6.5194.2011 г.) «Мегаполисы в со-
циально-экономическом пространстве крупного региона: проблемы ди-
версификации и управления».  

Результаты исследований широко использовались в учебном про-
цессе при чтении дисциплин: «Местное самоуправление», «Региональное 
управление», «Введение в специальность», «Градоведение», «Националь-
ная экономика», «Прогнозирование национальной экономики», «Регио-
нальное прогнозирование», «Муниципальное прогнозирование», «Эконо-
мика муниципальных предприятий и учреждений», «Стратегическое уп-
равление», «Региональная экономика», «Муниципальная экономика», «Ин-
фраструктура города», «Региональная инфраструктура», «Государственное 
регулирование экономики и экономическая политика», а также при веде-
нии занятий с магистрантами. При освещении тем указанных учебных 
курсов приводились примеры из конкретных исследований. Кроме того, 
результаты НИР были применены при подготовке документов для органи-
зации и открытия при кафедре бакалавриата и магистратуры (учебные 
планы, программы по отдельным предметам, дисциплинам, курсам).  

Результаты научной деятельности Е.Г. Анимицы, Н.В. Новиковой 
и И.А. Антипина были использованы при разработке учебных планов, 
курсов и разделов Программы повышения квалификации муниципальных 
служащих по экономическим вопросам, проводимой на кафедре по заявке 
Правительства Свердловской области, по направлениям: «Управление му-
ниципальной собственностью», «Экономика муниципального образова-
ния», «Экономические основы местного самоуправления», «Государст-
венное и муниципальное управление», «Управление государственной 
и муниципальной собственностью».  

Основные выводы и рекомендации по результатам исследований 
докладывались на заседании Координационного совета руководителей ор-
ганов местного самоуправления городов России (г. Екатеринбург) и Ассо-
циации муниципальных образований «Города Урала», они активно вне-
дряются в практическую деятельность организаций разного уровня. 

Более 70 монографий – результат научной деятельности кафедры за 
1998–2012 гг. Среди последних выделим: «Россия в меняющемся мире» 
(коллективная монография под ред. Е.Г. Анимицы, 2001; переведена на 
английский язык: Russia in the changing world, 2002); «Пространственная 
экономика: проблемы теории, методологии, практики» (Н.М. Сурнина, 
2002); «Стратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее» (кол-
лективная монография под ред. Е.Г. Анимицы и В.С. Бочко, 2003); «Гор-
нозаводские города: научно-теоретические аспекты исследования» 
(Е.Г. Анимица, Е.Б. Дворядкина, В.Г. Некрасов, 2003); «Управление соци-
ально-экономическим развитием современного города» (Н.Ю. Власова, 
2004); «В поисках новой парадигмы регионального развития» (Е.Г. Аними-
ца, В.П. Иваницкий, Э.В. Пешина, 2005); «Инерционность экономического 
развития городов традиционно-промышленного региона» (Е.Б. Дворядкина, 
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2005); «Регион в социально-экономическом пространстве России: анализ, 
динамика, механизм управления» (Е.Г. Анимица, П.И. Блусь, Е.Б. Дво-
рядкина, Н.В. Новикова, В.А. Сухих и др., 2008); «Срединный регион: тео-
рия, методология, анализ» (Е.Г. Анимица, Е.Б. Дворядкина и др., 2009); 
«Концептуальные подходы к разработке стратегии развития монопрофиль-
ного города» (Е.Г. Анимица, В.С. Бочко, Э.В. Пешина, 2010); и др. 

Сотрудники кафедры активно участвовали в издании энциклопе-
дий: «Уральская историческая энциклопедия» (1998, 2002); Энциклопедия 
«Екатеринбург» (2002); «Экономическая энциклопедия регионов России. 
УрФО, Свердловская область» (2003). 

Только в 2012 г. сотрудниками кафедры подготовлены и опублико-
ваны 2 монографии и 42 научные статьи. 

Коллективная монография «Концептуальные подходы к разработке 
стратегии развития монопрофильного города» (руководитель авторского 
коллектива – Е.Г. Анимица) и учебное пособие «Градоведение» (Е.Г. Ани-
мица в соавторстве с Н.Ю. Власовой) стали лауреатами VII Всероссий-
ской выставки-презентации учебно-методических изданий (Сочи, 2010) 
и вошли в номинацию «Золотой фонд отечественной науки». 

Активная научная и общественная деятельность – отличительная 
черта заведующего кафедрой РиМЭ Евгения Георгиевича Анимицы. 

Профессор Е.Г. Анимица – заслуженный деятель науки РФ (1997 г.), 
действительный член (академик) Международной академии высшей шко-
лы (1999 г.), действительный член Российского географического и Воль-
ного экономического (руководитель секции региональной экономики 
Свердловской организации) обществ, Почетный член Географического об-
щества США, лауреат Премии им. В.Н. Татищева и В. де Геннина (2000 г.).  

Е.Г. Анимица – член редакционных коллегий журналов «Известия 
УрГЭУ», «Экономика региона» (ИЭ УрО РАН), «Ars Administrandi» 
и «Географический вестник» (Пермский университет), «Муниципалитет: 
экономика и управление» (Уральская академия государственной службы).  

Е.Г. Анимица – в числе ученых, включенных в Справочник, издан-
ный Американским биографическим институтом: The International 
Directory of Distinguished Leadership. 8th ed. North Carolina, USA, 1999, 
а также среди успешных людей России, упомянутых в энциклопедии 
швейцарского издателя Р. Хюбнера «Who is who в России» (2009). 

В 2012 г. Е.Г. Анимица был удостоен Премии им. Н.Н. Колосовско-
го за цикл работ по исследованию теоретико-методологических основ раз-
вития пространственных социально-экономических систем, а также Бла-
годарности Общественной палаты РФ за большой вклад в развитие инсти-
тутов гражданского общества. 

Е.Г. Анимица является членом Научного совета по фундаменталь-
ным географическим наукам при Международной ассоциации академии 
наук (МААН).  
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Е.Г. Анимица успешно выполняет функции заместителя председа-
теля Общественной палаты Свердловской области и Советника вице-
губернатора Свердловской области. 

Ведущие ученые и преподаватели кафедры являются членами ряда 
диссертационных советов, в частности: совета Д.212.287.01, функциони-
рующего в УрГЭУ (профессора Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова, Е.Б. Дво-
рядкина, доцент Н.В. Новикова); совета Д.212.189.10 при Пермском госу-
дарственном национальном университете (профессор Е.Г. Анимица); дис-
сертационного совета Д.004.022.01 при Институте экономики УрО РАН 
(профессор Е.Г. Анимица).  

Профессора Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова, Е.Б. Дворядкина – члены 
Программного совета по стратегическому развитию г. Екатеринбурга.  

Научно-исследовательские работы профессора Е.Г. Анимицы и его 
учеников создают благоприятные предпосылки для разработки новых 
учебных программ и подготовки новых учебных курсов и спецкурсов, чи-
таемых на кафедре, факультете и в университете, а также для воспитания 
новых поколений высококлассных специалистов. 

Кафедра активно сотрудничает с властными структурами Екате-
ринбурга и Свердловской области, а также с представителями бизнеса, 
предоставляет научные услуги (преимущественно консультационного, экс-
пертного, информационного характера). В частности, под научным руко-
водством профессоров Е.Г. Анимицы и В.С. Бочко в 2003 г. была разрабо-
тана «Стратегия развития Екатеринбурга на период до 2015 г.», которая 
была актуализирована и скорректирована в 2010 г. и утверждена решени-
ем Екатеринбургской городской Думы от 26.10.2010 № 67/30. В разработ-
ке этого документа также приняли участие доктор экономических наук 
Н.Ю. Власова и доктор экономических наук Е.Б. Дворядкина.  

В соответствии с Государственным контрактом между Правитель-
ством Свердловской области и Уральским государственным экономиче-
ским университетом о повышении квалификации государственных и му-
ниципальных служащих Свердловской области по экономическим вопро-
сам кафедрой и Институтом переподготовки и повышения квалификации 
были организованы курсы повышения квалификации по образовательным 
программам «Управление муниципальной собственностью» и «Экономи-
ка муниципальных образований» (координатор проекта – Н.В. Новикова). 

Результаты деятельности научного коллектива отмечены наградами 
различных уровней: кафедра стала одним из победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая экономическая кафедра страны» в 2008/09 учебном го-
ду в номинации «Экономика» (24.06.2009 г.); решением от 02.11.2009 г. 
Президиума Российской академии естествознания кафедре присвоен титул 
«Золотая кафедра России», а заведующему кафедрой профессору Е.Г. Ани-
мице – почетное звание «Основатель научной школы» и выдан Сертифи-
кат участника Internet-энциклопедии «Выдающиеся ученые России». 

 Ректор УрГЭУ 

профессор М.В. Фёдоров
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I. Территориально-структурные  
особенности модернизации  

и приоритеты развития регионов России 

Е. Г. Анимица 

Феномен кондратьевских волн и циклов в развитии  

промышленности Уральского макрорегиона 

В настоящей статье сделана попытка представить в общем виде 
системную эволюцию промышленности Уральского региона

1
 в контексте 

циклично-волновой методологии. В пространстве Урала сложились объ-
ективные условия и предпосылки, которые способствовали развитию 
здесь циклов в качестве основной формы развертывания индустриального 
технологического способа производства, а их внутреннее содержание со-
ставили соответствующие технологические уклады. 

В границах Уральского региона исторически сформировалась на 
протяжении длительного отрезка времени исключительная по своей мощи 
и масштабам горнозаводская промышленность. Вся индустриализация, 
начиная от Петра I и заканчивая Сталиным, послевоенная индустриализа-
ция, и даже современная, была направлена на формирование величия 
и могущества страны на основе использования уникального потенциала 
Уральского региона, и в первую очередь горнозаводского производства. 
Отсюда – начало русского индустриального предпринимательства, кото-
рое распространилось дальше вглубь Сибири, Алтая и Дальнего Востока. 

В сравнительно короткий промежуток времени на Урале было соз-
дано около 250 горных заводов. На их базе возникали многочисленные 
поселки горного типа и десятки городов, среди которых Екатеринбург, 
Пермь, Ижевск, Нижний Тагил, Златоуст, Миасс, Невьянск, Касли и т.п. – 

и это все бывшие горные заводы! 
Здесь сложилась особая градостроительная концепция. Именно из-

за нее Екатеринбург признан французским институтом Клод-Николя Леду 
одним из 12 идеальных городов мира. «Идеальных» не в том смысле, что 
лучше городов для жизни не бывает, а в том, что в них наиболее полно 
и ярко воплощена какая-то идея. В данном случае – это идея первого 

в мире промышленного города и горного завода. 
Не случайно в 20-х гг. XX в. профессор Пермского университета 

Павел Богословский выдвинул идею об Уральской горнозаводской циви-

                                                           
1 Уральский регион рассматривается в границах крупного экономического района 

в составе Башкирской и Удмуртской республик, Курганской, Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края. 
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лизации. Он говорил о горных заводах и «горнозаводском государстве». 

Он очертил временные рамки этого феномена – 1719–1864 гг., т.е. от пет-

ровской Берг-коллегии до отмены крепостного права 1861 г. Многие эле-

менты культурной традиции и ментальности этой цивилизации сохрани-

лись здесь до сих пор. Кроме места проживания, есть много вещей, кото-

рые объединяют уральцев. Это и определенная система взглядов, восхо-

дящая к тому времени. В частности, на Урале была сформирована и реали-

зована своеобразная закономерность – люди живут и работают не только 

для удовлетворения собственных нужд и потребностей, но и ради выпол-

нения общегосударственных задач. 

С горнозаводским генотипом связана и специфика эволюции по-

ступательного хода индустриальных технологических способов производ-

ства, а также особенности проведения модернизации уральского хо-

зяйства. 

Основная цель настоящей статьи – обосновать и раскрыть цикличе-

ский характер формирования и развития промышленного производства 

в пространстве Уральского региона в контексте технологических укладов. 

Исследование цикличного развития индустриального технологиче-

ского способа производства на Урале исходит из следующих концепту-

альных установок:  

а) цикличность представляется всеобщей формой общественного 

развития;  

б) каждый цикл имеет свою структуру, причем структура каждого 

цикла выражается последовательной сменой определенных фаз; 

в) цикличность означает нелинейность развития, а длительность 

циклов и их фаз объективно обусловлена и меняется во времени и про-

странстве; 

г) проявление в экономическом развитии Уральского региона об-

щей закономерности циклической динамики социально-экономических 

систем – постепенное сокращение продолжительности циклов, связанное 

с ускорением исторического времени; 

д) каждый цикл индивидуален и неповторим; 

е) циклы в промышленном производстве взаимосвязаны с циклами 

в смежных сферах деятельности (отраслях), ядра которых составляют оп-

ределенные технологические уклады. 

Следует подчеркнуть, что термин «цикл» – это строго обязываю-

щее понятие. Оно подразумевает повторяемость явления, например по 

Н. Кондратьеву, через каждые 50–60 лет. Однако в настоящем исследова-

нии корректнее было применять такие термины, как длинная волна или 

длинный цикл, которые не имеют такого строгого характера и выходят за 

рамки фиксированных 50–60 лет. 
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Технологический уклад (по С.Ю. Глазьеву) – это комплексы (сово-

купности, группы) взаимосвязанных и сопряженных производств, охваты-

вающих различные отрасли хозяйства, определяющих техническое со-

держание производственных процессов, составляющих технологическую 

основу экономического роста на протяжении длительных этапов развития 

и отделенных друг от друга радикальными (революционными) измене-

ниями. Каждый технологический уклад, который является содержанием 

того или иного промышленного цикла, выделяется сложной структурой, 

представляет собой некую относительную воспроизводственную целост-

ность, обладает внутренним собственным временем, особенностями про-

текания процессов. 

К настоящему времени с точки зрения макроуровня в зарождении 

и развитии уральской промышленности можно выделить четыре больших 

цикла (волны): первый цикл, охватывающий период с начала XVIII в. до 

конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в.; второй цикл – с начала 60-х гг. XIX в. 

до начала 20-х гг. XX в.; третий цикл – почти весь советский период – на-

чало 20-х – конец 80-х – начало 90-х гг. XX в.; четвертый цикл – с начала 

90-х гг. XX в. до первой трети XXI в. 

В основе этих четырех больших циклов развития уральской про-

мышленности лежат четыре соответствующих исторических технологиче-

ских способа производства – уклада. 

Разумеется, хронологические рамки данных циклов и сопряженных 

с ними укладов в известной мере условны. Между тем в основу колеба-

тельной динамики, чередования волн (циклов) положен анализ эмпириче-

ских рядов (периодограмм) показателей производства продукции в веду-

щих отраслях промышленности на Урале в конкретных исторических ус-

ловиях за последние 300 лет. Порогами периодизации послужили резкие, 

переломные моменты в развитии уральского хозяйства, в частности про-

мышленного производства, вызванные проявлением совокупности обще-

государственных и региональных процессов и тенденций, в конечном ито-

ге определивших возможности зарождения, функционирования, развития 

и преобразования уральского хозяйства. 

Каждый из выделенных четырех циклов развития уральского хо-

зяйства представляет собой некую целостность. Он внутренне организо-

ван, выделяется собственным внутренним временем, особенностями про-

текания региональных воспроизводственных процессов. 

Все это позволяет создать определенную «шкалу времени» разви-

тия экономики, в том числе и промышленности региона в соответствии 

с разными историческими периодами, выстроить некий гомологический 

(от греч. ομολογεω – согласовывать) ряд для анализа различных секторов 

экономики в соответствующие отрезки времени в сравнительно-сопоста-

вимом ключе.  
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Сравнение колебания темпов (трендов) индустриальных циклов, 

выделенных в экономическом пространстве Уральского региона, c миро-

выми циклами, предложенными Н. Кондратьевым и другими учеными, 

показывает, что наблюдается ярко выраженный сдвиг (во времени) ураль-

ских циклов.  

В статье обосновывается, что каждый долгосрочный индустриаль-
ный цикл, выступающий как движение от одного технологического  
уклада к другому, складывается из совокупности четырех сменяющих 
друг друга состояний (иначе, стадий, фаз): оживление → подъем (пик  
подъема) → депрессия (спад) → кризис. Началом каждого нового цикла 
можно считать низшую точку амплитуды колебания промышленных (хо-

зяйственных) процессов, т.е. период острого кризиса прежних доминант 
хозяйствования на территории региона. Учитывая, что причины всех эко-
номических кризисов лежат в сфере смены технологической парадигмы 
развития и возникают, когда общество, политики, предприниматели за-
паздывают в осознании необходимости поворота экономики, в том числе 
промышленности, к освоению нового технологического уклада, кризис 

(застой) по существу является расплатой за инерцию в смене технологи-
ческой парадигмы. 

Для выхода из кризиса, для перехода на новую траекторию разви-
тия необходимо освоение как новых прорывных технологий (инноваций), 
так и улучшающих (продолжающихся) технологий, нацеленных на со-
вершенствование уже освоенных продуктов, товаров, услуг и т.п. 

Периодичность этих четырех волновых движений (фаз) не имеет 
строго математического характера, а просто говорит о наличии промыш-
ленных циклов и о конкретной периодичности приливов и отливов в раз-
витии промышленности на Урале. 

Все фазы развития цикла, выделяющиеся своими особенностями, 
специфическими закономерностями, существуют во взаимодействии, 

включены друг в друга и только в совокупности придают циклу относи-
тельно завершенный характер. 

В настоящей статье дается авторская трактовка основных положе-
ний теории циклов, раскрывается циклично-волновой характер формиро-
вания индустриальной эпохи в пространстве Уральского региона. В то же 
время автор не ставит перед собой задачу дать исчерпывающие ответы на 

многие возникающие при этом вопросы. Ураловедам еще предстоит глу-
боко исследовать сложные и противоречивые эволюционные процессы, 
происходящие в уральском хозяйственном комплексе. Но уже сегодня 
можно утверждать, что исторический опыт развития Уральского региона 
со всей убедительностью свидетельствует, что от развития крупных эко-
номических районов, подобных Уральскому, обладающих мощным про-

изводственным, научным, культурным потенциалом, во многом, если не 
в определяющей степени, зависит и будущее всей Российской Федерации. 
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Основные теории и концепции циклической динамики индуст-

риального производства. В современных общественных науках теория 
циклов, рассматриваемая с мировоззренческих позиций, определяет все 
сущее как переплетение колебаний, ритмов, циклов и волн разной приро-
ды, направленности, длительности протекания, периодичности, размаха 
и интенсивности. Циклическая концепция социальных перемен – старей-
шая в истории социальной мысли (Платон, Аристотель, Н.Я. Данилевский, 

О. Шпенглер, А.М. Шлезингер, А.Дж. Тойнби, П.А. Сорокин, Л.Н. Гуми-
лев и др.). 

Ученые-экономисты уже не одно столетие стараются найти внутрен-
ние глубинные естественные закономерности развития хозяйства. Одной 
из таких закономерностей является цикличный характер колебаний тем-
пов экономического роста и интенсивности сдвигов в структуре народно-

го хозяйства. Раскрытием «тайны» экономической динамики занимались 
и занимаются выдающиеся экономисты прошлого времени и современно-
сти: К. Жюгляр, К. Маркс, Дж. Китчин, Д. Кларк, Дж.М. Кейнс, П. Саму-
эльсон, Дж. Хикс, Р. Фриш, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, Я. Тинберген, 
Э. Хансен, а также М. Туган-Барановский, Е. Слуцкий. Н. Колосовский, 
А. Анчишкин, С. Глазьев, Б. Кузык, Ю. Яковец и др. 

Следует напомнить, что именно в России были положены первые 
камни в фундамент теории экономических циклов, которые, к сожалению, 
в советские годы были преданы забвению. 

Еще в 1894 г. была опубликована работа М.И. Туган-Барановского 
о промышленных кризисах

1
, о которой впоследствии крупный американ-

ский экономист, классик кейнсианства Элвин Хансен отзывался с востор-

гом: «Первой современной научной работой, целиком посвященной про-
мышленным циклам, была... работа Туган-Барановского»

2
. Н.Д. Кондрать-

евым была разработана теория долгосрочных, полувековых циклов, кото-
рые с легкой руки Й. Шумпетера получили название «кондратьевских». 

Современной экономической науке известно более 1500 типов цик-
личности, классифицированных по признакам периодичности. Выделим 

наиболее известные из них и отвечающие целевым установкам настоящей 
работы: 

а) 48- и 60-летние длинные циклы или волны (Н.Д. Кондратьев, 
Й. Шумпетер, А. Шпитгоф, Г. Менш, Ч. Маркетти); 

б) 40–50-летние жизненные циклы индустриальных технологиче-
ских укладов (С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец); 

в) 15–20-летние строительные циклы (С. Кузнец); 

                                                           
1 Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. М.: Наука, 1997. 
2 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Классики кейнсианства. 

М.: Экономика, 1977. Т. 2. 
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г) 7-, 8-, 11-летние деловые циклы и связанные с ними безработица, 
разводы, смертность, преступность (М.И. Туган-Барановский, В. Зомбарт, 
У. Митчелл, Э. Хансен); 

д) 7–11-летние промышленные циклы (К. Жюгляр); 
е) краткосрочные 2–4-летние бизнес-циклы (циклы запасов) 

(Дж. Китчин); 
ж) равновесные деловые циклы (Р. Лукас, М. Фридмен); 
з) циклы, связанные с изменением соотношения распределения по-

тока и запаса капитала (Дж. Хикс, Р. Гудвин); 
и) ритмы роста и уменьшения экономической дифференциации 

и неравенства (Г. Шмоллер и др.); 
к) ритмы увеличения и сокращения государственного вмешательства 

в экономику (Г. Спенсер, В. Парето) и т.п. 
Экономисты, которые исследовали так называемые классические 

экономические циклы продолжительностью 8–10 лет, как правило, выде-
ляют в них четыре фазы: кризис (на Западе не используют этот термин, 
а применяют слово «slump» – обвал) – депрессия – оживление – подъем. 
Вместе с тем фазы циклов отличаются друг от друга по продолжительно-
сти и интенсивности. В больших циклах конъюнктуры (48–55 лет) 
Н.Д. Кондратьев выделял только две фазы (или волны) – повышательную 
и понижательную. За 140 лет наблюдений (80-е гг. XVIII в. – 20-е гг. XX в.), 
как считал Кондратьев, можно выделить 2,5 цикла: 

I цикл: повышательная волна (1787–1792)–(1810–1817), понижа-
тельная волна (1810–1817)–(1844–1851); 

II цикл: повышательная волна (1844–1851)–(1870–1875), понижа-
тельная волна (1870–1875)–(1890–1896); 

III цикл: повышательная волна (1890–1896)–(1914–1920). 
В эпоху господства индустриального технического способа произ-

водства, который берет свое начало с промышленной революции XVIII в., 
ведущую роль в технико-экономической динамике стали играть поступа-
тельно-циклические процессы, соответствующие специфике индустри-
ального производства и выражающие его важнейшие технологические за-
кономерности. 

К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии 
выделяется 6 последовательно сменяющих друг друга долгосрочных циклов 
индустриального технологического способа производства (см. таблицу). 
Хронологические рамки этих циклов в известной мере относительны. Од-
нако порогами дискретизации послужили крупные революционные пере-
мены не только в развитии промышленного производства, но и в индуст-
риальных структурах, во властных сферах, в социальных организациях, 
расселении населения. 

Каждый цикл индустриального технологического способа произ-
водства рано или поздно синхронизируется по общественным параметрам 
с развитием соответствующего технологического уклада. 
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Вместе с тем в обществе постоянно происходят процессы качест-

венных изменений, зарождаются новые компоненты и функции, возника-
ют и развиваются технологические нововведения, которые охватывают 
различные отрасли хозяйства, разрушаются и отмирают отжившие, в ре-
зультате чего вытесняются элементы предшествующих технологических 
укладов и замещаются новыми, более прогрессивными технологиями 
(технологический сдвиг), что в итоге приводит к отмене ведущего техно-

логического уклада и переходу от одного цикла к другому. 
В любом индустриальном технологическом цикле всегда обнару-

живаются элементы различных технических способов производства (ос-
татки прошлых этапов развития, основы настоящего и зачатки будущего). 
Можно утверждать, что неотъемлемой чертой любого целостного техно-
логического цикла является многоукладность. Следует подчеркнуть, что 
при этом всегда сохраняется ядро технологического уклада, удерживают-
ся ключевые, «несущие» отрасли (виды деятельности), позволяющие 
идентифицировать технологический цикл, его содержание. Именно клю-
чевые виды деятельности в промышленных технологических циклах ока-
зывают решающее влияние на характер экономической динамики, на про-
текание макроэкономических процессов во времени и пространстве. 

Как показывают многолетние исследования, временной промежуток 
промышленного технологического цикла охватывает приблизительно сто-
летие, но период его доминирования находится в пределах 40–50 лет. По ме-
ре ускорения НТП и сокращения длительности научно-производственных 
циклов период поступательно-циклических процессов в индустриальной 
сфере уменьшается (сокращается). 

Современный этап экономического развития общества, вступивше-
го в эпоху постиндустриального развития, дает основания утверждать, что 
классические индустриальные циклы, функционирующие на среднесроч-
ном временном отрезке, постоянно уступают место длинным волнам 
«кондратьевского цикла», которые выводятся из макроэкономической ди-
намики инновационных процессов. На основе теории длинных волн 
Н.Д. Кондратьева можно выделить 5 экономических циклов длиной около 
40–60 лет: 

1-й цикл – с 1787–1792 до 1844–1851 гг.; 
2-й цикл – с 1844–1851 до 1890–1896 гг.; 
3-й цикл – с 1890–1896 до 1939–1950 гг.; 
4-й цикл – с 1939–1950 до 1984–1991 гг.; 
5-й цикл – с 1984–1991 до 2015–2020 гг. 
Циклам Кондратьева подчиняются все основные макроэкономиче-

ские показатели, именно они постепенно приобретают доминирующее 
влияние на характер экономической динамики. 

В научной литературе сложилось несколько подходов и исходных 

положений, которые объясняли причины, динамику, движение производ-

ственных циклов. Рассмотрим некоторые из них. 
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1. Движение цикла, переход от одной фазы к другой выражаются 

в динамике инвестиций. Элвин Хансен писал по этому поводу: «Движу-

щей силой является инвестирование. И когда она начинает действовать, то 

увлекает за собой все другие отрасли экономики... Фазы промышленного 

цикла определяются не законами потребления, а законами инвестирова-

ния»
1
. Инвесторы вкладывают средства, денежные или иные, ожидая по-

лучить доход в будущем. Задача большинства инвесторов – заработать как 

можно больше денег с минимальными рисками. 

Американский экономист Джон Морис Кларк, активно изучавший 
проблемы экономических циклов, полагал, что ускоряет процесс увеличе-
ния величины чистых инвестиций возрастание объема спроса на предметы 

потребления, который, в свою очередь, ведет к многократному увеличе-
нию спроса на оборудование и машины. Эта закономерность, являющаяся, 
по мнению Кларка, ключевым моментом циклического развития экономи-
ки, была определена им как «принцип акселерации» бизнеса. Увеличение 
любого из компонентов автономных инвестиций (расходов) приводит 
в итоге к приращению национального дохода общества, причем на вели-

чину большую, чем первоначальный рост расходов (инвестиций). Данный 
эффект получил название «эффекта мультипликатора». Эффект акселера-
тора в сочетании с эффектом мультипликатора порождает эффект «муль-
типликатора – акселератора», который показывает механизм саморазвития 
циклических колебаний экономической системы. Эта модель была разра-
ботана Полом Самуэльсоном и Джоном Хиксом. 

Научно-технический прогресс – общая закономерность цикличе-
ской динамики общественных, в том числе экономических, процессов. 

Поступательное, взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие 
науки и техники приводит со временем к значительным изменениям в об-
щественной жизни, позволяет заменять устаревшие элементы системы но-
выми, более прогрессивными и эффективными. Коренные качественные 

преобразования в науке и технике связываются с научно-технической ре-
волюцией, которая является закономерным этапом человеческой истории 
и представляет собой мировое, общечеловеческое явление. 

2. Многие известные ученые доказывают, что решающую роль 
в циклическом развитии играют эпохальные и базисные инновации, кото-
рые обеспечивают периодическое инновационное обновление всей мате-

риально-технической базы общества, всей сферы производства товаров 
и услуг. 

Й. Шумпетер, заложивший основы теории инноваций, объясняет 
цикличность экономических процессов с позиций решающей роли пред-
принимателей в инновационной деятельности, внедрения в производство 
«новых комбинаций», в том числе различных инноваций-продуктов (благ), 

                                                           
1 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход... 
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инноваций-процессов (методов, способов), радикальных технических 

и экономических инноваций и др. Й. Шумпетер следующим образом объ-
ясняет периодичность циклов: подъем кончается, а депрессия наступает 
по истечении того времени, которое должно пройти до появления на рын-
ке продукции новых предприятий. А новый подъем следует за депрессией, 
когда закончен процесс поглощения новых товаров

1
. Экономический 

цикл, таким образом, сводится «по существу» к отливу и приливу ново-

введений и тем последствиям, которые отсюда вытекают. 
Герхард Менш, немецкий ученый, обосновал положения о базис-

ных, улучшающих и псевдоинновациях, выявил взаимосвязи долгосроч-
ных циклов в области изобретений, инноваций и экономики

2
. Он четко 

и кратко сформулировал свою концептуальную позицию: «инновации 
преодолевают депрессию». 

Эпохальные инновации осуществляются один раз в несколько сто-
летий, длятся десятилетиями, ведут к революционным изменениям, глу-
боким трансформациям той или иной сферы общества и обеспечивают пе-
реход к очередной мировой цивилизации, новому экономическому спосо-
бу производства или новому технологическому укладу

3
. 

Именно эпохальные инновации, революционные изменения в ору-

диях, средствах производства, шоковые преобразования в технологии 
и организации производства привели в конечном итоге к переходу от до-
индустриального к индустриальному обществу. 

Современная историко-экономическая наука выделяет в истории 
научно-технического прогресса три эпохальных качественных скачка – 
три революции в производительных силах общества

4
: 

первую промышленную революцию конца XVIII – начала XIX в.; 
вторую промышленную революцию последней трети XIX – начала 

XX в., в недрах которой зародилась первая научно-техническая революция; 
третью промышленную революцию, начавшуюся с середины XX в. 

и переросшую во вторую волну научно-технической революции. 
Волны базисных инноваций, которые наблюдаются в последние 

столетия примерно раз в 50 лет, стимулируют переход производства 
к очередному технологическому укладу, кондратьевскому циклу, ради-
кальным преобразованиям в разных сферах общества. Базисные иннова-
ции находят также выражение в создании новых отраслей и видов дея-
тельности, форм организации производства и расселения населения. 

                                                           
1 Шумпетер Й. Теория экономического роста. Капитализм, социализм и демократия. 

М.: ЭКСМО, 2007. С. 318. 
2 Mensch G.  Das technologishe Patt: Innovationen ubervindendie Depression. Frankfurt, 

1975. 
3 См.: Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI в. М.: Экономика, 2004. 
4 См. более подробно: Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика. М.: Экономика, 

1986; Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999. 
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Н.Д. Кондратьев связывал периодичность длинных волн экономи-

ческой динамики с периодическим массовым обновлением основного ка-

питала (включая пассивную его часть) на основе крупных и крупнейших 

технических изобретений и открытий в области промышленного произ-

водства и транспорта, глубоких изменений в производственных отноше-

ниях и сфере обмена. Кондратьев констатировал: «...В течение примерно 

двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла 

наблюдается оживление в сфере технических изобретений. Перед началом 

и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое примене-

ние этих изобретений в сфере промышленной практики, связанное с реор-

ганизацией производственных отношений. Начало больших циклов обыч-

но совпадает с расширением орбиты мировых экономических связей»
1
. 

3. Большую популярность приобрела так называемая импульсно-
распределительная теория циклов, у истоков которой стоят русский эко-

номист Евгений Слуцкий и лауреат Нобелевской премии (1969 г.) норвеж-
ский экономист Рагнар Фриш. Смысл дихотомии «импульс – распределе-
ние» с позиций объяснения циклических процессов сводится в общем 
к тому, что экономика в своем развитии сталкивается с множеством им-
пульсов (толчков, сил), которые инициируют циклические колебания. 
Учитывая, что число самих импульсов может быть бесконечным (научные 

изобретения, технические новшества, резкие изменения прибыли, цен на 
те или иные товары и услуги, а также войны), рыночная экономика пер-
манентно оказывается подверженной последовательным циклическим 
(волнообразным) колебаниям, и явления хозяйственной жизни «протека-
ют во времени чередой подъемов и падений подобно волнам, бегущим 
одна за другой»

2
. 

Большинство исследователей, анализирующих долговременное 
развитие отечественной экономики, не рассматривает ее с позиций цик-
лично-волновой парадигмы. Существует всего несколько крупных работ, 
в которых исследуются циклические колебания в экономике России

3
. Это 

связано, во-первых, с тем, что считалось, будто экономика СССР (РСФСР) 
развивается строго поступательно и не подвержена длинноволновым ко-

лебаниям, во-вторых, Россия только в XX в. развивалась в русле трех раз-
личных экономических моделей, в-третьих, для анализа необходимы од-
нородные и достоверные статистические индикаторы (показатели) разви-

                                                           
1 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные 

труды. М.: Экономика, 2002. С. 374.  
2 Слуцкий Е.Е. Экономические и статистические произведения: избранное. М.: 

ЭКСМО, 2010. С. 567. 
3 См., например: Иванова М.В. Экономическое развитие России и большие циклы 

мировой конъюнктуры // Экономическое наследие Н.Д. Кондратьева и современность. 

СПб.,1994; Яковец Ю.В. Циклы и кризисы в российской экономике // Экономический вест-

ник. 1998. № 1; Анимица Е.Г., Тертышный А.Т., Кочкина Е.М. Цикличность модернизации 
российской экономики. Екатеринбург, 1999. 
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тия экономики страны как минимум за 200 лет, причем рассчитанные для 

каждого года. 
В настоящее время исследование экономического развития России 

в контексте теории циклов Н.Д. Кондратьева необходимо и возможно по 

следующим соображениям
1
: 

во-первых, экономическая система России «вплетена» в мирохозяй-

ственные связи и отношения и поэтому подвержена мировым тенденциям 

и закономерностям развития, одной из которых и являются мировые 

длинные циклы конъюнктуры; 

во-вторых, в ВВП СССР (РСФСР) доля промышленного производ-

ства в разные годы колебалась от 85 до 55%, в него внедрялись новейшие 

изобретения, открытия и научно-технические разработки, интенсивность 

и длительность появления которых предопределялась фазами того или 

иного технологического цикла; 

в-третьих, исторический анализ различного рода социальных ре-

форм, контрреформ, революций и войн в России (СССР) удивительным 

образом совпадает с периодами мирового длинного цикла, что лишний раз 

наводит на мысль о закономерном характере экономических циклов. 

Сотрудники Института «Центр развития» ВШЭ в движении объема 

промышленного производства России начиная с 1854 г. выделили четыре 

основных цикла: 1854 – 1861 – 1885 – 1896; 1896 – 1901 – 1917 – 1927; 

1927 – 1959 – 1980 – 2002; 2003 – 2018 – 2027 – 2032 – 2048
2
. 

При сопоставлении этих колебательных движений с мировой пе-

риодизацией длинных циклов отмечается достаточно хорошо улавливае-

мое совпадение не только границ циклов, но и их повышательных и по-

нижательных фаз
3
. 

В приведенных временных отрезках циклов ясно видны несколько 

участков. Так, первая повышательная фаза наблюдается с 1854 по 1885 г., 

далее следует десятилетний спад до 1896 г. Вторая повышательная фаза 

длится с 1897 по 1917 г. С 1918 по 1927 г. наблюдается резкий спад, соот-

ветствующий революции, Гражданской войне и периоду НЭПа. Далее на-

блюдается устойчивый рост до 1940 г. Следующий период длительного 

устойчивого роста наблюдается с 1949 по 1980 г. 

                                                           
1 См., например: Василькова В.В. и др. Волновые процессы в общественном разви-

тии. Новосибирск, 1992 ; Мельников Ю.Н. Цикличность в истории России // Общественные 

науки и современность. 1997. № 5 ; Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поис-

ках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997 ; Пантин В.И., Лапкин В.В. Волны поли-
тической модернизации в истории России: к обсуждению гипотезы // Полис. 1998. № 2;  

Кузык Б.Н. Россия в цивилизационном измерении: фундаментальные основы стратегии ин-

новационного развития. М.: Ин-т экономических стратегий, 2008.  
2 Роль экономических циклов в развитии российской экономики. URL: www.hse.ru 

/org/projects/13314973.  
3 Иванова М.В. Экономическое развитие России и большие циклы мировой конъ-

юнктуры.  

http://www.hse.ru/org/projects/13314973
http://www.hse.ru/org/projects/13314973
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Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец в эпоху индустриального развития Рос-

сии выделяют 13 среднесрочных циклов, которые во многом совпадают 

с ритмом мировых экономических циклов
1
. В частности, в период про-

мышленного переворота и утверждения капитализма в России было выде-

лено 5 циклов: 1861–1871 гг.; 1872–1882 гг.; 1883–1892 гг.; 1893–1903 гг.; 

1904–1914 гг. 

В пределах второго долгосрочного индустриального цикла было 

выделено четыре среднесрочных цикла: 1917–1923 гг.; 1924–1934 гг.; 

1935–1952 гг.; 1953–1964 гг. 

Во временных границах третьего долгосрочного индустриального 

цикла вышеуказанные авторы выделили еще четыре среднесрочных цик-

ла: 1965–1974 гг.; 1975–1985 гг.; 1985–1998 гг.; 1999–2010 гг. 

Исходя из целевых установок настоящей статьи, мы не будем оста-

навливаться на характере вышеуказанных среднесрочных циклов про-

мышленного развития страны. Мы лишь еще раз обоснуем возможность 

применения циклично-волновой парадигмы в исследовании динамики 

промышленного производства Уральского региона в длительной ретро-

спективе. 

Временные периоды и переходы в промышленном развитии 

Урала в контексте кондратьевских длинных волн и циклов. Длитель-

ное время уральская историография (несмотря на часто диаметрально 

противоположные позиции отдельных авторов) проблемы периодизации 

истории уральского хозяйства, оценки степени его своеобразия и опреде-

ления места в России решала в рамках формационной парадигмы как уни-

версального и естественного критерия для развития и понимания сущно-

сти протекания социально-экономических процессов во времени и про-

странстве
2
. 

В последнее десятилетие появилась необходимость поиска подхо-

дов, позволяющих с новых позиций оценить историю формирования, ста-

новления и развития уральского хозяйства. 

В настоящее время в исторической и экономической науках все 

больше сторонников находит теория циклично-волновой динамики обще-

ственных, в частности экономических, процессов, в том числе происхо-

дящих в пространстве региона
3
. 

Историческое движение хозяйства, в том числе промышленности, 

Уральского региона – это длительный, растянутый во времени и про-

                                                           
1 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации – теория, история, диалог, будущее. Циви-

лизации: прошлое и будущее. М.: Ин-т экономических стратегий, 2008. Т. 5. С. 338–354. 
2 См., например: История Урала: в 2 т. Т. II. Период социализма. Пермь, 1965.  
3 См., например: Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Циклично-волновой подход в ис-

следовании хозяйства Уральского региона (к постановке проблемы) // Урал на пороге третьего 

тысячелетия: материалы Всерос. науч. конф. (Екатеринбург, 14–15 декабря 2000 г.). Екате-
ринбург: УрО РАН, 2000. 
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странстве сложный процесс, состоящий из совокупности ряда сменяющих 

друг друга волн (исторических циклов). Основываясь на принципиальных 

установках циклично-волновой парадигмы, опираясь на анализ многочис-

ленных работ ураловедов, в зарождении, формировании, становлении 

и развитии индустриального технологического способа производства в 

пределах Уральского региона мы выделяем четыре больших цикла (волны), 

а также нулевой цикл (раннеиндустриальное производство) (см. рисунок). 

 

Уральские циклы в сфере индустриального технологического  

способа производства 

Рассмотрим сжато (лапидарно) индустриальные циклы, взлеты и па-
дения формирования уральской промышленности с начала ее зарождения. 

«Нулевой» цикл индустриального технологического способа 

производства 

XVI–XVII вв. были временем массовой колонизации русскими 

уральских территорий, развития аграрно-сословных отношений, быстрого 
роста сельских населенных пунктов, воспроизводящих своим рисунком 
дифференциацию естественного ландшафта, формирования редкой сети 
небольших городов, выполняющих административно-торговые функции. 
Данный этап, который длился более 200 лет, характеризуется накоплени-
ем и внедрением опыта предшествующих поколений доиндустриального 

типа хозяйствования и может считаться «предтечей» зарождения ураль-
ской промышленности

1
.  

В 1472 г. Пермь Великая – основное самостоятельное территори-
ально-политическое образование на Урале – окончательно вошла в состав 
Российского государства на правах княжества. Появилась реальная воз-
можность освоения уральских природных богатств. 

Ключевой датой (для настоящего исследования) можно считать 
1558 г., когда Иван Грозный выдал Г.А. Строганову жалованную грамоту 
на земли по рекам Кама и Лысьва, где стало развиваться уральское соле-
варение (Соль Камская) – предшественник уральской горной промышлен-

                                                           
1 См.: Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. М., 

1927 ; Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII века. Иркутск, 1990. 
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ности. В конце XVII в. здесь вываривалось до 7 млн пудов соли в год, что 

составляло 70% общего объема производства в России. Именно из Соли-
камска брала свое начало открытая в 1597 г. Бабиновская сухопутная до-
рога, являвшаяся на протяжении 150 лет единственным официально раз-
решенным путем в Сибирь. 

Ранняя уральская металлургия была представлена в основном так 
называемыми «мужицкими» заводами, представлявшими собой кустарное 

производство выплавки железа в сыродутных горнах с ручными кожаны-
ми мехами – домницах

1
. 

На Урале первыми крупными по тогдашним масштабам заводами 
были Ницинский железоделательный и Пыскорский медеплавильный, ос-
нованные в начале 1630-х гг.

2
. Они – родоначальники уральской метал-

лургии. 

В это время по всему Уралу активизировались поиски и испытания 
руд черных, цветных и драгоценных металлов. Ключевым событием в ис-
тории уральской металлургии стала находка в конце XVII в. огромных за-
пасов железных руд, которые определили крупные перемены, произо-
шедшие в последующем на Урале

3
. 

В 1697 г. Россией было импортировано свыше 41 тыс. пудов желе-

за, причем поставщиком была Швеция, с которой предстояло вести тяже-
лую борьбу, а меди выплавлялось ничтожное количество. 

В 1697 г. был издан Указ Петра I о поисках руд и выборе места для 
строительства заводов в Верхотурском и Тобольском уездах. Однако при-
менительно к рассматриваемому времени говорить об Урале как горноза-
водском районе преждевременно. Но вместе с тем это был период «прото-

индустриализации», когда формировались локальные производственные 
процессы (в частности, солеварение, выплавка металлов кустарным спо-
собом, геолого-изыскательские работы), подготовившие благоприятную 
почву для будущего промышленного развития

4
. 

Первый цикл – 1700–1864 гг. 

Начало первой промышленной революции в России связывается 

с возникновением на Урале первых металлургических заводов, формиро-
ванием крупных мануфактурных производств, совершивших в итоге рез-
кие изменения структуры хозяйства, способствовавших скачкообразному 
росту промышленности. В больших объемах производятся промышлен-
ные товары и оказываются производственные услуги. Именно на это вре-

                                                           
1 Кашинцев Д. История металлургии Урала. М.-Л., 1939. Т. I. С. 22–23. 
2 Сигов С.П. Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала. Сверд-

ловск, 1936. С. 11. 
3 См. подробно: Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений 

Урала и Сибири в XVII в.: у истоков российской промышленной политики. М.: Древлехра-

нилище, 2005. 
4 Алексеев В.В., Гаврилов В.Д. Металлургия Урала с древнейших времен до наших 

дней. М.: Наука, 2008. С. 144. 
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мя приходится первая ступень технического прогресса и развития произ-

водительных сил в регионе. 
Следует особо выделить тот факт, что старт первого технологическо-

го цикла индустриального производства на Урале был дан на 70 лет раньше, 

чем на Западе. Если отсчет первого цикла индустриального технологиче-

ского производства в Европе ведется с 1770 г., то на Урале – с 1700 г. 

Начало первого технологического уклада промышленного произ-

водства на Урале было вызвано к жизни совокупностью внешних и внут-

ренних факторов, в том числе военной необходимостью снабжения рос-

сийского флота и армии оружием и прочим снаряжением, экономической 

необходимостью форсированного строительства на местной сырьевой ба-

зе крупных заводов по выработке черных и цветных металлов, развитых 

в России до этого времени крайне недостаточно. 

В 1700 г. в стране было выплавлено всего около 150 тыс. пудов чу-

гуна и получено примерно 50 тыс. пудов железа
1
. Начавшаяся в это время 

война со Швецией остро поставила вопрос о создании качественной про-

мышленности. Далекий Урал становится родоначальником и важнейшим 

центром горнозаводского промышленного производства в стране.  

Первый этап (1700–1735 гг.): оживление – начало подъема 

1700 г. – время зарождения первого на Урале Каменского государ-

ственного казенного завода. Это был период огромного промышленного 

подъема, связанный с началом строительства металлургических заводов, 

созданием мощной мануфактурной промышленности. С 1710-х гг. нача-

лось производство меди.  

Условия локализации уральских заводов были связаны с наличием 

здесь трех благоприятных факторов – богатых руд, леса в качестве техно-

логического топлива (древесный уголь) и водной (речной) энергетики. 

К 1735 г. было построено 48 чугуноплавильных, железоделательных и ме-

деплавильных заводов, которые произвели 876 тыс. пудов (14,5 тыс. т) чу-

гуна, что составило более 1/3 общероссийской выплавки, и около 

17,5 тыс. пудов меди, или около 90% российского производства
2
. 

Металлургические заводы создавались на новейшей технологиче-

ской основе, нередко далеко опередив аналогичные предприятия стран-

лидеров (Англии, Швеции, Германии, Франции). Уральские металлурги 

первые в мире разработали и освоили технологии выплавки чугуна из 

магнетитов. 

Важным событием горнозаводского строительства в первой четвер-

ти XVIII в. стало основание Екатеринбурга (1723 г.), который располо-

жился в центре формирующегося металлургического района. 

                                                           
1 Струмилин С.Г. История черной металлургии в СССР. Т. I. Феодальный период 

(1500–1860 гг.). М. : Изд-во АН СССР, 1954.  
2 Кашинцев Д. История металлургии Урала. Т. I. С. 70. 
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Становление с начала XVIII в. крупного металлургического произ-

водства на Урале, т.е. в регионе, удаленном от столицы государства с его 

управленческими бюрократическими структурами, потребовало организа-

ции особой системы управления, региональной «горной власти», основой 

которого стало Уральское горное управление, дислоцированное с 1723 г. 

в Екатеринбурге. Хотя оно несколько раз меняло свое название, структу-

ру, смысл оставался неизменным – управление горнозаводским производ-

ством и горнозаводским населением на Урале, регулирование формирова-

ния и развития собственно первого промышленного региона России – 

Уральского, одного из крупнейших в мире
1
. 

К 1735 г. было сформировано горнометаллургическое ядро Ураль-

ского региона
2
. 

Второй этап (1735–1790(1800) гг.): пик подъема первого цикла 

Рассматриваемый этап первого цикла развития Уральского региона 

выделяется бурным подъемом металлургического производства, базирую-

щегося на крайне благополучном сочетании внешних и внутренних фак-

торов: это быстро развивающийся экспорт железа (главным образом 

в Англию), возрастающие военные нужды, усиление внутрироссийского 

спроса на железо, огромный государственный спрос на медь для чеканки 

монет. Крепостное право служило основой процветания уральского хо-

зяйства. 

Именно в это время наблюдается небывалый взрывной рост строи-

тельства металлургических заводов: за 1731–1800 гг. на Урале было по-

строено 149 железоделательных и медеплавильных заводов, а всего 

в течение XVIII в. – 186 заводов, из них железоделательных – 122. Завод-

ское строительство и хозяйственное освоение распространилось по всей 

территории Урала. За рассматриваемый период (1730–1800 гг.) выплавка 

чугуна выросла более чем в 12 раз (доля Урала в общероссийском произ-

водстве возросла с 66,9 до 81,1%), а производство меди – почти в 22 раза
3
. 

К концу XVIII в. на Урале сложились крупные локальные комплексы гор-

нозаводского производства, послужившие базой формирования заводских 

округов, включавших в свой состав металлургические заводы, рудники, 

прииски, вспомогательные производства, которые объединялись тесными 

внутренними производственными связями. Кроме того, округ имел об-

щую администрацию. 

                                                           
1 См. более подробно: Зубков К.И., Корепанов Н.С., Побережников И.В., Тулисов Е.С. 

Территориально-экономическое управление в России XVIII – начала XX в.: Уральское 

горное управление. М.: Наука, 2008. 
2 Горнозаводское производство рассматривается в границах трех губерний: Перм-

ской, Оренбургской и Уфимской, а также смежной части Вятской губернии, составляющей 

ныне территорию Удмуртии. 
3 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших 

дней. С. 323, 347, 352.  
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В это время Урал превратился в крупнейший в мире регион по про-

изводству черных и цветных металлов. По объему выпуска чугуна Урал 
уступал только Швеции, а по производству меди – Англии. 

Урал стал самым крупным мировым экспортером металлов на за-
падноевропейские и североамериканские рынки, оттеснив с первого места 
Швецию. 

Возникла добыча и обработка драгоценных и цветных камней, на-

чались разработки рудного золота, продолжалось развитие добычи соли. 
Данный период уральские исследователи В.В. Алексеев и Д.В. Гаврилов 
называют «Золотым веком» уральской металлургии. 

К концу XVIII в. сформировалась также сеть городов, сохранившая-
ся без существенных изменений вплоть до начала XX в. За 1734–1800 гг. 
на территории Уральского региона было образовано 19 городов (в боль-

шинстве случаев на месте старых селений и крепостей), среди которых 
был и город Пермь (1781 г.)

1
. 

Третий этап (1790–1864 гг.): спад горнопромышленного произ-

водства 

Развитие горнопромышленного производства на третьем этапе пер-
вого цикла было обусловлено влиянием целого ряда факторов, в основном 

негативного характера. Среди них: 
1) первая промышленная революция в странах Западной Европы 

(переход на каменный, вернее, коксующийся уголь в металлургии, приме-
нение паровых двигателей, формирование машинного производства), обу-
словившая резкое удешевление производства металлов и стремительное 
увеличение их объемов, что привело к отказу от импорта русского (ураль-

ского) металла; 
2) французская революция и наполеоновские войны, что привело 

к двадцатилетней потере важнейшего покупателя меди (французской 
бронзовой промышленности); 

3) практически полное исчерпание возможностей и ресурсов экс-
тенсивного роста горнометаллургического производства в регионе на ста-

рой технологической базе (почти полное использование энергетического 
потенциала уральских рек, истощение лесных ресурсов и т.п.); 

4) существование архаичного крепостного права, которое сдержи-
вало дальнейшее углубление разделения труда и формирование внутрен-
него рынка; 

5) медленное внедрение технических нововведений в горнозавод-

ской промышленности, которое растянулось на несколько десятилетий. 
Прогресс техники в металлургическом производстве Урала  

в 1850-х гг. выразился главным образом в широком развитии пудлингова-
ния, что обеспечивало более быстрый рост выпуска железа. 

                                                           
1 Комар И.В. Урал: экономико-географическая характеристика. М.: Наука, 1959. С. 95. 
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По данным В.Я. Кривоногова, в 1861 г. пудлинговое железо в об-

щем объеме выпуска железа горнозаводской промышленностью Урала со-

ставляло на казенных заводах 43,5%, а на всех частных заводах – 51,0%
1
. 

Наиболее отсталым было состояние доменной техники, требовавшей для 

коренной реконструкции крупных капиталовложений. 

Следует выделить еще одну особенность уральской горнозаводской 

промышленности: на основании Указа Николая I от 17 января 1834 г. гор-

нозаводская промышленность получила военизированный характер. Тех-

ническое и административное руководство всеми заводами региона было 

возложено на специально созданное учреждение – «Корпус горных инже-

неров». На должность главного начальника горных заводов хребта Ураль-

ского могло назначаться только лицо, имевшее военный чин генерала. 

В его распоряжении находились военный суд, окружная полиция, горные 

войска и т.п. Жизнь и работа мастеровых и наемных работников регла-

ментировались на основании военных уставов. Кроме того, горные власти 

имели в своем распоряжении почту, горный суд, школы, больницы, апте-

ки. Это по сути была своеобразная «горнозаводская держава» в составе 

Российского государства. 

Эти и другие факторы привели к замедлению развития производи-
тельных сил региона, особенно в важнейшей отрасли экономики – горно-

заводской промышленности. По сравнению с необычайно быстрым подъ-
емом металлургии в Западной Европе, в основе которого была крупная 
машинная индустрия и технологические нововведения, крайне медленный 
рост металлургического производства на Урале (как, впрочем, и во всей 
России) означал по сути застой и все большее отставание. Так, если 
в Англии выплавка чугуна увеличилась за 1796–1860 гг. почти в 30 раз (со 

128 тыс. до 3827 тыс. т), то на Урале меньше чем в 2,4 раза (со 102 тыс. до 
242 тыс. т). Урал из мирового экспортера металла был низведен до его 
второстепенного поставщика на внешние рынки. 

Сравнительно быстро развивающимися отраслями уральской гор-
ной промышленности были добыча золота (поднявшаяся с двух десятков 
пудов на рубеже XVIII–XIX вв. до 321 пуда в 1860 г. и составившая 22% 

общероссийской)
2
 и отчасти разработки платины, открытой в 1819 г.  

На данном этапе экономического развития Урала осуществлялся 
промышленный переворот, но сравнительно низкими темпами. Постепен-
но совершенствовалась техника металлургического и горнорудного про-
изводства. Происходили изменения в энергетической базе, в первую оче-
редь в связи с внедрением паровых двигателей в промышленности регио-

                                                           
1 Кривоногов В.Я. Внедрение фабричной техники в горнозаводской промышленности 

Урала в XIX в. // Вопросы народного хозяйства СССР. 1962. 
2 См. более подробно: Сапоговская Л.В. Частная золотопромышленность России на 

рубеже XIX–XX вв. // Урал и Сибирь – модели развития. Екатеринбург: УрО РАН, 1998.  



 30 

на. Некоторое развитие на Урале получила металлообработка. В 1846 г. 

в Перми была основана первая пароходная компания.  
Можно констатировать, что длина первого цикла (волны) индуст-

риального технологического способа производства в пространстве Ураль-
ского региона составила 164 года (1700–1864 гг.). 

Уральский цикл составлял 2,7 кондратьевского цикла. Взяв стреми-
тельный старт, регион постепенно стал отставать в модернизации, освое-

нии новых технологий и диверсификации производства. В итоге Урал 
опоздал ко второму технологическому укладу почти на 40 лет. 

Второй цикл – 1864(1870)–1919 гг. 

Первый этап (1864(1870)–1885 гг.): оживление – начало подъема 

Данный этап связан с вступлением региона в новую полосу разви-
тия, связанную с падением крепостного права, формированием капитали-

стических отношений, углублением территориального развития труда. 
Вместе с тем следует отметить исключительную живучесть на горноза-
водском Урале целого комплекса глубоких пережитков крепостничества, 
затянувшуюся ломку старых хозяйственных отношений, которые в итоге 
привели к сложностям и противоречивости технико-экономической пере-
стройки уральской промышленности, сказались на замедлении темпов ее 

роста, сохранении технической отсталости. 
Д.И. Менделеев считал главным тормозом развития Урала засилие 

крупных заводчиков-землевладельцев
1
. 

Выплавка чугуна на Урале в первое десятилетие после реформы не 
только не росла, но даже падала, и только к середине 1880-х гг. увеличи-
лась наполовину по сравнению с уровнем 1860 г. (1885 г. – 21,6 млн пу-

дов)
2
. Медленно росло также производство железа и особенно стали, вы-

плавка которой требовала установки нового оборудования (бессемеров-
ских, мартеновских печей, конвертеров). 

И все же Урал оставался главным производителем чугуна и железа 
в стране. В 1885 г. он произвел 67% чугуна и 54% железа России, а Юж-
ный горнопромышленный район, который только становился на ноги, 

около 8% всего чугуна.  
За 1864–1885 гг. было построено десять новых заводов на сравни-

тельно новой технической базе, в том числе Чусовской (1879 г.), Тепло-
горский (1884 г.) и Сосьвенский (1880–1885 гг.). 

Железнодорожное строительство на Урале в рассматриваемый пе-
риод не смогло еще оказать существенного влияния на горнозаводское 
производство. Уральскую горнозаводскую железную дорогу (Пермь – Чу-
совская – Кушва – Нижний Тагил – Екатеринбург) длиной 515 км открыли 
для движения в 1878 г. Даже в центре главной российской горно-метал-

                                                           
1 Менделеев Д.И. Уральская железная промышленность // Собрание сочинений.  

М.-Л., 1949. Т. 12. 
2 Гливиц И.П. Железная промышленность России. СПб., 1911. С. 7–8. 
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лургической базы – на Урале – строительство горнозаводской линии осу-
ществлялось за счет импортного железнодорожного оборудования. На 
этой дороге было уложено в полотно более 70% импортных железных 
рельсов. Производство рельсов осуществлялось только на двух Уральских 
заводах – Нижнесалдинском и Катав-Ивановском. 

Металлообрабатывающая промышленность на Урале расширилась 
в это время в первую очередь для удовлетворения нужд военного времени. 
В 1863 г. был основан Пермский пушечный завод, ставший вскоре по сво-
ему технологическому оборудованию одним из лучших в России

1
. 

В 1895 г. выплавка меди на уральских заводах достигла лишь 
146,7 тыс. пудов и была почти наполовину меньше уровня 1860 г. (около 
51% выплавки по стране)

2
. 

Из 78 медеплавильных предприятий, построенных на Урале 
в XVII–XIX вв., к 1885 г. действовало всего 13.  

В это же время продолжала расти добыча золота, в основном рас-
сыпного (в 1885 г. на Урале был получен 531 пуд, или 26% всего золота, 
добываемого в России). Урал, обладавший наиболее крупными в мире ме-
сторождениями платины, превратился в основного ее поставщика на ми-
ровом рынке. В 1885 г. на Урале было добыто 158,2 пуда, а во всем мире (без 
Урала) добыча платины в конце XIX в. составляла около 25 пудов в год

3
. 

Увеличилась добыча поваренной соли – с 8 млн пудов в 1860 г. до 

18,3 млн пудов в 1885 г. (26% общероссийского производства). В 1883 г. 
в районе Соликамска был основан первый в России содовый завод, вы-
пускавший принципиально новый товар.  

Началось формирование угольной промышленности: в 1885 г. было 
добыто 10,9 млн пудов почти исключительно кизеловских углей. 

Несмотря на наметившийся экономический подъем, до конца 80-х гг. 

XIX в. механизация производственного процесса на уральских заводах 
носила крайне замедленный характер. По уровню охвата паровой энерге-
тикой промышленного производства горнозаводской Урал в конце 70-х гг. 
XIX в. занимал в стране среди российских регионов предпоследнее шес-
тое место: на его долю приходилось 7,4% общероссийской мощности па-
ровых двигателей

4
.  

Второй этап (1885–1913 гг.): пик подъема второго цикла 

В конце XIX – начале XX в. Россия вступила в завершающий этап 

первой промышленной революции, в ходе которой окончательно победи-

ла крупная машинная индустрия, обеспечив коренной сдвиг в развитии 

и размещении производительных сил. 

                                                           
1 Рогозин Е.И. Железо и уголь на Урале. СПб., 1903. 
2 Гулин В.С. Уральская горнозаводская промышленность в цифрах за 50 лет и даль-

нейшие пути ее развития. М.: Ин-т цветных металлов, 1930. С. 21. 
3 Там же. С. 35. 
4 Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX в. М.: Наука, 1990.  С. 189.  
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В результате завершения промышленной революции в России был 

достигнут среднемировой уровень развития капитализма.  

На данном этапе Уральский горнозаводской район претерпел суще-

ственные трансформации в связи с развитием новых отраслей тяжелой 

индустрии, появлением на рынках принципиально новых товаров, про-

никновением иностранного капитала в горную промышленность. Содей-

ствовало росту горнозаводского производства и оживление железнодо-

рожного строительства, способствовавшее укреплению железнодорожных 

связей Урала с главными экономическими центрами страны.  

Именно в это время горнозаводское производство достигло своего 

максимального территориального распространения. 

В этот период наблюдались небольшие кризисы (1901–1903 гг.) 

и депрессии (1903–1910 гг.), а также два периода подъема (конец XIX в. и 

1911–1913 гг.). Годы кризиса и депрессии на Урале совпали с мировой де-

прессией. Затем промышленное оживление все нарастало и достигло сво-

его апогея в 1913 г.  

За 1885–1913 гг. Урал поднял выплавку чугуна почти в 2,6 раза 

(с 21,6 млн до 55,8 млн пудов). В 1913 г. здесь было размещено 125 желе-

зоделательных заводов, из них действующих – 90, на которых работало 

73 домны, 6 конвертеров и 69 мартеновских печей
1
.  

В 1894–1896 гг. был построен крупный Надеждинский завод, глав-

ным образом для прокатки рельсов для строящейся Транссибирской же-

лезной дороги. В 1899 г. было начато строительство самого мощного ме-

таллургического завода России – Златоустовского – с целью получения 

высококачественного металла.  

Перестраивались и оснащались новым оборудованием старые заво-

ды, среди которых Нижнетагильский, Нижнесалдинский, Лысьвенский. 

Вместе с тем Урал постепенно сдавал свои позиции в производстве 

черных металлов Южному району. Если в 1890 г. на долю Уральского 

горнозаводского района приходилось 50,2% общероссийского производ-

ства чугуна, то в 1905 г. – уже 26,5%, в 1910 г. – 21,1%, в 1913 г. – 19,7%. 

За 1885–1912 гг. выплавка меди возросла в 7,4 раза, достигнув ре-

кордной цифры в 1912 г. (1,1 млн пудов против 996,5 тыс. пудов в 1913 г.). 

Урал закрепил за собой прочное первое место в общероссийском произ-

водстве меди (50,5%), значительно опередив Кавказ. 

Небольшой рост отмечался в золото-платиновой промышленности. 

Добыча золота за 1885–1912 гг. увеличилась в 1,3 раза при максимумах до-

бычи в 1892, 1893 и 1912 гг. В 1912 г. было добыто 655,2 пуда золота (18,6% 

                                                           
1 Статистический сборник за 1913–1917 гг. Вып. первый. Том VII. Раздел «Про-

мышленность». М.: ЦСУ, 1921.  
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общероссийской добычи). Добыча платины выросла за 1885–1913 гг. в 3 раза 

с максимумом в 1913 г. – 299,5 пуда (100% общероссийской добычи)
1
. 

Стала формироваться свинцово-цинковая промышленность, но 

Урал сильно уступал Кавказу по объемам производства. 

Почти не расширялась соляная промышленность (в 1913 г. район 

произвел 24,2 млн пудов поваренной соли, или 20% общероссийского 

производства). 

Использование остальных видов горного сырья сводилось к разви-
тию разработок залежей асбеста, серного колчедана, хромистого железня-

ка, магнезита, по которым Урал сохранял монопольное положение не 
только в стране, но и отчасти в мире. Стала быстро развиваться угольная 
промышленность. В 1913 г. было добыто 73,5 млн пудов угля (3,3% обще-
российской добычи). 

В горнозаводской промышленности Урала промышленный перево-
рот завершился лишь в конце XIX – начале XX в. Он ознаменовался при-

менением новых технологий в металлургии. Увеличился объем доменных 
печей, и они перешли на горячее дутье. Расширились бессемеровский 
и особенно мартеновский способы получения черного металла. Ушел в 
прошлое кричный способ. Увеличилось производство и ассортимент же-
лезных и стальных изделий. Усилилась отраслевая и территориальная 
концентрация производства. Стал повышаться технический уровень мед-

ной промышленности, зародилось комплексное использование сырья.  
Началось применение кокса в медеплавильном производстве, кото-

рое оставалось прогрессирующей отраслью. Коренным образом измени-
лось энергетическое хозяйство: водяные двигатели уступили место паро-
вым и электрическим. Уральская горная промышленность в организаци-
онном отношении приняла новые формы, характерные для высокоразви-

того монополистического капитала. Подавляющее большинство город- 
ских округов было преобразовано в акционерные общества. Иностранный 
капитал в это время особенно сильно устремился в медную и золото-
платиновую промышленность

2
. 

Однако в целом сохранялась технологическая и техническая отста-
лость горнозаводского производства, масштабы модернизации были огра-

ниченными. Если природные ресурсы, демографический фактор на Урале 
были благоприятными для промышленного производства, то материаль-
ные ресурсы (оборудование, производственные здания, сооружения, тех-
нологии, накопленные запасы капитала) были чрезвычайно ограничены. 
В то время как металлургическое производство юга страны базировалось 
на машинной технике, на уральских заводах преобладал ручной труд. 

                                                           
1 Гулин В.С. Уральская горнозаводская промышленность в цифрах за 50 лет и даль-

нейшие пути ее развития.  
2 Вяткин М.П. Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг. М.–Л. : Наука, 1965. 
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Происходившее на протяжении рассматриваемого этапа расшире-
ние обрабатывающих производств не поколебало основного – горнозавод-
ского облика Уральского региона. Из общей продукции промышленности 
Урала на долю металлургии и горнодобывающих отраслей в 1912 г. при-
ходилось 54%

1
.  

На Урале, в отличие от других регионов, металлообработка выросла 
большей частью из недр самой металлургии. Металлообрабатывающие 
предприятия, не связанные с горными заводами, были немногочисленными. 

Выделялось паровозостроение, вагоностроение, судостроение, про-
изводство оборудования для горной промышленности. На изготовление 
разных металлических изделий, орудий и механизмов в конце XIX в. рас-
ходовалось всего 5–7% произведенного металла. Вместе с тем стало расти 
изготовление промышленных и хозяйственных метизов: проволоки, гвоз-
дей, водопроводных труб, посуды. Всемирную известность получили кас-
линское литье, изделия златоустовских оружейников. 

В структуре промышленности на обработку металлов и различного 
горного сырья приходилось только 11% всей продукции. Но производство 
машин и оборудования далеко не в полной мере удовлетворяло потребно-
сти района в новом сложном оборудовании. 

Химическая промышленность, возникшая и выросшая на основе 
переработки горного сырья, не получила должного развития. Урал выде-
лялся по выработке соды (в 1912 г. – 30% общероссийского производ-
ства), хромпиковых изделий (100% выпуска их в стране), по изготовлению 
серной и соляной кислот, сульфата и медного купороса. В 1913 г. на от-
расли, перерабатывающие древесину, приходилось 4,5% всей продукции 
уральской промышленности. 

В итоге второго этапа на Урале в основном сложилась трехсектор-
ная модель экономики: 

а) ресурсные производства, прежде всего горно-металлургические, 
которые составили ядро промышленности; 

б) оборонные предприятия, производящие разнообразное оружие 
и снаряжение; 

в) прочие производства, представляющие собой периферийные от-
расли, куда попали все обрабатывающие производства. 

Взаимосвязанные технико-технологические, производственно-эко-
номические, административно-организационные, социально-культурные 
взаимодействия положили начало формированию целостного территори-
ального образования, которое стало фигурировать под названием «Ураль-
ское хозяйство». 

Отрасли ядра, технологически тесно связанные между собой, гор-
нозаводские производства, выделяющиеся высокой степенью отраслевой 

                                                           
1 Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного 

хозяйства за 40 лет (1887–1926). Т. 1. Ч. 1, 2. М.–Л., 1929 ; Ч. 3. М.–Л., 1930. 
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и территориальной концентрации, имеющие ярко выраженную террито-
риальную привязку, отличающиеся распространением высокой индустри-
альной культуры, начали формировать своеобразную индустриальную 
матрицу. Центральными (опорными) точками матрицы явилась сеть мно-
гочисленных горно-металлургических поселений, протянувшаяся вдоль 
Уральских гор, в основном в местах залегания крупных источников иско-
паемого сырья. 

Среди городов Урала оспаривали между собой первенство Екате-
ринбург (в 1910 г. – 70 тыс. чел.) и Пермь (61,6 тыс. чел.). Стремительно 
росли такие важные экономические центры района, как Челябинск (в 1910 г. 
– 69,8 тыс. чел.), Уфа (97,2 тыс. чел.), Оренбург (91,2 тыс. чел.)

1
.  

Третий этап (1914–1919 гг.): упадок и разрушение производства 
Первая мировая война заставила перестроить уральское хозяйство 

на военные рельсы. Казенные заводы почти полностью перешли на вы-
полнение военных заказов, частные предприятия, в том числе посессион-
ные, сократили производство на широкий рынок и также перешли на 
удовлетворение потребностей военного времени. 

В годы войны производство чугуна на заводах Урала заметно со-
кратилось – с 55,77 млн пудов в 1913 г. (21,6% общероссийского показа-
теля) до 52,44 млн пудов в 1914 г., 50,27 млн пудов в 1915 г., 46,41 млн 
пудов в 1916 г. (19,8% общероссийского). Падение производства было 
связано в первую очередь с дефицитом рабочих рук, кризисом на транс-
порте, недостатком топлива – древесного угля. 

Снизилось производство практически всех видов металлургической 
промышленности, в том числе медной, добыча платины и золота. Вместе 
с тем продолжалась техническая перестройка практически всех сегментов 
горнозаводского хозяйства, начатая в период нового экономического 
подъема. 

В годы войны усилился процесс государственного регулирования 
уральской милитаризованной экономики. Были созданы Уральское завод-
ское совещание, военно-промышленные комитеты, Совет съездов ураль-
ских горнопромышленников, которые оказывали определенное влияние 
на развитие производства. Поэтому, несмотря на кризисные моменты, 
вклад горнозаводской промышленности Урала в оборону страны в годы 
Первой мировой войны был в целом значителен. 

Условия Гражданской войны, постоянные реорганизации управле-
ния горнозаводским производством, полное расстройство железнодорож-
ного производства, значительное сокращение числа рабочих на заводах 
и другие причины привели к тому, что вся промышленность Уральского 
района функционировала в среднем на 20–25% своей производительности

2
. 

                                                           
1 Города России в 1910 г. СПб., 1914. 
2 Запарий В.В. История черной металлургии Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург:  

УГТУ-УПИ, 2005. С. 148. 
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Пик падения горно-металлургической промышленности на Урале 

пришелся на 1919 г., когда было произведено 59 тыс. т чугуна (6,4% уров-
ня 1913 г., но 52,2% общероссийского производства), медь вообще не вы-
плавлялась, добыча золота не проводилась, платины в 1918 г. было добы-
то 778 кг и т.п.

1
. В 1919 г. из каждых пяти уральских заводов действовал 

только один, да и то с неполной нагрузкой.  
В итоге второго, пятидесятипятилетнего по продолжительности, 

цикла развития уральской промышленности, в котором ключевую роль 
играло горнозаводское производство, удалось несколько сократить ее от-
ставание от лидирующих стран, вступивших к тому времени уже в третий 
технологический уклад (третий кондратьевский цикл). Но достичь их 
уровня и по форме, и по содержанию Уралу так и не удалось. Более того, 
после Гражданской войны и чудовищной разрухи необходимо было воз-

рождать уральскую горнозаводскую промышленность. 
Третий долгосрочный индустриальный цикл – 1919–1990 гг. 

Рассматриваемый цикл полностью совпал со временем строитель-
ства социализма, национализацией промышленного производства, банков, 
ликвидацией частнокапиталистического уклада, плановым ведением хо-
зяйства, формированием советской государственности, новым админист-
ративно-территориальным делением страны, превращением хозяйства 
Урала в мощный и чрезвычайно сложный комплекс с уникальным инду-
стриальным производством. 

Производственный комплекс Урала сложился на громадном про-
странстве, вытянутом более чем на 1 000 км по меридиану. По размерам за-
нимаемой территории он не имеет аналогов в стране. Ведущие звенья терри-
ториально-производственного комплекса района сформировались истори-
чески, они объединяются между собой в экономическом, технико-произ-
водственном и даже технологическом отношении и опираются на единую 
энергосистему и транспортную сеть.  

Геоположение Уральского района в пространстве России может 
быть охарактеризовано как уникальное, с ярко выраженным свойством  
срединности, имеющей большой географический, экономический и исто-
рический смысл

2
. 

                                                           
1 Гулин В.С. Уральская горнозаводская промышленность в цифрах за 50 лет и даль-

нейшие пути ее развития.  
2 См. более подробно: Срединный регион: теория, методология, анализ / науч. ред. 

Е.Г. Анимица. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2009; Баранский Н.Н. Экономическая геогра-

фия СССР. Обзор по областям Госплана. М.–Л., 1926; Урал. Очерки физической и экономи-

ческой географии Уральской области / под. ред. С. Бессонова, Т. Каменева. Свердловск, 
1926; Константинов О.А. Уральская область. 3-е изд. М.–Л., 1928; Степанов П.Н. Уральская 

область (с приложением очерка: Башкирская АССР). М., 1928; Колосовский Н.Н. Уральская 

область и Башкирская АССР. М., 1929; Пути развития и основные задачи хозяйства Урала. 
Свердловск, 1926. 
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Первый этап (1919–1955 гг.): оживление, начало стремительно-

го подъема промышленного производства  

Согласно постановлению ВЦИК СССР от 3 ноября 1923 г. «О вве-
дении в действие Положения об Уральской области» на основе четырех 
упраздненных губерний – Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Че-

лябинской – была создана Уральская область с центром в Екатеринбурге, 
имевшая в своем составе 15 округов

1
. Она занимала 7,9% территории 

Союза, на которой проживало 6 млн 380 тыс. чел. (4,8% населения стра-
ны). Екатеринбург (с 1924 г. – Свердловск) стал центром Уральской об-
ласти, в котором находились органы управления областью: Уралоблис-
полком, Уралобком.  

Начало первого этапа третьего индустриального цикла на Урале 
проходило под знаком активной реализации восстановительно-реконст-
руктивной модели развития экономики региона. Это вполне согласовыва-
ется с тем фактом, что в 1920 г. объем крупного промышленного произ-
водства составил лишь около 13% довоенного уровня

2
. Урал находился 

в числе районов страны с наиболее глубоким падением хозяйства.  

В это время был опубликован пятилетний план развития главных 
отраслей народного хозяйства Уральской области на 1922/23–1926/27 гг.

3
 

– один из первых региональных планов в стране, имевших большое зна-
чение для перспективного планирования развития отдельного экономиче-
ского района. 

Капиталовложения в строительство новых заводов составляли не-

значительную долю. Наиболее быстрыми темпами восстанавливались 
предприятия металлургической и металлообрабатывающей промышлен-
ности (около 40 предприятий), цветной металлургии, угледобывающей 
промышленности, химии

4
. В итоге к 1926 г. была восстановлена в основ-

ном промышленность дореволюционного образца.  
Вместе с тем в структуре промышленного производства района за 

это время произошли заметные изменения: в 1925–1926 гг. в валовом обо-

роте всей промышленности района на долю производства средств произ-

водства приходилось 77,6%, в том числе на долю металлургии черных ме-

таллов – 47,5% , а металлургии цветных металлов – только 6,1%.  

В 1925–1926 гг. на долю Урала приходилось: треть общесоюзной 

добычи железной руды, более 27% производства черных металлов, более 

половины производства цветных металлов, свыше 13% производства хи-

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 

Отдел первый. 19 декабря 1923 г. № 103–104. М., 1924.  
2 Уральское хозяйство в цифрах: стат. справ. Свердловск, 1926. С. 225; Уральское 

хозяйство в цифрах. 1929: стат. справ. Свердловск, 1929. С. 153–154, 182–183.  
3 Материалы по районированию Урала. Т. 4. Екатеринбург, 1923.  
4 См.: Немчинов В.С. Народное хозяйство Урала (его состояние и развитие). Екате-

ринбург, 1923. 
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мических продуктов
1
. В ценностном выражении Урал производил шестую 

часть валовой продукции крупной промышленности РСФСР.  

С завершением реализации восстановительно-реконструктивной 

модели развития хозяйства район с конца 1920-х гг. перешел на воплоще-

ние в жизнь новой модели экономического развития Урала – «региональ-

но-хозяйственного комбината» общегосударственного значения со спе-

циализацией на отраслях горной, металлургической, химической и лесной 

промышленности. 

В 1927 г. Уралпланом был разработан «Генеральный план хозяйст-

ва Урала на период 1927–1941 гг. и перспективы развития первого пяти-

летия»
2
. Это был первый в Союзе долгосрочный план развития отдельного 

экономического района. В нем определились главные направления разви-

тия и размещения производительных сил Урала, среди которых: 

1) наиболее полное использование сырьевых богатств региона и на 

их основе всемерное развитие уральской индустрии; 

2) превращение района в крупный металлургический центр и базу 

снабжения металлом обширных тяготеющих к нему территорий; 

3) инициирование центростремительных сил, позволяющих сфор-

мировать здесь крупнейший общесоюзный индустриальный центр с за-

конченным циклом производства – от добычи сырья до выпуска готовых 

высокосортных изделий. 

Индустриализация выступила как важнейший определяющий фак-

тор социально-экономического развития региона. С этого времени траек-

тория повышательной волны индустриального развития региона резко 

пошла вверх.  

За 1928–1932 гг. здесь было построено на самой передовой техни-

ческой базе более 150 крупных предприятий и начато строительство 80 

объектов; осуществлялось техническое перевооружение старой промыш-

ленности
3
. Исключительно быстрыми темпами росли капитальные вложе-

ния в новое промышленное строительство, причем удельные показатели 

вложений были значительно выше средних по стране.  

По объему капитальных вложений в новое строительство Урал за-

нимал первое место среди основных экономических районов страны
4
. 

С введением в строй УЗТМ, ЧТЗ и других заводов заметное развитие по-

                                                           
1 Уральское хозяйство в цифрах. 1929. С. 153–154, 182–183.  
2 Генеральный план хозяйства Урала на период 1927–1941 гг. и перспективы первого 

пятилетия : материалы к Генеральному плану РСФСР и СССР. Свердловск, 1927.  
3 См.: Социалистическое строительство Урала за 15 лет (основные положения): стат. 

сб. Свердловск, 1932. 
4 Зуйков В.Н. Создание тяжелой индустрии на Урале (1926–1932 гг.). М., 1971. С. 111.  
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лучили горное, металлургическое, транспортное производства, энергети-

ческое машиностроение
1
.  

В 1930-е гг. на востоке страны создается Урало-Кузнецкий комби-

нат (УКК) – мощное по масштабам и сложнейшее по внутренним и внеш-

ним связям межрайонное территориально-производственное образование, 

позволившее скооперировать металлургические заводы Урала и угольные 

предприятия Кузбасса
2
. Главными объектами УКК были Магнитогорский, 

Новотагильский и Кузнецкий металлургические заводы, которые начали 

строиться в годы первой пятилетки. С пуском Красноуральского медепла-

вильного комбината и реконструкцией старых заводов утроились произ-

водственные фонды цветной металлургии.  

Построенные в годы первой пятилетки Березниковский химический 

и Соликамский калийный комбинаты позволили Уральской области вый-

ти на первое место в стране по производству продукции основной химии. 

В 1930-е гг. на Урале приступили к созданию нефтяной и нефтепе-

рерабатывающей промышленности: именно тогда в Урало-Поволжье бы-

ли открыты месторождения нефти и газа.  

Началось строительство новых заводов военного машиностроения.  

К середине 1930-х гг. в результате форсированной модернизации 

промышленности на Урале было завершено становление второго техноло-

гического уклада (в развитых странах оно закончилось еще в конце XIX в.). 

На это время приходится начало процесса быстрого формирования треть-

его уклада.  

В результате реализации на Урале модели регионального комбина-

та, включения его во вторую волну российской индустриализации и мо-

дернизации, форсированного развития третьего технологического уклада 

в регионе был создан мощный многопрофильный промышленный ком-

плекс
3
, ставший базой технического перевооружения всего хозяйства вос-

тока страны. 

Именно 1930–1940-е гг. стали для экономики Урала временем мак-

симально динамичного развития.  
К 1940 г. общий объем продукции крупной промышленности Урала 

превысил уровень 1913 г. в 14 раз (в Челябинской области – в 24 раза, 

                                                           
1 См., например: Тиунов В. Мировые гиганты на Урале. Свердловск–М., 1931; Кур-

ский А.Д. Размещение промышленности в первой пятилетке. М.–Л., 1993; История индуст-

риализации Урала (1926–1932). Свердловск, 1967; История индустриализации Урала (1933–

1937): документы и материалы. Свердловск, 1984.  
2 См., например: Колосовский Н. Урало-Кузнецкий комбинат и задача научно-

исследовательской работы // Пути индустриализации. 1931. № 5–6; Васютин В.Ф. Урало-

Кузнецкий комбинат во втором пятилетии // Труды I Всесоюз. конф. по размещению произ-
водительных сил Союза ССР. Т. IV. Урало-Кузнецкий комбинат. М., 1993; Сергеев С. Социа-

листическая индустриализация Урала в годы довоенных пятилеток. Свердловск, 1951.  
3 См.: Сергеев С. Социалистическая индустриализация Урала в годы довоенных пя-

тилеток.  
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в Свердловской – в 11 раз). Среднегодовые темпы прироста общего объе-
ма промышленной продукции составили во второй пятилетке 17,2%. Ре-
гион превратился в гигантскую промышленную площадку.  

Новые и реконструированные предприятия Урала в итоге второй 
пятилетки дали 88% всей продукции. Производство средств производства 
заняло доминирующее положение в структуре промышленного производ-
ства региона. В 1937 г. три четверти всей промышленной продукции Ура-
ла составляли средства производства, а доля производства средств произ-
водства равнялась 74,2% (в СССР – 57,8%). Удельный вес капиталовло-
жений, выделенных на развитие тяжелой индустрии, составлял здесь око-
ло 90% всех затрат на народное хозяйство.  

В 1940 г. на долю Урала приходилось (от объемов производства 
РСФСР): 82% добычи товарной железной руды, 50% выплавки чугуна, 
41% стали, 86% производства кальцинированной соды, 41% выпуска трак-
торов, 31% производства целлюлозы и 22% бумаги, 6% обуви, 11% мяса, 
12,2% животного масла. Урал вышел на первое место в стране по произ-
водству цветных и легких металлов – меди, никеля, алюминия, магния. 

Таким образом, Урал становится локомотивом индустриализации 
страны. 

Именно в это время он начинает переходить к индустриально-
городскому обществу: тяжелой индустрии обязаны своим возникновением 
более 4/5 всех новых уральских городов. Даже уральская деревня была 
тесно связана с промышленным производством. Производство металлов, 
создание машин, оборудования, механизмов, вооружения сформировали 
особый тип мышления уральцев. Именно в пространстве Уральского ре-
гиона наиболее ярко проявился так называемый «русский индустриализм», 
который выделяется процессами сверхиндустриализации, предельной ин-
тенсификацией индустриальных технологий, всеобщей гигантоманией, 
ориентацией на создание в рамках экономического роста замкнутого цик-
ла промышленных производств, которые отличаются огромными матери-
альными затратами, жесткой эксплуатацией техники и человеческого труда. 

Годы Великой Отечественной войны – это особый период развития 
Урала. 

В связи с возобладанием военной доминанты в региональном раз-
витии на смену модели «регионального хозяйственного комбината» при-
шла модель «опорного края державы». Сюда было перемещено с Запада 
беспрецедентное количество предприятий и людских ресурсов (в литера-
туре фигурируют разные данные – от 445, 667 до 703 предприятий из 
1 523 заводов, эвакуированных на Восток), больше, чем в любой другой 
район страны. Население Урала выросло на 1,4 млн чел. 

В годы войны в результате наращивания промышленного произ-
водства (оно за это время более чем утроилось), резко усиленного за счет 
эвакуированных предприятий и нового строительства, Уральский регион 
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превратился в основной арсенал страны
1
. На его долю приходилось до 

40% всего выпуска продукции военной промышленности. Урал стал цен-
тром танкостроения СССР. Произошли серьезные изменения в структуре 
промышленного производства в связи с опережающим ростом отраслей 
машиностроения и металлообработки, химической промышленности. 

Дальнейшее развитие хозяйства явилось важнейшей задачей сле-
дующего, послевоенного периода развития Урала. Высокие темпы восста-
новления народного хозяйства западных районов в послевоенные годы 
впервые привели к понижению доли индустриального Урала в промыш-
ленном производстве СССР. Если по стране вся промышленная продукция в 
1995 г. была больше, чем в 1945 г., в 3,5 раза, то по Уралу лишь в 1,7 раза. 

В 1950-е гг. сохранялся курс на преимущественное развитие отрас-
лей, производящих средства производства (производства машин и обору-
дования, химических веществ, основных металлов и т.п.)

2
. 

Решающую роль в реализации атомного проекта СССР–России 
Урал сыграл в силу своего географического и социально-экономического 
положения. В первые послевоенные годы здесь началось активное строи-
тельство крупнейших оборонных объектов, основных компонентов так 
называемого «ракетно-ядерного щита страны», уникальных по своей 
структуре и мощи

3
. 

Это было время «закрытого» периода развития уральской индуст-
рии. Модели «опережающего роста ВПК» была подчинена практически 
вся структура хозяйства региона. Урал вошел в последнюю фазу третьего 
технологического уклада, которая на Западе закончилась еще в 1930-е гг. 

Второй этап (1955–1975 гг.): пик подъема третьего цикла 

Во второй половине 1950-х гг. Урал вступил в завершающую ста-

дию индустриализации, в основном было сформировано индустриальное 

общество. В период, когда в мире «бушевала» вторая промышленная и за-

                                                           
1 По истории Урала периода Великой Отечественной войны опубликовано множе-

ство книг, статей, брошюр (см.: Урал в годы Великой Отечественной войны: библ. указ. 

Свердловск, 1974). Выделим, исходя из целей настоящей работы, лишь некоторые из них: 
Клименко К. Уральский экономический район. М., 1945 ; Вознесенский Н. Военная экономи-

ка СССР в период Отечественной войны. М., 1948 ; Грановский Е.Г. Советская промышлен-

ность в Великой Отечественной войне. М., 1949 ; Соколов Б.М. Промышленное строительст-
во в годы Отечественной войны. М., 1964 ; Васильев А.Ф. Промышленность Урала в годы 

Великой Отечественной войны. М., 1982 ; Урал – фронту. М., 1985 ; Антуфьев А.А. Ураль-

ская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 
1992 ; Урал в стратегии Второй мировой войны. Екатеринбург, 2000. 

2 См.: Ситников Г.Г. Урал. М., 1951 ; Степанов П.Н. Урал / под ред. С.Г. Струмили-

на. М., 1953 ; Комар И.В. Урал. М., 1953. 
3 См., например: Новоселов В.Н. Создание атомной промышленности на Урале. Че-

лябинск, 1995 ; Артемов Е.Т., Бедель А.Э. Укрощение урана. Екатеринбург, 1999 ; Аними-

ца Е.Г. и др. Закрытые атомные города России (особенности развития и управления). Екате-
ринбург, 2002. 
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вершила «свой бег» первая научно-техническая революция, в Уральском 

регионе «процветал» третий технологический уклад. 

Технический прогресс был достигнут не только в оборонной про-

мышленности, но и в некоторых отраслях тяжелой индустрии. По выплав-

ке чугуна, в 1955 г. составившей 11,9 млн т, Уралу принадлежало среди 

регионов черной металлургии мира пятое–шестое место. 

Вместе с тем горнопромышленный облик района начинают обога-

щать ряд производств четвертого технологического уклада: электротехни-

ческая промышленность, радиоэлектроника, ядерная энергетика, авто-

строение. Эти новые тенденции промышленного развития непосредствен-

но связаны с особым геоэкономическим и геополитическим положением 

региона. 

По своему промышленному потенциалу регион занимает 2-е место 

в стране. Его материально-техническую основу составляли сочетание ме-

таллургического, машиностроительного, горно-химического, нефтехими-

ческого, лесопромышленного, топливно-энергетического, агропромыш-

ленного и строительно-промышленного производственных комплексов
1
. 

Удельный вес рабочих в составе занятого населения региона по пе-

реписи 1959 г. составил 63,7%, по переписи 1979 г. – 66,7%, что значи-

тельно выше средних показателей по России (соответственно 55,4 и 62,4%). 

По доле населения, занятого в промышленности, Урал занимал  
1-е место в стране. 

С середины 1960-х – начала 1970-х гг. Урал втягивается в новую 
модель экономического развития, в основу которой был положен принцип 
комплексного развития хозяйства. Урал начинает рассматриваться как 
единый многоотраслевой территориально-производственный комплекс

2
. 

Развитие индустрии связывается с необходимостью усиления комплекс-
ности хозяйства, реконструкции и технического перевооружения дейст-
вующих предприятий, повышения отраслевой и территориальной эффек-
тивности, формирования промышленных узлов и локальных ТПК. 

Именно в это время получает развитие феномен агломерационных 
эффектов, в первую очередь, эффект локализации, вызванный сопряжен-
ным развитием пространственно соседствующих и тесно связанных при 
разных комбинациях специализирующихся, сопутствующих и вспомога-
тельных производств преимущественно тяжелой индустрии. Это позволи-

                                                           
1 См. подробнее: Промышленность в хозяйственном комплексе Урала. Свердловск : 

УНЦ АН СССР, 1975. 
2 См., например: Шувалов Е.А. Урал индустриальный. М., 1974; Промышленность 

в хозяйственном комплексе Урала. Свердловск, 1975; Варламов В.С., Кибальчич О.А. Новь 
древнего Урала. М., 1975; Перелешина О.А. Новые задачи старопромышленного района. М., 

1975; Свисткова А.М., Степанов М.Н., Шарыгин М.Д. Уральский экономический район. 

Пермь, 1976; Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил Уральско-
го экономического района. Пермь, 1978. 
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ло не только наращивать масштабы производственной деятельности, но и 
уменьшать удельные издержки по выпуску продукции и оказанию услуг. 

Третий этап (1975–1990 гг.): стагнация производства, нараста-

ние кризисных явлений 
Середина 1970-х гг. – период, когда траектория повышательной 

волны роста промышленного производства (по отношению к общероссий-
скому производству) достигла своего пика, зафиксировала точку перегиба 
и начала двигаться наклонно вниз. В частности, если в 1970 г. темпы роста 
объема продукции промышленности по РСФСР и Уральскому региону по 
отношению к 1960 г. были приблизительно одинаковыми (215 и 217% со-
ответственно), то в 1975 г. они определялись величинами 305 и 302%, 
а в 1977 г. – уже 337 и 330%

1
. 

Впервые за годы социалистического строительства начинает скла-
дываться отрицательное сальдо миграции населения. 

Наиболее устойчивыми в экономическом и демографическом от-
ношении оказались уральские города-миллионники (Екатеринбург с чис-
лом жителей в 1989 г. – 1363 тыс. чел., Пермь – 1092 тыс., Уфа – 1080 тыс. 
и Челябинск – 1142 тыс. чел.), жители которых представляли собой ти-
пичные индустриальные сообщества. Эти города были в наибольшей сте-
пени затронуты индустриализацией. Городской образ жизни был тесней-
шим образом переплетен с производственными процессами. 

В 1970–1980 гг. все большие масштабы приобретает автоматизация 

производственных процессов, появляется новый тип производства – науч-

но-индустриальный. Соответственно на смену рабочему раннеиндустри-

ального типа приходит индустриальный рабочий – достаточно образован-

ный, профессионально подготовленный. 

В пространстве крупнейших городов начинают складываться эф-

фекты урбанизации, которые обусловили получение внешних позитивных 

эффектов в результате повышения плотности производственной деятель-

ности населения, концентрации здесь поставщиков необходимых общест-

венных услуг (образовательных, лечебно-оздоровительных и иных), со-

средоточения многочисленных научно-исследовательских, проектных, 

конструкторских учреждений, оказывавших равноправные услуги про-

мышленным предприятиям. В результате заметно активизировались цен-

тростремительные силы, которые способствовали формированию крупно-

масштабных городских агломераций. 

Траектория понижательной волны развития промышленности про-
должала свое движение вниз на протяжении всех 1980-х гг. и особенно 

после 1985 г. Так, если в 1981–1985 гг. индекс физического объема про-
мышленного производства на Урале в среднем за год составил 103%, 
а в 1986–1990 гг. – 101,8%, то в 1990 г. – 98,9%

2
. Попытки радикальной 

                                                           
1 Промышленность РСФСР (1913–1977 гг.). М., 1978. Т. 1. С. 32. 
2 Промышленность России: стат. сб. / Госкомстат РФ. М., 1995. С. 232–233. 
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трансформации общества с помощью перестройки и развития хозрасчет-

ных отношений не увенчались успехом. 
В 1987 г. в структуре валового общественного продукта УЭР на до-

лю промышленности приходилось 73,62% (в РФ – 62,08%), торговли, об-
щественного питания и материально-технического снабжения – 2,57% 
(в РФ – 8,46%)

1
. 

В 1990 г. по сравнению с 1980 г. на Урале сократились: выплавка 

чугуна на 6% (составила 26,9 млн т, или 45,3% общероссийского произ-
водства), выплавка стали на 3,3% (42,7 млн т, или 47,6% общероссийского 
производства) и т.п. Доля Урала в промышленном производстве страны 
постепенно стала сокращаться. Сложился целый клубок острейших про-
блем производственного, экологического и социального характера, крайне 
осложнявших и тормозящих развитие Уральского региона

2
. 

Технический прогресс замедлился, производственные мощности 
устарели, снизилась производительность труда. Периодические попытки 
повысить инновационную активность промышленности не давали замет-
ных результатов. Усилилась тенденция отставания в освоении четвертого 
технологического уклада (кроме некоторых сегментов ОПК), что в итоге 
привело к замедлению темпов экономического роста. Социализм проиграл 

научно-техническое соревнование с развитым капитализмом. 
В это же время в развитых странах развертывалась третья промыш-

ленная и вторая научно-техническая революции и промышленность быст-

ро переходила на пятый технологический уклад, в котором решающую 

роль играют высокотехнологичные наукоемкие производства и услуги. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в течение всего 

XX в. в геополитических интересах страны Урал играл роль важной стра-

тегической базы, надежного тыла и крупнейшей ресурсной основы России. 

Четвертый индустриальный цикл – 1990–2035/2040 гг. 

Нынешний цикл развития промышленного производства Уральско-

го региона связан с формированием рыночных отношений, становлением 

демократических форм управления, поиском идей, сценариев и моделей 

будущего развития страны и ее регионов. Многие эксперты проблему Рос-

сии предлагают «...рассматривать через призму мирового развития и в 

свете мирового развития. Идти к России от планеты».
3
 

В контексте мирового прогресса уральская промышленность опо-
здала по разным причинам с вхождением в эпоху постиндустриального 

                                                           
1 Межотраслевой баланс по Уральскому экономическому району на 1987 г. Сверд-

ловск, 1991. С. 23. 
2 См.: Урал в Едином народнохозяйственном комплексе. Свердловск: УрО РАН, 

Свердловск, 1990. 
3 Попов Г.Х. Пятый сценарий будущего России: доклад в Международном универ-

ситете в Москве 7 февраля 2013 г. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2013. 



 45 

общества, не сумела не только перейти на пятый технологический уклад, 
но и завершить четвертый. 

Первый этап (1990–2018 гг.): кризис, технологическая деграда-
ция; разрушение научно-технического потенциала, попытка преодо-
леть эти негативные тенденции и перейти на траекторию устойчи-
вого роста промышленного производства 

Старт первого этапа четвертого цикла развития уральской промыш-

ленности совпал с фактическим крахом тоталитарной системы, распадом 
СССР, ростом инфляции, опустошением потребительского рынка, реали-
зацией монетаристской модели реформирования экономики, осуществле-
нием массированной приватизации, приведшей к разрушению государст-
венной собственности, в которой 4/5 промышленности составлял ВПК, с 
разрывом исторически сложившихся межрегиональных и внутрирегио-

нальных хозяйственных связей, включая наиболее прочные из них – техно-
логические, со свертыванием инвестиционной деятельности. 

Быстрое сворачивание военно-промышленного и машинострои-
тельного комплексов, на предприятиях которых в 1990 г. трудилось свы-
ше 2/3 промышленно-производственного персонала, а также отраслей хи-
мии и легкой промышленности, разрушение сложившихся производст-

венных структур в результате первого этапа приватизации привели к кри-
тическому положению в технологической структуре промышленности, 
к деиндустриализации региона, к серьезному перекосу в сторону низко-
технологичных, энергоемких и экологически небезупречных отраслей 
третьего технологического уклада. Кроме того, одновременный спад про-
изводства во всех трех технологических укладах в целях ресурсных огра-

ничений способствовал снижению темпов роста не только каждого из них, 
но и четвертого и замиранию зачатков пятого, что в итоге привело к за-
медлению прогрессивных структурных сдвигов. Усилилась многоуклад-
ность уральской промышленности. 

Только за период с 1991 по 1995 г. Курганская область потеряла 
60%, Челябинская – около 54%, Свердловская область и Удмуртия – более 

50% промышленного производства. Лишь Башкирия и Оренбургская об-
ласть сумели удержать более 2/3 физического объема продукции. В 1995 г. 
физический объем продукции Урала в целом составил 50% к уровню вы-
шеуказанного 1990 г. Выплавка стали в 1996 г. по отношению к 1985 г. 
определялась величиной 47,6% (составила 28 203 тыс. т против  
44 585 тыс. т), производство проката – 54,5%, выпуск металлорежущих 

станков – 28%, шерстяных тканей – 10,3%. Произошла деиндустриализа-
ция экономики региона, в результате которой регион практически лишил-
ся станкостроения, сельскохозяйственного машиностроения, легкой про-
мышленности и многих других важных для него производств. Высокотех-
нологичные наукоемкие производства, которые в основном были сосредо-
точены в ВПК, существенно сократились. 



 46 

Именно в этот период со всей очевидностью проявился феномен 

депрессивности, при которой ранее развитые территории с концентрацией 
традиционных отраслей промышленности теряют конкурентоспособ-
ность, испытывают длительный экономический спад, сопровождаемый 
ростом безработицы. В разряд депрессивных городов попали многие мо-
нопрофильные городские поселения. 

В это время сильно ослабленную индустриальную матрицу региона 

начали возрождать на основе реализации модели «стратегия реанимации», 
которая воспроизводила структуру еще дееспособных основных традици-
онных отраслей уральской индустрии. Реанимированный к началу  
2000-х гг., производственный потенциал Урала начал подвергаться корен-
ной модернизации, способствующей мучительному выходу из кризиса 
и оживлению промышленного производства. 

На данном этапе общий вектор перехода промышленности к новой 
модели развития более или менее очевиден – надо следовать курсом со-
временной активной модернизации. При этом широкомасштабное обнов-
ление проходят все базовые отрасли региона

1
. 

Формирование на их основе современных перерабатывающих от-
раслей и поэтапный переход к выпуску продукции более высоких переде-

лов дают быстрый и весомый эффект. В связи с этим усиливается «вклю-
ченность» сырьевого сектора региона в процессы экономической модер-
низации. Радикально технически обновленные добывающие и обрабаты-
вающие отрасли региона остаются не только его материальной опорой, но 
и одним из «локомотивов» инновационного развития. На Уральский эко-
номический район в 2011 г. приходилось 17,3% объема отгруженных то-

варов обрабатывающей промышленности страны, в том числе 34,8% ме-
таллургического производства. В структуре промышленного производства 
(обрабатывающая промышленность) региона на долю металлургического 
комплекса приходится 35,4%, т.е. Урал сохранил свой исторически сфор-
мировавшийся производственный облик. 

Урал имеет достаточную промышленную и научную основу для то-

го, чтобы включиться в гонку за новые материалы в металлургии, нефте-
химии, для производства нового оборудования, в том числе для глубокой 
переработки сырья (газа, нефти, древесины и т.п.). 

Опережающее развитие получает и оборонно-промышленный ком-
плекс, ибо на Урале ОПК по своей оснащенности и значимости всегда 
стоял выше гражданской промышленности

2
. Здесь продолжают функцио-

нировать и развиваться пять (из десяти в России) так называемых «атом-

                                                           
1 См.: Технологическое развитии экономики Урала: региональные и отраслевые про-

блемы. М.: Экономика, 2006; Шарыгин М.Д. Уральский регион (пространственный анализ 

и диагностика социально-экономического развития). Пермь, 2008. 
2 См. более подробно: Шалимов Л.Н., Лесных В.В. Вертикальная интеграция в инсти-

туциональной трансформации ОПК. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2008. 
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ных» городов, являющихся центром ядерно-оружейного и ядерного топ-

ливно-энергетического комплексов страны
1
. 

Только на Среднем Урале работает более 40 оборонных предпри-

ятий и не менее 200 смежных (гражданских), которые в своей совокупно-

сти формируют мощный ОПК. 

Речь идет и о создании новых форм организации промышленности, 

в частности, промышленно-инновационных кластеров, промышленных 

парков, особых экономических зон и др.
2
. 

На данном этапе Урал не теряет свою индустриальную идентич-

ность. 

Второй этап (2018–2025 гг.): пик подъема четвертого уральско-

го цикла, переход в шестой технологический уклад 

Материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы должны 

направляться на новую индустриализацию, при этом в традиционные от-

расли будут встраиваться высокотехнологичные производства с высокой 

добавленной стоимостью, опирающиеся в своем развитии на человече-

ский и интеллектуальных капитал региона, на духовно-нравственные цен-

ности российского общества. 

Важнейший приоритет в развитии промышленности Уральского 

региона в обозримом будущем – реализация новой модернизационно-

инновационной модели индустриального развития, предусматривающей 

коренную технологическую модернизацию и инновационное развитие. 

Она требует и масштабных инвестиций в создание новой производствен-

ной инфраструктуры, в ресурсосберегающие решения, в разработку новых 

технологий и трансфер зарубежных, в подготовку новых кадров, форми-

рование нового организационно-производственного процесса и даже в ста-

новление модернизированного человека, как производителя, так и потре-

бителя принципиально новых продуктов, товаров и услуг. 

Модернизационно-инновационная модель развития Урала коррели-

рует с основными программами и положениями, содержащимися в норма-

тивных документах федерального и регионального уровня
3
. 

В целом модернизационно-инновационная модель индустриального 

развития региона находится в русле формирования новой региональной 

                                                           
1 См. более подробно: Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. и др. Закрытые атомные города 

России (особенности развития и управления). Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2002. 
2 Анимица Е.Г., Анимица П.Е. Пространственная проекция инновационной экономи-

ки // Журнал экономической теории. 2010. № 4. 
3 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г.: утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р; Стратегия инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.: утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р; О долгосрочной государственной экономической 

политике: утв. указом Правительства РФ от 07.05.2012 г. № 596; Стратегия социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 г.: утв. постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП. 
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промышленной политики, основательно разработанной учеными Инсти-

тута экономики УрО РАН
1
. 

Между доминирующими в настоящее время технологическими ук-
ладами и зарождающимся новым сохраняется преемственность. Поэтому 
необходимо форсированно завершить пятый технологический уклад 

и «внахлест» начать переход на принципиально новый шестой уклад. 
Промышленная политика в значительной степени будет заключаться 
в сближении этих укладов, их максимально возможной синхронизации. 

Несущими отраслями шестого технологического уклада на Урале 
остаются обновленные машиностроительный и металлурго-химический 
комплексы, ядерная, электротехническая, фармацевтическая, ракетно-

космическая промышленность, приборостроение, а также производство 
нанооборудования, оптических систем, наноэлектроники. 

В фазе роста второго этапа большинство технологических цепей 
пятого технологического уклада перестраивается в соответствии с по-
требностями шестого уклада.  

В итоге можно констатировать, что в промышленном производстве 

региона, наряду с совершенствованием традиционных технологий в сло-
жившихся отраслях и производствах, нужны новые технологические про-
рывы, способные произвести не только новые товары и услуги, но и стать 
стимуляторами структурных сдвигов, катализаторами формирования в ре-
гионе структуры хозяйства более высокого качества и эффективности. 

Урал еще не исчерпал себя, у него есть огромный демографиче-

ский, социальный, интеллектуальный, природно-ресурсный и иной потен-
циал, который страна не должна потерять. Строительство высокоскорост-
ных железных дорог и автомагистралей, усиливающих мобильность насе-
ления и активизирующих внутренние социально-экономические связи, 
будет стимулировать формирование Уральского мегалополиса на базе 
разрастающихся Екатеринбургской, Челябинской, Пермской, Уфимской 

крупномасштабных городских агломераций. 
Третий этап (2025–2035/2040 гг.): вступление Уральского регио-

на в эпоху зрелости в условиях формирования нового научно-тех-

нического и технологического переворота 

Здесь идет речь об общей теоретической схеме, тенденциях эконо-
мической, в частности индустриальной, динамики, которые наиболее ха-

рактерны для авангардных стран, но по-разному проявляются не только 
в разных странах, но и в разных регионах, формируя индивидуальную 
ритмику циклической экономической динамики. Это – эпоха бурных пе-

                                                           
1 Татаркин А.И., Романова О.А, Чененова Р.И., Макарова И.В. Региональная про-

мышленная политика: от макроэкономических условий формирования к новым институтам 
развития. М.: Экономика, 2012. 
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ремен, когда предвидение будущего становится весьма сложным делом. 

Вместе с тем вторая половина XXI в. – это эпоха инноваций
1
. 

Может произойти третья научно-техническая революция, которая 
изменит мир, сменит технологический и экономический способы произ-
водства. Первоисточником инновационно-технологического прорыва ста-
новится наука с ее фундаментальными исследованиями и опытно-
конструкторскими работами, формирующими основу для техники и тех-

нологий новых поколений. Видимо, в промышленном производстве Урала 
будут интегрироваться и синтезироваться достижения нынешней и после-
дующей научно-технической и технологической революций. 

В обозримом будущем на Урале ожидается рост сферы производства 
и использования нанотехнологий и наноматериалов как ключевого факто-
ра развития шестого технологического уклада. Повышение уровня инфра-

структуры наноиндустрии – одно из важнейших условий инновационного 
развития уральской промышленности. Предъявить спрос на продукцию 
нового технологического уклада (наноматериалы, нанокомпозиты, нано-
покрытия, наноструктурные сплавы, наноэлектроника и т.п.) могут такие 
конкурентные производства, как атомная, ракетно-космическая, элек-
тронная, химическая, металлургическая промышленность, транспортное 

машиностроение. 
Становится очевидным, что реализация стратегии инновационного 

прорыва потребует в первую очередь трансформации всего машиностро-
ительного комплекса региона. При осуществлении данной стратегии доля 
этого комплекса в структуре обрабатывающей промышленности должна 
будет, наконец, превзойти долю металлургического комплекса. 

При сохранении нынешних темпов технико-экономического разви-
тия региона шестой технологический уклад вступит в эпоху зрелости 
в 2030–2040-е гг. В это время хозяйство Уральского региона, как и эконо-
мика всей России, приобретут черты информационно-постиндустриаль-
ного общества. Видимо, это будет время формирования и развития на Урале 
пятого кондратьевского цикла и адекватного ему технологического уклада.  

Некоторые ученые начинают говорить о наступлении (начале) шес-
того кондратьевского цикла и седьмого технологического уклада, центром 
которого будет человек как главный объект технологий и инноваций. Но 
наступление и содержание этого уклада сегодня не поддается детальному 
анализу и прогнозу.  

                                                           
1 См. более подробно: Путь в XXI в.: стратегические проблемы и перспективы рос-

сийской экономики. М.: Экономика, 1999; Львов Д.С. Россия: рамки реальности и контуры 
будущего. М.: Ин-т экон. стратегий, 2007; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Интегральный макропро-

гноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России на период 

до 2030 г. М.: Ин-т эконом. стратегий, 2006; Они же. Россия – 2050. Стратегия инновацион-
ного прорыва. 2-е изд. М.: Экономика, 2005. 
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В итоге следует подчеркнуть, что в экономическом пространстве 

Уральского региона отчетливо проявляются ритмы смены кондратьевских 
циклов и соответствующих им технологических укладов. Запаздывание на 
несколько десятилетий с освоением пятого цикла и уклада, развертывани-
ем шестого цикла побуждает к освоению принципиально новых техноло-
гий, поиску базисных инноваций. 

А. И. Татаркин 

Модернизационная миссия срединного региона  

в пространственном развитии российской экономики

 

Рекомендации научных исследований, как и практика их использо-
вания, свидетельствуют, что недостаточный учет или игнорирование про-
странственного фактора функционирования экономики, как правило, ве-
дет к серьезным ошибкам в принятии любого управленческого решения 
по социально-экономическому развитию на всех уровнях хозяйствования 
(макро-, мезо-, мини- или микроуровне). Индикативная оценка экономи-
ческих процессов обычно искажает их реальную картину и не позволяет 
объективно оценить позитивные и негативные влияния на развитие терри-
торий, во-первых, особенностей регионов в решении приоритетов макро-
экономического развития; во-вторых, экономии или увеличения трансак-
ционных затрат на всех стадиях воспроизводственного процесса [1]. 
Не утратила актуальности старинная русская поговорка, указывающая на 
роль пространственного фактора: «За морем телушка – полушка, да рубль 
перевоз!». Простой человеческий опыт учит, что игнорирование про-
странственного фактора в хозяйствовании заметно сказывается на соци-
ально-экономическом развитии. Тем более это справедливо при проведе-
нии модернизационных преобразований экономики страны, региона и фе-
деральных округов [22. С. 70–81; 25. Т. 1. С. 181–190, Т. 2. С. 184–250]. 

В статье представлена историческая ретроспектива использования 
фактора «срединный регион» в инициировании и реализации крупных го-
сударственных программ по освоению новых территорий, индустриализа-
ции страны, научно-образовательному, культурному, инфраструктурному 
и производственному ее развитию; обоснована идея признания за средин-
ными регионами миссионерского статуса «зачинателей» модернизации 
экономики с тем, чтобы ее инновационные импульсы (если хотите – «ис-
кры») побуждали к модернизационным действиям (возгоранию дремлю-
щего желания) периферийные и окраинные регионы. Рассмотрены воз-

                                                           
*Статья подготовлена на средства Программы УрО РАН 12-7-006 СГ «Теоретико-

методологическое обоснование и разработка дорожной карты неоиндустриализации регио-
нального промышленного комплекса». 
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можности реализации этой идеи, роль государства при ее поддержке на 
всех стадиях модернизации. 

Сравнительные преимущества срединного региона 

Пространственные факторы развития национальных и глобальных 
социально-экономических систем всегда играли и продолжают играть 
системную роль. Такая пространственная характеристика, как расположе-
ние территории в середине или на периферии страны, способна по-
разному влиять на результаты ее функционирования. Периферийное рас-
положение, как правило, имеет ряд отрицательных последствий: удоро-
жание производства за счет высокой доли транспортных расходов; низкая 
конкурентоспособность продукции региона на внутреннем рынке; высо-
кая стоимость рабочей силы вследствие высоких расходов на ее воспроиз-
водство (дорогие продукты питания, отдых, услуги и прочие факторы, ус-
ложняющие жизнеобеспечение на периферии). Все «прелести» перифе-
рийности постоянно испытывают на себе регионы Российского Севера, 
Дальнего Востока и Юга. Из-за негативных условий расположения требу-
ется принятие комплекса мер по обеспечению их минимальной конкурен-
тоспособности и повышению привлекательности для проживания. 

Казалось бы, регионы, расположенные посередине страны, напро-

тив, должны иметь значительные преимущества в развитии. Недаром сре-

динные регионы всегда притягивали к себе и производство, и науку, и об-

разование, и население, и финансы, и управленческие функции, иниции-

руя формирование новых способов хозяйствования и развития. Не потому 

ли столицы государств тяготеют к срединным территориям? Достаточно 

вспомнить классический исторический опыт Москвы, расположенной 

в центре славянских княжеств и собравшей их в единое государство, или 

современный опыт таких стран, как Бразилия, Нигерия, а совсем недавно 

и Казахстан, переместивших свои новые столицы ближе к середине тер-

ритории государства. 

Однако опыт развития срединных регионов показывает, что их про-

странственное положение, наряду с естественными «плюсами», обладает 

и целым рядом не менее естественных «минусов», рождающих проблемы, 

которые невозможно игнорировать в ходе разработки стратегических пла-

нов и программ развития.  

На примере Урала, расположение которого позволяет причислить 

его к срединным регионам России и всего евразийского пространства, 

предпринята попытка сформулировать основные положения теории раз-

вития и модернизационной миссии срединных регионов в социально-

экономической системе страны.  

Чем же отличается «срединный регион» от других регионов? В ли-
тературе обычно исследуются «центральный» регион, или «центр» терри-
тории, «столичный регион» и т.д. В понятии «срединный регион» более 
четко отражена его основная отличительная черта – нахождение, распо-



 52 

ложение в середине территории страны или иного, более крупного по 

сравнению со срединным регионом пространства. Частью этого «материн-
ского» пространства срединный регион и является. Важнейшей отличи-
тельной его характеристикой можно считать то, что среднее расстояние 
перемещения от этого региона до любой точки «материнской» террито-
рии, частью которой он является, будет меньше, чем аналогичное среднее 
расстояние до любой точки этой территории у других ее регионов. Иными 

словами, срединный регион наиболее доступен для других регионов, так 
же как другие регионы наиболее доступны именно из срединного, при ус-
ловии наличия транспортных коммуникаций. Подчеркнем, что «средин-
ный» регион отличается от «центрального» (хотя эти понятия очень близ-
ки) расположением: обычно он находится не точно в геометрическом цен-
тре страны и тем более не обязательно в историческом центре. Отличается 

он от «столичного» тем, что далеко не всегда наделен столичными функ-
циями. Важно, что срединный регион в силу расположения рано или 
поздно начинает притягивать к себе многие функции, обеспечивающие 
ему преимущества благодаря размещению посередине территории страны, 
а именно:  

1) научно-производственные и образовательные функции, обеспе-

чивающие естественную экономию на транспортных расходах при пере-
мещениях сырья, продукции и кадров по территории или к ее границам;  

2) выгоды для проживания населения, также получающего пре-
имущества при перемещениях по территории страны;  

3) функции обслуживания, в первую очередь транспортно-логис-
тические, т.е. инфраструктура и логистические центры, объекты ОПК 

и культурные центры, способные успешно функционировать именно в сре-
динных регионах. Все функции могут полнее и оперативнее реализовы-
ваться при их размещении в середине обслуживаемой территории (на этом, 
кстати, основана теория построения иерархической системы обслужива-
ния территориальных образований, а также теория «центральных мест» 
Кристаллера);  

4) функции управления, которые при размещении региона в середи-
не управляемых территорий или в середине ареала размещения управляе-
мых хозяйственных объектов, становятся более действенными:  

а) из-за ускорения прохождения решений;  
б) в результате экономии хозяйствующих субъектов на трансакци-

онных издержках.  
В итоге преимущества срединного региона по фактору управления 

могут привести к постепенному переходу в этот регион высших функций 
управления, т.е. функций «столичности», хотя для этого нужна политиче-
ская воля.  

Еще одной характерной чертой срединности региона можно на-
звать его большое и, как правило, решающее участие в делах страны, его 
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ключевую «срединную» роль в экономике, политике, науке, образовании, 
культуре и других сферах жизни «материнской» территории, а также 
в реализации национальных программ и проектов.  

Из перечисленных характеристик срединности региона становится 
ясно, сколь большое значение имеют правильная оценка роли срединного 
региона, уточнение закономерностей его развития для прогноза развития 
всей территории, особенно в периоды реструктуризации, модернизации 
и трансформаций ее социально-экономической системы.  

Теория оценки возможностей срединного региона в социально-

экономическом развитии  
В зарубежной и отечественной региональной теории тема про-

странства и его роли в развитии регионов, отличающихся расположени-
ем относительно основных координат и границ этого пространства, иссле-
дуется достаточно активно [17–20]. 

Выделяются работы, ставшие классикой изучения влияния про-
странства на социально-экономические процессы. В первую очередь это 
работы, обобщающие многочисленные направления исследований про-
странственных проблем развития регионов. В трудах Уолтера Изарда (Ай-
зарда), посвященных методам регионального анализа [4], рассматривают-
ся теории размещения производства, населения и потоков товаров, финан-
сов во взаимодействии и взаимоувязке между всеми элементами жизне-
деятельности региональной социально-экономической системы. Изард не 
исследует специально особенности срединных регионов, но в его работе 
неоднократно встречаются примеры анализа региональных проблем для 
типично срединных регионов США (штатов Среднего Запада). Им отмеча-
ется высокий уровень открытости экономики подобных регионов, значи-
тельная доля услуг в их продукции и другие преимущества [4. С. 270–280].  

Более целенаправленно изучают роль центрального региона немец-
кие экономисты – «регионалисты», классики пространственного анализа. 
Й. Тюнен [2], к примеру, обосновал закономерность размещения произ-
водства (сельскохозяйственного) концентрическими слоями вокруг цен-
трального города-потребителя. В. Лаунхард и А. Вебер предложили мате-
матические способы определения оптимальной точки размещения пред-
приятия в середине экономического пространства с позиций минимизации 
затрат (см. подробнее: [6. С. 44–51]). Оказалось, что эта точка лежит близ-
ко к середине неких геометрических фигур (треугольников или шести-
угольников), так называемых «штандортов». Теоретические выкладки 
Й. Тюнена, В. Лаунхарда и А. Вебера убедительно раскрывают значение 
серединного или центрального места в формировании всей пространст-
венной конфигурации социально-экономической системы

1
. К середине ре-

                                                           
1 Обстоятельный анализ и оценка возможностей использовать теоретические реко-

мендации Й. Тюнена, А. Вебера, В. Лаунхарда, В. Кристаллера в российской практике об-
стоятельно рассмотрены акад. А.Г. Гранбергом в работе «Основы региональной экономики» [6].  
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гиона в соответствии с этими теориями подтягиваются производство,  
обслуживание, потоки товаров и финансов. От него, соответственно, осу-
ществляется движение товаров и услуг, квалифицированных кадров, на-
учных и новаторских идей и решений, а главное – импульсы модерни-
зационных идей и интеграционно-кооперационных предложений 
[20. С. 417–434; 22. С. 70–80].  

Особо следует выделить теорию «центральных мест» В. Кристал-
лера, в которой обосновываются не только закономерности размещения 
производства услуг, но и закономерности размещения населенных мест 
в зависимости от размера территории, которую данный населенный пункт 
способен обслужить размещаемым здесь набором услуг. Каждый уровень 
(тип) поселения обладает своим набором услуг в зависимости от места 
в иерархии обслуживания и в иерархии поселений. Наибольшим набором 
услуг и наибольшей территорией обслуживания обладает находящийся на 
вершине иерархии крупный город, расположенный в центре системы. 
В итоге вся территория может быть разбита на части (зоны) со своими цент-
рами разного иерархического уровня, так называемая «решетка Кристал-
лера» [6. С. 52–53]. Данная теория исключительно полезна при построе-
нии системы расселения с оптимальным размещением системы услуг.  

Теоретические рекомендации Тюнена, Лаунхарда, Вебера и Кри-
сталлера получили обобщение в работах А. Леша (см.: [6. С. 63–66]), раз-
работавшего на их основе общую теорию размещения фирмы, которая 
(фирма) исходя из минимизации транспортных издержек, трудовых затрат 
и максимизации рынка сбыта продукции должна неизбежно размещаться 
в вершинах «решетки Кристаллера» и обслуживать территорию гексаго-
нальных штандортов. В некотором смысле эта теория объясняла объек-
тивное стремление фирм (предприятий) к наиболее удобным точкам про-
странства с потенциально минимальными транспортными издержками. 
Реально эти точки оказываются в срединах регионах страны.  

Проблемы центральности или срединности региона все чаще рас-

сматриваются в специальных теориях организации пространства в зару-

бежной регионалистике.  

Отечественными учеными-регионоведами вопросы срединных тер-

риторий так или иначе затрагиваются во многих теоретических и при-

кладных исследованиях: в теориях размещения производительных сил, 

в теориях расселения населения, в теориях обслуживания систем поселе-

ний в районной планировке и др. Особо выделим в отечественной регио-

налистике блоки региональных исследований, посвященных проблемам 

«срединности» территории, а именно:  

а) проблемы размещения производительных сил с концепцией вы-

равнивания уровней развития регионов страны – центральными (развиты-

ми) и окраинными (депрессивными);  
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б) проблемы типологии регионов (П. Бакланов) и городов (Б. Хо-

рев), в которых выделяются регионы и города с центральными админист-

ративно-хозяйственными функциями.  

Особое место отведено исследованиям систем городских агломера-

ций и системообразующей роли их центров в расселении (Г. Лаппо, 

Е. Анимица и др.). Однако и в отечественной, и в зарубежной регионали-

стике отсутствуют теории развития крупного срединного региона; суще-

ствуют лишь фрагменты общей теории развития и определения роли сре-

динных регионов территории. Достаточно полно изучены факторы, опре-

деляющие генезис срединного региона, города как особой сущности, вы-

званные естественной пространственной дифференциацией природных 

ресурсов и пространственными преимуществами срединных территорий, 

приводящими экономические субъекты к попыткам реализовать выгоды 

пространственного положения [2. С. 27–36, 53–65]. 

Во многих указанных работах ограниченно исследованы негатив-

ные стороны проблемы (в первую очередь, концентрация в срединном ре-

гионе), наряду с преимуществами, и целый набор отрицательных факто-

ров, являющихся зачастую продолжением преимуществ. Среди них выде-

лим перегруженность территории техногенным воздействием, дефицит 

наиболее жизненно важных ресурсов (водных, инфраструктурных, энер-

гетических, экологических и пр.), удорожание последних. Особенно остро 

воспринимаются населением срединных регионов замедленная реакция 

государственных органов на эти процессы, попытка переложить их реше-

ние на региональные и местные органы власти. 

Говоря о лидерстве срединных регионов в экономическом и соци-
альном развитии страны, многие авторы замалчивают их «лидерство» по 
уровню удельных затрат жителя на социальные услуги из-за высоких цен 
на эти услуги [24. С. 6–10, 131–136].  

Совершенно не исследована проблема сохранения срединным ре-
гионом стратегического лидерства, лидерства на длительную перспективу, 
в интересах сохранения устойчивости в развитии и конкурентоспособно-
сти, перехода на новые и более эффективные формы взаимоотношений 
срединного региона с формальным центром [24] и др. 

Естественным выглядит в региональных исследованиях акцент 
на интегрирующую роль срединных регионов. При этом недостаточно, на 
наш взгляд, уделяется внимания необходимости реализации потенциаль-
ных интеграционных возможностей срединности региона через такие ме-
ры, как развитие коммуникаций, особенно создание транспортных кори-
доров, обеспечение интеграции систем связи и информации, научных ис-
следований и повышения качества образования для модернизационной 
экономики с участием государства и с его финансовой поддержкой 
[21; 24. С. 199–237]. 
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Недостаточно исследовано, насколько необходим системный под-
ход к интеграции, т.е. рассмотрение интеграции как в сферах производст-
ва, финансов, так и в сферах культуры, науки, образования и во всех дру-
гих сферах жизнедеятельности и хозяйствования, без которых интеграция 
будет неполной, если вообще будет возможна в усеченном виде. 

Следует упомянуть еще об одном аспекте развития срединного ре-
гиона – эксплуатации им ресурсов периферии. На деле сам срединный ре-
гион часто подвергается эксплуатации со стороны сопредельных и сто-
личных территорий, да и со стороны периферии тоже. Эксплуатируется 
именно выгодное положение региона в середине пространства, что позво-
ляет передавать в него многие функции (в первую очередь, обслуживание 
инфраструктуры, интеграция всего пространства), тем самым перегружая 
срединный регион этими функциями в ущерб другим, например социаль-
но ориентированным на виды хозяйствования.  

В идеале возможны варианты сопряженного эффективного разви-
тия срединного региона и других территорий (например, на основе совме-
стного инновационного развития с использованием наиболее эффектив-
ных институтов системного развития – ОЭЗ, кластеров, инновационных 
центров и др.). Последний вариант также недостаточно исследован и ог-
раниченно реализуется на практике. 

Напрашивается вывод: обобщающей теории развития крупного 
срединного региона пока в мировой науке не существует. Наиболее близ-
ко, на наш взгляд, подошли к разрешению этой проблемы исследователи 
отношений типа «центр – периферия».  

Классиком концепции «центр – периферия» принято считать 
Дж. Фридмана, который предложил общую теорию отношений в подоб-
ных системах. Основные ее положения сводятся к следующим сентенци-
ям: «Неравномерность развития и размещения производства и населения 
неизбежно приводит к поляризации территории. Поляризация, в свою 
очередь, приводит к порождению мощного центрального ядра территории, 
а также и ее периферии, гораздо менее сильной экономически» [7. С. 11]. 
Эти диспропорции вызывают постоянное напряжение в системе, а потому 
и потоки кадров, финансов и других ресурсов, направление потоков зави-
сят от способности центра удерживать свои преимущества перед перифе-
рией. Но для этого центр должен постоянно находиться в развитии. 
По Фридману, «трансформация ядра (центра) должна происходить за счет 
генерирования и распространения новаций от центра (хартланда) к пери-
ферии (хинтерланду). Диффузия новшеств от центра к периферии содейст-
вует развитию периферийных регионов, но одновременно усиливает зави-
симость вторых от первых, в частности идет постоянный отток рабочей 
силы из периферийных регионов к центру» [7. С. 22–23]. 

В отечественной регионалистике, и особенно в экономической гео-
графии, концепция «центр – периферия» также вызвала живой интерес ис-
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следователей из-за огромных пространств России и большой социально-
экономической дифференциации этих пространств.  

Наиболее полным и законченным из российских исследований вы-
глядит работа О.В. Грицай, Г.В. Иоффе, А. И. Трейвиша

1
, в которой авто-

ры показали, что выделение центральных зон или ядра территории («сре-
динных регионов») и периферийных зон является объективным процес-
сом, характерным для всех развитых стран и крупных регионов мира: Се-
верной Америки, Европы [8]. Авторы определяют, по крайней мере, 
несколько ядер в срединных регионах Европы: Эльзас – Лотарингию 
(в Западной Европе), Рурский регион (в Германии), Ломбардию 
(в Северной Италии), Силезию (в Южной Польше), Донбасс – Придне-
провье (Восточная Украина); сюда же они включают Европейскую часть 
России. Эти ядра соединяются в Большие экономические и урбанизиро-
ванные оси развития Европы («Лотарингскую» ось – от Ливерпуля, Ман-
честера в Великобритании через Эльзас – Лотарингию во Франции до 
Милана и Турина в Италии), которые идут через Европу в меридиональ-
ном направлении. Ось «тяжелой промышленности» начинается в Англии 
(Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем), проходит через Рур (Германия), Су-
деты (Чехия), Силезию (Польша), Приднепровье – Донбасс (Украина), 
Среднее Поволжье (Россия) и заканчивается на Урале. Эта вторая ось пе-
ресекает Европу посредине в широтном направлении. Обе оси отличают 
повышенная концентрация промышленности и сверхурбанизация, а также 
сходная история развития: от первых этапов доиндустриального развития 
с преобладанием добывающих производств и примитивных технологий 
горного производства к технологиям первых стадий индустриального ук-
лада (угольной, металлургической промышленности), затем расширение 
производств за счет тяжелого машиностроения, основной химии, новых 
подотраслей металлургии; наконец, встраивание отраслей четвертого тех-
нологического уклада – органической химии, автомобилестроения, элек-
тротехники, а в последние годы – переход к производствам пятого и шес-
того технологических укладов – электронике, нанотехнологиям, биотех-
нологиям, тонкой химии, лазерной технике, авиастроению и др.  

Указанные срединные оси Европы схожи между собой не только 

историей экономического развития, но и рядом проблем, обусловленных 

повышенной урбанизированностью территории, экологическими пере-

грузками пространства, устарелостью многих технологий и сооружений, 

т.е. типичными признаками старопромышленных индустриальных зон. 

В последнее время большинство из них развивается по типичному пути 

преодоления проблем «старения»: инъекции в экономическую и про-

                                                           
1
 В своей работе [8] эти авторы наиболее полно исследовали проблему дифферен-

циации территорий стран и континентов на «центральные» и «периферийные» как объектив-

ный процесс воплощения современных тенденций научно-технологического развития эконо-
мики в их пространственном преломлении.  
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странственную структуру инновационных отраслей и производств, фор-

мирование городов науки и высоких технологий – «технополисов», «нау-

коградов», а также городов образовательного профиля – университетских 

центров и федеральных университетов. Эти меры привлекают высокие 

технологии, венчурный бизнес и квалифицированные кадры, что в итоге 

позволяет срединным индустриальным территориям восстановить передо-

вые позиции в экономике и инициировать модернизационные изменения 

в других регионах [23. С. 609–615, 828–836, 1192–1199]. 

Во многом Уральский регион России повторяет путь других средин-

ных регионов Европы и мира. Сходство в том, что его срединность наибо-

лее действенна в сочетании с наличием природных ресурсов: угля, руды, 

нефти и газа. Более того, она действенна в сочетании с интересами госу-

дарства, бизнеса, инвесторов и населения в первую очередь [2. С. 155], 

только тогда срединный регион способен развиваться на протяжении дли-

тельного исторического периода, накапливая традиции, совершенствуя 

многоярусную и многоукладную экономику, инфраструктуру и систему 

расселения (см.: [21. Т. 1. С. 20–25, Т. 2. С. 112–134, 140–159 и др.]).  

Модернизационные импульсы Уральского срединного региона 

Уральский регион, на наш взгляд, сосредоточил в себе столько ха-

рактерных для срединного региона черт и проблем, что подробный анализ 

тенденций его развития может служить эмпирической базой для выявле-

ния важнейших закономерностей эволюции срединного региона страны 

и даже континента, подобного Евразийскому. 

Ученые Института экономики УрО РАН многие десятилетия ис-

следуют проблемы генезиса, развития и динамики роли Уральского ре-
гиона в экономике РФ и мира [12. С. 21–39; 14; 15; 20]. Всесторонне ис-
следованы теоретические и прикладные вопросы срединного региона, что 
позволяет лучше прогнозировать его развитие в свете современных тен-
денций социально-экономических реформ и объективных перемен (про-
цессов глобализации, перехода к постиндустриальным этапам развития, 

экономике «знаний», «информационному обществу», модернизации эко-
номики и т.д.). 

Расчеты показывают, что из семи федеральных округов только 
Центральный, Уральский и Приволжский могут претендовать на статус 
срединных регионов страны: средние расстояния от столиц этих округов 
до столиц всех других округов составляют примерно сопоставимые циф-

ры, около 2 000 км по воздушным путям. Однако Уральский федеральный 
округ имеет в сравнении с другими претендентами на «срединность» не-
которые преимущества.  

На Урале потенциал срединности сочетается с рядом дополнитель-
ных преимуществ: расположение в середине страны сочетается здесь со 
срединным расположением на Евразийском континенте. Так, средние рас-

стояния от столицы Урала – Екатеринбурга – до важнейших столиц Азии 



 59 

– Токио, Пекина, Дели, Бангкока, Сингапура, Джакарты, Астаны, Ташкен-

та и др. – все-таки меньше, чем от Нижнего Новгорода (Поволжье) и Мо-
сквы (Центр). Кроме того, Урал лежит на кратчайших трансконтинен-
тальных воздушных путях из Северной Америки и Скандинавии в Перед-
нюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Важным преимуществом средин-
ности Урала по сравнению с другими регионами являются также богатые 
запасы природных ресурсов, особенно минерального сырья и топлива.  

Срединность Уральского региона подтверждена всей его историей. 
Во многом именно фактор расположения региона в глубине территории 
России и Евразийского континента сыграл решающую роль в сосредото-
чении на Урале многих важнейших стратегических «базовых» отраслей 
экономики: оборонной, энергетической, ядерной и других, производящих 
средства производства. Срединность Уральского региона подтверждается 

и его перспективной ролью в реализации приоритетных задач развития 
страны и всего евразийского экономического и политического простран-
ства – в приобретении регионом роли «интегратора» этого пространства, 
а также важнейшего звена в интеграции регионов России – Запада, Цен-
тра, Востока, Севера и Юга. Уральский регион вполне справлялся со сво-
ей срединной ролью «опорного края» и имеет все шансы остаться тако-

вым в перспективе. Сошлемся на конкретные примеры и факты. 
Каким бы в пространственном смысле ни воспринимался Ураль-

ский регион, в границах Уральского экономического района (УЭР), при-
нятого в сетке экономического районирования еще Госпланом СССР или 
в границах образованной на основе УЭР в 1991 г. Ассоциации экономиче-
ского взаимодействия областей и республик Урала (Большой Урал), куда 

вошла Тюменская область, и наконец, Урал в границах Уральского феде-
рального округа, образованного в 2000 г. и исключившего из своего со-
става традиционно уральские Оренбуржье, Пермский край, Республики 
Башкортостан и Удмуртию, но включившего Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа, всегда это был «срединный», «опорный 
край державы», не только создававший экономический базис страны и ее 

оборонный хребет, но и постоянно на протяжении столетий фокусирую-
щий в себе самые актуальные проблемы государственного и обществен-
ного развития. 

Отнюдь не случайно среди федеральных округов и регионов Рос-

сийской Федерации наиболее устойчивые позиции занимают Уральские 

регионы. По уровню дотаций в 2010 г., к примеру, все федеральные окру-

га оказались дотационными [3. С. 103–105]: ЦФО – 13,3%; СЗФО – 4,5; 

ЮФО – 26,0; ПФО – 10,1; УФО – 2,6; СФО – 18,2; ДФО – 25,1%. Понятно, 

что убыточность целых федеральных округов, как и 70 из 83 регионов 

и более 90,0% муниципальных образований России, не могут оцениваться 

как нормальное проявление устойчивого социально-экономического раз-

вития. Очевидно, требуется модернизировать систему взаимоотношений 



 60 

Центра с субъектами Федерации, особенно в части распределения налогов 

и неналоговых поступлений между бюджетами разного уровня.  

Еще при Петре I на Урале начали «ковать» военное и промышлен-

ное могущество тогда еще молодой России. К 1917 г. Урал превратился 

в важнейший промышленный регион страны очень глубокими классовы-

ми противоречями, в опору пролетарской революции. В годы первых со-

ветских пятилеток здесь решалась проблема индустриализации экономики 

страны, в период Великой Отечественной войны обеспечивались ассими-

ляция эвакуированного из западных регионов производственного потен-

циала и формирование оборонного. Во многом именно на Урале была ре-

шена задача обеспечения победы в Великой Отечественной войне над 

фашизмом современным оружием всех классов. В период освоения ресур-

сов Востока, Сибири и Казахстана на Урале решалась очередная стратеги-

ческая общегосударственная задача создания опорной промышленной 

и инфраструктурной базы для освоения восточных территорий (включая 

Дальний Восток), а затем – территорий Северного и Полярного Урала, 

республик и регионов Юга.  

Срединное положение Урала вдали от границ вкупе с его выдаю-

щимся природно-ресурсным, производственным потенциалом, фундамен-
тальной и отраслевой наукой и сложившейся системой образования делает 
регион привлекательным для решения крупнейших государственных за-
дач стратегического значения. В глубинном районе страны считалось наи-
более удобным размещать производство вооружений, концентрировать 
усилия на приобщении новых территорий к реализации на Востоке и Се-

вере общегосударственной стратегии. Именно Урал сыграл важнейшую 
роль в достижении ядерного паритета с Западом в конце 40-х – начале  
50-х гг. прошлого века. В Уральском регионе были размещены 5 из 10 го-
родов ядерной программы СССР, на которых была произведена в 1949 г. 
первая советская атомная (плутониевая) бомба. Впоследствии Урал пре-
вратился в полигон для испытаний атомных проектов энергетического на-

значения в мирной ядерной программе страны. Белоярская АЭС испытала 
все основные типы промышленных ядерных реакторов энергетического 
назначения вплоть до реакторов на быстрых нейтронах. В регионе были 
размещены многие предприятия ракетно-космического комплекса, а также 
НИИ соответствующего направления. Достаточно назвать ракетный центр 
в г. Миасс и НИИМаш в г. Нижняя Салда, предприятия ракетно-

космической отрасли в городах Екатеринбург (НПО автоматики, «Оптико-
механический завод» и др.), Нижний Тагил, Ижевск и другие центры ра-
кетостроения и приборного оснащения космических аппаратов.  

Однако не только производственным потенциалом Урал обеспечи-
вал развитие страны, здесь формировались культурные и научные кадры. 
В Свердловской опере начиналась творческая биография народных арти-

стов СССР С. Лемешева, И. Архиповой, известного ныне в стране оперно-
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го режиссера Александра Тителя. На Свердловской киностудии сотрудни-

чали известные режиссеры Г. Панфилов, М. Козаков, Я. Лапшин, В. Хо-
тиненко, снимались известнейшие актеры: А. Мягков, Е. Стеблов, Л. Чур-
сина, А. Вертинская и многие другие. Всей стране известна свердловская 
школа современной рок-музыки: ансамбли «Чай-Ф», «Наутилус Помпи-
лиус», «Агата Кристи» и др. Популярностью пользуются традиционный 
кинофестиваль неигрового кино, проходящий в Екатеринбурге. Одной из 

лучших в стране считается свердловская школа анимационного фильма. 
У нас регулярно проводится фестиваль писателей-фантастов «Аэлита», 
имеющий международный статус. Единственный в стране выживший 
в период реформ и кризисов 1990-х гг. «толстый» литературно-художест-
венный журнал «Урал» также издается в Екатеринбурге, а его бывший 
главный редактор Николай Коляда – один из самых популярных в стране 

современных драматургов, известный в мире руководитель театра. Пере-
чень культурных достижений Урала можно было бы продолжить. Сюда 
вошли бы признанное во всем мире ювелирное и камнерезное искусство 
из уральского камня, самоцветов, и искусство обработки драгоценных ме-
таллов. Можно восхищаться знаменитым каслинским художественным 
чугунным литьем, прославившим российское художественное литье еще 

на Всемирной промышленной выставке в Париже 1899 г. знаменитой 
ажурной чугунной комнатой. Особый раздел пришлось бы написать о са-
мобытной уральской горнозаводской архитектуре, прекрасно вписываю-
щей в окружающую природу горнозаводские сооружения с непременны-
ми плотиной и заводским прудом-озером, множество которых украшают 
города и поселки Урала.  

Урал играет активную политическую роль опорного региона в со-
временной России. Именно с Урала первый Президент России Б.Н. Ель-
цин, первый Госсекретарь РФ Г. Бурбулис, один из соавторов российской 
Конституции член-корр. РАН С.С. Алексеев, уральские корни имеет 
и Е.Т. Гайдар – «отец» российской «шоковой терапии» в экономике. Руко-
водство российской академической науки также во многом получило на-
учное признание на Урале: президент РАН академик Ю.С. Осипов, вице-
президент академик Г.А. Месяц. Многие известные в мире академики ра-
ботают на Урале: биолог В.Н. Большаков, математик Н.Н. Красовский, 
металлурги Н.А. Ватолин, Л.И. Леонтьев, физик Е.Н. Аврорин и В.В. Усти-
нов, иммунолог В.А. Черешнев, химики О.Н. Чупахин и В.Н. Чарушин и др.  

Срединность Уральского региона и его роль «опорного края» в ста-
новлении мощи державы формируют и особый менталитет его творческой 
интеллигенции, научной, промышленной и политической элиты, ментали-
тет непосредственной сопричастности и отвественности за развитие всех 
сфер жизни страны, менталитет лидеров на ключевых этапах историче-
ского развития. Так повелось еще с Петровских и Екатерининских времен, 
с XVIII–XIX вв., эпохи Демидовых, П. Чайковского, С. Дягилева, Дм. Ма-
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мина-Сибиряка, а позднее Грум-Гржимайло, А. Ферсмана, П. Бажова, 
Е. Пермяка, Е. Радыгина, В. Воловича, Эрнста Неизвестного. Сейчас их 
преемники продолжают начатое предками: это и драматург Н. Коляда, 
и художник М. Брусиловский, и композитор А. Пантыкин, и многие дру-
гие. Урал всегда славился традициями, и их сохранение и преумножение 
тоже, наверное, черта менталитета уральцев.  

В процессе модернизации возрастает интегрирующая роль Урала 
в соединении научно-образовательного и промышленного потенциалов 
регионов Запада и Востока страны. И такое соединение должно быть эф-
фективным. Возможности эффективной интегрирующей роли Урала были 
замечены давно, но использовались по-разному. На рубеже XIX и XX вв. 
в период стоительства и начала эксплуатации Транссибирской железнодо-
рожной магистрали и особенно в период переселения крестьян в Сибирь 
из центральных регионов эта роль резко возросла. Первоначально магист-
раль, открывшую выход ресурсам и товарам «вставшей на ноги» Сибири, 
российские чиновники попытались использовать в колониальных целях, 
проводя в отношении восточных территорий фискальную политику. Для 
этого на рубеже Урала (станция Челябинск) был установлен таможенный 
пост, взимавший в доход государства таможенные сборы за перевозимые 
по Транссибу грузы, что снижало конкурентоспособность сибирской про-
дукции, но способствовало развитию на Урале промышленности. За счет 
этого, в частности, получила развитие в Челябинске мукомольная про-
мышленность, поскольку перевозить муку на запад от таможенного барь-
ера оказалось выгоднее, чем подорожавшее по мере уплаты пошлины си-
бирское зерно.  

По мере переселения крестьян из Центра и Запада России в Сибирь 

и их закрепления развитие сибирской промышленности и сельского хо-

зяйства стало стимулировать развитие сибирской экономики в целом. За 

счет льготных тарифов на сибирские грузы и отмены так называемого 

«челябинского тарифного перелома», например, масло и зерно Алтая сра-

зу становились конкурентоспособными не только в Центре и на Западе 

России, но и в Европе. Эти меры послужили мощным толчком быстрому 

развитию производственного потенциала Сибири и Дальнего Востока, по-

вышению конкурентоспособности сибирских и дальневосточных товаров, 

экономической интеграции этих дальних территорий на едином россий-

ском рынке.  

Приоритетные направления модернизации потенциала Ураль-

ского региона 

Срединность региона, наряду с выгодным экономико-географичес-
ким положением, определяется еще и его неординарным социально-эко-
номическим потенциалом (хотя эти факторы взаимообусловлены).  

Срединное место Уральского региона в экономике, политике 
и культуре России обусловлено его уникальными ресурсными характери-
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стиками: Уральский федеральный округ располагает 10,5% территории 

России, 9,0% ее населения, 33,0% всех разведанных запасов минерального 
топлива РФ, шестой частью запасов железных руд, около 5,0% запасов 
руд цветных металлов, почти 10,0% запасов леса. Доля УрФО в производ-
стве промышленной продукции России достигла в 2010 г. почти четверти 
объема. 

Решающий вклад вносит экономика Урала и в государственный 

бюджет России: на начало 2001 г. доля УрФО в общих поступлениях на-
логов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила 
17,8%, а в 2004 г. – более 18,5%, к началу 2007 г. – около 20%, а в 2010 г. 
превысила 23,0% [23. С. 360–361]. 

Мощный экономический потенциал, безусловно, придает дополни-
тельный вес фактору выгодного географического положения региона. Не 

случайно Уральский регион имеет, по данным журнала «Эксперт», один 
из самых высоких инвестиционных рейтингов в России, а доля инвести-
ций в основной капитал по УрФО приближается к четверти общероссий-
ских инвестиций (в 2001 г. она составляла 20,7%). Но не только величина 
экономического потенциала придает весомость Уральскому региону. Его 
«хребтовость», если так можно выразиться, зависит еще и от структуры 

его экономического потенциала. А структуру экономики Урала отличает 
именно «базовость», нацеленность на производство средств производства, 
доля которых вплоть до 1999 г. всегда составляла от 60,0 до 80,0% про-
дукции уральской промышленности. Среди базовых – важнейшие произ-
водства машин, оборудования, техники и технологий широчайшего спек-
тра: от торгового и транспортного оборудования до строительной техни-

ки, буровых и металлургических установок, химического оборудования, 
электронной техники и автоматики, производства ядерной энергетики. 
Урал обеспечивал большинство технологических процессов страны: от 
крупномасштабных добывающих технологий до высоких микро- и нано-
технологий, от технологий третьего и четвертого технологических укла-
дов до новейших технологий пятого и шестого укладов, хотя последних 

пока явно недостаточно. Поэтому обновление уральского производства, 
его модернизация с ориентацией на высокие технологии и новые «про-
рывные» научные достижения имеют системное значение и для восста-
новления уральской промышленности, и для структурной и технологиче-
ской перестройки всей отечественной экономики, поскольку с Урала мо-
гут пойти импульсы обновления страны. Диффузия новаций позволит не 

только осуществить структурную трансформацию экономики России, но 
и заметно ускорить перестройку структуры экономики самого Урала 
в пользу высоких технологий и творческих отраслей (науки, проектного 
дела, образования, менеджмента и маркетинга, венчурного бизнеса, инно-
вационной деятельности и др.). 
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Срединное положение Урала меняется по мере глобализации миро-
вой экономики. Экспансия формирующихся мировых экономических со-
обществ наталкивается на ограниченность мировых пространств и ресур-
сов, что приводит к соприкосновению мировых интересов, порой весьма 
жесткому (например, в Передней Азии и на Ближнем Востоке). Урал яв-
ляется естественной границей интересов Европейского, а точнее – Евро-
пейско-Атлантического экономического и политического сообщества, 
с одной стороны, и Азиатско-Тихоокеанского экономического и полити-
ческого сообщества – с другой. Поэтому Урал находится в эпицентре кон-
курентной борьбы за экономическое влияние: в Екатеринбурге соседст-
вуют консульства США, Великобритании, Германии, Чехии, Монголии, 
Индии и Китая. Урал создает все условия для мирной конкуренции, пре-
доставляя возможности для удовлетворения экономических и политиче-
ских интересов в самых разных направлениях: от инвестиций в бурно раз-
вивающийся топливно-энергетический комплекс до возможностей приоб-
ретения сверхсовременных видов вооружения и реализации своих товаров 
на емком рынке Урала. 

На Урале широко представлены торговые и производственные ин-
тересы авторитетнейших мировых фирм, способные внести в процессы 
модернизации российской экономики свою лепту. «Дженерал Моторс» 
и «Форд», «Интел» и «Майкрософт», «Боинг» и «Аэробус», «Амстел» 
и «Сименс», «Рено» и «Вольво» – с Запада, «Самсунг», «Сони», «Мицуби-
си», «Хонда», «LG» – c Востока не только торгуют своей продукцией, но 
и создают совместные производства, участвуют в технологическом об-
новлении уральских компаний. Это – только крупнейшие корпорации ми-
ра. За ними идут в срединный регион России сотни средних и малых фирм 
самых различных сфер экономики. Заняв позиции в срединном регионе, 
легче осуществлять торгово-экономическую экспансию на рынки всей 
страны, как «с господствующей высоты». На рынках Урала уже сейчас 
конкурируют между собой «Пепси» и «Кока-Кола», «Бритиш Петролиум» 
и «Тексако», «Сименс» и «Электролюкс», «Самсунг» и «LG», «Данон» 
и «Пармалат», поскольку Урал рассматривается как удобный плацдарм 
для расширения производства на территории России. 

Срединное положение Уральского региона невольно делает его 
транспортные пути передаточным звеном между всеми районами страны: 
Востоком и Западом, Севером и Югом. Исторически пространственная 
экспансия России шла, главным образом, в широтном направлении: из за-
падных и центральных территорий на Урал и далее – в Зауральские степи, 
Сибирь, Забайкалье, на Дальний Восток и в Приморье. Поэтому наиболее 
развиты на Урале субширотные транспортные магистрали. Все наиболее 
значительные из железнодорожных транзитных путей «Восток – Запад» 
проходят через Урал. Транссиб разветвляется здесь на два направления: 
через Челябинск и Екатеринбург; Южсиб – через Уфу – Магнитогорск – 
Карталы; Средсиб – через Миасс – Полетаево – Троицк – Кустанай. Стра-
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тегией развития транспорта Уральского федерального округа на 15–20 
лет, разработанной при непосредственном участии Института экономики 
Уральского отделения РАН, предполагается прохождение через Урал но-
вых субширотных магистралей Восток – Запад: Севсиба – по трассе Сур-
гут – Приобье – Троицко-Печорск – Сосногорск – новый порт на Баренце-
вом море (возможно, в незамерзающей части бухты Индига), а также 
Приполярной трассы (ПолярСиба): Игарка – Новый Уренгой – Салехард – 
Лабытнанги – Чум и далее к Индиге или устью Печоры. Эти варианты бу-
дут особенно эффективны при их объединении с проектом создания ново-
го морского круглогодичного выхода России в Мировой океан через неза-
мерзающий порт Баренцева моря и, тем самым, объединения Европейско-
го проекта транспортного «Баренцкоридора», водно-сухопутного пути из 
Северной Европы и Скандинавии через Баренцево море и его новые пор-
ты, далее – по территории России в Сибирь, Центральную Азию, на Даль-
ний Восток. В этом проекте трансуральским участкам пути будет уделено 
особое внимание, так как они позволят грузам из Сибири, Казахстана, 
Центральной Азии и Дальнего Востока получить еще один, притом крат-
чайший, выход к морским торговым портам. 

Урал получит дополнительный стимул для модернизации экономи-
ческого развития, становясь важнейшим транзитным регионом страны на 
направлениях крупнейших экспортно-импортных потоков и торгового 
обмена Дальневосточного экономического региона и Европейского эко-
номического сообщества с подключением стран Центральной Азии и Се-
верной Европы. Простой взгляд на карту показывает, что геоэкономиче-
ское и геополитическое положение Урала стремительно «прирастает» не 
только широтными связями Восток–Запад, но и субмеридиональными по-
токами Север–Юг. Срединный Уральский регион действительно превра-
щается в перекресток потоков грузов, пассажиров, инвестиций, финансов. 
Этот фактор неизбежно приведет, и уже приводит, к всестороннему раз-
витию всей транспортно-логистической инфраструктуры региона, модер-
низации ее на принципиально новой технической и технологической ос-
нове. Именно на Урале начато производство мощных электровозов для 
скоростных маршрутов, развитие которых на Урале даст новый импульс 
развитию периферийных регионов и внешних связей с другими странами 
Европы и Азии.  

Подготовлен и активно обсуждается проект создания в районе Ека-
теринбурга многоцелевого (мультимодального) транспортно-логистичес-
кого центра, позволяющего объединить множество функциональных 
структур: транспортно-экспедиционных, торговых, гостиничных, склад-
ских, таможенных, финансовых и многих других, связанных с обслужива-
нием мощных потоков грузов и пассажиров, следующих всеми видами 
транспорта. Уже сейчас здесь в транспортных «коридорах» пересекаются 
железнодорожные, автомобильные магистрали трансконтинентального 
значения, идущие параллельно с ними трубопроводы, передающие потоки 
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нефти, газа и их продуктов. Этими же «коридорами» следуют потоки 
электроэнергии по ЛЭП высокого напряжения (до 500 и 1000 кВ). Инже-
нерное оборудование таких «коридоров», и особенно их пересечений, тре-
бует специальных технических решений, отвечающих современным усло-
виям безопасности. С открытием для полетов иностранных воздушных 
судов российского сектора Арктики должны прибавиться на Урале и воз-
душные «коридоры» трансарктических авиарейсов как самого короткого 
пути из Северной Европы и Северной Америки на Ближний Восток, 
в Среднюю Азию, Индию и Индокитай. Пересечение на Урале всех этих 
воздушных и сухопутных коридоров потребует особых технических 
и управленческих решений по обеспечению безопасности и экологичности. 

Имея преимущества развития экономики благодаря своему поло-
жению, срединный регион накопил множество проблем, которые сдержи-
вают его развитие и требуют системной модернизации [9. С. 8–15].  

Одной из наиболее очевидных проблем, вытекающей из срединно-
сти региона, становится его удаленность от экспортно-импортных портов 
страны, что для региона, осуществляющего активную политику междуна-
родных экономических связей и экспортирующего более 50,0% произво-
димой продукции (нефть, металлы, удобрения, лес и лесопродукция), пре-
вращается в негативный фактор. Особенно остро встала проблема крат-
чайшего выхода Урала к морским коммуникациям после перехода портов 
Украины и Прибалтики в статус иностранных портов. Поэтому Урал вы-
нужден искать новый, ближайший к региону, морской портовый выход. 
В качестве такового рассматриваются бухты Баренцева и Белого морей, 
обладающих приемлемым ледовым режимом для круглогодичного судо-
ходства. Этот поиск оказался весьма трудоемким из-за сложного ледового 
режима северных морей, а также из-за изношенности отечественного ле-
докольного флота. Пока наиболее благоприятным выглядит проект созда-
ния нового порта в незамерзающей части бухты Индига в Баренцевом мо-
ре. Но и он потребует крупных инвестиций, в том числе в части ледоколь-
ного обеспечения зимнего судоходства. Это только одна из определяемых 
расположением региона проблем. В действительности их гораздо больше. 
Выделим наиболее системные. 

Сосредоточение огромного потенциала базовых отраслей экономи-
ки и их инфраструктуры на относительно небольшой территории приво-
дит к резкому возрастанию экологической нагрузки на все компоненты 
окружающей среды. Недаром Урал считается одним из самых загрязнен-
ных техногенными отходами регионов страны и даже мира. За последние 
10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу УрФО ежегодно со-
ставляли от 4,6 до 5,7 млн т, достигая 25,0–33,0% всех выбросов России. 
За год в УрФО образуется около 29 млн т токсичных отходов, из которых 
утилизируется лишь около 10,3 млн т, т.е. менее половины. Именно здесь 
располагается, по версии мировых природоохранных организаций, самый 
загрязненный промышленными отходами город планеты – Карабаш (Че-
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лябинская область). Высокая концентрация экономической деятельности 
и населения приводит к перегрузкам природной среды. Концентрация 
промышленности на Урале в несколько раз превышает общероссийскую. 
Протяженность транспортных путей также в 2–3 раза больше на единицу 
территории Урала, чем по России. Примерно на треть выше и нагрузка на 
эти пути. Грузонапряженность на Свердловской и Южно-Уральской же-
лезных дорогах в среднем на 30,0–40,0% выше среднесетевых показате-
лей. При этом значительная часть перегрузок связана с передаточными 
функциями дорог Урала, поскольку транзит в грузопотоке уральских же-
лезных дорог составляет не менее 25,0% всех перевозок.  

Еще выше показатели транзита на трубопроводных магистралях, 
следующих через Урал (до 50,0% и выше). Практически вся инфраструк-
тура Урала работает не столько на потребности своего региона, сколько на 
нужды экономики соседних регионов, иногда очень дальних. Например, 
строительная база Уральского региона примерно на 30,0% загружена зака-
зами соседних территорий, вплоть до Ямальского полуострова. Электро-
энергетика региона, как правило, обеспечивала электроэнергией соседние 
регионы Сибири и Казахстана на начальных этапах освоения (в течение 
первых 10–15 лет). Справедливости ради нужно признать, что по мере вы-
хода энергетики этих регионов на проектные мощности Урал может полу-
чать дешевую энергию для собственных нужд (что и делается в части Ка-
захстана и Западной Сибири). 

Еще одним из последствий сверхинтенсивного развития срединно-
го региона является его чрезмерная урбанизированность. На Урале под-
тверждается теория отечественных экономико-географов А.И. Трейвиша, 
Г.В. Иоффе и О.В. Грицай о возникновении в срединных регионах инду-
стриальных стран своеобразных «индустриально-урбанизированных поя-
сов» протяженностью до тысячи километров. Они упоминают о подобных 
поясах в Европе, идущих от Ливерпуля и Глазго через Эльзас и Лотарин-
гию вплоть до Северной Италии (Милана, Турина и Генуи). Подобные 
пояса есть и на востоке США, и на востоке Японии. Урал для России – ти-
пичный пример срединного индустриально-урбанизированного пояса, 
«перетянувшего» ее по «талии». Действительно, доля городского населе-
ния в Уральском федеральном округе, по переписи населения 2002 
и 2010 гг., превышает 80,5% при среднероссийском показателе 73,0%. 
Иными словами, около 12,4 млн чел. в УрФО проживают в городах 
и поселках городского типа, из них почти половина (более 6 млн чел.) 
проживает в регионах сверхурбанизированных крупных городских агло-
мераций – Екатеринбургской, Челябинской, Нижнетагильской, Магнито-
горской, каждая из которых сосредоточивает от 0,5 до 2,5 млн жителей. 
Если же выделить из всей территории Урала сверхиндустриальную и сверх-
урбанизированную так называемую Горнозаводскую полосу, протянув-
шуюся вдоль восточного склона Уральского хребта от Ивделя на севере 
до Орска на юге, то окажется, что в этой полосе нагрузки на территорию 
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выше средних по Уралу: концентрация промышленности здесь в 4 раза 
выше среднероссийской, инфраструктуры – не менее чем в 3 раза, плот-
ность населения достигает 50–100 чел. на 1 км

2
, а в городских агломера-

циях – до 500–1000 чел. на 1 км
2
. Подобные нагрузки обостряют многие 

проблемы: недостает территорий под городскую застройку, под приго-
родное сельское хозяйство и загородное жилье; возрастает потребность 
в утилизации промышленных и бытовых отходов; очень остро стоит про-
блема водоснабжения и сохранения экологического равновесия. 

Одно из направлений модернизации срединного региона видится 
в установлении и поддержании оптимально справедливой асимметрии 
между ролью региона в развитии страны и его бюджетно-финансовыми 
возможностями эту роль устойчиво и без срывов выполнять. Понятно, что 
менталитет «опорного края» державы, сформированный у населения Ура-
ла, заставлял людей выполнять свою миссию при любых обстоятельствах, 
даже терпя лишения и нужду. Такого же мнения о терпеливости уральцев 
придерживались и плановые органы страны, развивая социальные отрасли 
региона по пресловутому «остаточному» принципу. В результате к началу 
реформ 90-х гг. XX столетия Уральский регион имел крайне перекошен-
ную в пользу «тяжелых» отраслей экономики хозяйственную структуру 
и отставание от России практически по всем показателям социальной ин-
фраструктуры [10; 13; 23. С. 700–719].  

Доля продукции отраслей тяжелой промышленности, к примеру, 
достигала на Урале к началу реформ 1990-х гг. 25,0–30,0% всей валовой 
продукции промышленности, в несколько раз превышая аналогичный 
среднероссийский показатель. Производство же потребительских товаров 
значительно отставало от потребностей населения региона, не превышая 
трети необходимого уровня. К сожалению, два с лишним десятилетия ры-
ночных реформ кардинально не улучшили ситуацию. Скорее, наоборот, 
ухудшили ее. Именно отрасли, обеспечивающие экономику потребитель-
скими товарами, в большей степени пострадали во время реформ. В лег-
кой и пищевой промышленности производство сократилось в разных под-
отраслях на 70,0–90,0%. Такой же порядок изменений – в строительстве 
жилья и объектов социальной инфраструктуры. В итоге к 2013 г. доля по-
требительского сектора в промышленности Урала составила всего около 
3,0% при общероссийском показателе 17,0%, к тому же производство по-
требительских товаров отличалось низким уровнем технологий. Именно 
поэтому потребительская продукция уральской промышленности не вы-
держивает конкуренции ни с импортной, ни с отечественной продукцией, 
произведенной в регионах соответствующей специализации. Результат 
этих перекосов проявляется в том, что рост потребительских расходов на-
селения Урала отстает от общероссийских показателей. К началу 2012 г. 
потребительские расходы населения УрФО составили чуть более 51,6% 
денежных доходов населения и лишь к концу 2012 г. возросли до 56,0%. 
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И тем не менее это самая малая доля среди всех семи федеральных окру-
гов, уступающая среднероссийскому показателю (70,4%).  

Кроме того, еще с советских времен Урал хронически отстает от 
средних по стране показателей развития социальной инфраструктуры 
и предоставления услуг населению. По объему платных услуг на душу на-
селения в 2005–2011 гг. УрФО отставал от среднероссийского уровня 
в 1,1 раза, по обеспеченности жильем – почти на 4,0% и т.д.  

Занимая среди федеральных округов стабильно I–III места по объе-
мам промышленного производства, по многим показателям социального 
развития Урал не может подняться выше IV–VI места. Подобная асиммет-
рия роли региона, к сожалению, сохраняется с советских времен, когда 
уральские территории по обеспеченности социальной инфраструктурой 
обычно не входили в первые 10–20 регионов, а занимали места в четвер-
том, а то и шестом десятке (из 83 регионов страны – нынешних субъектов 
РФ). Такая асимметрия производственной и социальной ролей требует от 
государства более пристального патерналистского внимания к региону, 
который в значительной части реализует общефедеральные оборонные, 
научно-технические, инфраструктурные и производственные функции 
в интересах общественного развития [9–10].  

Приоритетные направления модернизации Уральского региона 

Каковы перспективы срединного Уральского региона в свете со-

временных задач модернизации общественного и социального развития 

России? Каким видится рациональный путь использования регионом сво-

его срединного положения, научно-технического и ресурсного потенциа-

ла? Обратим внимание на самые актуальные, декларированные руково-

дством страны приоритеты:  
1) дальнейшая интеграция экономического и политического про-

странства страны в интересах создания единого общероссийского рынка, 
где каждый регион призван определить и занять свою «нишу» с регио-
нальной технологической специализацией и межрегиональной коопераци-
ей в производстве высокотехнологичных и конкурентоспособных товаров 
и услуг; 

2) переход от ресурсо-ориентированной экономики к экономике 
«высоких технологий», экономике «нового знания», «умной экономике», 
основанной на новых и более высоких научно-технологических укладах, 
интеграции и кооперации под эгидой властных структур и науки, 
и образования, и бизнеса, и общественных (региональных) институтов 
гражданского общества; 

3) ликвидация бедности, в том числе, как мы понимаем, и бедных 
регионов (муниципалитетов) с примитивным уровнем решения социаль-
ных проблем; 

4) формирование «регионов-ориентиров» и «регионов-локомоти-
вов» ускоренного роста экономики на основе интеллектуальных и инно-
вационно-технологических ресурсов и факторов, а не только сырьевых. 
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Придание им особого общественно-политического и социально-экономи-
ческого статуса (по образцу «особых экономических зон», инновационно-
го центра «Сколково») с соответствующим финансовым обеспечением. 

Каким видится механизм реализации названных задач? 
Мощным импульсом реализации названных приоритетов в соци-

ально-экономическом развитии Урала на ближайшие десятилетия должно 
стать его срединное расположение в центре трех наиболее перспективных 
и богатых энергоресурсами регионов страны и мира. В частности, на севе-
ро-западе расположен Тимано-Печорский нефтегазоносный регион, вклю-
чающий шельф Баренцева моря и обладающий значительными запасами 
бокситовых, титановых, марганцевых и других рудных месторождений. 
На северо-востоке представлена северная часть Западно-Сибирского неф-
тегазового месторождения, включающая шельф Карского моря, богатая 
никелевыми и медными месторождениями, свинцовыми и хромовыми ру-
дами Полярного Урала. Наконец, к югу от Урала располагается Прикас-
пийское нефтегазовое месторождение с шельфом Каспия и рудами Запад-
ного Казахстана. 

Все названные выше приграничные Уралу регионы ожидает бур-
ный рост производства в ближайшие 20–50 лет, который невозможен, на 
наш взгляд, без опоры на уральскую промышленность, науку, образова-
ние, технологические решения, перерабатывающие мощности. Во всяком 
случае, упускать шанс развития сотрудничества уральских промышленни-
ков с представителями бизнеса этих регионов нельзя. Вместе с тем вряд 
ли будет целесообразном продолжать «утяжелять» хозяйственную струк-
туру региона за счет новых производств тяжелой промышленности  
[14–15]. У региона появляется шанс использовать свое положение, когда 
в одном месте (на Урале) и в одно время (в первой половине столетия) со-
единятся крупные финансовые возможности благодаря благоприятной 
конъюнктуре мировых цен на энергоносители и сырье в отраслях специа-
лизации соседних провинций и инновационные возможности самого Ура-
ла. А инновационные возможности Урала – это еще одна составляющая 
потенциала региона, о которой следует сказать особо.  

Исторически крупные и технически сложные стратегические зада-
чи уральской экономики потребовали мобилизации мощной научно-
конструкторской базы. Здесь сформировались крупные научные школы в 
металлургии, геологии и геофизике, биологии и генетике, в региональной 
экономике, во всех сферах ядерной физики и химии, в электрофизике, на-
но- и биотехнологиях. Сформировался и мощный отряд исследователей: 
в УрФО насчитывается около 250 организаций, ведущих исследования 
и разработки, со штатным составом более чем 50 тыс. человек, в том чис-
ле 3,5 тыс. кандидатов и докторов наук. Сформировался очень сильный 
отряд академической науки. В Уральском отделении РАН насчитывается 
58 НИИ и 33 структурных подразделения. Только в Екатеринбурге функ-
ционируют 18 академических институтов. Из более чем 3 тыс. человек, 



 71 

ведущих исследования, более 60 являются академиками и членами-
корреспондентами РАН, более 500 докторами и 1 500 кандидатами наук. 
Этот научный потенциал постоянно генерирует новые разработки в пер-
спективнейших направлениях, таких как сверхпроводимость, лазерные 
и нано-биотехнологии, сварка взрывом, порошковая металлургия, компо-
зитные материалы с заданными свойствами, синтез полимеров и лекарст-
венные средства, неразрушающий контроль швов и соединений и др.  

Многие исследования ведутся вузовскими и отраслевыми научны-
ми коллективами  (в частности, исследования датчиков, сверхтвердых ма-
териалов, изотопов, полупроводников и пр.) Положительно и то, что на 
Урале сформировались первые ростки организационных форм доведения 
исследований до производства, т.е. внедрения в экономику. Одним из пер-
вых в стране регион стал создавать технопарки (структуры содействия ма-
лому и среднему инновационному предпринимательству), затем – техно-
полисы (наукограды), охватывающие целые города высоких технологий 
и инноваций. Первый в стране технополис был зарегистрирован в г. За-
речный на базе Белоярской атомной электростанции еще в 1992 г. Им-
пульсы инноваций, попадая на почву растущих экономик сопредельных 
развивающихся регионов, способны инициировать структурную пере-
стройку и модернизацию всей экономики страны. Поэтому на Урале 
и в сопредельных регионах, при участии Института экономики УрО РАН, 
в настоящее время разрабатывается программа создания единой сети ин-
новационных центров разного уровня, в совокупности позволяющих пре-
вратить срединный регион страны в некий мегатехнополис [10], т.е. реги-
он высоких технологий и производства «нового знания», столь востребо-
ванного в постиндустриальный век. Именно инновационная направлен-
ность развития экономики Урала приведет к росту благосостояния на-
селения, улучшению его обеспечения социальной инфраструктурой, 
соответствующей запросам интеллектуальной среды творцов «нового зна-
ния» и «высоких технологий». Для этих целей активно используются ры-
ночные институты инновационного развития социальной сферы и научно-
производственной инфраструктуры (государственно-частное партнерство 
(ГЧП), социальная ответственность бизнеса, выставочная деятельность, 
кластерные формы кооперации производителей и др.). 

Одним из важнейших направлений стало создание региональной 
Корпорации развития Среднего Урала, которая организовала строительст-
во и функционирование выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» по 
самым высоким европейским и мировым стандартам. На базе созданного 
центра в 2011 г. успешно проведен международный форум «ИННО-
ПРОМ–2011», получивший высокую оценку как участников форума, так 
и руководителей ООН и ЮНЕСКО. Развитие на территории срединного 
региона выставочной деятельности, как свидетельствует мировая практи-
ка, обеспечивает, с одной стороны, заметный рост объемов инвестиций 
в экономику срединного и прилегающих регионов (только в 2011 г., за пе-
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риод проведения форума, Свердловская область подписала договоров 
и соглашений на сумму около 180 млрд р., что сопоставимо с годовым 
консолидированным бюджетом области), а с другой – мировая практика 
и результаты работы «Екатеринбург-ЭКСПО» показывают возрастающую 
эффективность нового для Урала рыночного института социально-эконо-
мического развития и всего срединного региона, его сопредельных терри-
торий и многих окраинных регионов [11. С. 30–32]. По оценкам, каждый 
рубль, вложенный в организацию действительно популярных и востребо-
ванных выставок, обеспечивает рост ВРП на 5–7 р. в смежных отраслях 
экономики региона и приграничных с регионом территорий. Иными сло-
вами, инновационно-новаторские импульсы выставочной деятельности 
срединного региона проникают в самые отдаленные территории РФ, по-
буждая их к активным модернизационным действиям по развитию эконо-
мики и повышению ее эффективности.  

Использование новых рыночных форм развития срединного регио-
на побуждает его задействовать и другие институты, совершенствуя и мо-
дернизируя производственную и социальную инфраструктуру, обеспечи-
вая последовательную реструктуризацию производства и расширяя воз-
можности для наращивания инновационного потенциала. В этих целях 
создана и функционирует особая экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа – «Титановая долина» в г. Верхняя Салда Свердлов-
ской области, которая, активно используя институт государственно-
частного партнерства, уже в 2013 г. планирует привлечь к своей деятель-
ности не менее 15 зарубежных и передовых отечественных компаний для 
реализации инновационно ориентированных инвестиционных проектов.  

Огромные возможности для повышения инновационного статуса 
срединного региона в модернизации российской экономики открываются 
со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Ека-
теринбург – Москва на основе контракта жизненного цикла (контракт 

DBFM), предусматривающего активное использование института ГЧП при 
строительстве и эксплуатации магистрали. Планируется, что частный сек-
тор будет проектировать и финансировать строительство, формировать 
и содержать необходимые объекты инфраструктуры на долгосрочной ос-
нове. В настоящее время Свердловская область реализует подготовленный 
этап проекта ВСМ-2, уже получивший поддержку ряда регионов, с кото-

рыми подписаны или обсуждаются возможности для подписания догово-
ров и соглашений о совместной и взаимовыгодной реализации проекта.  

Для завершения объективной оценки практической роли срединно-
го региона есть необходимость, на наш взгляд, рассмотреть тенденции 
и идеи развития менталитета уральцев. Можно согласиться с авторами, 
которые выдвигают в качестве первоочередных в региональной политике 

страны решение задач, таких как, с одной стороны, всемерная поддержка 
«регионов-локомотивов» роста экономики на основе их структурной пе-
реориентации с сырьевой направленности к инновационной высокотехно-
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логичной экономике «знаний», а с другой – поддержка регионов, способ-

ных сыграть интегрирующую роль в развитии единого рыночного про-
странства России [8]. Для Урала последняя задача видится значительно 
масштабнее, а именно как интеграция евразийского экономического и по-
литического пространства [23. С. 539–557]. 

Идеи интеграции усилий регионов в интересах роста их возможно-
стей и конкурентоспособности всё более овладевают мировым сообщест-
вом. Успешно реализуется идея европейской интеграции. Интеграцией 
охвачены регионы Юго-Восточной Азии, Америки, Арабского Востока. 
Идея интеграции евразийского экономического и политического про-
странства (во всяком случае, на постсоветском пространстве) давно озву-
чена Президентом Казахстана Н. Назарбаевым, поддержана и конкретизи-
рована В.В. Путиным в статье «Новый интеграционный проект для Евра-
зии – будущее, которое рождается сегодня» (Известия. 2011. 5 окт.) и на-
чинает обретать своих сторонников в постсоветских странах и регионах, 
оформляясь в конкретные формы и решения. Урал, в силу своей средин-
ности в Евразии, одним из первых поднял флаг евразийской интеграции. 
Эти процессы уже восприняты производством, о чем можно судить по на-
званиям объединений. Так, в черной металлургии «Евразхолдинг» объе-
диняет крупнейшие металлургические предприятия европейской части 
страны, Урала и Сибири, причем в европейской части РФ сосредоточены 
торговые и инвестиционные структуры холдинга, а на Урале и в Сибири – 
основные производственные мощности: НТМК, Качканарский ГОК «Ва-
надий», «ЗапСиб» и Новокузнецкий металлургический комбинат. «СУАЛ-
холдинг» делает то же с предприятиями алюминиевого комплекса Урала, 
Сибири и Республики Коми. Холдинг «Уральская горнометаллургическая 
компания» объединяет около 30 предприятий цветной металлургии – от 
Владикавказа и Кирова (в европейской части страны) до Томска, Шадрин-
ска, а в перспективе и до Удокана (Читинская область) в азиатской части. 
Аналогичные процессы осуществляются в транспортной сфере: проекти-
руемый в Екатеринбурге транспортно-логистический центр получил на-
именование «Евразийский» и соответствующее назначение. Не отстают 
и сферы науки, образования, культуры и даже спорта. В Екатеринбурге 
создан крупнейший Федеральный университет имени первого Президента 
РФ Б.Н. Ельцина; три исследовательских университета работают на базе 
Южно-Уральского (г. Челябинск) и двух Пермских университетов – тех-
нического и классического, которые будут готовить инновационно ориен-
тированных специалистов по всем современным специальностям, востре-
бованным народным хозяйством.  

Новый импульс интеграции и модернизации экономики может дать 
реализация мероприятий программы «Урал промышленный – Урал По-
лярный», суть которой видится в реализации двух общефедеральных при-
оритетов: с одной стороны, требуется включить в хозяйственный оборот 
Северные, Полярные и Приполярные территории Урала, а также террито-
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рию Арктики, богатые многими полезными ископаемыми, и тем самым 
укрепить его роль как «генератора» модернизационных процессов Рос-
сийской Федерации с переориентацией на приоритетное развитие произ-
водства готовой промышленной продукции с возрастающей долей добав-
ленной стоимости и конкурентоспособной на мировом рынке, а с другой – 
требуется законодательно определить социально-экономический и обще-
ственно-политический статус Северных и Полярных территорий РФ в ин-
тересах ускоренного и комплексного их освоения и заселения посредст-
вом [16. С. 39–45; 20. Т. 1. С. 293–306, Т. 2. С. 342–373]: 

1) сохранения традиционных видов промысла коренных жителей 
Полярных и Северных территорий (охота, рыбный промысел, олене-
водство); 

2) поддержания экологически безопасного равновесия между про-

мышленным освоением Северных, Полярных и Арктических территорий 
и их экологическим состоянием; 

3) инфраструктурного освоения Северных, Полярных и Арктиче-
ских территорий для обеспечения комфортного проживания населения; 

4) использования наиболее прогрессивных рыночных форм и ин-
ститутов развития данных территорий (кластеры, технопарки, технополи-

сы, государственно-частное партнерство, программно-проектное плани-
рование и др.), которые в своем системном воздействии на общественное 
развитие способны сформировать и задействовать новые импульсы для 
инновационного обновления Российской Федерации и изменения статуса 
регионов. Не имея возможности рассмотреть все формы и институты раз-
вития, остановимся лишь на одном – программно-проектном саморазви-

тии регионов и муниципалитетов [14. С. 254–301; 25. Т. 1, 2].  
Движущей силой модернизации российской экономики и общества 

в целом должны стать, на наш взгляд, процессы саморазвития всех уров-
ней региональных и территориальных социально-экономических систем 
[25. Т. 1, 2]. Для этого необходимо определиться с механизмами и инст-
рументами выбора наиболее эффективных и жизненно стойких приорите-

тов регионального и территориального развития, в том числе проблемных 
территорий, нацеленных на повышение устойчивого функционирования 
на основе самоорганизации и самоокупаемости.  

Под саморазвитием территориальных экономических систем автор 
понимает стратегически устойчивую способность региона (муниципали-
тета) в условиях сложившейся в обществе макросреды обеспечивать рас-

ширенное воспроизводство валового регионального продукта за счет 
имеющегося (сформированного) потенциала собственных ресурсных воз-
можностей и доходных источников в интересах реализации как макроэко-
номических целей и общенациональных приоритетов, так и внутрирегио-
нальных (муниципальных) целевых установок системного характера.  
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Саморазвитие региональных систем предполагает наличие двух 

системообразующих признаков:  

I. Внутренняя самодостаточность региональной экономической 

системы, обеспечивающая долговременную устойчивость ее развития  

за счет:  

1) необходимых и достаточных для развития ресурсов (материаль-

ных, трудовых, финансовых, интеллектуальных и др.), а также производ-

ственных, инфраструктурных, управленческих и иных возможностей 

обеспечивать расширенное воспроизводство ВРП на интенсивной основе;  

2) объективно определенной миссии и цели саморазвития, которые, 

с одной стороны, призваны опираться на целевые установки макроэконо-

мической системы, способствуя их системной реализации, а с другой – 

помогать реализации региональной цели, отражающей региональные по-

требности и интересы проживающего в регионе населения. Возможность 

реализовать региональные потребности и интересы как составной части 

макроэкономической потребности в процессе саморазвития выступает, на 

наш взгляд, мощным мотивом дальнейшего совершенствования инстру-

ментов саморазвития;  

3) внутрирегиональных производственных, инфраструктурных, ор-

ганизационно-управленческих, территориальных и иных систем, способ-

ных автономно перенастраиваться под воздействием внутренних 

и внешних изменений.  

II. Благоприятные внешние условия, способные в своей совокупно-

сти обеспечивать устойчиво сбалансированное саморазвитие региональ-

ных экономических систем на стратегическую перспективу. В перечень 

внешних условий, способных обеспечивать формирование и стабильное 

функционирование региональных экономических систем, целесообразно 

включить:  

1) общественно-политическую и идеологическую готовность феде-

рального руководства и руководства региона обеспечивать достижение 

социально-экономических параметров посредством саморазвития регио-

нальных экономических систем. Принципиально важным считаем воспри-

ятие большей частью населения идеи саморазвития регионов как наиболее 

доступной и надежной формы реализации их групповых и индивидуаль-

ных потребностей и интересов, ее поддержка макроэкономическими усло-

виями и гарантиями;  

2) конституционные и законодательные гарантии регионам и макро-

экономические возможности (налоговые, бюджетные, кредитные, имуще-

ственные и др.) использования модели саморазвития как для реализации 

макроэкономических целей и приоритетов, так и региональных целевых 

установок. Среди последних наиболее перспективными считаются: фор-

мирование и развитие бизнес-территорий на базе муниципальных образо-
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ваний, создание технополисов, центров трансфера передовых технологий, 

рыночных институтов по закреплению за регионом трудовых, земельных 

и лесных ресурсов, реформированию региональной собственности и др. 

Принципиальным считаем снятие с регионов ограничений в части созда-

ния ими региональных госкорпораций на принципах госудаственно-

частного партнерства для решения вопросов структурной модернизации 

и реструктуризации, повышения конкурентоспособности отечественного 

производства посредством его инновационного обновления;  

3) внешние факторы воздействия на региональное развитие, обу-

словленные изменениями конъюнктуры мирового рынка товаров и услуг, 

участием регионов в международных программах и проектах, развитием 

международных интеграционных связей регионов и страны в целом, тре-

буют от регионов взвешенного подхода к сбалансированию внешнеэко-

номических факторов и показателей. Подобная взвешенность необходима 

для поддержания саморазвивающейся направленности региона посредст-

вом использования возможностей мирового сообщества для технической 

и технологической модернизации собственного производства импортоза-

меняющих товаров и услуг. В конечном счете вхождение регионов в меж-

дународные экономические интеграционные связи целесообразно 

с позиций расширения и укрепления конкурентных позиций, ограничения 

импортной зависимости и расширения производственных возможностей 

регионов и страны в целом [27. С. 3–5]. 

Системообразующая и системосохраняющая роль внешних усло-

вий, гарантий и факторов, влияющих на процессы становления и функ-

ционирования саморазвивающихся регионов, видится в следующем. Если 

внутренняя самодостаточность региональной экономической системы 

обеспечивает источники ее устойчивого развития и воспроизводства ВРП, 

простого или расширенного, то внешние условия призваны формировать 

и воспроизводить общественно-политическую, законодательную, макро-

экономическую и внешнеэкономическую среду, способную обеспечивать 

наиболее полное и результативное использование территориальных воз-

можностей и ресурсов для реализации общефедеральных и региональных 

целевых задач, обеспечения устойчивости и безопасности Российской Фе-

дерации в целом.  

Одним из ключевых инструментов экономической региональной 

политики, давно зарекомендовавшей себя в развитых странах, является 

совершенствование и создание новых форм пространственной организа-

ции экономики, и в частности формирование бизнес-территорий в грани-

цах региона и муниципалитета.  

Типичными примерами бизнес-территорий, получившими апроба-

цию в мировой и отечественной практике и науке, являются технополисы, 

технопарки, специальные (особые) экономические зоны, промышленные 
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и индустриальные парки, транспортно-логистические центры, специали-

зированные торгово-складские зоны и др., большая часть которых сосре-

доточена на Урале. Бизнес-территории могут быть образованы в любом 

месте региона или муниципального образования, если появляются или 

созданы соответствующие объективные и субъективные условия.  

В рамках одного региона или муниципального образования может 

располагаться несколько бизнес-территорий. Все они привносят ощути-

мый вклад в развитие местной экономики посредством развития предпри-

нимательства (в особенности малого и среднего), расширения и совер-

шенствования инфраструктуры, повышения уровня занятости и жизни на-

селения, активизации инвестиционных и инновационных процессов, уве-

личения налогооблагаемой базы и повышения доходов бюджета. 

Создание бизнес-территорий для моногородов является средством дивер-

сификации экономики и создания новых производств и услуг. Для депрес-

сивных районов и моногородов – это в первую очередь средство «ребрен-

динга», смены «имиджа» и привлечения новых компаний и производств, 

развития предпринимательства и кооперационных связей, формирования 

кластерных объединений.  

Интегрирующий характер кластерного подхода как института регио-

нального развития и саморазвития видится в возможности комплексного ре-

шения ряда задач: реализации региональной стратегии, нацеленной на по-

вышение конкурентоспособности экономики региона и формирование 

предпосылок для саморазвития; воплощения в жизнь промышленной поли-

тики, направленной на создание конкурентоспособного и самодостаточно-

го промышленного комплекса региона; перехода на инновационную мо-

дель регионального развития; формирования конкурентной среды для мало-

го и среднего бизнеса во взаимодействии с крупным; повышения образова-

тельного уровня в регионе и развития региональной инфраструктуры; и др.  

Основой инновационно ориентированной пространственной поли-

тики и формирования саморазвивающихся территориальных экономиче-

ских систем должен стать программно-проектный подход как отвечающий 

современным потребностям глобализируемой экономики институт реали-

зации приоритетов федерального, регионального и местного значения.  

Механизм реализации региональной политики связан с определени-

ем ее стратегических приоритетов, в связи с чем возрастает потребность 

в разработке и утверждении Концепции (основных направлений) регио-

нальной политики Российской Федерации как составной части стратегии 

социально-экономического развития страны до 2030 г.  

На базе стратегических приоритетов региональной политики (не бо-

лее 4–5) должны быть разработаны программы, охватывающие наиболее 

комплексные проблемы развития регионов. Решение же конкретных задач 

должно строиться исключительно на основе программно-проектного под-
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хода как основного института реализации программных приоритетов 

с использованием возможностей государственно-частного партнерства
1
.  

Инициатором использования программно-проектного развития тер-
риторий стал город Екатеринбург, который первым в Российской Федера-
ции принял 10 июня 2003 г. решением Городской Думы «Стратегический 
план развития Екатеринбурга» [25]. По оценке главы города, а ныне депу-
тата Совета Федерации РФ А.М. Чернецкого, план развития города разра-
батывался и реализуется на основе трех принципиально новых для рос-
сийской практики новаторских идей, потребовавших существенно изме-
нить управленческий менталитет и руководителей города, и бизнеса, и на-
селения города.  

Во-первых, девизом разработки, обсуждения и реализации плана 
стала идея «мыслить стратегически и действовать сообща». Именно эта 
идея стала отправной точкой для разработки Стратегического плана и со-
единения в одном документе стратегического программирования приори-
тетов развития города с проектной инициативой его населения.  

Во-вторых, Стратегический план с момента его разработки стал до-
кументом общегородским. В его трехлетней разработке и обсуждении 
принимали участие большая группа ученых, руководителей разного уров-
ня, депутаты, бизнесмены, общественные организации и специалисты. 
Был изучен отечественный и зарубежный опыт, в том числе Бирмингема 
(Великобритания), Санкт-Петербурга, Ижевска, Кирова и других городов, 
по программно-проектному развитию. Стратегический план прошел ши-
рокое общественное обсуждение, было рассмотрено и учтено огромное 
количество предложений и пожеланий жителей города, региональных 
и федеральных органов. Это обстоятельство позволяет рассматривать 
Стратегический план города в качестве программно-проектного творчест-
ва всего городского сообщества.  

В-третьих, стратегической направленности Плана развития Екате-
ринбурга на устойчивое повышение качества жизни горожан посвящены 
все восемь программных направлений Плана и большинство (из более чем 
ста) бизнес-проектов. Первое программное направление плана – «Сохра-
нение и развитее человеческого потенциала» открывает программу дейст-

                                                           
1 Как показала практика, разрабатываемые долгое время стратегии и программы со-

циально-экономического развития регионов и муниципалитетов страдали и продолжают 
страдать, во-первых, отсутствием четких целей, органически обусловленных потребностями 

развития региона (территории), которые подменяются часто политическими лозунгами 

и призывами макроэкономического характера; во-вторых, ограниченной опорой на общест-
венное мнение, сложившиеся потребности и предпочтения различных слоев и социальных 

групп населения региона (муниципалитета), а ориентируются на макроэкономические пред-

почтения, обычно «далекие» и не понятные для большей части населения; в-третьих, способ-
ностью органически соединять в едином документе политические решения и творческую ак-

тивность населения, плановые и рыночные подходы, административный ресурс и рыночную 

инициативу (предприимчивость), научные прорывные идеи и хозяйственную смекалку биз-
неса [14. С. 272–280; 25. С. 3–5; 28. С. 79–88].  
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вий, а восьмое – «Генеральный план города Екатеринбурга – города для 
человека» завершает программные действия городского сообщества по 
развитию Екатеринбурга. Заслуживает внимания и заключительный раз-
дел плана – «Механизм реализации стратегического плана», суть которого 
можно кратко выразить словами: «Работать на результат и не закрываться 
от нововведений» [25. C. 3]. 

Стратегический план города по содержанию является научно обос-
нованным и одновременно базирующимся на потребностях практики до-
кументом, всесторонне учитывающим специфику города и его конкурент-
ные возможности. При этом его отличает высокая инновационная направ-
ленность на решение общегородских проблем реструктуризации экономи-
ки, ускоренного развития производственной и социальной инфраструкту-
ры и др.  

Актуальность программно-проектного подхода в рыночных усло-
виях состоит не только в активном участии населения в разработке стра-
тегических планов и постоянном общественном контроле за реализацией 
программных приоритетов (это важнейшее, но не единственное его дос-
тоинство). Программно-проектный подход позволяет, с одной стороны, 
объединить в едином документе в интересах развития планово-адми-
нистративные и рыночные инициативы, административный ресурс 
и предприимчивость, согласованно удовлетворять городские потребности 
посредством интеграции власти, науки, бизнеса и общественного мнения, 
а с другой – распределять нагрузку по финансированию программ и про-
ектов между бюджетом города, бизнесом и населением, привлекая (через 
ЦП) средства областного и федерального бюджетов, что значительно со-
кращает суммарные расходы и увеличивает эффект реализации бизнес-
проектов.  

Позитивная оценка результатов реализации Стратегического плана 
Екатеринбурга в 2003–2008 гг. потребовала определенной его корректи-
ровки в части пересмотра большинства программных показателей в сто-
рону увеличения. После почти двухгодичного обсуждения (2008–2010 гг.) 
в 2010 г. обновленный Стратегический план развития Екатеринбурга до 
2025 г. был утвержден Городской Думой [26]. В него были внесены уточ-
ненные по срокам и направлениям параметры предстоящей работы. Серь-
езно была пересмотрена проектная часть Плана. Число проектов доведено 
почти до 130. Заметно возросла активность бизнеса в финансировании 
проектов – до 45,0% и более общей стоимости проекта. 

Применение методов программно-проектного управления позволя-
ет более обоснованно определять цели и оптимально планировать иннова-
ционную, инвестиционную и другие сферы деятельности регионов, актив-
но привлекать частный капитал к развитию территорий и регионов. Про-

ектное управление дает возможность более полно учитывать проектные 
риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать 
конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, 



 80 

анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррек-

цию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать опыт успеш-
но реализованных проектов по созданию саморазвивающихся территори-
альных экономических систем.  

В заключение подчеркнем, что срединность может выполнить свою 
генерирующую функцию в социально-экономическом и общественно-
политическом развитии страны при условии всестороннего учета этого 

ресурса в программных мероприятиях развития России и отдельных ее ре-
гионов. И этим ресурсом, как нам представляется, надо пользоваться в ин-
тересах общественного развития постоянно и с максимальным эффектом. 
Именно такого подхода требует формируемая рыночная система хозяйст-
вования к пространственной системе Российской Федерации.  
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№ 1.  

Ю. Г. Лаврикова  

Кластерные принципы в реализации стратегии  

регионального развития
1
 

Современные условия развития экономики характеризуются уско-

рением глобализации и обострением конкурентной борьбы не только ме-

жду компаниями и странами, но и между регионами. Несмотря на посту-

пательное развитие экономики индустриально развитых регионов, к числу 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке проекта 12-П-7-1001 программы фундамен-

тальных исследований Президиума РАН № 34 «Прогноз потенциала инновационной индуст-
риализации России» (координатор академик В.В. Ивантер). 
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которых относится Свердловская область, износ основных фондов орга-

низаций, повышенный уровень издержек, ограниченная возможность при-

влечения инвестиций в модернизацию действующего оборудования и вне-

дрение новой инновационной продукции создают угрозу для сохранения 

и повышения конкурентоспособности региональной экономики. Так, дос-

тижение целевых показателей Стратегии социально-экономического раз-

вития Свердловской области на период до 2020 г., предусматривающей 

переход к расширенному воспроизводству инноваций, укрепление пози-

ций региона на рынках высокотехнологичной продукции, возможно толь-

ко при условии использования новых подходов и инструментов. В совре-

менных условиях одним из таких инструментов модернизации и струк-

турной диверсификации экономики Свердловской области является раз-

витие кластеров. Ряд регионов, Калужская, Самарская, Ярославская 

области, город Санкт-Петербург и др., уже стали активными проводника-

ми кластерной политики и накопили весомый опыт в данной сфере. 

Предварительная оценка кластерного потенциала Свердловской об-

ласти показывает, что в экономике региона существуют объективные 

предпосылки (высокая концентрация различных видов экономической дея-

тельности, возможность дальнейшего развития выпуска конкурентоспо-

собной продукции, кооперация, значительный кадровый и научный по-

тенциал) для развития кластеров в машиностроении, металлургии, хими-

ческой, фармацевтической, лесоперерабатывающей промышленности, IT-

отрасли, торговле, образовании, туризме, транспортном комплексе (рис. 1). 

Помимо объективной оценки важна субъективная составляющая 

кластерного развития – готовность бизнеса развиваться в форме кластера. 

Для выявления этого автором были разработаны анкеты, позволяющие 

определять вид деятельности, вокруг которой сформирован или формиру-

ется кластер, ядро кластера, его окружение, проекты, которые могут быть 

реализованы участниками кластера, виды совместной деятельности, огра-

ничения для развития и др. Результаты анкетирования руководителей от-

раслевых ассоциаций, крупных предприятий, специалистов министерств 

показали, что в экономике Свердловской области можно выделить 27 кла-

стерных инициатив в различных сферах деятельности: промышленности, 

строительстве, торговле, образовании, туризме и др. 

Перспективность государственной поддержки направлений клас-

терного развития Свердловской области определяется на основе соответ-

ствия кластерных инициатив прежде всего общестратегическим приори-

тетам развития Российской Федерации и Свердловской области, а также 

приоритетам научно-технологического развития. Кроме того, существен-

ным фактором в распространении мер кластерной политики является сте-

пень реализации кластерной инициативы – уровень развития конкретного 

кластера.  
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Рис. 1. Ранжирование кластерных групп Свердловской области  

по коэффициенту локализации 

По мнению автора, уровень развития кластерной инициативы мож-

но определить на основе следующих индикаторов: «связанность», «зна-

чимость», «эффективность» (рис. 2). Индикатор «связанность» характери-

зует необходимый признак существования любого кластера – это коопе-

рирование между его участниками. Индикатор «значимость» характеризу-

ет конкурентоспособность выпускаемой продукции кластера. Индикатор 

«эффективность» определяется теми показателями, которые имеют суще-

ственное значение для развития Свердловской области (объем привлекае-

мых инвестиций, уровень выпуска инновационной продукции, создавае-

мые новые рабочие места).  

 

Рис. 2. Совокупный индикатор развития кластерной группы 

Высокие значения по всем категориям показателей у кластерной 

группы означают высокую вероятность реализации кластерной инициати-

Совокупный индикатор развития кластерной группы 

Связанность: 

наличие потенциала кооперации; 
наличие общих проектов; 

наличие общей инфраструктуры 

(технологических, маркетинговых 
и других центров) 

Значимость: 

объем продукции; 
уровень рынка  

продукции; 

доля на рынке 

Эффективность: 

объем привлекаемых инве-
стиций; 

уровень выпуска инноваци-

онной продукции; 
создаваемые рабочие места 
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вы в регионе. Источниками информации выступали материалы участни-

ков кластеров (анкеты, опросы, интервью), материалы Правительства 

Свердловской области, официальные документы, касающиеся реализации 

инвестиционных проектов «ядер» кластеров. 

Подробный анализ кластерных инициатив (рис. 3) показал, что на 

территории Свердловской области пока нет ни одного кластера, который 

бы обладал всеми характерными признаками для этой формы самооргани-

зации бизнеса.  

 

Рис. 3. Совокупный показатель развития кластерных групп 

Тем не менее среди всех кластерных инициатив условно можно вы-

делить три группы, имеющих различный уровень реализации (см. таблицу). 

Группировка кластерных инициатив (кластеров)  

в Свердловской области по уровню развития 

Вид кластера  

по степени развития 
Признаки кластера Примеры кластеров в Свердловской области 

Функционирующие 

кластеры  

Реализация агломерационных 

преимуществ, приток ресур-

сов из других отраслей и ре-

гионов, появление новых 
компаний в «ключевой» 

и смежных отраслях 

Уральский фармацевтический кластер, 

IT-кластер, особая экономическая зона 

«Титановая долина», химический кла-

стер (химический парк «Тагил»), кла-
стер железнодорожного машинострое-

ния 

Латентные кластеры Ряд компаний начинает коо-

перироваться вокруг «ключе-
вого» вида деятельности 

и формировать устойчивые 

рыночные связи 

Кластеры по производству нефтегазово-

го оборудования, энергетического 
и электротехнического оборудования, 

кластер медицинского приборострое-

ния, станко-инструментальный кластер,  
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Вид кластера  

по степени развития 
Признаки кластера Примеры кластеров в Свердловской области 

  лесопромышленный кластер, кластер 

деревянного домостроения, Технико-

внедренческий центр металлургии  
и тяжелого машиностроения, Уральский 

 технологический кластер «Производст-

во и применение редкоземельных ме-
таллов», трубный кластер, туристский 

кластер «Уральский меридиан» 

Потенциальные  

кластеры  

В отрасли функционирует ряд 

предприятий, компаний, связи 
между которыми не в полной 

мере обеспечивают реализа-

цию преимуществ агломера-
ции 

Кластеры в сфере торговли, туристской 

индустрии, агропромышленного ком-
плекса, транспорта и логистики, дорож-

ного хозяйства, строительства, жилищ-

но-коммунального хозяйства, образова-
ния, кластеры пищевой и легкой про-

мышленности, химико-фармацевтичес-

кий кластер, химико-металлургический 
кластер, биэнергетический (торфяной) 

кластер 

Первую группу кластеров с достаточной долей условности можно 

назвать функционирующими. К их числу можно отнести Уральский фар-

мацевтический кластер, IT-кластер, особую экономическую зону «Тита-

новая долина», химический кластер (химический парк «Тагил»), кластер 

железнодорожного машиностроения. Данные группы предприятий уже 

реализуют агломерационные преимущества, осуществляют приток ресур-

сов из других отраслей и регионов (Уральский фармацевтический кластер, 

кластер железнодорожного машиностроения). Другим мощным ресурсом 

для развития этих кластеров является придание формирующемуся ядру 

особого статуса (особая экономическая зона «Титановая долина», химпарк 

«Тагил»).  

Кластеры второй группы Свердловской области носят латентный 

характер, т.е. находятся в состоянии, когда ряд компаний начинают коо-

перироваться вокруг «ключевого» вида деятельности и формировать ус-

тойчивые рыночные связи. Это кластеры по производству нефтегазового 

оборудования, энергетического и электротехнического оборудования, 

кластер медицинского приборостроения, лесопромышленный кластер, 

кластер деревянного домостроения, Технико-внедренческий центр метал-

лургии и тяжелого машиностроения, Уральский технологический кластер 

«Производство и применение редкоземельных металлов», трубный кла-

стер, туристский кластер «Уральский меридиан». Руководителями компа-

ний, относящихся к данным видам экономической деятельности, осознана 

необходимость объединения усилий как в организации совместных коо-

перационных цепочек (например, по производству бурового оборудова-

ния, электросетевого оборудования, малоэтажному строительству), так и в 
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совместном маркетинговом продвижении продукции, информационном 

обмене и формировании общих баз данных по потребителям (например, 

кластер медицинского приборостроения). Рядом инициаторов выполнен 

анализ возможности производственной кооперации, проведена серия 

«круглых столов» по возможности информационного и маркетингового 

взаимодействия предприятий.  

Остальные кластеры можно отнести к потенциальным. Это класте-

ры в сфере торговли, туристской индустрии, агропромышленного ком-

плекса, транспорта и логистики, дорожного хозяйства, строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства, образования, кластеры предприятий 

пищевой и легкой промышленности, химико-фармацевтический кластер, 

химико-металлургический (хромовый) кластер, биэнергетический (торфя-

ной) кластер. В Свердловской области присутствует достаточное количе-

ство компаний в данных сферах, но возможности по реализации эффекта 

агломерации ими в полной степени пока не реализованы. Для таких кла-

стеров сформирована общая концептуальная идея создания, преимущест-

венно со стороны исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, но детальность проработки их развития носит пока 

достаточно абстрактный характер. 

Под кластерной политикой Свердловской области понимается сис-

тема отношений между органами государственной власти региона и хо-

зяйствующими субъектами по поводу повышения их конкурентоспособ-

ности на основе формирования и развития кластеров. 

Целью кластерной политики Правительства Свердловской области 

является повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за 

счет создания условий для формирования и развития кластеров и содейст-

вие на этой основе модернизации и диверсификации структуры экономи-

ки Свердловской области.  

Задачи кластерной политики Свердловской области нацелены на 

создание благоприятных условий для формирования и развития конкурен-

тоспособных кластеров на территории региона и включают: 

общие меры по поддержке кластерного развития; 

проведение диагностики кластеров на территории Свердловской 

области; 

поддержание кластерных инициатив; 

стимулирование развития кластеров; 

мониторинг деятельности кластеров и оценку эффективности кла-

стерной политики.  

Общие меры по поддержке кластерного развития Свердловской об-

ласти направлены на создание благоприятных организационных, инфор-

мационных и правовых условий для кластерного развития.  
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Диагностика кластерного потенциала Свердловской области наце-

лена на формирование информации, с одной стороны, для органов госу-

дарственной власти, а с другой – для хозяйствующих субъектов, побуждая 

их к более активным действиям с позиций реализации кластерного потен-

циала региона и бизнеса. Выполнение данной задачи возможно на основе 

проведения следующих мероприятий: идентификация кластеров; оценка 

конкурентоспособности кластеров и направлений их «достраивания»; 

формирование портфеля кластерных инициатив в Свердловской области; 

ранжирование кластеров по приоритетности с позиций регионального 

развития. 

Поддержание кластерных инициатив направлено прежде всего на 

преобразование латентных кластеров в функционирующие и включает на-

хождение организации-инициатора или группы лидеров и содействие их 

усилиям по формированию кластера; институализацию кластерной ини-

циативы (разработка концепции и программы развития кластера, создание 

органа кластерного развития); содействие в формировании общих сфер 

деятельности участников кластера. Со стороны Правительства Свердлов-

ской области задачей кластерной политики для группы латентных класте-

ров является поддержка преимуществ агломерации и проведение ряда со-

ответствующих мероприятий. 

Стимулирование развития кластеров направлено в большей степени 

на поддержку уже функционирующих (начавших развиваться) кластеров 

и включает: организационную и информационную помощь в координации 

усилий участников кластера; поддержку создания и развития инфраструк-

туры; содействие в подготовке кадров и обучении; установление налого-

вых и иных льгот для участников кластера. 

Мониторинг деятельности кластеров и оценка эффективности кла-

стерной политики включают: организацию системы мониторинга; разра-

ботку системы показателей развития кластеров и методики их сбора 

и анализа; оценку социально-экономической эффективности развития кла-

стеров; оценку эффективности кластерной политики Свердловской области. 

Настоящее состояние кластерного развития экономики Свердлов-

ской области, уровень развития инфраструктуры, бизнес-среды и иннова-

ционного климата в регионе, а также характер стратегических задач, 

стоящих перед областью, обусловливают реализацию кластерной полити-

ки области по следующим этапам: 

I этап – 2011–2013 гг.; 

II этап – 2014–2015 гг.; 

III этап – 2015–2020 гг.  

На первом этапе основной упор делается на создание условий (ин-

формационных, организационных, кадровых и иных) для развития внут-

ри- и межсекторных кооперационных связей и сотрудничества между 
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компаниями региона в целях совместного выпуска продукции, конкурен-

тоспособной на российском и мировом рынках. На этом же этапе под-

держка будет сосредоточена на методической помощи в выявлении и ин-

ституционализации кластерных инициатив (разработка концепций, про-

грамм и проектов развития конкретных кластеров). 

На втором этапе основной акцент кластерной политики сосредото-

чен на формировании ключевых факторов успеха для каждого конкурен-

тоспособного кластера в Свердловской области и привлечении инвести-

ций в развитие инфраструктурных элементов, стимулирующих кластерное 

развитие экономики региона в целом.  

Третий этап состоит в формировании условий для экспансии и ук-

репления позиций кластеров Свердловской области на мировых рынках, 

повышении их социально-экономического эффекта для экономики регио-

на за счет ускоренного роста предпринимательской и инновационной ак-

тивности в рамках каждого кластера и за его пределами. 

Для достижения цели и выполнения задач кластерной политики для 

каждого ее этапа формируется план действий Правительства Свердлов-

ской области. Реализация концепции предполагает также выполнение ме-

роприятий, осуществляемых в соответствии с ведомственными целевыми 

программами по поддержке инвестиционной и инновационной деятельно-

сти в Свердловской области, развитию малого и среднего бизнеса, произ-

водственной кооперации.  

Направления, формы и методы реализации кластерной политики 

в Свердловской области носят как общий характер, направленный на соз-

дание благоприятных условий для развития всех кластеров на территории 

области, так и специфический – в зависимости от степени реализации кла-

стерной инициативы.  

Основными формами реализации кластерной политики Свердлов-

ской области являются: 

организация деятельности институтов (организаций) содействия 

кластерному развитию в регионе (рабочая группа по содействию разви-

тию кластеров в Свердловской области, выделение уполномоченной орга-

низации, экспертно-консультативный совет, координационные советы 

развития кластеров); 

программный подход к кластерному развитию на основе разработ-

ки Плана мероприятий Правительства Свердловской области, по сути, яв-

ляющегося программой мероприятий по реализации кластерной политики, 

а также программ развития конкретных кластеров;  

проектный подход к поддержке кластерного развития, подразуме-

вающий разработку конкретных бизнес-проектов развития основных про-

изводств и инфраструктуры кластеров. 
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Реализация кластерной политики Свердловской области позволит: 

повысить конкурентоспособность продукции региона и экономики 

в целом по таким видам инновационной высокотехнологичной продук-

ции, как фармацевтическая продукция, новые материалы, редкоземельные 

металлы, машиностроительная продукция (медицинское, энергетическое 

и электротехническое оборудование, оборудование для нефтегазового 

комплекса, электровозы нового поколения), программное обеспечение. По 

всем вышеперечисленным видам продукции предприятия Свердловской 

области займут существенные позиции на российском рынке, а по ряду из 

них – на мировом. Повышение конкурентоспособности продукции позво-

лит в целом увеличить объемы выпуска продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью более чем в 3 раза; 

изменить структуру экономики Свердловской области, усилить ее 

диверсификацию за счет создания новых секторов (таких, например, как 

производство программного обеспечения и сопутствующих услуг, произ-

водство редкоземельных металлов, глубокая переработка химического 

сырья, титанового полуфабриката, производство электровозов нового по-

коления) и проведения инновационного обновления традиционных секто-

ров (металлургия, деревообрабатывающая промышленность, химическая 

промышленность, стройиндустрия). В результате доля высокотехнологич-

ного сектора в 2020 г. в структуре валового регионального продукта 

Свердловской области достигнет 24%;  

создать условия для перехода на инновационное высокотехноло-

гичное развитие традиционных отраслей за счет расширения предложения 

производимых в рамках кластеров новых материалов (продукция глубо-

кой химической переработки газа, производство литейных смол, произ-

водство высокоэнергетических наноструктурированных магнитных мате-

риалов, хроматирующих нанодисперсных композиций), новых современ-

ных технологий проведения модернизации (услуги Технико-внедренчес-

кого центра), улучшенных свойств продукции базовых отраслей (например, 

создание высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей 

и сплавов на основе нанотехнологий);  

внедрить в систему государственного управления Свердловской 

области межотраслевой и межсекторальный подход, нацеленный на со-

гласованное развитие производственного бизнеса, инфраструктуры, науки 

и образования. Создание новых площадок инфраструктурных объектов 

в рамках кластерного развития позволит довести долю инфраструктурного 

сектора к 2020 г. до 45%. Будет реализован проектный принцип управле-

ния региональным развитием, состоящий в поддержке бизнес-проектов 

кластеров, обладающих высоким социально-экономическим эффектом для 
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развития Свердловской области. Повысится эффективность системы под-

готовки кадров для потребностей экономики на основе тесного взаимо-

действия профильных предприятий с образовательной и научной инфра-

структурой кластера; 

создать новые зоны опережающего экономического развития (рис. 4) 

 

Рис. 4. Центры кластерного развития на территории Свердловской области 
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О. А. Романова  

Неоиндустриализация  

старопромышленных регионов России 

Характерной особенностью современного этапа экономического 
развития как в развитых, так и в развивающихся странах стало признание 
ошибочности стратегии деиндустриализации экономики. В европейских 
странах подчеркивается необходимость развития процессов реиндустриа-
лизации. В работах российских исследователей обосновывается предпоч-
тительность неоиндустриальной парадигмы как единственно возможного 
эффективного развития отечественного производства. Фундаментально 
обоснованная С. Губановым формула такого развития предполагает  
«неоиндустриализацию плюс вертикальную интеграцию» [1]. Если первая 
часть данной формулы в основном поддерживается научным сообществом 
[2; 3; 4; 5], то проблема вертикальной интеграции, которую С. Губанов 
связывает с необходимой, по его мнению, национализацией ключевых 
секторов экономики, на наш взгляд, является более чем спорной. 

Проведение новой индустриализации как объективно назревшего 
процесса, наличие необходимых предпосылок и основополагающие прин-
ципы ее проведения развиваются в докладе «Деловой России», послу-
жившем основой формирования «Стратегии 25×25» и обоснования воз-
можности создания в России к 2020 г. 25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест.  

Широкомасштабная дискуссия по проблемам неоиндустриализации 
экономики России подтверждает противоречивое понимание данной про-
блемы и значительное расхождение мнений не только по возможным пу-
тям и способам ее проведения, но и по трактовке самого понятия «неоин-
дустриализация». По нашему мнению, неоиндустриализация – синхрон-
ный процесс не только создания новых секторов наукоемкой, высокотех-
нологичной продукции, но и эффективного инновационного обновления 
традиционных секторов экономики при согласованных качественных из-
менениях во всей системе общественных отношений [6]. 

Урал как типично старопромышленный и «срединный» [7] регион 
имеет реальные возможности развития в соответствии с неоиндустриаль-
ной концепцией. Здесь могут быть созданы не только новые сектора эко-
номики, связанные с развитием нано-, био- и инфотехнологий, но и воз-
можна модернизация на новой технологической основе традиционных от-
раслей экономики, что позволит осуществить структурную модернизацию 
как экономики региона в целом, так и его важнейших промышленных 
центров [8].  

Решение проблемы неоиндустриализации предполагает активиза-
цию инновационной деятельности, что предъявляет качественно новые 
требования к квалификации и креативности прежде всего научных и на-
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учно-педагогических кадров. По инициативе госкорпораций, а также ком-
паний, выполняющих государственный заказ, в России создан Клуб ди-
ректоров по науке и инновациям. До настоящего времени остается откры-
тым вопрос о создании его представительства в Свердловской области, 
где проблемы инновационного развития стоят достаточно остро. На мно-
гих предприятиях, в том числе выполняющих оборонный заказ, работают 
так называемые «молодые» 50-летние научные сотрудники. Молодежь, 
способная к инновационной деятельности, на промышленные предпри-
ятия не идет. Ряд предприятий, например, Качканарский ГОК, завод РТИ 
ввели специальные разовые прибавки к заработной плате за «рационали-
заторские» предложения, но ситуации это не изменило.  

Несмотря на неготовность уральских предприятий к бурному росту 
инноваций в производстве в настоящее время отмечается определенное 
движение в сторону инноваций. Так, инновационные проекты Среднего 
Урала получили более 200 грантов в 2012 г.; годовой объем инновацион-
ной продукции составил 623 млн р.; идет активная работа по формирова-
нию программ создания новых высокотехнологичных рабочих мест, ко-
личество которых к 2020 г. должно составить в Свердловской области 
700 тыс.  

Сегодня наибольшее количество инноваций рождается в крупных 
креативных компаниях, которые становятся стратегическим ресурсом раз-
вития, создают интеллектуальную собственность, новые знания и форми-
руют имидж региона как высокотехнологичной территории. Но мировая 
практика показывает, что именно высокоразвитые индустриальные регио-
ны обладают всеми необходимыми ресурсами для строительства и запуска 
новых предприятий, выпускающих традиционные виды продукции. Одна-
ко создать новый сегмент рынка удается только единицам. Создав новый 
уникальный продукт, фирмы становятся единственными игроками не 
только на национальном, но и на мировом рынке и в полной мере стано-
вятся законными обладателями высокотехнологичной ренты. При этом 
произошло четкое разделение во всех высокотехнологичных секторах ме-
жду бизнесом, создающим интеллектуальную собственность (фаблесс-
компании) и бизнесом, который занимается производством на базе этой 
интеллектуальной собственности (компании-фаундри) [9]. В этих услови-
ях повышается значимость корпоративных венчурных фондов, которые 
находят инновации для своих учредителей на различных рынках. Именно 
мировой рынок инноваций позволяет находить инноваторов вне зависи-
мости от территориальной принадлежности. В настоящее время в России 
достаточно успешно развиваются венчурные фонды. По итогам 2012 г. по 
объему венчурных сделок Россия вышла на четвертое место в Европе по-
сле Англии, Франции и Германии [7]. 

На сегодняшний день в Свердловской области созданы практиче-
ски все классические звенья инновационной цепочки. Здесь функциони-
руют региональные институты развития; в «Сколково» резидентами яв-
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ляются более 20 свердловских компаний; «Роснано» реализует несколько 

проектов с предприятиями Екатеринбурга. Институты развития являются 
своеобразным этапом формирования современного институционального 
пространства как России, так и ее промышленных регионов. Такие инсти-
туты созданы на сегодняшний день практически во всех регионах России. 
После утверждения в 2011–2012 гг. Агентством стратегических инициатив 
(АСИ) инвестиционных стандартов было создано более 80% корпораций 

развития, которые, имея общие принципы создания и развития, в различ-
ных регионах имеют специфические цели. Такие цели определяются по-
тенциалом конкретных регионов, уровнем их социально-экономического 
развития, менталитетом и стратегическими устремлениями как бизнеса, 
общества, так и властных региональных структур.  

Наиболее распространенной является классификация А. Празднич-

ных, которая включает пять групп институтов развития [10]. Первая – 

традиционный финансовый институт развития, средства которого вклады-

ваются в приоритетные предпринимательские проекты. Вторая группа – 

инфраструктурные институты, где основной объем средств вкладывается 

в транспортно-логистические комплексы, технопарки, промышленные зо-

ны. Особенностью институтов третьей группы является вложение госу-

дарственных и частных средств в программы поддержки промышленно-

сти и стимулирования инноваций. Основная задача институтов четвертой 

группы – продвижение региона на международных рынках через под-

держку его экспортного потенциала. Пятая группа институтов – своеоб-

разные социальные фонды, финансирующие, в частности, программы 

подготовки кадров для местной промышленности. Иными словами, пер-

вые три группы институтов ориентируются на получение определенных 

финансовых результатов, а две последние допускают лишь косвенную от-

дачу от их деятельности.  

В целом можно отметить, что региональные институты развития 

позволяют использовать механизмы государственно-частного партнерства 

для привлечения финансирования, позволяют объединить усилия власти 

и бизнеса в реализации наиболее крупных и перспективных инвестицион-

ных проектов, что способствует развитию процессов неоиндустриализа-

ции. Институты развития в форме корпораций и агентств активно участ-

вуют в создании таких точек роста, как индустриальные парки, выставоч-

ные центры, что привлекает инвестиции в регионы. Как институты разви-

тия региональные корпорации активно работают по привлечению и соп-

ровождению внешних инвесторов.  

Корпорация развития Среднего Урала разрабатывает программу 

реализации проектов по строительству на территории Свердловской об-

ласти десяти индустриальных парков. Аналогичные работы успешно были 

проведены в Татарстане, Калуге и показали хорошие результаты. Про-

грамма создания индустриальных парков позволит определить земельные 
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участки с подготовленными коммуникациями. Инфраструктурно готовые 

участки являются важнейшим элементом, необходимым для привлечения 

инвесторов. Планируемые 10 индустриальных парков имеют разные мас-

штабы территории региона. Инвесторы могут выбирать наиболее подхо-

дящие для них площадки (например, для предприятий атомной промыш-

ленности подойдет площадка в Новоуральске, для предприятий металлур-

гии – «Титановая долина» или площадка на Богословском алюминиевом 

заводе и т.д.).  

Хотя в стратегическом плане намечено построение и заполнение 
10 парков, очевидно, что одновременная организация всех площадок не-
возможна. Более целесообразно обеспечить быстрый ввод одного или не-
скольких парков с целью подготовки территории, на которой может быть 
начата системная работа с инвесторами. Условная стоимость одного парка 
от 1,2 до 1,4 млрд р. [11]. С учетом предпочтений потенциальных рези-
дентов одним из первоочередных парков будет являться парк в районе 
Екатеринбурга. Актуален парк на территории Краснотурьинска на базе 
Богословского алюминиевого завода, входящего в ОК «Русал». Этот про-
ект как социально значимый поддержан по федеральной программе моно-
городов. Очень перспективен проект по созданию парка в Новоуральске. 
Именно там имеются такие сильные структуры, как «Росатом» и «ТВЭЛ», 
а также есть готовые к размещению резиденты.  

Эффективность Корпорации развития Среднего Урала как инстру-
мента неоиндустриализации повышается в связи с ее членством в Ассо-
циации индустриальных парков. Это позволяет привлекать Ассоциацию 
к экспертной и консалтинговой работе над проектами парков. Кроме того, 
Ассоциация имеет право сертифицировать индустриальные парки, что 
очень важно для Урала, так как помогает дополнительно привлекать инве-
стиции в регион, что и призваны делать индустриальные парки.  

Неоиндустриализация экономики России предполагает также изме-
нение приоритетов государственной политики по формированию ее новой 
пространственной организации, которая призвана способствовать не толь-
ко росту высокотехнологичного сектора экономики, но и эффективной 
интеграции экономики в глобальные рынки. Для стран, достигших 
в последние десятилетия высоких темпов экономического роста, было ха-
рактерно опережающее развитие роста нескольких регионов. В таких ре-
гионах был реализован новый тип экономического и социального разви-
тия на базе активной инновационной деятельности, что позволяло имено-
вать такие регионы регионами-лидерами. Территории, не лидирующие 
в инновационном развитии, в качестве своей основной задачи считали 
встраивание в «формирующуюся в геоэкономическом пространстве гло-
бального мира новую региональную специализацию – регионы-произво-
дители, регионы-посредники, регионы-финансовые центры и т.д.» 
[12. С. 109]. По справедливому мнению указанных авторов, современная 
российская государственная политика регионального развития в качестве 
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основного приоритета должна установить проведение политики иннова-
ционного развития, концентрирующей ресурсы не только в точках роста, 
но и в полюсах конкурентоспособности, что усилит волновое распростра-
нение инноваций в государстве.  

В рамках такой политики целесообразно сформировать новую про-

странственную организацию, центральным элементом которой могут быть 
так называемые опорные регионы, т.е. регионы, реализующие стратегиче-
ские инициативы федеральной значимости на базе стратегического парт-
нерства государства и бизнеса. Представляется, что одним из таких опор-
ных регионов может быть Урал. По своей экономической значимости 
Урал может трактоваться как федеральный экономический район, выхо-

дящий за административные пределы субъектов РФ, формирующих Ураль-
ский федеральный округ. 

Представляется достаточно обоснованным предложение А. Неща-
дина и Р. Фаттахова [12] о превращении федеральных округов в единицы 
административно-политического деления страны, об изменении границ 
округов с приближением их к границам экономических районов, о выде-

лении округам как элементам административно-политического устройства 
страны необходимых ресурсов для управления территориями.  

Формирование глобальной экономики предопределяет необходи-
мость разработки нового подхода к созданию стратегий регионального 
развития. Важнейшим направлением разработки таких стратегий целесо-
образно считать позиционирование конкретного региона на глобальных 

рынках. Очевидно, что успешное развитие регионов во многом определя-
ется наличием и эффективным использованием специфических террито-
риальных факторов создания ценностей на глобальных рынках. В таких 
условиях невозможно разрабатывать универсальную стратегию для всех 
регионов.  

Существующие противоречия в области формирования и реализа-
ции региональных стратегий социально-экономического развития значи-
тельно снижают эффективность территориального развития. Они касают-
ся разных источников финансирования, с одной стороны, финансирование 
региональной инфраструктуры, которое чаще всего определяется соответ-
ствующими целевыми программами, с другой – инновационных проектов 
и отраслей реального сектора экономики, зависящее от реализации част-
ных инвестиционных проектов. Зачастую региональные власти недоста-
точно информированы об инвестиционных намерениях собственников 
предприятий, что не позволяет всесторонне обосновать и сформировать 
стратегию регионального развития. Даже при наличии хорошо прорабо-
танных стратегий отсутствие необходимых ресурсов как для осуществле-
ния, так и для стимулирования инновационных и модернизационных про-
ектов, не позволяет проводить успешную политику неоиндустриализации.  

Различные субъекты РФ разрабатывают собственные меры под-
держки реализации перспективных инновационных проектов, составляю-
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щих основу неоиндустриализации экономики. В частности, в соответствии 
с региональным законодательством Правительство Москвы установило 
пониженную ставку налога на прибыль организаций в части налога, подле-
жащего зачислению в бюджет города для организаций-резидентов, техно-
полисов, технологических парков и индустриальных парков Москвы. Для 
указанных резидентов ставка налога на прибыль, подлежащего зачисле-
нию в бюджет города, составляет 13,5% в отношении прибыли, полученной 
от деятельности, осуществляемой на территории технополисов, техноло-
гических парков и индустриальных парков. Такая ставка применяется в те-
чение десяти лет со дня присвоения организации статуса резидента техно-
полиса, технологического парка и индустриального парка города Москвы.  

Государственная поддержка субъектов инновационной деятельно-
сти, инновационным проектам которых присвоен статус приоритетного 
инновационного проекта, оказывается Правительством Москвы. При при-
своении указанного статуса государственная поддержка субъектам инно-

вационной деятельности оказывается в следующих формах:  
1) предоставление льгот или установление понижающих ставок по 

налогу на имущество организаций, земельному налогу, налогу на прибыль 
организаций в части налогов, подлежащих зачислению в бюджет Москвы; 

2) установление льготных ставок арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности города;  

3) предоставление субсидий; 
4) предоставление государственных гарантий при реализации при-

оритетных инновационных проектов; 
5) предоставление грантов, стипендий и премий в сфере научно-

технической и инновационной деятельности в городе; 
6) стимулирование спроса на продукцию инновационной деятель-

ности, в том числе через формирование государственного заказа; 
7) содействие продвижению продукции инновационной деятельно-

сти на внутреннем и внешнем рынках; 
8) предоставление консультационных и информационных услуг.  
На Среднем Урале введено понятие «приоритетный инвестицион-

ный проект Свердловской области» и определены меры государственной 
поддержки. Выделяются два типа таких проектов: проекты нового строи-
тельства и проекты по модернизации, реконструкции и техническому пе-
ревооружению. Установлены определенные критерии для поддержки та-
ких проектов, в частности для нового строительства среди таких критери-
ев можно выделить прежде всего соответствие таким видам деятельности, 
как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, IT-технологии. 

Объем инвестиций по проекту должен быть не менее 1 000 р. на 
одного жителя муниципального образования, на территории которого реа-
лизуется проект. Для получения государственной поддержки проект дол-
жен предусматривать создание не менее 20 новых рабочих мест, при этом 
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стоимость создания одного рабочего места в Свердловской области варь-
ируется от 0,7 до 5 млн р. (в зависимости от категории рабочего места). 
Размер среднемесячной заработной платы должен составлять не менее 
150% среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании, 
на территории которого реализуется (планируется реализовать) инвести-
ционный проект. Такому инвестору будет предоставлен особый режим 
налогообложения: 

снижение ставки по налогу на прибыль организаций на 4,5 про-
центных пункта (ставка 13,5% при базовой 18%) на 5 последовательных 
налоговых периодов с момента получения статуса участника; 

полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций 
– на 5 последовательных налоговых периодов с момента постановки иму-
щества на баланс.  

Вторая категория приоритетных проектов связана с реализацией 
проектов по модернизации, реконструкции и техперевооружению. Для 
данного типа приоритетных проектов установлены те же виды экономиче-
ской деятельности, что и для проектов по новому строительству. Анало-
гичным является критерий по размеру заработной платы. Но дополни-
тельно устанавливается критерий в виде коэффициента обновления ос-
новных фондов, который должен ежегодно составлять не менее 15% с мо-
мента начала реализации инвестиционного проекта. Следующим критерием 
является критерий повышения производительности труда в 1,5 раза отно-
сительно уровня, существующего до начала реализации проекта. При 
осуществлении таких проектов снижается ставка на 2 процентных пункта 
на всю прибыль организаций (ставка в размере 16% при базовой ставке 
18%) на 5 последовательных налоговых периодов. Предусматривается 
также освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 5 по-
следовательных налоговых периодов на размер поэтапного увеличения 
среднегодовой стоимости (прироста) основных фондов. 

Реализация приоритетных инвестиционных проектов, примени-
тельно к которым на сегодняшний день в Свердловской области преду-
смотрено более 150 видов государственной поддержки не только органи-
заций, но и индивидуальных предпринимателей, может внести сущест-
венный вклад в неоиндустриализацию таких старопромышленных терри-
торий, как Урал. Здесь оказывается поддержка развитию новых техно-
логий, составляющих ядро современного IV технологического уклада.  
В частности, в 2013 г. в рамках областной целевой Программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» 
предусмотрено 300 млн р. для нового вида государственной поддержки. 
Это поддержка заключается в предоставлении субсидий организациям 
промышленного комплекса области на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 
2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.  
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Значительную роль в неоиндустриализации экономики Урала мо-
жет сыграть воссоздание редкоземельной отрасли промышленности. Ред-
коземельные металлы (РЗМ) находят широкое применение в различных 
отраслях. Они используются как в производстве бытовых приборов, так 
и являются незаменимыми в производстве альтернативных видов энергии, 
металлургии, электроники, аэрокосмической промышленности и т.д. Об-
щий объем мирового рынка РЗМ возрастет к 2020 г. до 14 млрд дол. в 
сравнении с 5 млрд дол. в настоящее время. Основные мировые запасы 
РЗМ сосредоточенны всего в трех странах – России, Китае и США. При 
этом крупнейшим производителем является Китай (95%). Он же потреб-
ляет около 70% произведенных РЗМ. Несмотря на лидерство по запасам 
на долю России приходится менее 2% мирового производства и потребле-
ния РЗМ, доля и важность которых в мировой экономике постоянно возрас-
тает в связи с основной сферой их применения – высокими технологиями.  

В настоящее время в России силами «Ростеха» и Группы ИСТ пла-
нируется формирование холдинга по добыче и переработке РЗМ на базе 
Томторского месторождения РЗМ – одного из крупнейших в мире. Пред-
полагается, что холдинг будет собственником не только Томторского ме-
сторождения, но и отвалов монацита на складах в Красноуфимске [13]. 
В то же время проведены серьезные исследования по формированию 
уральского редкоземельного технологического кластера, в рамках которо-
го предусматривается использование красноуфимских отвалов монацита. 
Подписано соглашение между государственными организациями и част-
ными компаниями, некоммерческими, общественными и другими органи-
зациями о партнерстве по развитию указанного кластера (ОАО «Управ-
ляющая компания ,,Российские специальные сплавы“», ФГУП «Ураль-
ский электромеханический завод», УРФУ, УрО РАН, ФГУП «НПО авто-
матики»). Здесь отмечается наличие реальных возможностей развития 
новой высокотехнологичной отрасли в экономике Свердловской области – 
производства конечных изделий с применением редкоземельных элемен-
тов на базе использования ресурсного, кадрового, технологического по-
тенциалов машиностроительного и химического комплексов региона. 
Стратегической целью партнерства является формирование высокотехно-
логичного комплекса территориально локализованных взаимосвязанных 
компаний по выпуску машиностроительной и химической продукции 
с применением редкоземельных элементов, нацеленных на выпуск конку-
рентоспособной на отечественном и мировом рынках продукции. Произ-
водство машиностроительной и химической продукции с применением 
РЗМ позволит укрепить позиции этих отраслей на внутренних и внешних 
рынках, конкурентные позиции смежных отраслей, поставщиков редкозе-
мельных металлов, создать рабочие места не только в сфере производства, 
но и в сфере образования, науки и другой интеллектуальной деятельности. 
Развитие редкоземельного производства является безальтернативным им-
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перативом не только для неоиндустриализации экономики Среднего Ура-
ла, но и для России в целом.  

Значительную роль в модернизации традиционных отраслей на ин-

новационной основе играют процессы развития высокотехнологичного 

производства в такой отрасли специализации Урала, как металлургия.  

Ее коренное техническое перевооружение превратило отрасль в высоко-

технологичное производство, где уже не выплавляется мартеновская сталь 

(доля электростали составляет более 30%, а конвертерной стали – около 

62%), происходит расширение сортамента продукции высоких переделов, 

значительно снижается экологическая нагрузка на территории расположе-

ния металлургических предприятий.  

В настоящее время формируется принципиально новая концепция 

развития металлургии. Фактически можно говорить об успешном опыте 

реализации возрождающегося концептуального подхода к развитию ме-

таллургии на базе строительства мини-заводов. Можно выделить сле-

дующие основные конкурентные преимущества новой концептуальной 

схемы развития металлургии, предполагающей функционирование мини-

заводов, основанных на электросталеплавильном производстве: 

снижение экологической нагрузки, так как функционирование ми-

ни-заводов не требует наличия коксо-химического, агломерационного, 

доменного (все эти переделы с экологической точки зрения являются са-

мыми неблагоприятными), а также конвертерного производства; 

рост стоимости услуг естественных монополий, что может выдер-

жать только достаточно прибыльный продукт; 

уменьшение потребности в персонале, работающем на мини-заво-

дах. Обычно обслуживание мини-заводов требует наличия 500–1 000 чел., 

тогда как на интегрированных металлургических предприятиях-холдингах  

численность составляет от 15 до 50 тыс. чел. Это позволяет решить одну 

из важнейших проблем сегодняшнего времени – проблему носителей 

компетенций, т.е. людей, которые должны трудиться на этих высокотех-

нологичных рабочих местах; 

возможность быстрой остановки и быстрого запуска мини-заводов, 

основанных на электросталеплавильном производстве. Электродуговая 

печь может быть остановлена в течение часа, тогда как остановка домен-

ной печи требует не менее двух месяцев, а при ее запуске – минимально 

необходимое время – 3 месяца. 

Во всех странах происходит переориентация товарных потоков 

в связи с импортозамещением и локализацией местных рынков. Сталь 

становится локальным продуктом. В условиях, когда рынки замыкаются 

сами на себе, первоочередным становится повышение качества продук-

ции, снижение транспортных и логистических издержек. Данные тенден-

ции свидетельствуют о необходимости концентрации усилий на контроле 
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над себестоимостью продукции и на возможностях роста на локальных 

рынках. Становится очевидной трудность выхода на мировой рынок со 

своим экспортным продуктом. В этих условиях закономерно появление 

такой концепции развития металлургии, когда ее ядром становится массо-

вое использование мобильных металлургических комплексов ограничен-

ной производительности для переработки металлолома в местах его пер-

вичного накопления, демонтажа и переработки металлоемких объектов. 

Реализация такой концепции позволит улучшить конкурентную среду 

в отечественной металлургии, которая отличается высоким уровнем мо-

нополизма крупных игроков рынка.  

Жесткие экологические ограничения в развитых странах привели 

к тому, что в Европе за последние годы не построено ни одного крупного 

металлургического производства, остановлены и закрыты многие метал-

лургические заводы. Во всем мире идут активные поиски альтернативных 

технологических решений в области металлургических технологий, кото-

рые не наносили бы невосполнимого ущерба окружающей экосистеме. 

Одним из возможных решений проблемы является развитие указанных 

выше мобильных металлургических комплексов. Кратковременная эколо-

гическая нагрузка в течение одного–двух месяцев работы комплекса на 

отдельном объекте не приводит к необратимым отрицательным последст-

виям и не превышает порога самовосстановления экосистемы. Этот мо-

мент является одним из важнейших, определяющих возможность развития 

производства на неоиндустриальной основе.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о реаль-

ной возможности развития старопромышленных регионов в соответствии с 

новой технико-экономической парадигмой неоиндустриального развития.  
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Е. М. Кочкина 

Динамика развития металлургического производства  

Урала: экономико-статистический анализ 

Урал находится на стыке Европы и Азии и определяет границу меж-
ду этими частями света. Основная часть региона представлена Уральской 
горной системой. Урал всегда располагал богатейшими естественными 

ресурсами. Здесь находились большие запасы железной руды, которая ле-
жала неглубоко, поэтому добывать ее было сравнительно легко. Изобилие 
ценных руд и леса открывало широкие возможности для развития метал-
лургической промышленности. Сведения об общей истории индустриаль-
ного развития уральской промышленности собраны и представлены в раз-
нообразных старинных источниках, например, в «Писцовых книгах», пра-

вительственных донесениях того времени, мемуарах и легендах, а находки 
археологов показали, что изделия из уральского металла появились в По-
волжье и Причерноземье еще в середине II тысячелетия до н.э.  

В XVII в. начало происходить активное освоение слабозаселенных 
территорий Урала, что привело к увеличению потребности в металле, ко-
торый был необходим населению для различных хозяйственных и воен-

ных нужд, тем более что доставка этих предметов из центральных рай-
онов вызывала объективные трудности. Со второго десятилетия начались 
целенаправленные поиски руд в Среднем Приуралье. 

В этот период были приняты важнейшие государственные управ-
ленческие решения о развитии металлургического производства на Урале. 
Интерес к уральской металлургии был связан с исчерпанием возможно-

стей Европейской России удовлетворять возрастающие потребности госу-
дарства. 
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Не оказав существенного влияния на экономику России, мелкие 

металлургические заводы и кустарные металлические промыслы Урала 
подготовили рабочие кадры для последующего развития крупной заводской 
металлургии. 

C 1697 г. начался подъем в развитии уральской промышленности, 
что было вызвано совокупностью внешних и внутренних факторов, в том 
числе военной необходимостью снабжения российского флота и армии 

оружием и прочим снаряжением, экономической необходимостью форси-
рованного строительства крупных заводов по выработке черных и цвет-
ных металлов, развитых в России до этого времени крайне недостаточно.  

Импульсом начала промышленного развития Урала послужили 
[1. С. 300]: 

1) незаселенные земли, пригодные для промышленной эксплуа-

тации; 
2) наличие высококачественных руд, залежи которых находились 

на небольшой глубине; 
3) обилие лесов, служивших топливной базой; 
4) реки, пригодные для сооружения плотин и транспортировки. 
Черная металлургия – традиционная, исторически сложившаяся от-

расль промышленности Урала. Со времени зарождения Уральского регио-
на как целостной системы она определяла его производственный облик.  

Рассмотрим динамические ряды объемов производства продукции, 
наиболее характерные для уральской металлургии. 

Выплавка чугуна 
С 1720 до 1735 г. объемы выплавки чугуна увеличились в 3 раза. 

Рост продолжался до 1860 г., достигнув 237,8 тыс. т. 
C 1860 до 1862 г. отмечается падение выплавки чугуна, затем идет 

медленный рост, и только к 1870 г. достигается объем 1860 г.  
С 1870 г. начинается новый подъем, продолжающийся до 1900 г.  
В этот период Урал является главным производителем чугуна 

в России. За 1864–1885 гг. было построено десять новых заводов. 
В 1885 г. Урал производит 67% чугуна страны. К 1900 г. объем выплавки 
достигает 828 тыс. т. 

С 1900 по 1909 г. идет снижение выплавки чугуна.  
Это связано в первую очередь с кризисом 1900–1903 гг. и промыш-

ленной депрессией (1903–1910 гг.). Цены на металлы стали падать, и в ре-
зультате для многих уральских заводов производство стало убыточным. 
Предприятия Юга России стали вытеснять уральское железо с рынков евро-
пейской части страны. Продукция уральских заводов не имела сбыта, ста-
ли накапливаться большие запасы непроданного железа. Для Урала кризис 
оказался более продолжительным, чем в южной металлургии. Если на 
Юге уже с 1903 г. начался подъем, то на Урале падение производства про-
должалось до 1909 г. Единственным спасением для многих уральских заво-
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дов стало расширение сбыта железа в Сибирь и выпуск кровельного железа, 
которое пользовалось спросом и не выпускалось на Юге России [1. С. 447]. 

С 1909 по 1913 г. отмечается новый подъем в выплавке чугуна.  

В 1912 г. объем выплавки достигает значения 812 тыс. т, что сопос-

тавимо с объемом производства в 1900 г., а в 1913 г. Урал выплавлял 

914 тыс. т. На протяжении указанного периода не прекращалось техниче-

ское развитие металлургической промышленности Урала, совершенство-

вание технологии производства черных металлов. Коренным образом из-

менилось энергетическое хозяйство: водяные двигатели уступили свое 

место паровым и электрическим двигателям. Увеличился объем доменных 

печей, и они перешли на горячее дутье. Расширились бессемеровский 

и мартеновский способы получения черного металла. Ушел в прошлое 

кричный способ. 

С 1914 по 1919 г. происходит резкое падение выплавки чугуна до 

уровня 1760–1770 гг., т.е. до 59 тыс. т.  

В начале Первой мировой войны удавалось сдерживать падение 

выплавки чугуна на Урале. Однако падение все же началось. Оно было 

вызвано трудностями в заготовке руды и древесного топлива, а также мо-

билизацией значительной части заводских рабочих в армию. Многие за-

воды в этот период работали, используя старые запасы руд, древесного уг-

ля и дров. Разруха почти парализовала уральскую металлургию. На 1 ию-

ля 1920 г. на Урале действовали только 5 доменных и 6 мартеновских пе-

чей [1. С. 517]. 

В 1919–1922 гг. спад в производстве чугуна закончился, и наступи-

ла некоторая стабилизация. Средний объем выплавки чугуна в эти годы 

составлял 70 тыс. т. 

С 1923 г. начинается новый рост объемов выплавки чугуна, про-

должающийся до 1980 г.  

В 1923 г. Россия стала выходить из продовольственного кризиса, 
и начался период восстановления металлургии. Положение черной метал-
лургии Урала в этот период было достаточно тяжелым. К 1927–1928 гг. по 
производству чугуна, стали и проката не был достигнут даже уровень 

производства 1913 г. В восстановительный период металлургические за-
воды в первую очередь обеспечивались топливом и продовольствием. По-
требности металлургии учитывались в планах импорта. Государство шло 
на большие валютные затраты, чтобы ускорить ее восстановление. Начали 
увеличиваться капитальные вложения в черную металлургию. В 1924 г. 
они возросли в 1,5 раза, в 1925 г. – в 2 раза, в 1926 г. – в 2,4 раза. Сначала 

выделенные средства шли на капитальные ремонты, затем ремонт стал со-
четаться с реконструкцией. В процессе реконструкции производилась 
концентрация производства, перестройка энергетического хозяйства, ме-
ханизация и электрификация процессов [1. С. 535–536]. 
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По сравнению с 1913 г. в 1926 г. число действующих доменных 

и мартеновских печей на Урале сократилось, однако увеличилась их про-
изводительность.  

Развитие уральской металлургии сдерживалось отставанием горно-
рудной промышленности. На рудниках преобладал ручной труд, не ис-
пользовались тугоплавкие и бедные руды, возникла насущная необходи-
мость в строительстве обогатительных фабрик. Для создания надежной 
сырьевой базы велись геологоразведочные работы, были открыты новые 
богатые месторождения железной и медной руды, бокситов, цинка, нике-
ля, золота и других металлов.  

К 1933 г. разведанные запасы руд цветных металлов увеличились 
в 7 раз [2. С. 291]. Развернулось строительство обогатительных фабрик (к 
1933 г. на Урале работало 12 обогатительных фабрик). 

Решение стоящих перед страной задач предполагало значительный 
рост потребности в металле. Директивы первого пятилетнего плана, ут-
вержденные в декабре 1927 г., были направлены на ускорение крупно-
масштабной индустриализации и предусматривали увеличение выплавки 
чугуна. Увеличились объемы капитальных вложений, которые направля-
лись в основном на новое строительство, увеличение основных фондов. 
Если в 1925–1926 гг. объем капитальных вложений в черную металлургию 
составлял 52,6 млн р., то в 1932 г. – 1 447,7 млн р. 

Техническое оснащение основных цехов заводов черной и цветной 
металлургии, построенных в 1930-е гг., превосходило оборудование ана-
логичных цехов западноевропейских стран и США.  

В 1932 г. начал работу Магнитогорский комбинат, который был по-
строен в рекордно короткий срок. В 1940 г. доля комбината в общесоюз-
ном производстве составила: по чугуну – 11,4%; по стали – 8,9; по прокату 
– 9,1; добыче железной руды – 18,7%. В 1937 г. одна гора Магнитная дала 
железной руды столько же, сколько вся железорудная промышленность 
Германии [1. С. 562]. 

В 1928–1932 гг. основное внимание уделялось черной металлургии. 
Однако введенных производственных мощностей было недостаточно, 
и плановые задания по чугуну, стали и прокату были выполнены пример-
но на 60%. В 1933–1938 гг. введено в эксплуатацию 9 доменных и 5 мар-
теновских печей, несколько мощных прокатных станов, два блюминга. 
Таким образом завершилось строительство Магнитогорского и Кузнецко-
го комбинатов.  

За 1927–1940 гг. производство чугуна на Урале увеличилось  
в 5,6 раза. В 1940 г. Урал занимал второе место в мире по выплавке чугуна.  

Рост производства чугуна продолжается до 1941 г. Затем отмечает-
ся некоторая стабилизация объемов выплавки. С 1941 г. в промышленно-
сти Урала сделан акцент на военную продукцию. Максимально сокраща-
ется выпуск гражданской продукции для высвобождения производствен-
ных мощностей, рабочей силы и материальных средств на нужды военно-
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го хозяйства. После оккупации Украины и Донбасса, прекращения работы 
металлургических заводов на Юге и в Центре страны на Урал легла ос-
новная тяжесть по снабжению промышленности металлом. 

В 1942 г. отмечается незначительное снижение объема выплавки 
чугуна (11%), но уже в 1943 г. достигается уровень выплавки 1941 г., 
и продолжается дальнейший рост.  

На черную металлургию Урала возлагалась задача обеспечения ме-
таллами всей экономики страны и возрастающих потребностей военной 
промышленности. В производственный процесс включались оборудова-
ние и квалифицированные кадры, эвакуированные из центральных облас-
тей и Украины. Увеличение добычи коксующихся углей в Кузбассе, рас-
ширение производства кокса, увеличение добычи марганцевой руды по-
зволили обеспечить ритмичное развитие производства чугуна.  

Увеличение выплавки чугуна в военные годы происходило за счет 
строительства новых доменных печей и установки эвакуированного из за-
падных районов оборудования, технико-экономические показатели рабо-
ты которого улучшались на Урале. За время Великой Отечественной вой-
ны Урал значительно усилил свою индустриальную мощь. По темпам 
и объемам промышленного производства Урал в годы войны превратился 
в наиболее мощный индустриальный регион страны. Уральская металлур-
гия продемонстрировала способность перестроиться на работу в условиях 
военного времени. 

Начиная с 1945 г. вплоть до 1980 г. отмечается рост выплавки чу-
гуна на Урале.  

Перестроившись на выпуск мирной продукции, уральская про-
мышленность быстро начала наращивать темпы развития. С 1946 по 
1970 г. среднегодовой прирост выплавки чугуна составлял 14%. Рост про-
изводства черной металлургии был связан с укрупнением основных ме-
таллургических агрегатов, внедрением принципиально новых технологи-
ческих процессов в доменном и сталеплавильном производстве, техниче-
ским совершенствованием прокатного передела. Совершенствовалось ка-
чество сырья, топлива, материалов. Улучшение организации производст-
ва, распространение передового опыта, соревнование за досрочное выпол-
нение пятилеток также сыграли свою позитивную роль в развитии черной 
металлургии. При этом себестоимость чугуна на Урале была ниже на 10–
15%, чем в среднем по Министерству черной металлургии в СССР [3. С. 36]. 

Однако развитие металлургической промышленности на Урале 
сдерживалось отставанием сырьевой базы, в руководстве уральской ме-
таллургии были допущены стратегические просчеты. Значительные сред-
ства и силы отвлекались на оказание помощи дружественным странам. 

Капитальные вложения и проводимая реконструкция предприятий 
не решали главной задачи уральской металлургии – не обеспечивали ее 
техникой нового поколения, создаваемой с использованием достижений 
НТР. Обострилась проблема обновления основных фондов. Устарелое 
оборудование являлось причиной снижения уровня производства и вы-
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пуска продукции. На начало 1980 г. в доменном производстве устарело 
93% оборудования, в мартеновском – 100%. Ухудшалась структура произ-
водства. Росли простои. Доля продукции высшей категории качества 
в общем объеме продукции была невелика. 

С 1975 по 1980 г. рост объемов выплавки становится медленнее, 
чем в предыдущие годы, а с 1981 г. начинается падение. Падение объемов 
выплавки чугуна продолжалось до 1998 г. В 1998 г. по сравнению 
с 1980 г. выплавка чугуна сократилась в 2 раза. 

Перестройка и рыночные реформы 1990-х гг., структурный, эконо-
мический, технологический, социально-политический кризисы вызвали 
спад производства на Урале. Металлургическая промышленность была не 
готова к переходу на рыночные отношения. Потеря государственного фи-
нансирования и заказов, разрыв производственных связей, разрушение 
системы снабжения и сбыта продукции, недостаток оборотных и инвести-
ционных средств, повышение цен на сырье, электроэнергию, топливо, 
транспорт, снижение спроса на металлы привели к падению производства. 

В 1992–1994 гг. была проведена массовая приватизация и акциони-
рование предприятий. Началось дробление предприятий, ликвидация 
и распродажа производственных мощностей, на многих предприятиях 
разрушался единый производственный цикл. После перехода к рыночной 
экономике основным направлением в развитии черной металлургии стало 
техническое перевооружение производства. Однако темпы внедрения 
прогрессивных технологий были недостаточными. 

С 1998 по 2006 г. произошло увеличение объемов выплавки чугуна. 
После 1998 г. горнорудная промышленность Урала стала возрож-

даться. Этому способствовали начавшийся в начале 2000-х гг. период от-
носительного благополучия, стабилизация социально-политической об-
становки в стране и рост цен на металлы на мировом рынке. До 2006 г. 
отмечался рост объемов выплавки чугуна. По сравнению с 1998 г. он вы-
рос в 1,5 раза. Однако в черной металлургии Урала сохранялись пробле-
мы, тормозящие ее развитие и ослабляющие позиции на миром рынке. Ре-
конструкция предприятий была проведена не везде, и на большинстве 
предприятий реализовывались программы, разработанные более 15 лет 
назад [4. С. 22].  

На рис. 1–2 показана динамика объемов выплавки чугуна на Урале. 
Цветная металлургия, как и черная, является традиционной, исто-

рически сложившейся отраслью промышленности Урала. Наибольшее 
развитие получили медная, алюминиевая, никель-кобальтовая, титано-
магниевая, цинковая отрасли, а также производство твердых сплавов, бла-
городных металлов. 

Производство меди началось на Урале с 1710-х гг. К 1735 г. было 
построено 48 чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильных 
заводов, которые произвели 876 тыс. пудов (14,5 тыс. т) чугуна, что соста-
вило более 1/3 общероссийской выплавки, и около 17,5 тыс. пудов меди, 
или около 90%, российского производства [5. С. 70]. 
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Рис. 1. Динамика выплавки чугуна с 1710 по 1928 г., тыс. т 

 

Рис. 2. Динамика выплавки чугуна с 1928 по 2006 г., тыс. т 

Рост выплавки меди отмечается с 1710 по 1765 г.  
После 1770 г. развитие медеплавильной промышленности замедли-

лось, так как многие месторождения были выработаны, и заводы стали 
испытывать недостаток руд, пригодных для эксплуатации. Падение объе-
мов выплавки с 1770 по 1775 г. связано и с крестьянской войной под 
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предводительством Е.И. Пугачева, во время которой было разрушено и 
сожжено 29 медеплавильных заводов. Но уже в 1780 г. объем выплавки 
превысил уровень 1765 г. на 10%.  

В середине и во второй половине XVIII в. медеплавильное произ-
водство на Урале развивалось достаточно быстро и достигло больших ус-
пехов. За 1731–1800 гг. были построены 146 медеплавильных и железоде-
лательных заводов. 

Бурное развитие на Урале медеплавильной промышленности во 
многом связано с открытием русскими мастерами опытным путем техно-
логии плавки медистых песчаников, неизвестной в Западной Европе. 
С середины века уральская медь стала экспортироваться в страны Запад-
ной Европы, где она ценилась за высокое качество и практически не имела 
конкурентов. В конце XVIII в. Россия выплавляет от 20 до 27% мирового 
производства меди [6. С. 56]. 

Следующее падение объемов выплавки меди наблюдается после 
1785 г. В этот период отмечается спад горнопромышленного производст-
ва. Падение выплавки меди продолжается до 1795 г.  

С 1795 по 1850 г. начинается рост объемов медеплавильного произ-
водства. За указанный период объемы выплавки меди увеличились 
в 3 раза и достигли значения 6 382 т. С 1795 г. Урал занимает господ-
ствующее положение в медеплавильной промышленности России. С 1830 г. 
идет технический прогресс в медеплавильной отрасли, которая стала ис-
пользовать более производительные печи, применять горячее дутье и ис-
пользовать в качестве топлива каменный уголь. 

С 1850 по 1880 г. – резкое падение объемов выплавки меди.  
В 1880 г. по сравнению с 1850 г. объемы упали в 3,8 раза. Причи-

нами падения были снижение содержания меди в руде, выработка гнездо-
вых месторождений медистых песчаников. Произошло снижение спроса 
на медь на внутреннем рынке. Переход к бумажным денежным знакам 
привел к сокращению чеканки медных монет, в результате заводы лиши-
лись крупного потребителя меди. На внутреннем рынке уже с 1830-х гг. 
в возрастающих масштабах шла конкуренция с иностранной медью, кото-
рая благодаря низким таможенным пошлинам ввозилась в Россию 
в больших количествах. 

С 1881 г. начался новый период в развитии медной промышленно-
сти, который характеризовался скорее стагнацией, чем ростом, и продол-
жился до 1905 г.  

С 1905 по 1912 гг. – произошел рост объемов выплавки меди. За этот 
период объемы выплавки меди увеличились в 4,9 раза и достигли значе-

ния 17 737 т. 
В конце XIX – начале XX в. начался процесс затухания медепла-

вильных заводов, основанных на использовании старых технологий, 
и становления заводов, использующих технологию пиритной плавки. Но-
вые заводы позволили резко поднять производство меди на Урале. 
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В первые годы ХХ в. несмотря на экономический кризис спрос на 

медь был достаточно высокий. Наряду с повышением таможенных по-
шлин на внутреннем рынке выросли цены на медь, что в определенной 
мере стимулировало производство.  

С 1912 по 1915 г. рост прекратился, и наблюдалась стагнация про-
изводства, которую можно объяснить перестройкой технической базы 
уральской металлургии, подготовкой ее перевода на минеральное топли-

во, обострением социально-экономической обстановки, началом Первой 
мировой войны. 

С 1915 до 1921/22 г. произошло резкое падение объемов выплавки 
меди, с 17 100 до 901 т, т.е. почти в 19 раз.  

Истощение существующих рудников и отсутствие новых привели 
к существенному сокращению производства. В годы Гражданской войны 

медеплавильные заводы были разграблены, бо льшая часть оборудования 
демонтирована и вывезена, рудники затоплены. Многие медеплавильные 
заводы прекратили свою деятельность. В 1919–1920 гг. на Урале фактиче-
ски не действовал ни один медеплавильный завод [1. С. 518]. 

После окончания Гражданской войны в плане восстановления 
и развития народного хозяйства значительное место уделялось Уралу. 
Ставилась задача возобновить работу заводов и рудников, по-новому ор-
ганизовать производство.  

С 1922–1923 гг. на Урале начался новый этап в развитии медепла-
вильной промышленности и до 1941 г. произошел неуклонный рост вы-
плавки меди. 

Восстановление металлургической промышленности на Урале бы-
ло завершено к 1927–1928 гг., а к 1928–1929 гг. объем выпуска меди пре-
высил существующий максимум ее динамики в 1912 г. и составил 17 900 т. 
Однако выпуск цветных металлов был недостаточен. СССР приходилось 
импортировать медь, свинец, цинк, олово, тратя на это десятки миллионов 
рублей. Производство цветных металлов в стране было почти в 3 раза 
меньше объемов импорта [7. С. 223]. 

В 1930-е гг. большое внимание уделялось цветной металлургии, 
и, как следствие, отмечался рост объемов выплавки меди. Проводилась 
реконструкция медных рудников, их механизация и электрификация, была 
увеличена их мощность. Начали работу новые медеплавильные заводы. 
Внедрялись новые технологии. Техническое оснащение предприятий пре-
восходило по уровню западноевропейское. 

В предвоенный период Урал оставался ведущим районом цветной 
металлургии СССР. Первое место в медеплавильной промышленности за-
нимали заводы-гиганты.  

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для 
уральской промышленности. Производство на многих медеплавильных 
заводах, усиленных за счет эвакуированного оборудования, было подчи-
нено нуждам оборонной промышленности. В период с 1941 по 1945 г. от-
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мечалось снижение объемов выплавки меди. В 1945 г. производство меди 
сократилось по сравнению с 1941 г. в 2,2 раза. Причинами сокращения 
производства стал дефицит топлива и электроэнергии.  

С 1945 по 1975 г. на Урале наблюдается бурный рост объемов вы-
плавки меди.  

Уже к 1955 г. достигается уровень довоенного 1941 г. В послевоен-
ный период в цветную металлургию инвестированы значительные средст-
ва. Если до войны в уральской цветной металлургии отсутствовали произ-
водства по переработке цветных металлов, то в годы войны за счет пред-
приятий, эвакуированных из западных районов страны, такие производст-
ва были созданы. Это позволило перейти на работу по законченному 
циклу. Выплавленные цветные металлы стали перерабатываться в готовые 
изделия и полуфабрикаты.  

Ухудшение ситуации с обеспечением заводов сырьем привело 
к необходимости его комплексного использования. Были разработаны 
и изучены новые технологические процессы, на медеплавильных пред-
приятиях получила развитие химическая ветвь производства, перерабаты-
вающая отходившие металлургические газы. 

В 1975 г. выплавка меди превысила аналогичный показатель 
в 1941 г. в 3,8 раза.  

С 1975 г. темпы роста производства меди замедлились, однако рост 
продолжился до 1985 г.  

В этот период наиболее остро стояла проблема дефицита медьсо-
держащего сырья. Легкодоступные запасы месторождений медных руд 
вырабатывались, а подготовка и ввод в действие новых месторождений не 
осуществлялись. Сложилось отставание сырьевой базы от производствен-
ных мощностей. В этот период проявилось отставание предприятий мед-
ной промышленности Урала от передовых зарубежных фирм. 

С 1985 по 1994 г. начинается падение производства меди. 
Переход к рыночной экономике вызвал в экономике Урала те же 

процессы, что и по всей России, но на Урале они сопровождались более 
негативными последствиями из-за специфики уральского хозяйства. Ут-
рата налаженных производственно-хозяйственных связей, дефицит сырья, 
падение спроса на медь, удорожание железнодорожных перевозок и энер-
горесурсов привели к спаду выплавки меди на Урале [8]. 

Подъем производства меди начался с 1998 г. Это связано с такими 
факторами, как производственно-организационная перестройка отрасли, 
рост потребления меди в стране, установление более благоприятной 
конъюнктуры на внешнем рынке, рост цен на медь на мировом рынке. 
Одновременно на предприятиях в это время шел активный процесс разви-
тия новых производств и замены старых технологий более эффективными. 
Отметим, что в 2007 г. объем выплавки меди еще не достиг уровня 1985 г. 
и составлял только 78% его величины. 

На рис. 3–5 показана динамика объемов выплавки меди на Урале. 
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Рис. 3. Динамика выплавки меди с 1712 по 1881 г., т 

 

Рис. 4. Динамика выплавки меди с 1881 по 1932 г., т 
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Рис. 5. Динамика выплавки меди с 1932 по 2007 г., т 

В эволюции экономики существуют внутренние и естественные за-

кономерности развития, которые прокладывают себе дорогу в хаосе слу-

чайностей независимо от воли людей. Одной из таких закономерностей 

является циклический характер колебаний темпов экономического роста 

и интенсивности сдвигов в структуре народного хозяйства. 

Даже проведенный визуальный анализ демонстрирует цикличность 

в развитии основных отраслей уральской промышленности. Безусловно, 

на циклическую динамику накладываются крупные исторические события 

(войны, революции), которые, с одной стороны, усиливают циклическую 

динамику, с другой – ослабляют ее. Это выражается в различных дефор-

мациях: в изменении продолжительности как циклов, так и их отдельных 

стадий, в возникновении на разных стадиях циклов новых экономических 

явлений и т.д. Тем не менее циклические колебания, хоть и в искаженном 

виде, все же происходят. 

При исследовании причин искажения экономических циклов 

в СССР необходимо учитывать, что эти колебания деформированы не 

только по отношению друг к другу, но и в сравнении с экономическими 

циклами при капитализме. Циклы в развитии советской экономики менее 

динамичны, чем капиталистические, из-за большей «скованности» народ-

ного хозяйства (обязательными пятилетними планами, верстаемыми «от 

достигнутого»; неразвитостью личной инициативы; отсталостью кредит-

но-финансовой системы и т.д.). В капиталистических странах циклы зна-

чительно короче, поскольку в условиях широкой экономической свободы 

производителей противоречия в недрах экономики быстрее созревают и 
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быстрее разрешаются, что приводит к ускоренному чередованию стадий 

подъемов и кризисов [9. С. 12]. 

Система стремится к состоянию равновесия, но находится в этом 

состоянии лишь непродолжительный промежуток времени. Большие цик-

лы конъюнктуры представляют собой процессы отклонений реального 

уровня показателя от его равновесного уровня, при этом сам уровень рав-

новесия меняется. 

Целесообразно провести предварительный математический анализ 

исследования цикличности в приведенных выше временных рядах. 

По характеру своей динамики временные ряды распадаются на две 

группы. Элементы первой группы характеризуются тем, что наряду с ко-

лебательными процессами их динамика не обнаруживает какой-либо об-

щей тенденции роста или падения или эта тенденция почти не заметна, по 

крайней мере, за рассматриваемый период. Большинство элементов мож-

но отнести ко второй группе. Они характеризуются тем, что в их динами-

ке наряду с колебательными процессами обнаруживают также тенденции 

определенного направления, как правило, тенденции роста. 

Статистические данные, относящиеся к динамике элементов второй 

группы, взятые в необработанном виде, не вскрывают циклов с достаточ-

ной ясностью. Они состоят из общей тенденции с ее скоростью и из уско-

рения этой основной тенденции.  

Для всех анализируемых временных рядов в соответствии с метода-
ми математической статистики строилась теоретическая кривая, которая 
достаточно точно отражала общее направление основной тенденции. 

В качестве теоретических кривых выбирался линейный рост. Вы-
бор теоретической кривой основывался на показателях качества ее соот-

ветствия реальным данным.  
Качество модели проверялось с помощью различных видов оши-

бок. К ним относится средняя арифметическая ошибка, описывающая от-
клонения фактических значений от выравненных. Чем ближе она к нулю, 
тем точнее осуществлена аппроксимация. Средняя квадратическая ошибка 
и средняя абсолютная ошибка используются для сравнения разных сгла-

живающих постоянных или различных процедур прогнозирования. Сред-
непроцентная ошибка и среднеабсолютная процентная ошибка рассчиты-
ваются по остаткам одношагового выравнивания, которые делятся на фак-
тическое значение темпа изменения основного показателя. 

Адекватность модели проверялась с использованием специальных 
тестов. Выявление зависимости между членами случайной компоненты – 

обязательное условие использования трендовых моделей.  
Модель тестировалась на чрезмерное количество пиков и впадин, 

что позволило анализировать число подъемов или падений в последова-
тельности анализируемых данных. Тест особенно чувствителен к долго-
срочным циклам. Проверялся тест на чрезмерное количество отклонений 
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от медианы, он чувствителен к наличию тренда в анализируемых данных. 
С помощью коэффициента сериальной корреляции Бокса–Пирса проверя-
лось наличие чрезмерной автокорреляции. Для определения тенденции 
среднего значения проверялся тест на существенность разности средних, 
который позволяет установить тенденцию вариабельности. 

После выбора теоретического ряда определялось отклонение от не-
го эмпирического ряда. Кривая отклонений в определенной мере может 
характеризовать наличие циклов в рассматриваемом эмпирическом ряде. 

Если в динамическом ряде имеются большие циклы, то в нем име-
ются не только они. Ряд отображает собой не только большие циклы, но 
также средние и малые (если они есть) и случайные колебания. 

На рис. 6–7 представлены отклонения эмпирических данных от 
теоретической кривой (тренда). 

 

Рис. 6. Отклонения от линейного тренда в объемах выплавки чугуна 

 

Рис. 7. Отклонения от линейного тренда в объемах выплавки меди 

tLt  17,1704,5296

tLt  37,25891,71260



 115 

Для анализа в качестве тренда взят линейный рост, который,  
по-сути, соответствует анализируемым временным рядам. Подбор теоре-
тической кривой и построение графиков отклонений от нее эмпирических 
данных выполнялись с использованием пакета прикладных программ 
STATGRAPHICS. На построенных графиках достаточно наглядно про-
слеживается циклическая динамика анализируемых показателей.  
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Стратегические приоритеты инновационного развития  

регионов Российской Федерации 

Развитие современного мира основано на прогрессе в научно-техно-
логической и инновационной сферах. Этот процесс характеризуется зна-
чительной динамикой, скоростью изменений, которые генерируются на-
растающей глобализацией экономической, политической и социокультур-
ной жизни различных стран и регионов независимо от уровня их развития. 

Если инновации – основа процветания и конкурентных преиму-
ществ в современном мире, то ускорение инновационного цикла – допол-
нительное усиление преимуществ в конкурентной борьбе. Все развитые 
страны учитывают этот фактор и пользуются им для усиления своих ми-
ровых позиций. Выигрывает тот, кто запускает инновации раньше других. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. [3] в начале XXI в. 
российская экономика оказалась перед долговременными системными вы-
зовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры 
развития. 
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Первый вызов – усиление глобальной конкуренции, охватывающей 
не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, 
развития человеческого потенциала. 

Второй вызов – ожидаемая новая волна технологических измене-

ний, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии 

и снижающая влияние многих традиционных факторов роста. 

Третий вызов – возрастание роли человеческого капитала как ос-

новного фактора экономического развития. 

Четвертый вызов – исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 

модели экономического развития, базирующейся на форсированном на-

ращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внут-

реннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей 

в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости произ-

водственных факторов: рабочей силы, топлива, электроэнергии. 

Стратегическая цель Российской Федерации – достижение уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу Рос-
сии как ведущей мировой державы XXI в., занимающей передовые пози-
ции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечиваю-
щей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 

граждан. 
Целевыми ориентирами, необходимыми для достижения указанной 

цели, являются [3]: 
1) высокие стандарты благосостояния человека; 
2) социальное благополучие и согласие – в России сформируется 

общество, основанное на доверии и ответственности, включая доверие на-

селения к государственным и частным экономическим институтам. Значи-
тельно снизится социальная поляризация. Это будет достигнуто за счет 
обеспечения равных возможностей для социальной мобильности талант-
ливых представителей всех слоев общества, реализации социальной поли-
тики по поддержке уязвимых слоев населения и проведения политики, на-
правленной на интеграцию мигрантов. Доля среднего класса составит бо-

лее половины населения, при этом значительную часть среднего класса 
образуют люди, занятые созданием новой экономики знаний, технологий 
и обеспечением развития самого человека; 

3) экономика лидерства и инноваций – российская экономика не 
только останется мировым лидером в энергетическом секторе, добыче 
и переработке сырья, но и создаст конкурентоспособную экономику зна-

ний и высоких технологий. К 2020 г. Россия может занять значимое место 
(5–10%) на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных 
услуг в 5–7 и более секторах. Будут сформированы условия для массового 
появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, 
в первую очередь в сфере экономики знаний; 
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4) сбалансированное пространственное развитие; 

5) экономика, конкурентоспособная на мировом уровне, – Россия 
укрепит свое лидерство в интеграционных процессах на евразийском про-
странстве, постепенно становясь одним из глобальных центров мирохо-
зяйственных связей (в том числе в качестве международного финансового 
центра) и поддерживая сбалансированные многовекторные экономиче-
ские отношения с европейскими, азиатскими, американскими и африкан-

скими экономическими партнерами; 
6) институты экономической свободы и справедливости; 
7) безопасность граждан и общества. 
Особенность перехода к инновационному социально ориентиро-

ванному типу экономического развития состоит в том, что России пред-
стоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего раз-
вития. В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики невоз-
можно достичь уровня развитых стран по показателям благосостояния 
и эффективности, не обеспечивая опережающее развитие тех секторов 
российской экономики, которые определяют ее специализацию в мировой 
системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать 
национальные конкурентные преимущества. Такой подход требует реали-
зации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобра-
зований следующих направлений [3]: 

1) развитие человеческого потенциала России;  
2) создание высококонкурентной институциональной среды, сти-

мулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала 
в экономику; 

3) структурная диверсификация экономики на основе инновацион-
ного технологического развития; 

4) закрепление и расширение глобальных конкурентных преиму-
ществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный 
сектор, переработка природных ресурсов); 

5) расширение и укрепление внешнеэкономических позиций Рос-
сии, повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда; 

6) переход к новой модели пространственного развития российской 
экономики. 

Согласно Концепции стратегии социально-экономического разви-
тия Российской Федерации приоритетами регионального развития явля-
ются [4]: 

1) формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опор-
ного каркаса страны; 

2) формирование региональных модулей национальной инноваци-
онной системы Российской Федерации; 

3) создание условий для модернизации промышленности, поддерж-

ка и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных 

производственных) кластеров; 
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4) создание системы управления человеческими ресурсами. Повы-

шение мобильности населения, обеспечение эффективного миграционно-
го баланса в стране. Развитие региональной занятости населения; 

5) улучшение качества государственного (муниципального) управ-
ления в регионах, в первую очередь повышение эффективности использо-
вания общественных финансов. 

Согласно Доктрине регионального развития Российской Федерации 

к ценностям региональной политики Российской Федерации относятся 
следующие [2]: 

1) достойный уровень жизни каждого гражданина во всех субъек-
тах Российской Федерации; 

2) стабильность численности населения и сбалансированная засе-
ленность территории Российской Федерации, преодоление тенденций де-

популяции; 
3) экономическая и национальная безопасность, территориальная 

целостность Российской Федерации. 
Сравнительно недавно началось употребление термина «националь-

ные приоритеты научно-технологического развития». В настоящее время 
не существует его общепринятой трактовки. Впервые этот термин появил-
ся в Стратегии Российской Федерации в области развития науки и инно-
ваций на период до 2010 г., разработанной в соответствии с решением 
Правительства РФ в 2005 г. Однако достаточно четкого и операционально-
го определения данного понятия указный документ не содержит. Термин 
«национальный» в данном случае будем трактовать как множество при-
оритетов, по которым существует определенный консенсус между раз-
личными субъектами, прежде всего государством, бизнесом и обществом.  

Основными принципами формирования комплекса национальных 
приоритетов научно-технологического развития являются [5]: 

1) системный подход к формированию перечня приоритетов, его 
согласованность, с одной стороны, с национальными проектами и страте-
гиями развития отдельных секторов и отраслей экономики, с другой – 
с приоритетными направлениями развития науки и техники; 

2) открытый порядок формирования и обсуждения перечня приори-
тетов; 

3) эффективное использование существующих консультативных, 
координационных и совещательных органов для формирования перечня, 
вовлечение в этот процесс предпринимательских и научных союзов, объе-
динений, ассоциаций, а также организаций гражданского общества; 

4) разумное количество выделяемых национальных приоритетов 
научно-технологического развития (не более 15–20); 

5) длительный горизонт планирования при формировании перечня 
приоритетов в сочетании с регулярным уточнением основных направле-
ний реализации, задач и инструментов их решения;  
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6) сочетание средне- и долгосрочных задач при формировании пе-
речня приоритетов, ориентировочный срок реализации которых может 
варьироваться от 5–10 до 20 и более лет. 

Выбор национальных приоритетов научно-технологического разви-
тия – многокритериальная задача, решение которой должно учитывать 
различные факторы. Можно выделить следующие основные критерии [5]: 

1) соответствие долгосрочным приоритетам социально-экономи-
ческого развития (национальным целям развития) и вызовам; 

2) соответствие накопленному технологическому потенциалу и на-
учно-технологическим заделам; 

3) максимальная социально-экономическая эффективность, т.е. мак-
симальное соотношение достигаемых эффектов и затрат на их получение. 

Региональная организация нашей страны во многом сформирова-
лась в эпоху плановой индустриализации. В советский период регионы 
рассматривались как совокупность географически сопряженных производ-
ственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих сбалан-
сированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост. Ре-
гиональное развитие страны осуществлялось как плановое размещение на 
территории производительных сил. Как и в любой стране, в Российской 
Федерации существуют определенные проблемы, в том числе социально-
экономические проблемы регионального развития [4]: 

1) постепенная рыночная оптимизация хозяйственной деятельности 
и численности населения в регионах, столкнувшись с неэффективной про-
странственной организацией страны, привела к росту расходов на под-
держание инфраструктурного хозяйства, избыточного в теряющих насе-
ление и производственные активы территориях и недостаточного в рас-
тущих регионах; 

2) унаследованная от СССР система расселения и территориальная 
хозяйственная организация Российской Федерации предопределили за-
крепление в первую очередь сырьевой специализации страны. Премьер-
министр Российской Федерации Д. Медведев в числе основных недугов 
отечественной экономики также называет «…вековую экономическую от-
сталость, привычку существовать за счет экспорта сырья, фактически вы-
менивая его на готовые изделия» [1]; 

3) складывающаяся в РФ новая иерархия регионов не всегда обес-
печивает рост связанности в стране. Существующие старые региональные 
границы, поддержанные административно, блокируют процессы социаль-
но-экономического развития, регионы-лидеры пока слабо влияют на раз-
витие других территорий. Это выражается, с одной стороны, в значитель-
ных потерях, связанных с автономизацией хозяйственных и социальных 
комплексов отдельных территорий (например, конкуренция портовых 
комплексов и транспортных проектов на Северо-Западе России), с другой 
– слабая связанность и непродуктивность взаимодействия регионов в су-
ществующей пространственной конфигурации выражается в том, что 
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внутри страны возрастает разрыв в темпах роста экономики между от-
дельными субъектами Федерации; 

4) доминирующая в стране внутренняя производственно-террито-
риальная организация большинства регионов не обеспечивает их конку-
рентоспособность в глобальном рынке. В результате советской политики 
размещения производительных сил в России не существует достаточного 
количества конкурентоспособных территориальных кластеров как дина-
мичной и внутренне конкурентной сети близко локализованных предпри-
ятий, производящих одну и ту же или смежную продукцию и совместно 
обеспечивающих хорошие рыночные позиции для страны, отрасли и са-
мих предприятий, и т.д. 

Одним из решений проблем регионального развития являются 
стратегическое планирование и стратегическое управление. Важно вовре-
мя и грамотно определить конкурентные преимущества, слабости, оце-
нить потенциальные возможности и угрозы, четко определить миссию, 
цели, а также приоритетные направления развития регионов. 

Очевидно, что для различных типов регионов стратегические при-
оритеты будут различными. Скорее всего стратегическая цель будет прак-
тически одинакова – повышение уровня и качества жизни населения, кон-
курентоспособности экономики региона и т.д.  

Анализ стратегических перспектив в экономическом и социально-
технологическом развитии был проведен в разрезе федеральных округов. 
Основу информационной базы исследования составили современные стра-
тегические документы субъектов РФ, а при их отсутствии – различные 
долгосрочные программы и проекты, направленные на развитие регионов. 

Резюмируя вышесказанное, рассмотрим таблицу-матрицу, в кото-
рой отражено наличие научно-технологических приоритетов в стратеги-
ческих документах регионов Российской Федерации. 

Наличие научно-технологического (инновационного) развития в основных 

стратегических документах регионов Российской Федерации 

Федеральный округ 
Число субъектов, входящих  

в федеральный округ 

Число субъектов, имеющих  

стратегические приоритеты  

инновационного развития 

Центральный 18 14 

Южный 6 6 

Северо-Западный 11 7 

Дальневосточный 9 6 

Сибирский 12 9 

Уральский 6 5 

Приволжский 14 10 

Северо-Кавказский 7 3 

Итого 83 59 

Анализируя данные таблицы, необходимо отметить, что не во всех 
федеральных округах преобладают приоритеты перехода на инновацион-

ный сценарий развития. К примеру, в Северо-Кавказском федеральном 
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округе только в трех из семи регионов имеются приоритеты инновацион-

ного развития, в Северо-Западном – в семи из 11. Но есть и федеральные 
округа, в которых практически каждый регион в качестве одного из стра-
тегических направлений определил инновационное развитие, например, 
Южный и Уральский федеральные округа. 

Такая закономерность вполне объяснима, учитывая современный 
уровень развития регионов и их роль в будущем развитии страны. 

Необходимо отметить, что в некоторых регионах невозможно было 
определить, существуют ли приоритеты в научно-техническом (иннова-
ционном) развитии ввиду отсутствия разработанных и принятых страте-
гических документов, что обусловлено, в том числе отсутствием законо-
дательного закрепления системы стратегического планирования. 

Кратко остановимся на наиболее интересных, заслуживающих 
внимания, стратегических документах, содержащих в себе приоритеты 
инновационного развития. 

Центральный федеральный округ 

В 14-и субъектах имеются приоритеты инновационного развития.  
В Курской области миссия будет выполняться за счет мобилизации 

экономической активности территорий и повышения эффективности ис-
пользования их ресурсов путем реализации социально-экономических 
и институциональных преобразований. Также в Курской области опреде-
лены принципы региональной политики, применимые и к другим регио-
нам, характерно опережающим развитие: 

комплексности – нацеленности на все стороны общественной жизни; 
долговременности – ориентации на длительную перспективу; 
целостности – укрепления экономических основ территориальной 

целостности и стабильности Российской Федерации; 
перспективности – развития инновационно-активных сфер деятель-

ности власти, бизнеса, населения, формирования многоукладной эконо-
мики, развития регионального и общероссийского рынка товаров, капита-
ла, труда, институциональной и рыночной инфраструктуры; 

сопряженности – региональная политика региона является состав-
ной частью общей стратегии регионального развития Российской Федера-
ции и согласуется с другими составляющими государственной стратегии; 

согласованности – проводимые мероприятия должны согласовы-
ваться со всеми заинтересованными сторонами: администрациями муни-
ципальных районов и организациями, осуществляющими хозяйственную 
деятельность на соответствующих территориях; 

целевой направленности – реализации направлений, которые обес-

печивают достижение конкретных целей (экономических, социальных, 

экологических); 

эффективности и рыночной ориентированности – использования 

только рыночных механизмов в реализации принципов региональной по-
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литики, которые должны обеспечить ускорение темпов роста экономики 

региона и достижение реального социально-экономического эффекта; 

адаптивности – реализация региональной политики должна обеспе-

чивать ее адаптацию к конкретным условиям; 

специфичности – учету различий и особенностей в социально-

экономическом развитии муниципальных образований региона; 

централизованности и взаимовыгодности – сочетания интересов 

всех сторон: Российской Федерации, региона, муниципалитетов, бизнеса 

и гражданского общества в решении стоящих перед ними задач; 

справедливости – распределения ресурсов на основе достаточной 

необходимости, позволяющей свободно развиваться бизнесу и граждан-

скому обществу. 

В Смоленской области предполагается достижение определенных 

приоритетов за счет модернизации базовых конкурентоспособных отрас-

лей региона, работающих на растущих рынках, и за счет размещения рос-

сийскими европейскими компаниями новых производственных мощностей. 

Южный федеральный округ  

Во всех регионах имеются стратегические приоритеты инноваци-

онного развития. 
Стратегия Краснодарского края ориентирована на максимальное 

развитие межрегионального сотрудничества в первую очередь с основны-
ми регионами-соседями (Ростовская область, Ставропольский край и Рес-
публика Адыгея). 

Северо-Западный федеральный округ 

В семи из 11 регионах отмечены приоритеты стратегического ин-
новационного развития, связанные с повышением их конкурентоспособ-
ности. 

Дальневосточный федеральный округ 

В Еврейской автономной области приоритетные направления раз-
вития следующие: 

1) развитие специализации области тех конкурентных преиму-
ществ, которые позволяют в условиях открытого рынка и преимуществ 
географического положения занимать собственное место в национальном 
и глобальном разделении труда; 

2) ускоренный рост за счет инвестиций в технологическую модер-
низацию и запуск современных производств; 

3) удлинение цепочки создания добавленной стоимости в рамках 
производств, размещенных на территории области; 

4) создание инновационного задела для роста новых для экономики 
области секторов производства; 

5) взаимоувязка краткосрочной политики и долгосрочных страте-

гических приоритетов развития; 
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6) определение возможностей привлечения финансовых ресурсов 

для формирования комплекса проектов, обеспечивающих устойчивые 
темпы экономического роста; 

7) создание условий для развития приоритетных экономических 
специализаций области с упором на формирование высокотехнологичных 
кластеров при максимальном использовании экономического потенциала 
Азиатско-Тихоокеанского региона и инструментов приграничного со-

трудничества; 
8) повышение качества человеческого капитала и привлечение тру-

довых ресурсов из других регионов России и из стран СНГ. 
В стратегии развития Сахалинской области подход к определению 

приоритетов развития тоже комплексный, представлен в виде жизнестрате-
гии. Жизнестратегия – стремление и желание людей жить достойно, форми-

ровать крепкие большие семьи, творчески и физически развиваться, образо-
вывать новые производства и строить новые города. Понятие жизнестрате-
гии задает масштаб оценки любых мер управления регионом и страной. 

Сибирский федеральный округ 

В Томской области стратегические перспективы более, чем амби-
циозны – «превращение Томской области в лучшее место для жизни, ра-

боты и отдыха», для региона ставят цель – стать «точкой роста», «центром 
развития» и т.д. 

Иркутская область существенным конкурентным преимуществом 
считает свою энергообеспеченность, наличие квалифицированных кадров 
в промышленности, достаточно высокий научный и инновационный по-
тенциал.  

Республике Бурятия наибольший эффект в плане повышения кон-
курентоспособности может принести разработка возможных способов ин-
теграции с соседями (Иркутской и Читинской областям и возможно Рес-
публикой Тыва). Кооперация и интеграция, в частности, могут осуществ-
ляться в создании совместных инфраструктурных проектов в сферах энер-
гетики, образования, рынка труда, а также развития туристического 
кластера, осуществления современной инновационной и культурной по-
литики. 

Уральский федеральный округ 
Одним из регионов – «локомотивов» Российской Федерации являет-

ся Свердловская область.  
Приволжский федеральный округ 
Для Ульяновской области модернизация экономики заключается 

в технологическом обновлении промышленной базы, повышении произ-
водительности труда, переходе на производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью (фактически – отказ от первичной переработки 
и переход к промышленности более высокого передела). В свою очередь, 
ключевым условием для модернизации экономики является наличие каче-
ственного человеческого капитала. 
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В Республике Марий Эл четко определены принципы стратегиче-
ских приоритетов: 

принцип целенаправленности, реализуемый уже самой разработкой 
стратегии, включающей комплекс стратегических целей развития; 

принцип социальности, предполагающий приоритетное решение 
проблем повышения качества жизни населения; 

принцип системности, требующий при определении стратегических 
целей и механизмов их реализации учета взаимосвязей, характеризующих 
зависимость процессов развития республики как субъекта Российской 
Федерации; 

принцип адаптивности, означающий необходимость корректировки 
стратегических планов с учетом возможных изменений условий; 

принцип эффективности, требующий обоснованности выбора стра-
тегических целей и механизмов с позиций минимизации затрат; 

принцип баланса интересов, предполагающий нахождение консенсу-
са между всеми субъектами социально-экономических процессов республи-
ки относительно стратегических целей и приоритетов развития и др. (прин-
цип легитимности, принцип демократичности, принцип первого лица). 

В Республике Удмуртии приоритеты будут достигнуты за счет вне-
дрения прогрессивных технологий, освоения выпуска новых конкуренто-
способных видов продукции, диверсификации производства, роста вы-
пуска потребительских товаров, реализации целевых программ. 

Оренбургская область планирует достижение приоритетов страте-
гического развития путем создания кластеров: газо-химического кластера 
международного значения, машиностроительного кластера национального 
значения по производству бытовой техники, кластера национального зна-
чения по производству минеральных удобрений на базе месторождений 
калийных солей – полигалитов, энергетического кластера на базе место-
рождений бурых углей, кластеров цветной металлургии, черной металлур-
гии и металлообработки. 

Институциональные преобразования Саратовской области долж-
ны быть направлены на оптимизацию процесса становления конкуренто-
способности рыночной экономики и связаны прежде всего с упорядочени-
ем отношений собственности, обмена и товарно-денежного обращения, 
реорганизацией и модернизацией предприятий и хозяйственных объеди-
нений различного типа. 

Северо-Кавказский федеральный округ 
К примеру, в Чеченской Республике действует федеральная целевая 

программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики 
на 2008–2011 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.2008 г. № 537. Этот факт также свидетельствует 
о некой несамостоятельности этих регионов. 

Все регионы можно разделить на 3 группы. 
1. Регионы-«локомотивы», развитые регионы, регионы, характе-

ризующиеся наличием опережающего развития. 
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Необходимо отметить, что стратегические цели, поставленные ре-

гионами-«локомотивами», довольно амбициозны. Есть в них, безусловно, 
и общий момент – улучшение качества жизни населения, высокий уровень 
благосостояния, конкурентоспособная экономика и т.д.  

Позитивен момент, что в соответствии с названными и представ-
ленными целями регионы, имеющие высокие темпы социально-экономи-
ческого развития, очень четко представляют свои приоритеты и стратеги-
ческие направления деятельности, причем эти приоритеты и направления 
максимально реалистичны. Помимо общих направлений, приоритетов, 
присущих не только таким регионам (неуклонный рост доходов населе-
ния, улучшение демографической ситуации, развитие системы социаль-
ной поддержки населения, улучшение жилищных условий населения, раз-
витие инфраструктуры и т.д.), четко прописаны и направления, присущие 
наиболее развитым системам – совершенствование территориального 
размещения производительных сил, экономическое районирование, соз-
дание и укрепление «точек роста», формирование положительного имид-
жа как региона, перспективного для инвестиционных вложений, с благо-
приятными условиями для ведения бизнеса, формирование инновацион-
ной системы, развитие высокотехнологичных производств, кластерное 
развитие ключевых секторов экономики, стимулирование НИОКР и т.д. 

В то же время эти направления и цели реалистичны и достижимы. 
Власти регионов понимают, какие действия нужно будет совершить для 
укрепления своих конкурентных преимуществ и достижения обозначен-
ных приоритетов.  

2. Неразвитые регионы, регионы, отстающие в развитии и конку-
рентоспособности, депрессивные территории. 

В отстающих регионах также определены миссия, цели, приорите-
ты дальнейшего развития. Они, конечно, отличаются от приоритетов ре-
гионов-«лидеров». В отстающих регионах и цели, и приоритеты несколь-
ко различны. Регионы видят для себя целями развитие улучшения уровня 
и качества жизни населения, создание динамично развивающейся и кон-
курентоспособной экономики, создание условий для перехода к устойчи-
вому развитию, выведение региона из группы высокодотационных в груп-
пу самодостаточных, обеспечение уровня жизни населения, соответст-
вующего среднероссийскому и т.д. Эти цели уже не так амбициозны, как 
у первой группы регионов, что объясняется спецификой их развития. 

Достаточно формализованно определены основные приоритеты, ко-
торые также отличаются от приоритетов регионов первой группы, хотя не-
которые регионы определили для себя приоритетами реализацию иннова-

ционных, инвестиционных стратегий, кластерную политику развития эко-
номики и т.д. Но в основном в этой группе регионов приоритеты более 
традиционные – модернизация, диверсификация экономики, развитие ин-
фраструктуры, формирование и корректировка нормативно-правовой базы, 
развитие базовых секторов экономики, укрепление материально-техничес-
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кой базы организаций и т.д. Отличительной особенностью приоритетов 

регионов этой группы является то, что во многих субъектах прописана 
реализация приоритетных национальных проектов, прочих государствен-
ных программ развития территорий, государственное управление и т.д. 

Так же, как и в первой группе регионов, на современном этапе от-
стающие регионы четко определили, за счет каких мероприятий возможно 
достижение приоритетных направлений социально-экономического раз-

вития.  
Резюмируя исследование этой группы регионов, необходимо отме-

тить, что приоритеты их социально-экономического развития достаточно 
четкие, обусловленные спецификой их современного состояния и развития. 

3. Регионы, имеющие потенциал для лучшего (более динамичного) 
развития. 

Довольно интересны цели и стратегические приоритеты регионов, 
имеющих потенциал для более динамичного развития. Им наиболее четко 
необходимо определять свои возможности, направления развития, так как 
у них в настоящее время существует потенциал для перехода в группу 
развитых регионов и имеются для этого предпосылки. 

Целями дальнейшего развития регионов, имеющих потенциал к ди-
намичному развитию, как правило, являются повышение благосостояния 
и качества жизни населения; высокий уровень социального благополучия, 
обеспечение устойчивых темпов качественного экономического роста; 
усиление конкурентных позиций региона в России и в мире и т.д.  

В соответствии с поставленными целями определены приоритеты 
их дальнейшего развития. В этих приоритетах явно видны те, которые 
присущи динамично развивающимся регионам, и те, которые явно корре-
лируют с приоритетами отстающих регионов. Приоритетами социально-
экономического развития регионов, имеющих потенциал к дальнейшему 
развитию, являются рост инновационной составляющей экономики, уве-
личение объемов наукоемкой и высокотехнологичной продукции, стиму-
лирование развития новых технологий, новых видов продукции и услуг, 
развитие специализации экономики на базе реальных конкурентных пре-
имуществ, ускоренный рост за счет инвестиций в технологическую мо-
дернизацию и запуск современных производств, формирование и развитие 
кластеров, инфраструктурное развитие, повышение уровня конкуренто-
способности экономики региона и эффективности использования ресурс-
ного потенциала, обеспечение роста инвестиционной привлекательности, 
экологизация хозяйственной деятельности, внедрение энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий, формирование нового организационно-управ-
ленческого механизма, изменение парадигмы регионального управления. 

Приоритеты социально-экономического развития регионов этой 
группы осознанны. В каждом регионе определен перечень действий, ме-
роприятий, способствующих достижению обозначенных приоритетов и 
целей. У каждого из этих регионов существуют свои конкурентные пре-
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имущества, грамотное развитие которых может стать одной из движущих 

сил регионов, обеспечить их переход в группу динамично развивающихся. 
Для каждого региона одним из главных моментов является разра-

ботка способов активизации дальнейшего инновационного развития. Сис-
тематизируя опыт стратегического планирования и стратегического управ-
ления и учитывая специфику развития Российской Федерации, автор 
предлагает следующие способы. 

Во-первых, развитие у населения инновационной культуры, так как 
одной из современных проблем внедрения инноваций является непонима-
ние и непринятие инновационных изменений населением. Необходимо 
сформировать у населения доверие, спокойное и положительное отноше-
ние к инновационным изменениям. Достичь этого можно путем организа-
ции форумов, выставок, массовых мероприятий, привлекая средства мас-
совой информации. Выставки должны быть ориентированы на население, 
на объяснение системы организации и действия инноваций, на развитие 
инновационного мышления, формирующего доверие к инновациям и к их 
использованию в жизни. 

Во-вторых, формирование инновационного мышления в системе 
образования. Необходимо сформировать субъект инновационного разви-
тия, осознающий свои цели, интересы, стратегию и тактику, обладающий 
необходимой политической волей и способный добиваться решения по-
ставленных задач. Скорее всего начинать внедрение инноваций и развитие 
инновационного мышления необходимо со школ и продолжать в высших 
учебных заведениях. Особая задача – распознавание инновационно ода-
ренных детей, развитие их активности, умения адаптироваться к возмож-
ным сложностям на этом пути, создание базы для развития их потенциала 
и привлечение интереса к данным разработкам. 

В-третьих, создание и поддержка эффективной системы взаимодей-
ствия бизнеса, научно-исследовательской и академической среды. 

В-четвертых, органам государственной власти совместно с органа-
ми местного самоуправления необходимо создать условия для того, чтобы 
регион стал площадкой для деятельности в инновационной сфере. С этой 
целью можно организовать различные форумы, конкурсы по созданию, 
развитию и внедрению инноваций на различных уровнях (для школьни-
ков, студентов, научных деятелей, предприятий и населения в целом). 
Также необходимо облегчить условия для развития инноваций с точки 
зрения правового регулирования (меры по защите интеллектуальной соб-
ственности), финансирования (определенные условия при предоставлении 
кредитов, льготы при налогообложении и т.д.), выделения необходимых 
площадок и пр. 

В-пятых, необходимо формировать четкие направления инноваци-
онного развития, чтобы население, бизнес, научная среда и власть двига-
лись вместе и сообща. Этого можно достичь путем создания девиза, кото-
рый будет знать каждый житель региона.  
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Речь должна идти не только об инновациях, ориентированных на 
массового потребителя, но и об инновационных градостроительных, тех-
нологических и управленческих решениях, необходимых для разрешения 
наиболее острых городских проблем, формирующихся в настоящее время 
в следующих важных направлениях: энергоэффективность и энергонеза-
висимость; транспорт и транспортная инфраструктура; управление отхо-
дами; безопасность; решение экологических проблем и т.д. 

Для дальнейшего развития и совершенствования процессов инно-
вационного развития на региональном уровне необходимо их соответст-
вующее финансирование либо повышение статуса инновационно-актив-
ных регионов и наделение их дополнительными возможностями для при-
влечения инноваций.  

Финансирование инновационного развития должно заключаться, 
к примеру, не только в формировании программ инновационного разви-
тия, а также в формировании конкурентной среды среди регионов за фи-
нансовые ресурсы (через гранты, форумы, конкурсы и различные меро-
приятия в сфере деятельности инноваций). Например, можно предложить 
организовать проведение определенного форума, конкурса или мероприя-
тия в том регионе или городе, в котором за прошедший год достигнуты 
наибольшие результаты в инновационном развитии в различных сферах, 
следовательно, и определенное финансирование достается этой террито-
рии. Это позволит с определенных позиций оценивать эффективность 
деятельности региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в течение года и в то же время стимулировать 
развитие инновационных процессов в регионе, в том числе для возможно-
го получения дополнительного финансирования.  

Кроме этого, можно стимулировать муниципальные образования 
путем повышения статуса – оценки определенных рейтинговых позиций, 
присвоение муниципальному образованию почетного статуса, например, 
«Лучший инновационный город», «Инновационный мэр (топ-менеджер)», 
«Город инновационного развития», «Инновации для населения» и т.д. 

Все предложенные меры помогут активизировать инновационное 
развитие регионов. В изменяющихся геополитических и социально-
экономических условиях каждому региону предстоит не только сохранить 
и подтвердить достигнутый уровень своего развития, необходимо будет 
постоянно переоценивать конкурентные преимущества, выявлять недос-
татки, корректировать стратегию поведения. Одним из инструментов кон-
курентной борьбы, факторов экономического роста, сбалансированного, 
устойчивого развития, несомненно, является инновационная деятельность. 
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Формирование интегративной экономики  

как системы скоординированных  

и социально ориентированных отношений между людьми 

Главной особенностью развития современных экономических от-

ношений является использование элементов скоординированности, согла-

сованности и социальной ориентированности. Их роль настолько возрас-

тает, что они постепенно преобразуют не только содержание экономиче-

ских отношений, но и направленность их развития. В связи с этим перед 

экономической теорией встают задачи по выявлению движущих сил ее 

становления и развертывания, изучению ее сущностных характеристик, 

установлению закономерностей и особенностей развития, обоснованию 

эффективных методов перевода в практику теоретических наработок.  

Определяющим фактором развертывания новой системы экономи-

ческих отношений выступает повышение сложности технологических 

и организационных действий, что, с одной стороны, характеризует совре-

менную экономику как инновационную, с другой – вызывает потребность 

в применении значительных интеллектуальных и нравственных ресурсов 

человека. Такой взгляд на перемены в социально-экономическом развитии 

дает возможность увидеть, что отставание многих предприятий в развитии 

наукоемких производств выступает не следствием отсутствия инвестиций, 

как часто утверждают, а следствием неумения быстро освоить новый уро-

вень технологической и организационной сложности.  

Потребность в скоординированном и социально ориентированном 
развитии выражается как в стремлении разрабатывать идеи пространст-
венной организации общественной деятельности, формировать региональ-
ные и муниципальные стратегии, так и в подготовке нормативно-право-

вых документов, опирающихся на новые методологические подходы 
к решению практических вопросов. Одним из таких документов станет 
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федеральный закон «О государственном стратегическом планировании», 

который в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2014 г.  
В наше время экономическая теория перестала в достаточной мере 

отвечать на современные вызовы. Она создавалась для иного уровня гра-
мотности и мышления населения, а поэтому не может быть полноценной 
для другого его уровня, т.е. для населения более образованного в интел-
лектуальном, научном и нравственном отношении.  

Новой экономической теории предстоит дать такие основы и мето-
ды экономического анализа человеческого мира ХХI в., которые обеспе-
чивали бы успешную теоретическую и практическую реакцию на вызовы 
времени. Именно об этом писал американский экономист Д. Стиглиц, но-
белевский лауреат по экономике (2001 г.), когда анализировал кризис 2008 
г. Он отмечал, что ослепленность экономистов верой в свободный рынок 

привела их к ошибкам не только по текущим рекомендациям, но и в пред-
сказаниях и прогнозировании, а поэтому «если Соединенные Штаты со-
бираются добиться успеха в реформировании своей экономики, то им, 
возможно, придется начать с реформирования экономической науки» 
[1. С. 288]. Такой новой теорией, отвечающей требованиям ХХI в., может 
стать теория интегративной экономики. 

Интегративность как научное понятие 

Для раскрытия содержания интегративной экономики сначала не-
обходимо остановиться на объяснении понятия «интегративность» («ин-
тегративная»), происходящее от близкого ему термина «интеграция», под 
которым в словарях понимается «объединение в целое каких-либо частей, 
элементов» [2. С. 216], но которое не является равнозначным ему. Именно 

новая смысловая наполняемость, а не только необычное фонетическое 
звучание, привлекла внимание ученых к данному понятию и стала причи-
ной включения его в названия новых наук.  

Так, в 1997 г. биологи МГУ им. М.В. Ломоносова на Международ-
ной конференции «Биология, гуманитарные науки и образование» пред-
ложили ввести понятие «интегративная биология». Они определили его 
следующим образом: «интегративная биология представляет собой систе-
му биологических знаний, интегрированных совместно с другими естест-
венно-научными и гуманитарными знаниями в сферу жизненных ценно-
стей человека для формирования биологической грамотности и мировоз-
зрения, опирающегося на нравственное отношение ко всему живому» 
[3. С. 35]. Американским юристом Д. Берманом создана концепция «инте-
гративной юриспруденции» как философии, объединяющей три классиче-
ские школы правоведения: юридический позитивизм, теорию естествен-
ного права и историческую школу права (преимущественно немецкую). 
В психологии в 1990-е гг. сложилась научная школа В.Н. Панфёрова «Ин-
тегративный подход в психологии» (РГПУ им. А.И. Герцена) [4; 5; 6].  
Интегративной наукой с середины ХХ в. называют культурологию, по-
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скольку она представляет собой область знания, формирующегося на сты-
ке философии, истории, психологии, языкознания, этнографии, религии, 
социологии культуры и искусствоведения и изучает сущность, функцио-
нирование и развитие культуры как целостности [7. С. 24–28].  

Между понятиями «интеграция» и «интегративность» существуют 
важные смысловые различия. Если интеграция предполагает, с одной сто-
роны, процесс движения частей и элементов к объединению в единое це-
лое, а с другой – формирование результата такого движения в виде како-
го-то единого продукта, то интегративность опирается на иные акценты. 
В ее основе лежит не достижение целостности и единства объекта, а обес-
печение скоординированности действий участников процесса, не раскры-
тие реальной или мнимой целостности объекта, а поиск объединяющих 
начал для субъектов деятельности. 

Указанные различия не позволяют ставить знак равенства также 
между понятием «интегративность» и другими аналогичными понятиями, 
поскольку они несут свою специфическую смысловую нагрузку. Напри-
мер, понятие «комплексный» хотя и означает многостороннее отображе-
ние явлений (процессов) с учетом взаимосвязей имеющихся элементов, но 
подчеркивает стремление к созданию из них одного (единого) целого. Со-
единение элементов при комплексном развитии может происходить как 
путем установления связей между равноправными элементами, так и на ба-
зе какого-то центрального элемента. Понятие «системный» также отлича-
ется от понятия «интегративный». Системный поход изначально рассмат-
ривает объект как систему, т.е. как множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целост-
ность, единство. Понятие «интегративный» не совпадает и с понятием 
«синергетический». Общим для них является рассмотрение систем, со-
стоящих из многих подсистем (многокомпонентных систем) различной 
природы, и выявление того, каким образом взаимодействие таких подсис-
тем приводит к возникновению новых структур. Кроме того, и синергети-
ческий и интегративный подходы обращают основное внимание на дина-
мику процессов, а не статику. В связи с этим для них представляют инте-
рес не равновесные системы, а те, в которых равновесие отсутствует или 
нарушено, а управляющие воздействия могут произвольно изменяться. 
В то же время отличие состоит в том, что синергетическими системами 
можно управлять извне, а интегративным развитием территории – только 
изнутри.  

Отличие понятия «интегративность» от близких ему или аналогич-
ных понятий позволяет характеризовать его как самостоятельный науч-
ный инструмент, имеющий свой собственный категориальный статус. Ин-
тегративность, раскрывая новые свойства и характеристики взаимодейст-

вий людей, представляет собой объединенное целевой направленностью 
компромиссное участие (соучастие) различных структур (частей, элемен-
тов) в создании согласованного продукта. При этом она не включает в се-
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бя стремление к законченности процессов по объединению, а ориентиро-

вана на их движение к объединению.  
Центральным моментом в явлении интегративности выступает ком-

промиссно созданный согласованный продукт, под которым понимается 
вещественный или нематериальный результат человеческого труда, хо-
зяйственной деятельности, совместимый с желаниями и ожиданиями всех 
участников объединенных действий. Каждый участник создания такого 

продукта относится к нему как к воплощению собственной деятельности.  
Компромиссно созданный согласованный продукт должен соответ-

ствовать ряду требований. Во-первых, в нем каждая часть должна зани-
мать такое место, при котором все другие части находятся в согласован-
ном состоянии и содействуют развитию изначально задуманного.  
Во-вторых, частности не должны быть сильнее главных идей. В-третьих, 

создаваемое не должно наносить вред тому явлению, ради которого оно 
разрабатывается.  

Проблема скоординированного и социально ориентированного 

экономического развития 

Современный производственно-технологический уровень и разви-
вающиеся на его основе общественные и межличностные связи объектив-
но ведут к постепенному формированию во взаимодействиях людей отно-
шений интегративности как компромиссного участия (соучастия) в произ-
водственной деятельности. Формой проявления интегративности высту-
пает скоординированное и социально ориентированное экономическое 

развитие. Оно выражается в действиях по объединению разрозненных 
структур и процессов (производственных компаний, технологий, рынков, 
территорий) в более-менее единое и согласовано развивающееся явление.  

Усиливающиеся соединительные процессы разворачиваются как на 

мировом уровне в виде глобализации взаимосвязей, так и внутри нацио-

нальных пространств путем активизации культурного, образовательного 

и информационного обмена, а также роста социализации личности. Рас-

тущие соединительные процессы позволяют реально превращать развитие 

территории в целенаправленный процесс по воспроизводству людей-лич-

ностей как главной ценности территории, т.е. в процесс, не ограниченный 

удовлетворением лишь материальных потребностей людей, а расширен-

ный до масштабов формирования отношений гражданского общества.  

В основе активизации современных действий по преобразованию 
пространства находятся знания людей о социальных, культурных, эконо-
мических и других фактах, используемые для осуществления хозяйствен-
ной деятельности. При этом новым моментом в их развитии является пе-
реход от разобщенных знаний индивидов к скоординированности знаний 
в масштабах социума. Академик Н.Н. Моисеев, имея в виду такого рода 
процессы трансформации знаний, писал о переходе знаний от индивиду-
ального разума к коллективному разуму (интеллекту), который обеспечи-
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вает единое видение происходящего [8. С. 86–90]. Скоординированные зна-
ния являются основой предвидения и реализации социально-экономичес-
ких перспектив путем закрепления их в стратегиях развития территорий.  

В то же время развивающиеся соединительные процессы постоянно 
остаются неустойчивыми в силу индивидуальной (личной и корпоратив-
ной) свободы их участников. При этом нарушение устойчивости отноше-
ний неизбежно усиливается, если отсутствуют необходимые институты 
(нормативно-правовые или морально-этические), закрепляющие нормы 
и правила согласованного поведения. Поэтому, как пишут Е.Г. Анимица, 
В.П. Иваницкий и Э.В. Пешина, нужна новая парадигма национального 
и регионального развития [9. С. 86–90]. 

Хотя экономические преобразования, происходящие в мире и на 
локальных территориях, привлекают все большее внимание исследовате-
лей-обществоведов, проникновение в их сущность затрудняется, с одной 
стороны, незрелостью самих новых сторон в развитии территорий, что не 
позволяет в полной мере увидеть содержание причинно-следственных за-
висимостей, с другой – несовершенством существующего исследователь-
ского инструментария, а нередко и его полным отсутствием. В связи 
с этим перед исследователями стоит двуединая задача, заключающаяся 
в необходимости не только проводить углубленное изучение новых явле-
ний, в том числе соединительных процессов и соответствующих им ин-
ститутов, но и создавать надежный инструментарий для познания и объ-
яснения появляющихся новшеств. 

Результатом таких исследований закономерно станет не только по-
явление новых научных инструментов, но и создание новых направлений 
в экономической науке. Одним из них будет разработка (раскрытие) основ 
и механизмов взаимовыгодной согласованности (консенсуса) множества 
действий людей по поводу организации своей жизни, которое мы называ-
ем «интегративная экономика». 

Интегративная экономика как результат взаимосвязи всех сто-
рон социально-экономической жизни 

Исторический опыт показывает, что государствами для перехода на 
новую ступень экономического и социального развития обычно применя-
лась целенаправленная совокупность взаимосвязанных мер, включающих 
повышение образованности народа, усиление нравственных начал в эко-
номической деятельности, развитие трудолюбия и уважения к производи-
тельному труду и др.  

В свое время экономист и химик Д.И. Менделеев (1834–1907 гг.), 
разбирая в работе «К познанию России» (1906 г.) причины бедности стра-
ны, писал: «…никакие законы, самые наилиберальнейшие, ничего для 
страны не сделают, если надобность, примеры и рост сознательной разум-
ности не внушат потребности и любви к труду». И далее он продолжал, 
что побеждать зло (бедность) «…могут только истина и добро, образова-
ние и дружное согласие» [10. С. 495]. 
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В методологическом отношении для принятия и осуществления про-
цессов согласованного и долговременного развития следует опираться на 
принцип взаимосвязанности всего со всем. Его сущность вытекает из того, 
что экономические отношения осуществляются не какими-то механиче-
скими орудиями, а живыми людьми со всеми их психологическими, нрав-
ственными и культурными свойствами, а также при ограниченности соб-
ственных ресурсов. Принимая решение, человек руководствуется всем сво-
им образом жизни, привычками, склонностями, стремлением к выгоде, на-
деждой на удачу, благородством и т.д. В то же время его решения не яв-
ляются изолированными от внешних обстоятельств, в том числе от нор-
мативно-правовой базы, конъюнктуры рынка, особенностей поведения 
партнеров, противостояния интересов, полноты информации о товарах 
и услугах. 

Сложные технологии, зависимость от поставщиков, маркетинговые 
приемы организации выпуска продукции делают зависимыми всех от 
всех. В этих условиях действовать разрозненно уже не только невозмож-
но, но и губительно для общества. Ошибочные решения отдельных субъ-
ектов хозяйствования могут оказаться настолько дорогостоящими, что мо-
гут привести к разорению компании. Жизнь отдельного человека стано-
вится полностью зависимой от поведения местного и национального со-
общества. В экономическом аспекте внешне она (жизнь) определяется 
законами рынка, но по существу регулируется единым целым, которым 
выступает технологически, индустриально и ментально объединенное со-
общество. Каждый человек может утешать себя тем, что он самостоятель-
ная и независимая ни от кого личность, но объективно он является орга-
нической частью того общества, в котором живет. 

Власть, общественные структуры, бизнес, наука и отдельный чело-
век не просто связаны между собой, они обречены на взаимодействие, по-
скольку образуют общество как единый социально-экономический, куль-
турно-этический и нравственно-правовой организм. Каждая его отдельная 
частичка может существовать, лишь обеспечивая существование другой. 
Роль таких частичек в жизни единого организма выявляется через их 
функциональную предназначенность, главной чертой которой является 
самосохранение организма на возможно длительное время вплоть до бес-
конечности. Значит, функциональная установка для каждой частички – 
долговременное существование организма в целом. Именно она является 
субстанциальной: функция существует для сохранения организма, а не ор-
ганизм – для функции. 

Объединенность всех частей общественного организма может быть 
слабее или сильнее. Это зависит в первую очередь от уровня развития 
производительных сил (человека и используемых им средств производст-
ва), порождающих ту или иную степень технологической взаимозависи-
мости действий людей. По мере усиления технологической зависимости 
люди вынуждены сотрудничать друг с другом не только по обмену закон-
ченной продукцией, но и по согласованию своих действий в связи с соз-
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данием отдельных частей товаров и услуг, необходимых для получения 
конечного, функционально пригодного продукта. 

Такие перемены в технологическом и общественном развитии ве-
дут к появлению нового содержания экономики. На смену атомистиче-
ским субъектам хозяйственной деятельности сначала приходят групповые 
(акционерные общества, товарищества, пулы, межотраслевые объедине-
ния), а затем наступает период возникновения нового явления – интегра-
тивной экономики. Переход к ней ведет к фазовому разрешению противо-
речия между возросшим экономическим могуществом общества и его 
низкой социальной ориентацией, не обеспечивающей воспроизводство 
людей-личностей. Интегративная экономика показывает, что дальнейший 
экономический рост ограничивается не ресурсными, а социальными фак-
торами. Под фазовым разрешением противоречий мы имеем в виду их 
разрешение в момент (фазу) перехода (фазового перехода) явления в дру-
гое состояние, характеризующееся другими свойствами. В этот период 
происходит распад старых структур и возникновение нового порядка.  

Интегративная экономика представляет собой систему экономиче-
ских и социокультурных отношений по поводу компромиссного социаль-
но ориентированного и скоординированного сочетания материальных и ду-
ховных предпочтений территориальных активностей (человеческих лично-
стей, структур, институтов гражданского общества) в процессе создания 
и удовлетворения индивидуальных потребностей. Она объясняет причину 
экономического и социального роста не суммированием составляющих 
факторов, а коллективным осознанным взаимодействием образованных 
людей. Применительно к России интегративная экономика выступает ос-
новой возникновения нового типа цивилизации – общества интеллектуаль-
но и нравственно развитых людей, где в экономике будут господствовать 
социально ориентированные и скоординированные действия [11. С. 95].  

В научном плане объектом интегративной экономики является со-
циально-экономическая деятельность людей, в равной мере руководствую-
щихся экономическими предпочтениями и нравственно-культурными 
нормами. 

Предметом изучения интегративной экономики выступают не от-
ношения по поводу товаров и услуг, а отношения по поводу выбора пред-
почтений (интересов, желаний) людей, членов сообщества (они же субъ-
екты хозяйственной деятельности, они же производители и потребители), 
включающих различные психологические и социальные факторы при от-
боре объектов производства и потребления (использования). Люди выби-
рают не только товары и услуги; они выбирают также образ жизни, осо-
бенности устройства производства (например, экологического или загряз-
няющего) товаров и услуг, особенности устройства дворов, детских сади-
ков (с точки зрения набора и качества услуг), особенности организации 
быта и отдыха. Осуществление выбора происходит на основе тех пред-
почтений, которые сформировались через общение в семье, в школе и т.д. 
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Это приводит к образованию склонностей и привычек. А все вместе взя-
тое есть результат социально-культурного развития общества, есть отра-
жение знания и сознания или совокупности духовных ценностей. Поэтому 
интегративная экономика свои преобразования в первую очередь связыва-
ет с изменениями в менталитете людей по поводу образа и стиля своего 
поведения. 

Интегративная экономика не ограничивается описанием процедур 
обеспечения равновесного состояния в хозяйственной деятельности, не ус-
танавливает рамки для своего исследования категориями богатства, экс-
плуатации, нищеты. В сферу своего теоретического изучения она втягива-
ет всю человеческую деятельность, включая в проблемы экономического 
выбора нравственно-этические и психологические нормы поведения лю-
дей, стремится осознать и описать экономическое понимание человеческо-
го счастья и на его основе объяснять предпочтения и ожидания индивидов.  

Большинство государств мира, особенно промышленно развитые 
страны, ко второй половине ХХ в. стали понимать, что не только страна 
в целом, но и ее отдельные регионы не могут развиваться без включения 
механизмов государственной поддержки экономики. В этом аспекте отно-
сительно новым явлением стало повышенное внимание к социально-эко-
номическим судьбам территорий. Оказалось, что полноценная жизнь 
должна существовать не только в столичных городах или промышленно 
развитых районах, но на всей территории государства независимо от уда-
ленности от столичных или индустриальных центров. Ценность человече-
ской жизни все больше осознавалась развитым обществом как ценность 
вообще, а не применительно к определенным пространствам. Люди, жи-
вущие вдали от «центров цивилизации», в такой же мере имеют право на 
достойную жизнь, как и в богатых городских поселениях. Такая перемена 
ценностей была связана, с одной стороны, с ростом производительности 
общественного труда, позволившим наиболее полно удовлетворять разно-
образные потребности населения, а с другой – с формированием базовых 
элементов гражданского общества. 

Принципы скоординированного и социально ориентированно-

го экономического развития 
Скоординированное и социально ориентированное экономическое 

развитие, лежащее в основе интегративной экономики, базируется на ряде 
исходных принципов.  

Первым из них является принцип единства экономических и нрав-
ственно-культурных подходов, заключающийся в необходимости учета 
общественных ценностей, правил, норм, обычаев и менталитета населения 
при принятии экономических решений. Существование данного принципа 
определяется тем, что социальное поведение людей определяется не толь-
ко экономическими, но и психофизическими мотивами, в основе которых 
лежит иерархия (пирамида) потребностей – от физиологических до само-
реализации личности. Поэтому в интегративной экономике нравственно-
культурные отношения играют такую же роль, как и экономические. 
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Применение принципа единства экономических и нравственно-куль-
турных подходов опирается не на принудительное исполнение требований 
социальной справедливости, не на замену мотива прибыли на мотив со-
вести, а на добровольные действия агентов, которые, соблюдая свои лич-
ные интересы, не нарушают границ интересов других членов общества. 
В сущности, это реализация принципа Парето-эффективности, когда ни 
один из агентов не может повысить свое благосостояние, не понизив его 
хотя бы у одного человека. Естественно, что полноценное соблюдение 
нравственности в экономических отношениях возможно лишь в обществе 
интеллектуально развитых и толерантных людей с новыми цивилизаци-
онными ценностями, где культура, экономика, право, этика становятся та-
кими же частями цивилизации, как сам человек с его внутренними 
и внешними ценностями. Интегративная экономика направлена на реаль-
ное возвеличение человека путем вывода его из состояния придатка эко-
номических деяний и превращения самой экономики в средство развития 
личности.  

Следует оговориться, что в условиях бедности и нищеты, в услови-
ях крайне завышенного социального расслоения общества на богатых 
и бедных не следует ожидать полноценного соблюдения нравственных 
норм и правил. Только в обеспеченном обществе, при соблюдении ценно-
сти труда и важности оценки вознаграждений людей по их вкладу в об-
щую пользу возможно применение нравственно-этических ценностей на-
ряду с рыночными принципами. 

В целом на проблему соединения экономических, социальных 
и нравственных подходов ученые начали обращать внимание давно, мож-
но сказать с тех пор, как приступили к анализу содержания общества и че-
ловека. Об этом писали Аристотель в «Никомаховой этике» (IV в. до н.э.), 
А. Смит в книге «Теория нравственных чувств» (1759 г.), И. Кант в работе 
«Основы метафизики нравственности» (1785 г.), И. Бентам во «Введении 
в основания нравственности и законодательства» (1779 г.), И.Т. Посошков 
в «Книге о скудости и богатстве» (1724 г.). В работе «Философия хозяйст-
ва» (1912 г.) С.Н. Булгаков показывал, что хозяйствование является не од-
ним из элементов жизни человека, существующим наряду с другими, а 
выступает в виде самой жизни людей, становится воспроизведением их 
как части природы с той лишь разницей, что в природе господствует сле-
пой интеллект, а в человеческой деятельности этот интеллект проявляется 
как осознанное действо, приводящее к «очеловечиванию природы»  
[12. С. 99, 41, 110, 187]. Близкие этому подходу взгляды разделял немец-
кий историк О. Шпенглер в работе «Закат Европы» (1918–1922 гг.). Он 
писал, что «всякая экономическая жизнь есть выражение душевной жиз-
ни» [13. С. 501], что тот, кто преследует лишь экономические выгоды, не 
способен к полноценным действиям и неизменно окажется в чьей-то игре 
пешкой и будет обманут. 
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И все же это были в основном теоретические рассуждения. Реаль-
ную практическую направленность проблема соединения экономических, 
социальных и нравственных подходов получает лишь в условиях высокой 
материальной и интеллектуальной зрелости как общества в целом, так 
и большинства его граждан. Именно новый технологический и интеллек-
туальный шаг в развитии общества выдвигает на передний край проблему 
интегративной экономики. 

Другим принципом скоординированного и социально ориентиро-
ванного экономического развития является принцип кумулятивности 
и синергизма, отражающий такое совместное действие разнохарактерных 
факторов, которое ведет к возникновению самоорганизующихся систем, 
переходящих в свое новое состояние под влиянием усиления одних фак-
торов и ослабления других. 

Само понятие «синергизм» в интегративной экономике получает 
новое звучание. Оно начинает отражать не просто бо льшую эффектив-
ность (совокупный эффект), возникающую в результате взаимодействия 
(слияния, сочетания) систем, а добровольное, взаимовыгодное и скоорди-
нированное сотрудничество всех со всеми, приносящее благополучие 
всем. Такой синергизм превращается в социально-институциональную 
систему и порождает новые элементы гражданского общества. Именно на 
такие стороны синергизма обращал внимание А. Маслоу, когда рассмат-
ривал его как культуру, в рамках которой то, что приносит пользу одному, 
полезно всем, что полезно для индивида, то выгодно и обществу. Культу-
ры с высоким уровнем синергизма, считал он, отличаются безопасностью, 
благожелательностью и высокой моралью. Культуры с низким уровнем 
синергизма небезопасны, конфликтны, для них характерна низкая мораль 
[14. С. 57–58]. 

Третьим принципом, на котором базируется скоординированное 
и социально ориентированное экономическое развитие, является принцип 
партнерских соглашений. Он определяет характер организационных свя-
зей между участниками социально-экономических отношений в обществе. 

Ведущей их характеристикой выступают действия не в результате прину-
ждения, т.е. как приказные связи, а как добровольные и взаимовыгодные 
экономические решения. Это значит, что партнерские соглашения скла-
дываются как связи, опосредованные пользой для каждого из договари-
вающихся субъектов. 

Структурные элементы интегративной экономики 

В методологическом отношении понимание структурных элемен-

тов интегративной экономики опирается на более широкое понимание ос-

новных структурных элементов общества, разрабатываемых социологами 

и политологами. Один из родоначальников теорий социальной стратифи-

кации, общепризнанный социолог П. Сорокин, выделял три таких элемен-

та в качестве несущих конструкций. Он писал: «структура социокультурно-

го взаимодействия, если на нее посмотреть под несколько иным углом 
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зрения, имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) личность как 

субъект взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодейст-

вующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами; 

3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми вла-

деют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объ-

ективируют, социализируют и раскрывают эти значения» [15. С. 218]. 

Опираясь на указанные социологические структурные аспекты, вы-

делим для интегративной экономики три составных структурных элемен-
та, лежащих в основе обеспечения неантагонистических сочетаний пред-
почтений индивидуумов и общества, и которые постепенно становятся 
характерными для современной экономики любой страны или отдельной 
территории. 

Первый структурный элемент – интеллектуально и культурно об-
разованные люди. Из этого следует, что на данной территории должны 
развиваться наука и формироваться новые или осваиваться заимствован-
ные технологии. Чтобы такое положение закреплялось и усиливалось на 
территории, интеллектуально образованные люди должны быть не просто 
людьми, знающими законы развития природы и общества, а одновремен-
но быть культурными, толерантными индивидами, умеющими думать не 
только о своих интересах, но и об интересах сообщества. Другими слова-
ми, должны существовать устои гражданского общества. Они же при уме-
лом законодательстве обеспечивают установление партнерских отноше-
ний между всеми участниками социальных и экономических отношений 
на территории. 

Вторым структурным элементом интегративной экономики являет-
ся наличие сектора реального производства. Это значит, что любое хо-
зяйствующее сообщество должно собственными силами производить ре-
альные продукты как для удовлетворения своих потребностей, так и для 
обмена их на другие виды материальных благ. Никакая территория в ус-
ловиях рыночных отношений не выживет без развития материального 
сектора. Это только кажется, что кто-то где-то создаст необходимые про-
дукты и привезет их местным жителям. Если все территории, надеясь на 
других, а теоретически мы можем это допустить, перестанут производить 
материальные блага, то неизбежно наступят времена интеллектуально об-
разованных, но голодных сибаритов. Материальное производство было 
и навсегда останется основой биологического выживания людей. 

Третьим структурным элементом интегративной экономики высту-

пает прогрессивный сервисный сектор. При его отсутствии возникнет од-
нобокое развитие экономики территории так же, как и при отсутствии ре-
ального сектора. В сервисный сектор включаются не только обслужи-
вающие производства, т.е. связанные с обслуживанием производимой или 
привозимой продукции, но все отрасли, не относящиеся к материальному 
сектору. Транспорт и транспортные перевозки внутри территории и выхо-
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дящие за ее пределы, туристическое обслуживание, работа энергетики 

и телекоммуникаций, юридическая служба, бухгалтерские консультации, 
образование и медицина, коммунальное хозяйство и сфера жилищных ус-
луг – все это входит в сервисный сектор.  

Интегративная экономика и другие экономические теории 

Интегративная экономика тесно примыкает к понятию социоэко-
номики [14], но лишь в той части, которая касается роли доверия, этики 
и человеческого достоинства в бизнесе и обществе. Социоэкономика, как 
пишет В.А. Сухих, «это научное междисциплинарное направление (об-
ласть научного знания), исследующее закономерности современной эко-
номической жизни во времени и пространстве сквозь призму морально-
этических требований (ограничений) и критериев социальной справедли-
вости (курсив автора. – В.Б.)» [20. С. 22]. В то же время интегративная 
экономика не руководствуется морально-этическими требованиями (ог-
раничениями) и принципами социальной справедливости. Она исходит из 
принципа социальной солидарности, когда свобода экономических дейст-
вий понимается как социальная ответственность, т.е. не как требование, 
а как добровольное действие, а социально-экономические преобразования 
связываются с изменениями в менталитете людей. Базой для усиления до-
верия в интегративной экономике выступает не только развитие доверия, 
связанного с морально-этическими ценностями, но и создание материаль-
ных условий для его укрепления.  

Интегративная экономика также не сводится к праксиологии, т.е. 

к учению об общей логике любого рационального действия. Крупнейший 
представитель праксиологической науки австрийский экономист Людвиг 
фон Мизес в работе «Человеческая деятельность: Трактат по экономиче-
ской теории» (1940 г.) отмечал, что «экономическая теория стала частью… 
более универсальной науки – праксиологии», что ее предметом выступает 
«человеческая деятельность как таковая независимо от внешних, случай-

ных и индивидуальных обстоятельств конкретных действий. Ее знание 
чисто формально и всеобще безотносительно к материальному содержа-
нию и индивидуальным характеристикам конкретного события. Она наце-
лена на знание, действительное для всех случаев, условия которых точно 
соответствуют ее допущениям и выводам. Ее утверждения и теоремы не 
выводятся из опыта. Так же как в логике и математике, они априорны» 

[21. С. 7, 33–34]. В отличие от праксиологии интегративная экономика 
имеет дело, во-первых, с полезностями (товарами и услугами), во-вторых, 
она включает в индивидуальные и общественные действия социальный 
и нравственно-этический аспекты. Праксиология рассматривает человече-
скую деятельность, а интегративная экономика – мотивацию человеческой 
деятельности, обрамленную нравственно-этическими терзаниями. 

Интегративную экономику не следует рассматривать в категориях 
нормативной экономической науки, т.е. как обоснований того, что должно 
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быть, а не того, что есть на самом деле. Вместе с тем интегративная эко-

номика не опирается только на постулаты позитивной экономической науки. 
Теоретическая строгость утверждений либеральной теории не подкрепля-
ется реальной экономической действительностью. Поэтому теория инте-
гративной экономики не принимает все утверждения либеральной теории 
в качестве научно доказанных. Она строится не на требованиях морали, 
долга, справедливости, а учитывает их в качестве составных элементов 

рыночного развития, т.е. не подчиняет экономику морали, а объединяет 
то и другое в качестве равноправных движущих сил, разворачивающих 
свои действия в условиях реального (невынужденного) добровольного 
обмена. Поэтому теория интегративной экономики базируется на положе-
ниях как нормативной, так и позитивной экономической науки. 

Существенное место в интегративной экономике занимают поло-
жения поведенческой экономической теории, которая на основе объедине-
ния психологии и экономической теории исследует действия отдельных 
агентов в условиях их ограниченной познавательной способности. Один 
из ее создателей, Нобелевский лауреат (1978 г.) Г. Саймон, утверждал, что 
в своем поведении люди руководствуются ограниченно рациональными 
принципами и опираются не только на экономические, но и психологиче-
ские мотивы, и что «к середине 1950-х гг. теория ограниченной рацио-
нальности превратилась в альтернативу классической всеобъемлющей ра-
циональности» [22. С. 330]. Идеи Г. Саймона подрывали фундаменталь-
ные положения теории общего равновесия, а также постулаты максимиза-
ции и оптимизации прибыли и полезности, на которых эта теория 
основывается.  

Известным представителем поведенческой экономической теории 
является Д. Акерлоф, Нобелевский лауреат (2001 г.), изложивший свои 
идеи в совместной с Р. Шиллером работе «Spiritus Animalis, или Как чело-
веческая психология управляет экономикой и почему это важно для миро-
вого капитализма» (2009 г.). Их суть сводится к пониманию человека как 
существа, которое в экономической деятельности руководствуется ир-
рациональным началом, т.е. выдвижению на передний план субъективно-
го фактора в экономическом поведении. «Чтобы понять экономику», – 
пишут они, – «надо выяснить, как ею движет иррациональное начало» 
[23. С. 17]. Д. Акерлоф считает, что такие нормы экономического поведе-
ния («неформальные институты»), как трудовая мораль, справедливость, 
самоотверженность, денежный фетишизм, стадность и другие, крайне не-
достаточно учитываются экономической наукой. 

Практические результаты развертывания интегративной эко-

номики  

Развертывание интегративной экономики обеспечивает получение 
реальных практических результатов.  

Во-первых, она объединяет экономическую свободу с социальной 
солидарностью населения территории, что должно привести к сокраще-
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нию разрыва между бедностью и богатством. Но такое состояние общест-

ва возможно при соблюдении некоторых дополнительных условий. Преж-
де всего свобода должна пониматься как добровольные действия индиви-
дов при внутреннем понимании ими ответственности и необходимости 
учитывать интересы сограждан. Свободу не следует смешивать с вольно-
стью, т.е. вседозволенностью, неподчинением нормам права, неуважением 
ценности человеческой личности, потому что свобода – социальная ответ-

ственность граждан, ответственность всех перед всеми. 
Во-вторых, интегративная экономика обеспечивает формирование 

эволюционного отбора поведенческих моделей субъектов, участвующих 
в развитии территории. Это очень важное последствие, поскольку оно за-
крепляет новые положительные формы социально-экономического пове-
дения субъектов, в основе которых лежит стремление к сотрудничеству 

и созданию совокупно используемых благ. 
В-третьих, интегративная экономика, благодаря функционирова-

нию заложенных в ней морально-этических норм, обеспечивает рост до-
верия внутри сообщества. При этом когда мы говорим о доверии внутри 
общества, то имеем в виду наличие всеобщего доверия всех ко всем. Это 
значит, что доверие должно быть не только между непосредственно дого-
варивающимися сторонами (при заключении соглашений или договоров), 
но и опосредованно между всеми членами общества.  

В-четвертых, интегративная экономика наделяет территориальное 
сообщество внутренним оптимизмом, поскольку возвеличивает собствен-
ные ресурсы территории, в том числе нравственные и интеллектуальные, 
в качестве важнейшей движущей силы.  

В-пятых, интегративная экономика расширяет возможности чело-
века в умножении как личного благополучия, так и общественного, по-
средством его участия в разработке и осуществлении новых и приемле-
мых для территории мероприятий, в том числе стратегий развития.  

Всем своим содержанием интегративная экономика направлена на 
обеспечение эффективного будущего, ориентированного на развитие че-
ловеческой личности. В ней заложены основы высвобождения человека из 
серой повседневной деятельности за свое выживание и перехода к процес-
су хозяйствования как духовного и нравственно-этического существова-
ния личности.  
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О. А. Козлова  

Социальные приоритеты регионального развития

  

Процесс формирования инновационной экономики вышел на оче-
редную волну НТП, которая в ближайшие 25–30 лет приведет к установ-
лению нового технологического уклада. Отличительными чертами такой 
экономики становятся интеллектуализация используемых технологий, 
рост наукоемкости товаров и услуг и рост занимаемой ими доли на меж-
дународных рынках. В данном контексте объективная необходимость со-
гласования потребностей становления инновационной экономики и на-
правлений социального развития российских регионов становится все бо-
лее очевидной. Необходимость концентрации усилий и ресурсов на клю-
чевых направлениях (фундаментальная наука, образование, культура) 
неизбежно ведет к активному вовлечению государства в данный процесс. 
Во многом эта тенденция связана с системными провалами рынка, т.е. его 
неспособностью производить определенные блага, необходимые для жиз-
необеспечения и создания потенциала для будущего развития общества. 
По оценкам, расширение присутствия государства в экономике развитых 
стран на 4/5 связано с ростом государственных расходов на развитие че-
ловеческих ресурсов.  

Однако существуют и другие, не менее очевидные, процессы гло-
бализации в социально-трудовой сфере, которые выдвигают на первый 
план значимость государства как института управления, призванного, го-
воря языком теории, максимизировать общественную полезность. 

Речь идет, во-первых, о процессе становления общемирового рынка 
труда. Сформулируем основные направления его развития: 

рост численности трудовых мигрантов; 
расширение географии трудовой миграции; 
формирование универсальных профессиональных требований к ра-

ботникам;  
сближение законодательной базы регулирования трудовых отно-

шений; 
формирование общих образовательных стандартов. 
Другой стороной глобализации стала активизация деятельности 

транснациональных компаний (ТНК), характеризующаяся ростом мас-
штабов их проникновения в экономику разных стран. Данный процесс со-
провождается:  

усилением социальной поляризации общества как в общемировом 
аспекте, так и на уровне национальных хозяйств; 

                                                           
Публикация подготовлена в рамках Программы межрегиональных фундаменталь-

ных исследований УрО РАН совместно с СО и ДвО РАН. «Факторы и механизмы акселера-
ции социально-экономического развития регионов России» : проект №12-С-7-1007. 



 145 

дестабилизацией социальных и трудовых отношений в националь-
ных экономиках; 

ростом разобщенности наемного персонала и, как следствие, функ-
циональным ослаблением профессиональных союзов.  

Объективной предпосылкой региональной политики выступает 
структурная неоднородность пространства страны в природно-географи-
ческом, ресурсном, экономическом, социальном аспектах. Подобная не-
однородность вынуждает любое мероприятие принимать с учетом интере-
сов и особенностей регионов. В соответствии с Концепцией социально-
экономического развития России до 2020 г. меры государственного воз-
действия и поддержки территорий должны быть увязаны с региональной 
спецификой. Все это настоятельно требует совершенствования институтов 
государственного управления социальным развитием региона, и вопрос 
о том, как использовать имеющиеся у государства ресурсы для решения 
социальных задач, становится принципиально важным.  

Важнейшим индикатором социального благополучия региона явля-
ется уровень жизни его населения. Уровень жизни имеет комплексный ха-
рактер, однако основной из его характеристик считается структура и уро-
вень доходов населения. На примере Свердловской области данные 
табл. 1 свидетельствуют о снижении доли заработной платы, а также до-
ходов от предпринимательской деятельности в общей величине доходов, 
формируемых на территории региона. По сути, это говорит о том, что 
трудовые доходы, являющиеся базой для построения эффективной ры-
ночной экономики, начинают играть в этом процессе все меньшую роль.  
В то же время растет доля доходов от теневой занятости, оказывающей 
весьма сомнительный эффект на социальное и материальное благополу-
чие общества. 

Т а б л и ц а  1  

Структура денежных доходов населения Свердловской области, % 

(по данным Росстата) 

Вид дохода 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Доходы от предпринимательской деятельности 15,5 11,6 11,2 12,3 11,2 11,9 10,9 11,2 

Оплата труда 41,8 41,6 40,6 40,8 41,9 43,1 37,8 37,0 

Социальные выплаты 14,2 13,1 11,0 10,6 10,0 11,1 12,6 15,7 

Доходы от собственности 7,8 6,9 5,8 5,1 5,0 2,8 2,5 2,7 

Другие доходы (включая «скрытые», от продажи ва-

люты, денежные переводы и др.) 20,7 26,9 31,4 31,2 31,9 31,1 36,2 33,4 

Из анализа данных табл. 1 можно выделить первый приоритет со-

циального развития региона, связанный не просто с ростом минимальной 

заработной платы, а доведением ее размера до уровня простого воспроиз-

водства рабочей силы, определение которого также требует разработки 

адекватного методического инструментария. Кардинальное повышение 
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заработной платы создаст условия для самостоятельного выхода из бедно-

сти трудоспособных слоев населения на трудовой основе.  
Второй приоритет связан с развитием малого и среднего предпри-

нимательства. Вопросам поддержки и развития предпринимательства 
в настоящее время уделяется большое внимание. Правительство Россий-
ской Федерации включило развитие малого и среднего предприниматель-
ства в «Основные направления деятельности на период до 2020 г.». По-
ставлена задача: к 2020 г. добиться, чтобы 60–70% активного населения 
страны занимались предпринимательской деятельностью. В настоящее 
время этот показатель существенно меньше, что формирует потребность 
в активизации предпринимательских инициатив населения. 

Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства много-
численны, например: административные, экономические, социокультур-
ные, региональные факторы.  

Роль малого предпринимательства в социально-экономическом 
развитии регионов и муниципальных образований вызывает необходимость 
систематизации и оценки условий появления новых и развития дейст-
вующих субъектов, а также поиск направлений совершенствования госу-
дарственного и муниципального регулирования предпринимательства. 

Одновременно должна решаться задача легализации заработков 
и сокращения масштабов теневой экономики, коррупции. Отметим, что 
это уже задача не столько социальной политики, сколько финансовой 
и экономической, что, однако, предполагает их тесную координацию 
и взаимодействие. 

Тесное взаимодействие социальной политики должно осуществ-
ляться с миграционной политикой и политикой занятости. Потоки неква-
лифицированной иностранной рабочей силы, хлынувшие в страну запус-
тили механизм деградации отечественного рынка труда, значительно рас-
ширив его вторичный сектор, характеризующийся низким качеством 
предлагаемых рабочих мест. Данный процесс не только расширяет «тру-
довую бедность», но и тормозит модернизацию экономики страны. 

Статистика, характеризующая социальную стратификацию свиде-
тельствует об активно идущих процессах социального расслоения обще-
ства, развивающихся по худшему сценарию. Так, данные табл. 2 свиде-
тельствуют о том, что за дореформенный период вплоть до 1990 г. в стра-
не шел процесс сглаживания дифференциации доходов населения, в по-
следующие годы проводимые реформы спровоцировали резкое имущест-
венное расслоение общества. В настоящее время данный процесс продол-
жается. В общей величине доходов растет (за счет всех остальных) только 
доля пятой, наиболее обеспеченной, группы населения. Средний класс, 
к которому по доходному критерию можно отнести третью и четвертую 
группы населения и который призван обеспечивать социальную стабиль-
ность общества, не только не формируется, но, судя по данным, приве-
денным в табл. 2, имеет тенденцию к вымыванию. В таком обществе 
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сложно ожидать формирования и развития конкурентных преимуществ, 
устойчивости к негативным процессам глобализации. 

Т а б л и ц а  2  

Дифференциация населения Свердловской области  

по уровню денежных доходов (по данным Росстата) 

Показатель 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 в том числе по 20-процентным 

 группам населения: 
         первая (с наименьшими доходами) 7,8 10,1 9,8 6,1 5,9 5,4 5,2 5,2 

 вторая  14,8 14,8 14,9 10,8 10,4 10,1 9,8 9,9 

 третья 18,0 18,6 18,8 15,2 15,1 15,1 14,8 14,9 

 четвертая 22,6 23,1 23,8 21,6 21,9 22,7 22,5 22,6 

 пятая (с наибольшими доходами) 36,8 33,4 32,7 46,3 46,7 46,7 47,7 47,4 

Децильный коэффициент фондов (ко-
эффициент дифференциации доходов) 

в разах ... ... ... 13,5 13,9 15,2 16,6 16,2 

Коэффициент Джини (индекс концен-
трации доходов)  ... ... ... 0,387 0,395 0,409 0,421 0,417 

Многие политики и экономисты, выступающие с «высоких трибун», 

видят основной выход из бедности в экономическом росте. Ни у кого нет 

сомнений в том, что экономический рост – база для роста благосостояния 

населения, в то же время сам по себе он не является гарантом снижения 

имущественного неравенства.  
Какой вывод из этого следует сделать? Необходимо усиливать пе-

рераспределительные процессы в обществе в сторону снижения имущест-
венного расслоения населения, что возможно на основе эффективно ис-
пользуемых в большинстве экономически развитых стран инструментов 
прогрессивного налогообложения. Многие, в особенности представители 
бизнеса, возражают против этого, аргументируя свои доводы тем, что про-
грессивное налогообложение в нашей стране уже было, но положительно-
го эффекта не дало, и существует риск очередного ухода значительной 
части доходов в «тень». Все это так, и само по себе прогрессивное налого-
обложение не будет работать без дополнительных мер по формированию 
глобального государственного контроля за финансовыми потоками 
в стране.  

Территориальный аспект дифференциации доходов и заработной 
платы в значительной степени проявляется из-за сложившейся хозяйст-
венной специализации регионов. Например, Курганская область, являясь 
агропромышленным регионом, характеризуется самой низкой покупа-
тельной способностью заработной платы (в 2010 г.  три прожиточных 
минимума) среди всех субъектов Федерации, входящих в Уральский фе-
деральный округ. Сырьевые регионы – Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа, имеют самый высокий уровень трудовых до-
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ходов (соответственно 6,6 и 6,5 величины прожиточного минимума) не 
только в федеральном округе, но и в целом по России, находясь в одном 
ряду с Москвой. В то же время старопромышленные регионы федерально-
го округа – Свердловская и Челябинская области, характеризуются невы-
сокой покупательной способностью заработной платы, уровень которой 
немногим превышает три величины прожиточного минимума (соответст-
венно 4,4 и 3,7 величины прожиточного минимума).  

По сути, постоянно воспроизводится ситуация, когда регионы, обла-
дающие трудоемкими производствами с высокой добавленной стоимостью 
производимой продукции, в итоге имеют значительно более низкие пока-
затели заработной платы, чем регионы, производящие сырье. 

Следует отметить, что низкая заработная плата, фиксируемая офи-
циальной статистикой, свидетельствует не только о сформировавшейся 
«трудовой бедности» в России, но, как минимум, еще о двух негативных 
фактах социальной несправедливости, порождающей бедность: росте пред-
ложения на рынке труда значительного количества рабочих мест с низким 
уровнем оплаты труда и социальной защиты, а также росте неформальной 
занятости населения (табл. 3), когда у работодателей имеются возможно-
сти выплачивать заработную плату по «серым схемам» и усиливать дис-
криминацию на рынке труда.  

Т а б л и ц а  3   

Занятые в неформальном секторе в России и в субъектах УрФО,  

% к общей численности занятых  

Регион 2006  2007  2008  2009  2010  

Россия 18 18,4 19,6 19,5 16,6 

Уральский федеральный округ 16 13,4 14,8 16,2 13,0 

Курганская область 35 27,1 24,7 20,8 20,8 

Свердловская область 14 14,4 15,2 16,6 12,4 

Тюменская область 17 11,4 12,4 14,1 10,7 

Ханты-Мансийский автономный округ 8 6,6 8,1 7,9 7,1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6 5,5 7,7 6,7 5,1 

Челябинская область 11 11,1 14,5 16,7 14,3 

Примечание. Составлено по: Ежеквартальный статистический бюллетень «Обсле-
дование населения по проблемам занятости – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010». 

В 2010 г. масштабы неформальной занятости в целом по России 
достигли 16,6%, несколько снизившись по сравнению с 2009 г. В зави-
симости от субъекта Федерации количество неформально занятых в УрФО 
разнится от 5,1 до 20,8%. Свердловская область по этому показателю 
в 2010 г. находилась на среднем уровне по федеральному округу (12,4%).  

Вытеснение из отношений занятости формального права резко 
снижает уровень гарантий для работника и не дает ему возможностей ле-
гально защищать свои интересы. При установлении режима работы вво-
дится ненормированный рабочий день без компенсаций за сверхурочные 
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работы и работу в праздничные и выходные дни, не соблюдаются нормы 
охраны труда, не предусматриваются социальные гарантии. Средняя про-
должительность рабочей недели составляет почти 50 ч, что, однако, 
в большинстве случаев никак не отражается на заработной плате. Из дан-
ных фактов можно заключить, что расширение неформальных отношений 
в сфере занятости населения резко снижает ее эффективность. 

С негативным явлением роста неформальной занятости необходимо 
бороться не столько с ее следствиями, сколько с причинами, главной из 
которых является непрозрачность расчетов работодателей с наемными ра-
ботниками. Следует отметить, что в развитых странах доля наличных 
средств в структуре денежной массы не превышает 7–10%, а в России этот 
показатель равен 25%.  

На решение этой проблемы направлен законопроект об ограниче-
нии наличных расчетов, обсуждаемый Министерством финансов и Цен-
тральным банком РФ. В нем предлагается ограничить расчеты наличны-
ми, а также обязать компании выплачивать зарплаты на банковскую кар-
ту. Поправки в законодательство могут вступить в силу уже с 1 января 
2014 г. При увеличении безналичного денежного оборота существенно 
вырастет прозрачность финансовых потоков, проходящих только через 
банковскую систему. Это должно обусловить сокращение доли теневой 
экономики (в том числе «серых» зарплат), повысить собираемость нало-
гов, а освободившиеся средства, которые сейчас тратятся на обслужива-
ние наличного денежного обращения, позволить направить на развитие 
реального сектора экономики. 

К мерам по легализации теневых выплат заработной платы можно 
отнести: 

снижение ставок страховых взносов во внебюджетные фонды 
с фонда оплаты труда; 

поэтапный перенос тяжести налогообложения с производства на 
конечное потребление; 

полный перевод выплат заработной платы на безналичную форму, 

что повысит прозрачность расчетов между работодателем и работниками, 

а также разработка механизма контроля за этими безналичными расче-

тами; 

проведение на постоянной основе информационно-разъяснитель-
ной работы, раскрывающих негативные последствия таких выплат;  

установление информационного обмена сведениями о доходах фи-
зических лиц, представляемых уволенными работниками, для назначения 
пособия по безработице и выявленных фактах выплаты теневой заработ-
ной платы; 

составление публичного рейтинга предприятий по уровню налого-
вых отчислений на фонд оплаты труда с предоставлением льгот (бонусов, 
поощрений) для лидеров рейтинга, а также тех компаний, которые улуч-
шают свое положение в рейтинге. 
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Следующий приоритет, который хотелось бы выделить, связан с по-
вышением качества и доступности образования для всех слоев населения.  
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., на 1 000 чел. на-

селения России в возрасте 15 лет и старше имеют высшее образование, в 

среднем, 228 чел. Причем выше всего этот показатель в городах-регионах 

Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской области (410, 358 и 

301 чел. на 1 000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше соответствен-

но). В десятку регионов с наиболее высокой долей населения, имеющего 

высшее образование, также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Северная Осетия – Алания, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Калининградская область, Камчатский край, Карачаево-

Черкесская Республика и Хабаровский край (267, 264, 248, 245, 243, 241, 

240 чел. на 1 000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше соответствен-

но). Замыкают рейтинг регионов по уровню высшего образования Рес-

публика Тыва, Курганская область и Чеченская Республика (152, 150 и 

115 чел. на 1 000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше соответственно). 

Иначе обстоит ситуация со средним образованием. Его уровень 
в Российской Федерации – 312 чел. на 1 000 чел. населения в возрасте 
15 лет и старше. Он превосходит численность населения с высшим обра-
зованием. Тем не менее значения показателя по регионам менее дифферен-
цированы, чем в высшем образовании, а также нет доминирования городов-
мультимиллионеров. В тройку лидеров входят Ярославская область, Яма-
ло-Ненецкий и Чукотский автономные округа (336, 345 и 302 чел. на 1 000 
чел. населения в возрасте 15 лет и старше соответственно). 

Люди с любым уровнем образования могут оказаться без работы. 
Однако имеющие высшее образование, как свидетельствует статистика, 
все-таки в меньшей степени попадают в сети безработицы. И это не слу-
чайно, высшее образование – не просто некий набор знаний. Прежде все-
го, это определенный стиль мышления и умение работать с информацией. 
Поэтому человек с высшим образование всегда сможет найти себе работу 
и быстрее сориентироваться при поиске решения проблемы безработицы.  

Данный приоритет требует от государства роста вложений в обра-
зовательную сферу. Например, в США финансирование образования 
и здравоохранения в бо льшей мере, нежели в Западной Европе, осуществ-
ляется частным сектором, но и здесь доля государственных расходов на 
развитие этих отраслей в ВВП в 1,7 раза выше, чем в России. 

Следующий приоритет социального развития связан с усилением 
поддержки семей с детьми (это касается как повышения выплат по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, так и увеличения срока этих выплат до 3 лет, учи-
тывая современные трудности с устройством детей в дошкольные учреж-
дения). О необходимости этого свидетельствуют данные, приведенные 
в табл. 4. В России в 2011 г. наиболее значительными социально-демо-
графическими группами, подпадающими под категорию бедных, были 
трудоспособное население – так называемая трудовая бедность (64%) 
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и дети в возрасте до 16 лет (24%), причем эта тенденция характерна как 
для городского населения, так и для сельского.  

Концентрация наиболее бедного населения идет в небольших горо-
дах с моноотраслевой специализацией отсутствием не только выбора ра-
бочего места, но и просто их наличия. В данном случае требуется разра-
ботка региональной и муниципальной политики по созданию рабочих 
мест в малом бизнесе, развитие трудоемких отраслей промышленности, 
ориентированных на внутренний рынок и массового потребителя, повы-
шение покупательной способности населения, формирование кластеров 
занятости на основе саморазвития локальных территорий.  

Т а б л и ц а  4  

Распределение малоимущего населения по населенным пунктам  

с различной численностью населения, % (по данным Росстата) 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все малоимущее население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Проживающие в городах – 
всего  67,3 65,4 63,9 62,4 61,7 60,4 58,9 59,0 60,9 62,3 

В том числе с численно-

стью населения, чел.: 
          свыше 1 млн  15,5 14,5 14,3 11,9 11,8 11,1 10,0 9,6 7,3 7,8 

от 250 тыс. до 1 млн  19,7 18,4 16,9 17,6 15,8 14,8 14,4 14,7 10,6 9,1 

от 100 до 250 тыс.  9,3 9,4 9,6 10,7 11,5 11,1 10,4 10,0 8,5 8,7 
от 50 до 100 тыс.  7,5 7,5 7,6 7,0 7,6 7,5 7,1 6,9 8,5 8,4 

менее 50 тыс. 15,3 15,6 15,5 15,3 15,0 15,9 16,9 17,8 25,9 28,3 

Проживающие в сельских 
поселениях – всего 32,7 34,6 36,1 37,6 38,3 39,6 41,1 41,0 39,1 37,7 

Дальнейший рост масштабов бедности должен остановить прове-
дение мер, основанных на экспертизе социальных последствий всех мас-

штабных реформ, и мониторинг влияния факторов, определяющих рост 
бедности. 

Не случайно в табл. 5 приведены, наряду с российскими, показате-
ли по трем европейским странам, отличающимся активной социальной 
политикой, но при этом сохраняющим достаточно сильные в конкурент-
ные позиции своих экономик.  

Второй ресурс видится в развитии институтов государственно-
частного и социального партнерства. Только при условии их развития 
возможна корректировка системы распределительных отношений на ос-
нове принципа социальной справедливости. 

Третий ресурс кроется в разработке механизмов взаимодействия 
и координации социальной, демографической, миграционной политик с по-
литикой занятости, структурной и финансовой политиками, только при 
четкой координации действий органов управления всех уровней возмож-
ны долгосрочные и реальные результаты.  
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Т а б л и ц а  5  

Сравнительный анализ структуры расходов государственного 

консолидированного бюджета, %  
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Россия 2008 31,2 10,7 9,3 0,1 4,6 9,6 1,6 9,3 21,0 

Норвегия 2008 10,9 6,1 9,0 1,5 1,5 16,9 2,7 13,0 38,4 

Франция 2008 13,5 5,7 5,3 1,6 3,6 14,9 2,9 11,1 41,4 

Швеция 2007 14,2 5,5 8,9 0,7 1,4 12,9 2,0 13,1 41,1 

Примечание. Составлено по: Россия и страны мира : стат. сб. / Росстат. М., 2010.  
– 372 с. 

Решение насущных проблем социальной сферы непосредственно 
связано с реформированием политики занятости. При современном состоя-
нии рынка труда недопустимо формировать и реализовывать политику за-
нятости в основном в узком понимании, т.е. как комплекс мер, проводи-
мых на региональном уровне при участии государственной службы заня-
тости. Отрабатывая модель регулирования национального рынка труда, 
необходимо учитывать современные тенденции формирования политики 
занятости в странах с развитой рыночной экономикой, в которых узловым 
центром социально-экономической политики является ориентация на ре-
шение проблем занятости. Общие для российских регионов тенденции 
в состоянии социально-трудовой сферы представлены в табл. 6. 

Т а б л и ц а  6  

Общая характеристика состояния региональной социально-трудовой сферы  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Дефицит трудовых ресурсов частично воспол-

няется внешними трудовыми мигрантами 

Использование дешевой рабочей силы неле-

гальных мигрантов ведет к деградации рынка 
труда, расширению его вторичного сегмента 

В большинстве регионов сохраняется положи-

тельная динамика уровня экономической ак-
тивности населения 

Увеличивается доля занятых в неформаль-

ном секторе экономики, что резко снижает 
уровень социальных гарантий работника 

Улучшение качественного состава занятого на-

селения. Профессиональную подготовку имеют 

более половины занятого населения  

Существует проблема структурного дефици-

та специалистов. Ярко выраженный дефицит 

рабочих промышленных специальностей 

За последние 10 лет почти вдвое увеличился 

выпуск специалистов вузов 

В структуре высшего образования преобла-

дают в основном гуманитарные, управленче-

ские и экономические специальности при 
общем снижении промышленных специаль-

ностей 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Идет процесс изменения отраслевой структуры 

занятых в сторону снижения доли занятых  
в материальном секторе и росте занятости в 

сфере услуг 

Выраженный экспортно-сырьевой характер 

экономики определяет ее тесную зависи-
мость от мировой экономической конъюнк-

туры, что делает неустойчивым характер за-

нятости населения  

В последние годы наметилась тенденция сни-
жения производственного травматизма в орга-

низациях как в абсолютном, так и в относи-

тельном выражении. Идет рост финансирова-
ния на мероприятия по охране труда 

Доля занятых в неблагоприятных условиях 
труда имеет тенденцию к постепенному уве-

личению за счет значительного износа ос-

новных фондов и недостаточного уровня 
финансирования мероприятий по охране 

труда 

Укрепляется роль социального партнерства  

в регулировании социально-трудовых отно-

шений 

В период кризиса резко снизилась социаль-

ная защита работников. Имеет место нару-

шение коллективных договоров и трудового 

законодательства 

Уровень общей безработицы в среднем по ре-

гионам невысок 

Наличие значительной дифференциации ре-

гионов по уровню безработицы 

Идет постепенное увеличение средней заработ-

ной платы и среднедушевых денежных доходов 
населения. Растет их покупательная способ-

ность 

Несмотря на рост заработной платы ее уро-

вень изначально низок и не способствует 
расширенному воспроизводству трудового 

потенциала региона. Значительные темпы 

роста имеет динамика отраслевой и регио-
нальной дифференциации доходов 

Преодолеть дефицит трудовых ресурсов не удастся даже при реа-

лизации наиболее благоприятных сценариев демографического развития. 

Однако чисто количественный (ресурсный) подход в контексте структур-

ной модернизации экономики не совсем корректен. В мире начала XXI в. 

только качественный подход может выявить соответствие между имею-

щимся трудовым потенциалом населения территории, потребностями 

в рабочей силе и возможными последствиями демографических измене-

ний для экономического роста. Иными словами, в условиях модернизации 

все бо льшее значение будут приобретать качественные характеристики 

экономически активного населения: уровень квалификации, желание и спо-

собность к получению знаний на протяжении всей трудовой жизни, моти-

вация к труду и т.д. 

Одной из главных задач социального развития региона должно 
стать решение вышеобозначенных проблем в целях улучшения качества 
трудового потенциала, обеспечения оптимального процесса его воспроиз-
водства, сохранения и накопления, что в итоге усилит конкурентные по-

зиции страны на мировых рынках. 
Работая в этом направлении, прежде всего необходимо осмыслить 

и согласовать иерархию и уровень соподчиненности приоритетов и цен-
ностей демографической, миграционной и социально-трудовой политики 
на региональном уровне и страны в целом в рамках единой государствен-
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ной стратегии воспроизводства трудового потенциала страны, в которой 
должны быть определены такие направления, как: 

эффективное использование и распределение государственных ин-
вестиций в развитие социальной сферы;  

повышение доходов и уровня жизни населения как предпосылок 
сохранения его трудового потенциала;  

увеличение продолжительности жизни; проведение профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний населения; формирование самосохра-
нительного поведения населения;  

повышение мотивации к труду у подрастающего поколения 
и взрослого населения; 

обеспечение преемственности поколений в культурной, социально-
трудовой сферах, эффективности использования трудового потенциала 
старших поколений;  

повышение заинтересованности к возвращению представителей 
русскоязычного населения, живущих за границей; 

формирование регулируемых потоков внешней миграции; 
регулирование расселенческих процессов и внутренней миграции. 

Д. И. Асланов  

Санаторно-курортный комплекс  

как конструкт региональной экономики 

Несмотря на значительный рост числа научных исследований, рас-
крывающих деятельность санаторно-курортного комплекса с позиций 
различных наук – экономики, социологии, медицины, географии и др., 
в современной теории санаторно-курортного дела еще не сформированы 
сущностные характеристики развития санаторно-курортного комплекса. 

В общем можно утверждать, что санаторно-курортная деятельность 
с позиций экономической науки – сконцентрированный на определенной 
территории (местности), располагающей благоприятными природно-
климатическими и бальнеологическими ресурсами, особый вид человече-
ской деятельности в форме специфической услуги, выполняемой для 
удовлетворения потребностей человека в лечении, отдыхе, для сохране-
ния, восстановления и наращивания капитала здоровья. 

Поскольку понятие «санаторно-курортный комплекс» является 
сложным и многогранным, для понимания его внутреннего содержания, 
выработки четких, однозначных терминов и определений представляется 
необходимым обосновать принципиальные воззрения автора на формиро-
вание сущностных признаков и свойств такого узлового понятия, как 
«комплекс». 

Наиболее очевидным ответом на этот вопрос является имплицитное 
предположение во-первых, о том, что, санаторно-курортная услугообра-
зующая деятельность является пространственно-формирующей деятель-
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ностью; во-вторых, о наличии значительных отличительных признаков 
при организации масштабной услугообразующей деятельности в виде 
комплекса на территории с уникальными природными ресурсами. 

Понятие «комплекс» по-разному интерпретируется: в зависимости 
от целей познания и науки, с позиции которой рассматривается данный 
термин (экономика, география, социология, медицина, философия, психо-
логия и др.). Исходя из целевой установки исследования автора статьи ин-
тересуют экономический и социальный аспекты данного понятия. Можно 
привести типичную классическую дефиницию комплекса (от лат. 
complexus – связь, сочетание): «1) совокупность, сочетание объектов, 
предметов, действий, тесно связанных и взаимодействующих между со-
бой, образующих единую целостность; 2) группа взаимосвязанных отрас-
лей, подотраслей, предприятий, производящих продукцию единой приро-
ды (многоотраслевой комплекс, межотраслевой комплекс, производствен-
ный комплекс)» [1]. 

Необходимо отметить, что вопросам комплексирования в отечест-
венной науке уделялось большое внимание. 

В послевоенные годы, особенно в последние три десятилетия, рай-
онная парадигма (в частности, парадигмы регионального (районного) раз-
вития) обогатилась теориями территориально-производственного комплек-
сирования. Н.Н. Колосовский одним из первых обосновал новый подход 
к территориальной организации производительных сил района, основан-
ный на создании межотраслевых комбинатов, промышленных узлов 
и производственно-территориальных комплексов. 

Говоря о производственно-территориальных комплексах, Н.Н. Ко-
лосовский в свое время писал: «Под этим термином следует подразуме-
вать взаимообусловленное (соподчиненное) сочетание производственных 
предприятий и селитьбы (населенных мест) либо на ограниченной терри-
тории (локальные комплексы), либо на территории экономического рай-
она или подрайона (районные комплексы)» [2]. 

Термин «производственно-территориальный комплекс» по своему 
содержанию и словарному составу не может быть ничем иным, как сино-
нимом термина «территориально-производственный комплекс» (ТПК). 

Практически целое поколение советских ученых географов и эко-
номистов активно занималось исследованием проблем формирования 
и развития ТПК разных типов, а также связанных с ними производствен-
ных циклов и агломерационных процессов. Среди них: Н.Т. Агафонов, 
Э.Б. Алаев, П.М. Алампиев, М.К. Бандман, В.В. Кистанов, А.Е. Пробст, 
Я.Г. Фейгин, М.Д. Шарыгин, Р.И. Шнипер. 

Во многих работах особо отмечалось, что теория ТПК как форма 

планомерной территориальной организации производительных сил может 
быть отнесена к закономерностям только социалистического хозяйства, 
а громадные комплексы и комбинаты в масштабе экономических районов 
являются одним из преимуществ социалистической системы хозяйства 
над капиталистической. 
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В экономико-географической науке народное хозяйство рассматри-

валось как единый организм – народнохозяйственный комплекс, охваты-

вающий все звенья производства, распределения и обмена на территории 

страны и включающий территориально-производственные комплексы 

различных масштабов и типов (рис. 1). 
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Рис. 1. Типы территориально-производственных комплексов 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что отечественные ученные ука-
зывали на объективный характер процессов агломерирования и комплек-
сирования производственной деятельности как в условиях капитализма, 
так и социализма, зарождение и развитие которых было обусловлено рос-
том производительных сил в различных формациях. 

Отечественные географы и экономисты при анализе экономических 
районов и их разнообразных типов делали акцент на анализе ресурсно-
производственной деятельности, на исследовании относительно постоян-
ных физических (физико-географических), производственных (например, 
концепция энергопроизводственных циклов) и административных (адми-
нистративно-политических) характеристик. 

Но уже в это время подчеркивалась взаимосвязь развития социаль-
ной инфраструктуры с локальными территориями, регионами, в рамках 
которых возможным представлялось применение комплексного подхода 
к решению различных социальных проблем, улучшению качества жизни 
населения [3]. Ведь рабочая сила представляла собой важнейший компо-
нент производительных сил, для развития которого как раз и был необхо-
дим комплекс социальных условий. 

На основе рассмотренных сущностных характеристик понятия 
«территориально-производственный комплекс», а также понятия «сана-
торно-курортная деятельность» можно сформулировать авторское виде-
ние понятия «санаторно-курортный комплекс». 

Прежде всего необходимо отметить, что в последние годы исследо-
ватели пытаются дать всеобъемлющее определение данному понятию. 
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Например, по мнению А.В. Генералова, санаторно-курортный ком-

плекс – совокупность курортно-рекреационных территорий и санаторно-

курортных организаций различных форм собственности, обладающих со-

ответствующей инфраструктурой, необходимой для применения природ-

ных лечебных факторов для оздоровления населения России [4]. 

О.А. Бельченко под санаторно-курортным комплексом региона по-
нимает совокупность дестинаций оздоровления, оказывающих санаторно-
курортные услуги лицам, находящимся на отдыхе и проходящим лечение, 
и предназначенных для удовлетворения потребностей в оздоровлении оп-
ределенных групп населения путем использования уникальных ресурсов 
конкретной территории, а также совокупность объектов материального 
производства и непроизводственной сферы, являющихся обслуживающи-
ми элементами, прямо или косвенно влияющими на эффективность функ-
ционирования комплекса в целом [5]. 

О.Б. Веретенникова и Л.И. Васильцова санаторно-курортный ком-
плекс рассматривают в широком и узком смысле [6]. 

В широком смысле санаторно-курортный комплекс – инфраструк-
тура курортов и лечебно-оздоровительных местностей страны, объеди-
ненных единой политикой управления в самостоятельную отрасль. 

В узком смысле санаторно-курортный комплекс – интегрирован-
ный хозяйствующий субъект, представляющий собой совокупность лечеб-
но-оздоровительных учреждений и предприятий инфраструктуры, обес-
печивающих качественно новый уровень оказания санаторно-курортных 
услуг и повышение конкурентоспособности за счет рационального ис-
пользования природных и экономических ресурсов. 

Важным признаком данного определения автор считает конкурен-
тоспособность как необходимое условие эффективной деятельности ку-
рортной организации в рыночной экономике. 

В многочисленных исследованиях, в которых санаторно-курортная 
деятельность отождествляется с другими видами рекреационной деятель-
ности затруднена возможность отразить реальное функциональное назна-
чение санаторно-курортного комплекса и показать его специфичность. 

В соответствующей литературе можно встретить определения, 
в которых санаторно-курортный комплекс и туристический комплекс рас-
сматриваются вместе как единое целое, представляющее собой совокуп-
ность санаторно-курортных организаций (санаториев, пансионатов с ле-
чением, курортных поликлиник, питьевых лечебниц и т.д.), средств раз-
мещения туристов (гостиниц, специализированных и индивидуальных 
средств размещения), туристских и экскурсионных фирм, объектов ин-
фраструктуры, органов управления курортами и туристическими центра-
ми, обеспечивающих права граждан на отдых, оздоровление, свободу пе-
редвижения и иные права при совершении путешествий [7; 8]. 

Ввиду того, что нередко в литературе санаторно-курортную дея-
тельность «растворяют» в рекреационной деятельности, то сам санаторно-
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курортный комплекс отождествляется с территориальным (региональным) 
рекреационным комплексом. 

Для улучшения ситуации в туристско-рекреационной сфере и в це-
лях дальнейшей диверсификации экономики ряда регионов РФ предлага-
ется формировать такие новые формы территориальной организации че-
ловеческой деятельности, как территориально-производственные класте-
ры, в том числе туристско-рекреационные. 

В декабре 2008 г. Минэконоразвития РФ были одобрены Методи-
ческие рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ, 
где сформированы базовые подходы и принципы поддержки кластерного 
развития в регионах РФ [9]. 

Напомним, что по отношению к промышленным отраслям и ком-
паниям термин «кластер» ввел в научный оборот профессор Гарвардской 
школы бизнеса М. Портер в 1990 г. вместе с концепцией «ромба нацио-
нальных конкурентных преимуществ». Однако понятие «кластер» исполь-
зовалось советскими (российскими) экономо-географами А.П. Горкиным 
и Л.В. Смирнягиным еще в 1970-е гг. для обозначения скоплений пред-
приятий в пространстве. 

Наиболее успешной и признанной в настоящее время считается 
кластерная теория М. Портера, согласно которой кластер – группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [10. С. 207]. 
При этом кластер понимается как «система взаимосвязанных фирм и ин-
ститутов, оказывающаяся в целом больше простой суммы своих состав-
ных частей» [10. С. 275]. Таким образом, в рамках кластерного подхода 
речь идет преимущественно о трех основных свойствах кластеров пред-
приятий: географическая локализация, взаимосвязь между предприятия-
ми, технологическая взаимосвязанность отраслей (производств). 

Несмотря на наличие общих свойств и характеристик кластера 
и ТПК (например, они используют преимущества территориальной кон-
центрации производства) кластер имеет принципиальное отличие. В част-
ности, в отличие от ТПК как инструмента плановой централизованной 
экономики кластер является продуктом рыночных согласований и согла-
шений, в них не используются иерархические отношения для контроля 
и координации деятельности. В кластерах важную роль играет наличие 
внутренней конкурентной среды, существование у них конкурентных по-
зиций на глобальных рынках. 

Формирование и функционирование кластеров, в том числе турист-
ско-рекреационного, преследуют достижение таких базовых стратегиче-
ских целей, как повышение эффективности хозяйственной деятельности 
добровольно объединившихся различных компаний (корпораций), получе-
ние прибыли, усиление их конкурентоспособности на национальном и ми-
ровом рынках товаров и услуг. 
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Входящие в состав кластера предприятия встраиваются в более или 
менее жесткие системы конкурентных отношений. 

Конфигурация туристско-рекреационного кластера, базирующегося 
в своем развитии на активном использовании финансовых и управленче-
ских ресурсов, а также уникальных природных ресурсах и объектах исто-
рико-культурного наследия, нередко замыкается в границах не только од-
ного, но и нескольких субъектов РФ. 

Государство в лице федеральных и региональных органов власти 
инициирует создание кластеров и является активным игроком в экономи-
ческой сфере. 

В рассмотренных ранее трактовках услугообразующей деятельно-
сти, содержащих в единстве санаторно-курортную, туристическую и рек-
реационную деятельность, а также пространства, где эти виды деятельно-
сти осуществляются, теряются (нивелируются) специфика функциониро-
вания собственно санаторно-курортной деятельности и особенности фор-
мирования комплекса в пространственном аспекте. 

Понятие «санаторно-курортный комплекс» объединяет два узловых 
детерминированных понятия: «территориальность», отражающую прежде 
всего привязанность комплекса к конкретной компактной территории, об-
ладающей крупномасштабными природными лечебными ресурсами для 
использования их натуральных свойств в лечебно-оздоровительных целях, 
а также «комплексность», предполагающую сочетание (сопряжение) в 
границах определенных территорий дискретных объектов (компонентов, 
элементов), при которой между ними возникают устойчивые связи и от-
ношения. 

Автором раскрывается еще одно существенное условие (сторона) 
формирования и функционирования территориального комплекса – уча-
стие (соучастие) огромного числа разного рода организованных активно-
стей людей (по А.А. Богданову [11]) – хозяйствующих субъектов, различ-
ных акторов, лиц, разнообразных структур и иных «действующих лиц» 
(т.е. активностей, действующих на конкретных территориях, – территори-
альных активностей), охваченных (объединенных) совместной и скоорди-
нированной деятельностью, в частности, в создании и оказании спланиро-
ванной санаторно-курортной услуги. Особо выделяются территориальные 
активности людей, которые своей энергией, действиями и умениями фор-
мируют определение комплекса. 

Принимая во внимание вышесказанное и учитывая концептуальные 
установки, автор постулирует следующую трактовку: санаторно-курорт-
ный комплекс (СКК) – освоенное особо охраняемое целостное конкретное 
пространство, обладающее уникальными ресурсами с натуральными по-
лезными свойствами, в пределах которого развертывает свою услугообра-
зующую деятельность совокупность географически локализованных ле-
чебно-оздоровительных учреждений, сопутствующих предприятий инфра-
структуры и иных субъектов территориальных активностей, объединенных 
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устойчивыми, многослойными тесными внутренними природно-хозяйст-
венными, экономическими, социальными, информационными и иными 
связями, согласованные и скоординированные действия которых на про-
тяжении длительного времени направлены на сохранение, восстановле-
ние, укрепление здоровья населения и наращивание капитала здоровья. 

Исходя из данного определения можно заключить, что конечной 
целью услугообразующей деятельности санаторно-курортного комплекса 
является не столько получение максимальной прибыли, улучшение хозяй-
ственной деятельности предприятий и учреждений, сколько сохранение и 
наращивание капитала здоровья человека, который пользуется услугами 
комплекса. 

Выделим основные топологические свойства и признаки санатор-
но-курортного комплекса как специфического сложного территориально-
го социально-экономического образования. 

1. Создание и развитие санаторно-курортного комплекса в целях 
реализации стратегически важной социальной функции государства в час-
ти сохранения, восстановления и укрепления здоровья своих граждан, на-
селения, которое является одним из главных условий накопления челове-
ческого капитала, наращивания капитала здоровья. 

В рамках деятельности СКК, оказывающего соответствующую оз-
доровительную услугу, человек предстает не как рабочая сила, не как 
часть экономического механизма, не как инструмент для внедрения идеи 
модернизации, а как главная цель функционирования всей лечебно-оздо-
ровительной системы, и при этом он рассматривается как индивидуаль-
ность со своими физическими, психическими особенностями, слабостями 
и пороками. 

Именно в пространстве СКК в полной мере находят отражение пред-
ставления отца медицины Гиппократа о целостности человеческого орга-
низма, индивидуальном подходе к здоровью и его лечению, о значимости 
врачебной этики. Именно в этом проявляется гуманистический смысл СКК. 

2. Формирование и закрепление санаторно-курортного комплекса 
на локальных определенных территориях, обладающих уникальными 
природными лечебными факторами – минеральными источниками, грязя-
ми, благоприятным климатом и т.д., которые в процессе услугообразую-
щей деятельности оказывают благотворное влияние на здоровье человека. 

Хотя в последние годы и нарушается непосредственная связь меж-
ду возможностями оздоровления и конкретными географическими про-
странствами в связи с появлением возможности транспортировать на боль-
шие расстояния минеральную воду и лечебные грязи, но именно подоб-
ные территории с уникальными ресурсами могут удовлетворять насущные 
потребности в оздоровлении всевозможных групп населения. Но все же 
в локальном пространстве СКК основными его элементами (компонента-
ми) выступают, с одной стороны, взаимодействующие территориальные 
активности (группы людей), оказывающие услуги человеку в процессе 
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своей деятельности, а с другой – клиенты (пациенты), потребляющие со-
ответствующую услугу. Причем санаторно-курортные услуги могут ока-
зываться и вполне здоровым клиентам (укрепление здоровья здоровых). 

Различные социальные взаимодействия между людьми в процессе 
санаторно-курортной деятельности позволяют относить пространство 
СКК к типу социального пространства. 

3. Сложноорганизованный системный характер строения СКК как 
целостного образования, предусматривающий наличие достаточного ко-
личества санаторно-курортных организаций (появление кумулятивного 
эффекта), куда входят лечебные и оздоровительные учреждения (санато-
рии, водо- и грязелечебницы, пансионаты, дома отдыха, турбазы, мотели, 
кемпинги, детские лагеря), которые выполняют типичные (базовые) функ-
ции санаторно-курортного комплекса (санаторно-курортное лечение, ме-
дицинская реабилитация больных, профилактика заболеваний и оздорови-
тельный отдых и т.п.), а также наличие обслуживающих предприятий 
и сопутствующих видов деятельности (предприятия торговли и общест-
венного питания, бытовые, культурные и спортивные учреждения, экс-
курсионные объекты и т.п.), формирующих курортную инфраструктуру. 

Данная совокупность объектов (компонентов) СКК, определенным 
образом организованных, соотнесенных и взаимодействующих между со-
бой, концентрируется на ограниченной территории в результате немо-
бильности основных факторов этого вида услугообразующей деятельно-
сти и стремления получения эффекта от масштаба деятельности. 

Вместе с тем в отличие от других типов комплексов (систем), осо-
бенно производственных, такие качества и признаки, как целостность 
СКК, долговременная устойчивость функционирования и развития ком-
плекса, сохранность его базовых свойств и качеств, обеспечиваются в пер-
вую очередь совокупностью сложившихся социальных связей и отноше-
ний между людьми в процессе удовлетворения лечебно-оздоровительных 
потребностей. Именно они консолидируют и формируют в контуре СКК 
относительно самостоятельные (автономные) объекты и процессы в инте-
гральные сложные организованные образования. 

4. Наличие «размытых», нечетких территориальных границ в связи 
с необходимостью освоения и использования в лечебно-профилактиче-
ских целях природных лечебных ресурсов СКК (это может быть и часть ре-
гиона и несколько муниципальных образований). Но учитывая, что СКК 
ориентирован на удовлетворение различного рода лечебно-оздоровитель-
ных потребностей человека и сконцентрирован на оказании совокупности 
необходимых услуг, СКК представляет собой целостный объект террито-
рии с соответствующими количественными и качественными параметрами. 

5. Сложноорганизованный системный характер формирования 

и функционирования комплекса, обладающего качествами, свойствами са-

моразвития. Это означает, что в пределах комплекса обеспечивается ус-

тойчивое социально ориентированное и скоординированное функциониро-
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вание и развитие как комплекса в целом, так и его отдельных компонентов, 

за счет использования внутреннего потенциала, собственных достаточных 

ресурсов (в частности, природных, материальных, трудовых, интеллекту-

альных, инфраструктурных). Санаторно-курортный комплекс внутренне 

самодостаточен и способен обеспечить весь спектр услуг по профилактике, 

лечению и реабилитации здоровья населения как за счет эффективного ис-

пользования уникальных природных ресурсов территории, так и на основе 

уплотнения и активизации контактов и взаимосвязей между оздоровитель-

ными учреждениями, близости центров принятия квалифицированных ре-

шений, порождающих в итоге эффект аддитивности. 

6. Придание особого организационно-правового статуса данным тер-
риториям, ограниченным определенными пространственными и ресурсны-
ми границами (особо охраняемые территории, особые экономические зоны 
туристского типа и т.п.), наличие жестких механизмов контроля за уста-
новленными законами, нормами и правилами хозяйственной деятельно-
сти, необходимость неуклонного следования этим установкам также укре-
пляют целостность, единство СКК, усиливают его конкурентоспособность. 

7. Развитие санаторно-курортного комплекса в длительной динами-
ке следует рассматривать не как линейный одновекторный процесс, а как 
динамический процесс с относительно постоянной сменой во времени со-
стояний и режимов функционирования (так называемая временная со-
ставляющая процессов развития комплекса). 

Поэтому изучение динамики развития СКК может основываться на 
циклической методологии с выделением фаз (стадий) возникновения, ста-
новления, роста и упадка, которые формируются в результате взаимодей-
ствий внешней среды («вызовы») и внутренних процессов жизнедеятель-
ности СКК («ответ»). 

Положительный вызов общества («вызов – стимул»), все возрас-
тающая необходимость оздоровления населения, сохранения и наращива-
ния капитала здоровья и в связи с этим адекватный «ответ» на «вызов – 
стимул» способствуют локализации на соответствующей территории са-
наторно-курортного комплекса. 

8. Превращение современного санаторно-курортного комплекса, 

оказывающего все возрастающий объем услуг населению, в мощный 

«опорный» каркас экономики отдельных регионов как самое эффективное 

направление социально-экономического развития территории, опреде-

ляющий их хозяйственную специализацию и являющийся важным факто-

ром обеспечения занятости населения. 

СКК в пространстве соответствующих регионов выступает в каче-

стве естественных конструкций (опор) при формировании региональных 

социально-экономических систем. 
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Анализ основных черт и их сочетаний позволяет выявить основные 
общие системные свойства санаторно-курортного комплекса, которые ха-
рактеризуют его как открытое, сложноорганизованное пространственное 
образование (рис. 2). 

Каждое из общих свойств является сочетанием определенного ко-
личества частных свойств. Многие свойства связаны между собой, и роль 
этих связей различна: иногда одни свойства могут порождать другие свой-
ства, приобретать различные формы проявления, иметь различное значе-
ние при отображении санаторно-курортного комплекса с различных точек 
зрения. 

Особо необходимо выделить основные системные свойства сана-
торно-курортного комплекса как формы пространственной организации 
хозяйственной деятельности – целостность и взаимосвязанность, которые 
обусловливают усиление общего эффекта СКК, т.е. появление нового ка-
чества – эмерджентности эффекта комплекса. 

Таким образом, санаторно-курортный комплекс является типичным 
системным образованием с четко выраженными признаками, функциями, 
структурой, отношениями (связями) и специфическим процессом в основе 
своего функционирования. 

Принципиальное теоретическое и практическое значение имеет 
экспликация санаторно-курортного комплекса как пространственного 
континуума, поскольку позволяет выделить различные компоненты и тер-
риториальные активности (объекты, блоки, составляющие, структуры) 
комплекса, выявить формы связей и взаимодействий между ними, пред-
ложить критерии и показатели их оценки, определить степень влияния 
каждого компонента на функционирование всего комплекса. Экспликация 
СКК, который имеет гетерогенную структуру на отдельные составляющие 
по формам собственности (муниципальные, региональные, федеральные, 
частные, по видам организации, выполняемым функциям), оценка их 
влияния на деятельность всего комплекса приближают к пониманию сущ-
ности санаторно-курортной деятельности, которая имеет особенно боль-
шое значение для социально-экономического развития любой территории 
при переходе к гуманистической экономике. 

Разбиение СКК как сложноорганизованной саморазвивающейся 
системы на отдельные структуры должно основываться на совокупности 
принципиальных установок, представляющих собой основополагающие 
исходные положения, которыми руководствуются при установлении со-
отношений и взаимодействий внутри санаторно-курортного комплекса. 

Предлагаются следующие основные принципы: 
1) принцип рациональной пространственной концентрации специа-

лизированной лечебно-профилактической деятельности в виде целостного 
санаторно-курортного комплекса при максимальном использовании бла-
гоприятных факторов и условий курортного региона; 

2) принцип относительной структурно-функциональной независи-
мости (автономности) отдельных выделенных структур (компонентов, 
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подразделений, блоков), каждая из которых имеет свой собственный объ-
ект (предмет), может функционировать и относительно самостоятельно, 
автономно развиваться; 

3) принцип мобильности состава компонентов СКК, что находит 
отражение в изменении их количественных и качественных индикаторов, 
параметров и оценок, динамичности функциональных связей и отношений 
внутри самих компонентов и между ними; 

4) принцип упорядочения отдельных объектов (элементов, звеньев), 
входящих в состав компонентов (блоков) СКК на основе выявления сход-
ства их содержания, включая конкретные и абстрактные свойства, при-
знаки, характеристики. Причем каждый объект (элемент) того или иного 
компонента должен получить свое место только в одной группе; 

5) принцип оптимального сочетания рационального менеджмента 
и высокого уровня сервиса с отечественными научно-организационными 
традициями, при которых оздоровительная функция курортов всегда была 
на первом месте; 

6) принцип информированности требует, чтобы применяемая сово-
купность признаков и критериев ко всем компонентам и их составляющим 
объектам (элементам) позволяла анализировать объект, выявлять и оцени-
вать их существенные свойства, характер связей, отношений; 

7) принцип междисциплинарности, предусматривающий использо-
вание различных критериев индикаторов, статистических данных и пока-
зателей, отражающих динамику функционирования и развития СКК; 

8) принцип распределения полномочий и функций управления СКК 
по тем или иным уровням власти в зависимости от пространственно лока-
лизованных на территории курортного региона отдельных компонентов 
комплекса; 

9) принцип гуманистической деятельности санаторно-курортного 
комплекса (принцип гуманизма) ассоциируется с беззаветным служением 
врача людям и его преданностью идеалам гуманизма, бескорыстия и са-
мопожертвования, которые выражаются в конкретных делах и поступках, 
направленных на восстановление здоровья человека. 

Выделение на основе отмеченных принципов узловых компонентов 
СКК в самостоятельные группы, их оценка на качественно новом уровне 
дают возможность разграничить полномочия и ответственность исполни-
тельной власти за состояние и развитие санаторно-курортного обслужива-
ния населения, принятие эффективных управленческих решений, направ-
ленных на реализацию социальных функций государства. 

Перечисленные принципы исследования внутренней структуры 
СКК не могут рассматриваться изолированно, они взаимодействуют меж-
ду собой, дополняя, координируя и замещая друг друга. 
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Т. В. Светник, Т. Ю. Бубаева 

Особая экономическая зона  

туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия: 

проблемы создания, деятельности  

и эффективного развития 

Сложность социально-экономического положения российских ре-
гионов в эпоху рыночных преобразований привела к поиску новых при-
оритетов социально-экономического развития, применению стратегиче-
ского подхода к разработке решений, позволяющих повысить эффектив-
ность использования ограниченных ресурсов. В процессе выбора возмож-
ных вариантов развития многие регионы России в рамках своих 
долгосрочных стратегий развития рассматривают создание особых эконо-
мических зон (ОЭЗ) как одного из возможных направлений модернизации 
экономики. Механизм специальных режимов хозяйствования, особенно 
в сфере туризма и рекреации, в силу динамичного развития в мировой 
практике зарекомендовал себя как довольно эффективное средство вывода 
из кризисного состояния отсталых и депрессивных территорий и прида-
ния им нового импульса к экономическому росту. 

Россия как перспективная туристская держава 

В настоящее время в России создание особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) стало делом государственной 
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важности, так как необходимо остановить процесс быстрой потери тури-

стической привлекательности страны: с 2005 г. наблюдается существен-

ный отток гостей, и почти втрое замедлились темпы роста турбизнеса, со-

ставив 23,5% по сравнению с 66,7% в 2004 г. В 2004 г. Россию посетило 

2,6 млн иностранных туристов, в 2005, 2006 и 2007 гг. – по 2,3 млн, а в 

2008 г. – 2,2 млн, что меньше, чем в 1997 г.
1
 В последние несколько лет 

в сегменте въездного туризма отмечается постепенная деградация: на до-

лю РФ приходится всего 7–8% общемирового числа туристских прибы-

тий, и в рейтинге конкурентоспособности стран мира в сфере путешест-

вий и туризма Россия занимает 64-е место из 130 стран
2
. 

Россия обладает огромным потенциалом для развития отрасли ту-
ризма и рекреации. Богатое историко-культурное наследие и уникальные 
природные ресурсы – факторы, формирующие привлекательность страны 
как перспективной туристской державы. В расчете на душу населения 
природный потенциал РФ в 2–2,5 раза превышает возможности США, 

в 6 раз – Германии, в 22 раза – Японии. Вклад России в сохранение устой-
чивости мировой экосистемы в 2 раза превышает вклад таких стран, как 
США и Канада, в 1,5 раза – Бразилии и Австралии

3
.  

По оценкам ВТО, возможности туристско-рекреационного потен-
циала России позволяют при соответствующем уровне развития инфра-
структуры принимать до 40 млн иностранных туристов в год. Аналитики 

отмечают, что 67% иностранных граждан приезжают в нашу страну с ча-
стными целями, 25% – с целью бизнеса и только 8% – с целью познава-
тельного туризма. Перспективы существенны, и создание особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного типа направлено именно на ре-
шение проблем, мешающих реализации этих возможностей. Согласно 
данным Всемирной туристской организации (UNWTO), к 2020 г. число 

международных прибытий во всем мире возрастет по сравнению с 2000 г. 
в 2,2 раза – до 1,561 млрд чел. в год, а общие доходы от международного 
туризма вырастут в 4,2 раза – до 2 трлн дол.

4
 

«Байкальская гавань» в системе целей и проблем создания осо-

бых экономических зон туристско-рекреационного типа в России 
Современный этап развития ОЭЗ ТРТ в России начинает отсчет 

с 2005 г. с принятия Федерального закона «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации», который впоследствии был дополнен 
статьями, регламентирующими условия образования и порядок ведения 
предпринимательской деятельности в особых туристско-рекреационных 

                                                           
1 По оценке Российского Союза Туриндустрии. URL : http://www.tourprom.ru 

/news/7543. 
2 Travel&Tourism Competitiveness Report URL : www.travel.ru/News/2005 

/03/04/71520. 
3 URL : www.ItalyNews.Ru/tourism. 
4 UNWTO World Tourism Barometer (English version) Vol. 08 / Issue 01, January 2010. 
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(2006 г.) и портовых (2007 г.) зонах. Закон определил цели, условия созда-
ния и механизм управления ОЭЗ, правовое положение резидентов, поря-
док землепользования и налогообложения. Каждому типу особой эконо-
мической зоны соответствуют конкретные институциональные условия 
его создания и деятельности. 

Виды деятельности, допустимые на территории ОЭЗ ТРТ
1
: 

1) cтроительство, реконструкция, эксплуатация объектов турист-
ской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан; 

2) туристская деятельность; 
3) деятельность по разработке месторождений минеральных вод, 

лечебных грязей, других природных лечебных ресурсов, их добыче и ис-
пользованию; 

4) деятельность по санаторно-курортному лечению, профилактике 
заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан. 

Легитимизация ОЭЗ ТРТ позволила создать на территории России 
14 ОЭЗ ТРТ (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа  

в регионах России 

Регион Дата создания  

ОЭЗ ТРТ в Алтайском крае 03.02.2007 

ОЭЗ ТРТ в Республике Бурятия «Байкальская гавань» 03.02.2007 

ОЭЗ ТРТ в Республике Алтай 03.02.2007 

ОЭЗ ТРТ в Иркутской области «Ворота Байкала» 03.02.2007 

ОЭЗ ТРТ в Калининградской области 03.02.2007 

ОЭЗ ТРТ в Ставропольском крае 03.02.2007 

ОЭЗ ТРТ в Приморском крае  31.03.2010 

Туристический кластер в СКФО 

ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике 14.10.2010 

ОЭЗ в Краснодарском крае 14.10.2010 

ОЭЗ в Республике Адыгея 14.10.2010 

ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике 14.10.2010 

ОЭЗ в Республике Северная Осетия-Алания 14.10.2010 

ОЭЗ в Республике Дагестан 14.10.2010 

ОЭЗ в Республике Ингушетия 29.12.2011 

Проектируемая ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» расположена на 

восточном побережье озера Байкал в Прибайкальском районе Республики 

Бурятия и занимает площадь 700 км
2
, что составляет 1% площади участка 

                                                           
1 Об особых экономических зонах в Российской Федерации : федер. закон от 

22.07.2005 г. № 116-ФЗ (в ред. федер. законов от 03.06.2006 г. № 76-ФЗ ; от 18.12.2006 г. 
№ 232-ФЗ ; от 30.10.2006 г. № 240-ФЗ). 
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мирового наследия. Прибайкальский район находится в центральной час-

ти Байкальской природной территории. 

С 2007 г. идет сложный процесс формирования институциональных 
и инфраструктурных условий. Решение Правительства России о создании 
на Байкале (в Республике Бурятия и Иркутской области) особых экономи-
ческих зон туристско-рекреационного типа преследует следующие цели: 
формирование центра международного туризма, повышение конкуренто-
способности туристско-рекреационного продукта, а также использование 
уникального природного объекта «озеро Байкал» для улучшения социаль-
но-экономического положения в Байкальском регионе. В Республике Бу-
рятия и Иркутской области развитие туристско-рекреационного комплек-
са является приоритетным направлением социально-экономического раз-
вития. Миссия создания инфраструктуры ОЭЗ ТРТ состоит в импульсе 
для опережающего экономического роста и мультипликации экономиче-
ского эффекта, охватывающего взаимосвязанные отрасли в регионах.  

Байкальский регион является одним из лидеров по количеству ту-
ристских прибытий в Сибирском федеральном округе. В 2009 г. Иркут-
скую область посетило 619,4 тыс. российских и 45 тыс. иностранных ту-
ристов (на 30% ниже, чем в 2008 г.). Внутренний туристский поток в Рес-
публику Бурятия в 2009 г. составил 361,2 тыс. чел., что на 19,5% больше, 
чем в 2008 г. (302,2 тыс. чел.). Количество иностранных туристов, въе-

хавших в 2009 г. на территорию субъекта, составило 17,2 тыс. чел., что на 
4,3% больше, чем в 2008 г. (16,5 тыс. чел.). За первое полугодие 2010 г. 
Бурятию посетило около 140 тыс. чел., рост составил 14% по отношению 
к 2009 г. При создании ОЭЗ ТРТ на Байкале (табл. 2) должны соблюдаться 
требования, соответствующие лучшим мировым аналогам в части приме-
нения экологически чистых материалов и технологий, технологий ресур-

сосбережения, утилизации отходов, строительства дорог и другой базовой 
инфраструктуры. 

Современная ситуация с инфраструктурной обеспеченностью тури-
стско-рекреационной зоны в Республике Бурятия критическая, что прояв-
ляется в следующем: 

1) недостаточно развитая и местами отсутствующая транспортная и 
инженерная инфраструктуры (дороги, сети энергоснабжения, водоснаб-
жение, теплоснабжение, очистные сооружения, причалы, пристани, бере-
гоукрепление и т.д.), что является препятствием для привлечения частных 
инвестиций в туристскую сферу; 

2) низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недоста-
точность или отсутствие благоустроенных средств размещения туристов 
и объектов досуга, неудовлетворительное состояние заповедных и приро-
доохранных зон, используемых для рекреации, а также туристских объек-
тов показа); 

3) невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров; 
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4) недостаточное имиджевое продвижение Байкальского региона 

как привлекательной туристской дестинации; 
5) высокие транспортные тарифы (авиаперевозки, железнодорож-

ное сообщение); 
6) растущая конкуренция региональных и приграничных рынков 

туризма (Китай, Монголия); 
7) нерешенность вопросов организационно-управленческого и фи-

нансового обеспечения создаваемой зоны инфраструктурой во взаимосвя-
зи с перспективными задачами улучшения социально-экономического по-
ложения региона и стратегическими целями развития территории.  

Т а б л и ц а  2   

Характеристика создаваемых особых экономических зон  

туристско-рекреационного типа в Байкальском регионе  

Субъект РФ 

(муниципальное  

образование) 

Площадь, 

км2 

Предполагаемые  

виды туризма 

Планируемый объем  

инвестиций, млрд р. 

Основные элементы 

туристской инфраструктуры 

Республика Буря-

тия (ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская га-
вань», Прибай-

кальский район) 

701 

Горнолыжный, 

экологический, 

спортивный, рек-
реационный, оз-

доровительный, 

экскурсионный, 
водный 

Бюджетное фи-

нансирование – 

13,34 (федераль-
ный бюджет – 

10,2), частные ин-

вестиции – 38 

Круглогодичные гостинич-

ные комплексы на 22 тыс. 

мест со SPA- центрами, яхт-
клуб, крытый аквапарк, гор-

нолыжный, спортивно-

оздоровительный, конно-
спортивный комплексы 

Иркутская об-

ласть, Иркутский 
район (ОЭЗ ТРТ 

«Ворота Байка-

ла») 
4 

Деловой, горно-

лыжный, водный, 
экологический 

Бюджетное фи-

нансирование – 
4,72 (федераль-

ный бюджет – 

2,56), частные ин-
вестиции – 10,32 

Круглогодичные гостинич-

ные комплексы на 11 тыс. 
мест, два конгресс-центра, 

горнолыжный комплекс, ка-

натная дорога, аквапарк, 
рекреационный центр 

Так, по плану создания ОЭЗ ТРТ в Республике Бурятия, которая счи-
тается одной из передовых в стране (табл. 3), должна была принять массо-

вый поток туристов в 2012 г., но фактически отставание от сроков, по 
оценке Правительства Республики Бурятия, составит минимум 2,5 года. 

Т а б л и ц а  3  

Эффективность ОЭЗ ТРТ в Байкальском регионе 

Показатель 
Республика  

Бурятия 

Иркутская  

область 

Количество резидентов ОЭЗ ТРТ 12,00 2,00 

Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ ТРТ на террито-
рии ОЭЗ ТРТ 18,00 0 

Объем инвестиций, включая капитальные вложения, осуществленных ре-

зидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ ТРТ, млн р. 70,33 0 

Объем выручки от продажи услуг за вычетом налога на добавленную 
стоимость, полученных резидентами ОЭЗ в соответствии с соглашением 

об осуществлении деятельности, млн р. 4,70 0 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Показатель 
Республика  

Бурятия 

Иркутская  

область 

Объем средств, направленных на создание объектов инженерной, транс-

портной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ ТРТ, 
млн р.  

федеральный бюджет; 

бюджет субъекта РФ; 
местный бюджет 

2311,48 

920,17 
3,57 

107,02 

0 
0 

Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ ТРТ в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы РФ, млн р. 8,36 0 

Благодаря организации Международного Байкальского экономиче-

ского форума в 2012 г. в Республике Бурятия деловой туризм наблюдался 

в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». В Иркутской области ОЭЗ ТРТ «Ворота 

Байкала» без соответствующей инфраструктуры остается на бумаге. При 

существующей динамике развития особых экономических зон туристско-

рекреационного типа достижение стратегических целей создания трудно 

выполнимо, а инвестиции в них окупятся через несколько тысяч лет
1
 

(табл. 4).  

Т а б л и ц а  4   

Бюджетные вложения и налоговый эффект от ОЭЗ ТРТ  

в Байкальском регионе до 2011 г. включительно, млн р. 

ОЭЗ ТРТ 
Бюджетные инвестиции 

в инфраструктуру 

Объем налогов, 

выплаченных резидентами 

Байкальская гавань (Бурятия)  3 235 8,36 

Ворота Байкала (Иркутская область) 107 0 

При таких темпах роста бюджет сможет вернуть свои инвестиции 

лишь через 390 лет. А ведь именно идея возврата инвестиций в виде нало-

гов была главной идеей создания особых зон. Иркутская ОЭЗ ТРТ показа-

ла нулевую выручку резидентов. Это обоснованно: реально работающих 

резидентов на начало 2012 г. там просто не было. Но формально, очевид-

но, с расчетом на далекую перспективу, в случае успеха «Ворот Байкала» 

в декабре 2011 г. были зарегистрированы два резидента – дочерние струк-

туры крупных холдингов: Сбербанка и «Группы Илим» (ООО «Гора Со-

болиная», которой Сбербанк владеет через местного туроператора «Гранд 

Байкал», и ООО «Илим Байкал» соответственно). Считается, что уже 

вложено 107 млн р., генеральный директор «Гранд Байкал» А. Процентов 

отмечает: «Мы уже приступили к первому этапу проекта развития ,,Горы 

Соболиной“ – в планах строительство гостиничного коттеджного поселка, 

общепита, развлекательного центра, идут работы по расширению и строи-

тельству горнолыжных трасс, увеличению площади искусственного осне-

                                                           
1 URL : http://expert.ru/siberia/2012/41/gora-rodila-myish/?n=87778. 
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жения. Есть и сдерживающий фактор – Байкальский целлюлозно-бумаж-

ный комбинат, но мы рассчитываем, что федеральные и региональные 

власти найдут оптимальное решение, учитывающее интересы города и 

территории. У ОЭЗ ,,Ворота Байкала“ есть важное преимущество – она, в 

отличие от других зон, создается не на пустом месте. Город Байкальск, 

расположенный на берегу озера, – это не только выгодное расположение, 

но и развитая инженерная и транспортная инфраструктура». В ОЭЗ «Бай-

кальская гавань» в Бурятии наиболее активными резидентами являются 

структуры ГК «Метрополь»
1
. 

Причиной отсрочки является то, что республика не успевает вы-
полнить свои обязательства по строительству инженерной инфраструкту-
ры. Речь, в частности, идет о строительстве причала в устье реки Турка. 
Сейчас в судебном порядке расторгается контракт с компанией, которая 
провела эти работы некачественно. Вскоре будет найден новый подряд-
чик. Из-за того, что инфраструктура турзоны не готова полностью, рези-
денты не могут начать даже проектирование гостиниц, культурно-
делового центра, яхт-клуба и других объектов, которые будут расположе-
ны на участке «Турка». Резиденты также не могут приступить к строи-
тельству из-за того, что не окончено строительство дороги Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан и ЛЭП до объектов турзоны. ЛЭП будет построе-
на в 2012 г. Схожие проблемы наблюдаются и у второго участка турзоны: 
сроки строительства горнолыжного курорта «Гора Бычья» в Бурятии 
стоимостью 1 млрд дол. могут быть сорваны. Тормозит его земельный во-
прос: Минэкономразвития РФ должно передать участок на баланс ОАО 
«Особые экономические зоны» для заключения договора аренды с рези-
дентом. Только после этого компания сможет начать проектно-планиро-
вочные работы и вести переговоры о финансировании. Следовательно, за-
тягивание сроков приведет к удорожанию проекта. 

Инвестор до сих пор не получил землю в аренду и не может при-
ступить к проектно-планировочным работам. Процесс тормозит необхо-
димость решения вопроса о вырубке на этой территории деревьев. Ранее 
участок находился на балансе Рослесхоза, затем он был передан Минэко-
номразвития РФ, которому предстоит переоформить его на ОАО «Особые 
экономические зоны». И уже эта структура должна будет передать землю 
в аренду инвестору. Однако после того, как участок был снят с баланса 
Рослесхоза, не ясно, какое ведомство должно дать распоряжение на вы-
рубку деревьев: у Министерства экономического развития, на чьем балан-
се участок значится сейчас, таких полномочий нет. В Минэкономразвития 
заявляют, что медлительность в данном вопросе связана с тем, что турист-
ские ОЭЗ в стране создаются впервые, и в этом процессе появляются не-
предвиденные ситуации. А без решения вопроса по очистке территории от 
леса инвестор не сможет приступить к строительству. Бумажная волокита 

                                                           
1 URL : http://expert.ru/siberia/2012/41/gora-rodila-myish/?n=87778. 
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наносит удар по имиджу самой ОЭЗ, и если резидент откажется от проек-
та, то с учетом имеющегося негативного опыта привлечь нового инвесто-
ра будет крайне сложно. 

Рассмотрены лишь некоторые, но важные существующие пробле-

мы создания ОЭЗ ТРТ на примере Республики Бурятия – отсутствие ди-

намики развития из-за неурегулированности ответственности чиновников 

и невозможности привлечь крупный бизнес. Они не позволяют рассчиты-

вать на высокую отдачу от деятельности ОЭЗ ТРТ. Осенью 2012 г. Мини-

стерство экономического развития России впервые опубликовало отчет об 

эффективности работы ОЭЗ, которые ему подотчетны. Выводы неутеши-

тельны: окупаемость инвестиций и налоговых льгот в обозримой перспек-

тиве невозможна. У многих возникли большие сомнения по поводу воз-

можности развития регионов за счет данного вида деятельности. Рассмот-

рим, есть ли у Республики Бурятия альтернативные варианты.  

Оценка возможностей социально-экономического развития 

Республики Бурятия альтернативным способом 

Скептики считают, что развитие туристско-рекреационной зоны на 
Байкале – утопия: длинная зима, короткое лето, экстремальное купание в 
холодной воде, удаленность от столицы России, дорогие дорога и прожива-
ние, неразвитость инфраструктуры. Обычные аргументы: в Турцию из 
Москвы на три недели съездить дешевле и комфортнее, чем на семь дней 
на Байкал. Когда люди поймут, что энергетика места отдыха гораздо важ-
нее всего перечисленного, и здоровье зависит не о того, сколько времени 
проплавал в теплой воде, отношение изменится. Эзотерики называют Бай-
кал «глазом Земли», врачи констатируют, что там за три дня пребывания у 
человека без лекарств полностью проходит дисбактериоз, улучшаются 
функции всех внутренних органов и пр. Такая информация должна быть 
доступной для людей. 

Теперь обратимся к технико-экономическим, правовым и экологи-
ческим фактам. Бо льшая часть территории Республики Бурятия входит в 
состав «Байкальской природной территории (БПТ)», разделенной по сте-
пени влияния на озере Байкал на три экологические зоны. Центральная 
экологическая зона совпадает с границами участка Всемирного природно-
го наследия (88,545 тыс. км

2
), буферная экологическая зона – водосборная 

часть бассейна озера (219,563 тыс. км
2
), зона атмосферного влияния – 

включает районы Иркутской области, прилегающие к Байкалу, и где раз-
мещены основные предприятия, загрязняющие из-за преобладания ветров 
северно-западного направления его воздушную среду. Бурятия занимает 
42,6% центральной и 74,7% буферной экологической зоны. Существен-
ный аспект развития экономики региона придает то, что на его территории 
находится основная часть водосборной площади уникального озера Бай-
кал, включенного в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Законом «Об 
охране озера Байкал» от 2 апреля 1999 г. определены правовые основы 
охраны Байкала, выделена территория (Байкальская природная террито-



 174 

рия), состоящая из 25 административных районов: 4 района Забайкальско-
го края, 3 – Иркутской области и 18 районов Республики Бурятия, где за-
прещено или существенно ограничено функционирование и развитие 
промышленного производства и сельского хозяйства. Общая площадь 
Байкальской природной территории составляет около 1 млн км

2
, где на 

Бурятию приходится 73% территории региона, на Забайкальский край – 
21%, Иркутскую область – 6%. Данный закон в большей мере ограничива-
ет и препятствует промышленному развитию экономики Республики Бу-
рятия. В результате пересечения общемировых тенденций устойчивого 
развития, целей сохранения уникальных свойств бассейна озера Байкал 
и  объективной необходимости дальнейшего его промышленного и ин-
фраструктурного использования для обеспечения достойного уровня жиз-
ни населения регион находится в сложной ситуации. Согласно ст. 5 ФЗ 
«Об охране озера Байкал» на Байкальской природной территории преду-
сматривается ликвидация и перепрофилирование экологически опасных 
производств, а также повышенные требования к хозяйствующим субъек-
там в части соблюдения предельно допустимых вредных воздействий на 
уникальную экологическую систему Байкала.  

Правительство Республики Бурятия выделяет значительные средст-

ва на поддержание экологических норм на БПТ, имеющей мировое значе-

ние по сохранению глобальной устойчивости биосферы Земли, сохране-

нию лесов – одного из важных регуляторов баланса парниковых газов 

в атмосфере, сохранению уникальной экологической системы озера Бай-

кал как хранилища мирового генофонда эндемиков и участка мирового 

природного наследия. В условиях жестких экологических ограничений 

Бурятия несет дополнительные расходы, связанные с так называемым бай-

кальским фактором. По данным Министерства экономического развития 

РБ, объем валовой добавленной стоимости, недополученный в регионе 

в результате экологически обусловленных потерь и недопроизводства про-

дукции, составил в 2004 г. 7,2 млрд р., в 2006 г. – 8,8 млрд р., в 2007 г. – 

10,1 млрд р. и сопоставим с годовым объемом осуществляемых в ней ин-

вестиций
1
.  

На протяжении 40 лет хозяйственный комплекс Республики Буря-
тия находится в условиях особого режима природопользования со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Предприятия республики несут 
значительные затраты по соблюдению экологического законодательства, 
что увеличивает стоимость готовой продукции, снижая ее конкурентоспо-
собность. Более того, закон РФ «Об охране озера Байкал» и подзаконные 
акты жестко регламентируют всю хозяйственную деятельность в при-
брежной зоне озера Байкал, включая прокладку новых дорог, использова-
ние лесов в водоохранной зоне, строительство объектов энергетики и т.д. 

                                                           
1 Из доклада заместителя министра экономического развития РБ Е.В. Пегасова «Эко-

номика региона : комплексные проекты и перспективы сотрудничества», 1 августа 2008 г. 
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Экономическим стержнем Республики Бурятия является хозяйст-
венный комплекс, почти полностью находящийся в бассейне озера Байкал 
и вырабатывающий около 90% совокупного регионального продукта. До-
ля аналогичных групп районов Иркутской области и Забайкальского края 
– 5,6 и 4,6% соответственно

1
. Возникают отношения «пятиугольника» в 

решении проблем социально-экономического развития региона – респуб-
ликанские, федеральные власти, представительные органы мирового со-
общества, бизнес и население. 

Сохранение 20% мировых запасов пресной воды и 80% общерос-
сийских, которые находятся в озере Байкал, включая уникальное биораз-
нообразие водной среды и окружающей территории, соответствуют стра-
тегическим интересам мирового сообщества. Природные ресурсы Бай-
кальского региона – федеральная собственность России. Продажа водных 
ресурсов озера Байкал исключена законодательством РФ (вода может 
продаваться и экспортироваться как товар). Мировое сообщество через 
различные фонды и организации финансирует сохранность Байкала, но 
основные дополнительные средства на экологобезопасные технологии 
должны поступать из федерального бюджета. 

Ежегодные потери Бурятии от повышенных экологических затрат 
составляют от 12 до 14% валового регионального продукта. Для защиты 
пятой части мировых запасов пресной воды регион вынужден сохранять 
от загрязнения 336 рек, впадающих в озеро. И поскольку механизм ком-
пенсации экологических затрат только через межбюджетные отношения 
малоэффективен, диверсификация экономики республики с помощью раз-
вития туризма крайне важна

2
.  

Регламентация хозяйственной деятельности предопределила строи-
тельство в Республике Бурятия более совершенных очистных сооруже-
ний, внедрение систем оборотного водоснабжения, реконструкцию и мо-
дернизацию промышленного производства, разработку и внедрение эко-
логически безопасных технологий, более высокие требования к размеще-
нию и функционированию производительных сил в регионе.  

Современная структура хозяйства Республики Бурятии, на которую 
ложится наибольшая ответственность за сохранение уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал, неэффективна: 

1) в промышленном производстве доминируют отрасли, исполь-
зующие первичные природные ресурсы;  

2) неравномерное размещение промышленного производства, 
вследствие чего в отдельных промышленных узлах наблюдается его по-
вышенная концентрация, сопровождающаяся превращением в главные 
очаги загрязнения окружающей среды;  

                                                           
1 Тулохонов А.К. Байкальский регион: проблемы устойчивого развития. Новосибирск : 

Наука, 1996. – 208 с. 
2 Создание туристической зоны в Бурятии позволит компенсировать ежегодные по-

тери от «Байкальского фактора». URL : www.vip-buryatia.ru/ index.php. 
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3) отсутствие законченного цикла и технологической зависимости 
производств, что отражается снижением показателей экономической эф-
фективности их функционирования;  

4) на горнодобывающих предприятиях и в лесном комплексе ко-
лоссальны объемы отходов, загрязняющих окружающую природную сре-
ду и нарушающих сельскохозяйственные и лесные земли;  

5) высокий физический и моральный износ технологического обо-
рудования.  

Значительные экологические требования к производству, дейст-
вующие в Байкальском регионе, тормозят экономический рост в Бурятии, 
снижая инвестиционную эффективность, а, следовательно, и инвестицион-
ную привлекательность производства. Вследствие этого сокращаются ин-
вестиционные потоки в регион, снижая показатели экономического роста 
и жизненного уровня местного населения. Например, стоимость очистных 
сооружений составляет от одной трети до половины стоимости основных 
фондов большинства производств Бурятии, что естественно приводит 
к удорожанию продукции по сравнению с другими регионами России. 

В лесопромышленном комплексе Бурятии существуют запрет про-
мышленной заготовки древесины в центральной экологической зоне БПТ 
и регламентация в области использования лесных ресурсов, что выражает-
ся в увеличении территорий с особым режимом лесопользования, водоох-
раной зоны, особо защитных лесов и участков, ограничены существенные 
рубки, увеличены объемы экологически обоснованных рубок промежу-
точного пользования, внедряются экологобезопасная техника и техноло-
гии лесозаготовок. Следовательно, с внедрением вышеперечисленных ме-
роприятий значительно увеличиваются затраты на заготовку древесины. 
В сельском хозяйстве действуют экологические ограничения на размеще-
ние животноводческих комплексов, а в растениеводстве – на использование 
минеральных удобрений и химикатов. Это обеспечивает качество вод 
Байкала, но негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных 
культур и естественно на результатах всего сельскохозяйственного произ-
водства.  

Добыча полезных ископаемых запрещена в центральной экологи-
ческой зоне БПТ. Специализация Республики Бурятия – сырьевая, оказы-
вающая негативное влияние на окружающую среду, и для ее преодоления 
необходимо создавать условия для изменения структуры экономики ре-
гиона. Разрыв технологических и хозяйственных цепочек, вызванный эко-
логическими ограничениями, может быть снят лишь замещением одного 
вида деятельности другим, позволяющим восстановить эффективное 
функционирование в новых условиях. Для устойчивого развития регион 
вынужден сменить направление деятельности: переключиться с экономи-
ки промышленного роста на экономику услуг. Это позволит создать усло-
вия для развития регулируемого туризма и отдыха, а также минимизиро-
вать негативное воздействие рекреационной и хозяйственной деятельно-
сти на охраняемые природные комплексы и объекты.  
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В Постановлении Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 68 
«О создании на территории муниципального образования ,,Прибайкальс-
кий район“ Республики Бурятии особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа» в п. 2 записано, что на территории ОЭЗ осуществ-
ляются любые виды деятельности, за исключением видов деятельности, 
запрещенных федеральным законом «Об особых экономических зонах». 
Однако постановление Правительства РФ не может отменять действую-
щую законодательную базу об экологических ограничениях на особо ох-
раняемых природных территориях. Более того, Градостроительный кодекс 
РФ, регламентирующий строительство крупных народнохозяйственных 
объектов, также определяет необходимость проведения предварительной 
экологической экспертизы. Можно подвести итоги: альтернативы разви-
тия Республики Бурятия без создания и деятельности ОЭЗ ТРТ нет, «Бай-
кальская гавань» должно стать точкой роста экономики Бурятии. 

Факторы, повышающие и ограничивающие эффективность 
ОЭЗ ТРТ 

При создании ОЭЗ ТРТ на Байкале должны предъявляться требова-
ния, соответствующие лучшим мировым аналогам в части применения 
экологически чистых материалов и технологий, технологий ресурсосбе-
режения, утилизации отходов, строительства дорог и другой базовой ин-
фраструктуры. Для защиты и сохранения Байкала для потомков нужны 
технические решения по утилизации твердых бытовых отходов «дикого 
туризма» и очистке стоков от жилых и производственных комплексов. 
Ограничения и запреты по лесозаготовке, улову рыбы ставят местное на-
селение на грань выживания, уже слышны угрозы «взяться за оружие», 
и даже есть прецеденты.  

Подходы к решению этих проблем традиционными способами не-
приемлемы. Нужны новые политические, экономические, технические 
и управленческие решения. Байкал должен приносить региону пользу 
и выгоду, в первую очередь экономическую, ведь люди, живущие там, 
прекрасно понимают, какие дивиденды можно получать при эффективном 
использовании ресурсов Байкальского региона. Туризм в Республике Бу-
рятия является основной отраслью экономики, адаптированной к услови-
ям особого режима хозяйственной деятельности на Байкальской природ-
ной территории. 

Анализ статистических данных развития муниципального района 
«Прибайкальский район» с 2007 г., т.е. с момента принятия решения 
о создании ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», показал положительные тен-
денции роста численности населения, среднедушевых доходов, инвести-
ций и т.д. в отличие от большинства других муниципальных образований 
Республики Бурятия (табл. 5). 

Во многом благодаря активной работе в регионе показатели туриз-
ма возрастают в среднем на 30% ежегодно

1
. Согласно рейтинговому 

                                                           
1 Туризм и отдых в Бурятии // Бизнес Пост. № 8. С. 2. 
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агентству «Эксперт РА», Республика Бурятия поднялась в рейтинге по ту-
ристическому потенциалу с 45-го места в 2006 г. на 14-е место в 2010 г. 
В Бурятии есть Байкал, горы, представлены этносы, религиозные конфес-
сии, т.е. все то, что формирует интерес у туристов. Не только ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань» в Прибайкальском районе, но и вся Бурятия – тури-
стско-рекреационная зона. Иностранного туриста в первую очередь инте-
ресуют культура и достопримечательности. Многие российские регионы 
занимаются тем, что выдумывают объекты, привлекательные для туриста, 
а в республике Бурятия все есть. 2013 г. объявлен годом туризма и госте-
приимства в Республике Бурятия. В целом бурятский туристский рынок 
перспективен, у республики и у Байкала хорошие позиции.  

Т а б л и ц а  5  

Анализ основных показателей развития МО «Прибайкальский район»1 

Показатель 2007  2010  2010 к 2007, % 

Численность населения, тыс. чел. 28,9 29,3 101,4 

Число родившихся на 1 000 чел. населения 14,7 16,4 111,6 

Среднемесячная номинальная заработная плата, р. 6 800 12 174 179 

Оборот общественного питания, млн р.  28,4 63,4 223,2 

Объем платных услуг населению, млн р. 135,2 185,4 137,1 

Инвестиции 260,0 1 085,8 в 4 раза 

В настоящее время на российском уровне созданием ОЭЗ ТРТ за-

нимаются Правительство РФ и Министерство экономического развития 

РФ. Следующим уровнем, задачей которого является привлечение инве-

сторов из числа крупнейших международных и российских корпораций 

либо независимых специализированных компаний среднего размера и ра-

боты с ними, является созданное в 2006 г. ОАО «Особые экономические 

зоны» (ОАО «ОЭЗ»), единственным акционером которого является госу-

дарство. В ведении данной корпорации находятся 25 действующих и вновь 

создаваемых особых экономических зон России, из которых 4 специали-

зируются на развитии промышленного производства, 4 – на технологиче-

ских инновациях, 14 – на развитии туристско-рекреационного бизнеса,  

3 – на развитии портово-логистических и транспортных узлов. Миссия 

компании: «Мы развиваем особые экономические зоны – точки инноваци-

онного роста России. Мы создаем территории новой экономики: привле-

каем инвесторов с перспективными технологиями производства и управ-

ления, создаем новые рабочие места и новые решения на территории осо-

бых экономических зон для последующего масштабирования в рамках 

всей страны. Мы ориентируемся на передовые мировые стандарты, стре-

                                                           
1 Рассчитано по данным: Районы Республики Бурятия. Социально-экономические 

показатели : стат. сб. № 01-01-16 / Бурятстат. Улан-Удэ, 2010. – 64 с. ; Районы Республики 
Бурятия. Основные характеристики : стат. сб. № 01-01-17 / Бурятстат. Улан-Удэ, 2010. – 104 с.  
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мясь стать одной из лучших в мире компаний в области управления осо-

быми экономическими зонами»
1
. 

Миссия очень хорошо сформулирована, но она невыполнима, так 
как через ОАО «Особые экономические зоны» преимущественно идет 
распределение государственных финансов. Управлять из столицы создани-
ем и деятельностью каждой из двадцати пяти зон невозможно. В структуре 
корпорации нет подразделения, непосредственно отвечающего за созда-
ние анклавов туристско-рекреационного типа в целом, не говоря уже о ре-
гиональных зонах. Создание всех 14 зон ТРТ идет с отставанием от запла-
нированных сроков и сопровождается определенными трудностями, кото-
рые, согласно исследованиям, тиражируются практически во всех регио-
нах [5]: 

1) разнонаправленность стратегий/программ регионального разви-
тия и стратегических целей создания особых экономических зон;  

2) низкая инфраструктурная обеспеченность формируемых зон 
в регионах, несбалансированность планов создания ОЭЗ ТРТ с антропост-
руктурой и планами строительства объектов физической инфраструктуры 
для них;  

3) несогласованность взаимодействия лиц, участвующих в созда-
нии зоны; 

4) отсутствие эффективных структур управления процессом созда-
ния и эксплуатации ОЭЗ ТРТ; 

5) ограниченность инвестиционных ресурсов и недостаточное раз-
витие государственно-частного партнерства.  

В результате не выполняются планы, неэффективно используются 
ресурсы всех видов, отодвигается достижение намеченных целей на неоп-
ределенный срок. Как уже было показано выше, по плану создания ОЭЗ 
ТРТ в Республике Бурятия, которая считается одной из передовых в Рос-
сии, первые туристы должны были быть приняты в 2012 г., но фактиче-
ское отставание, по оценке Правительства Республики Бурятия, составит 
минимум 2–2,5 года.  

При рассмотрении проблем создания и деятельности ОЭЗ ТРТ ос-
новное внимание, как правило, уделяется недостатоку финансирования, 
что действительно очень важно, но не является единственным препятст-
вием. Не менее значимо решение вопросов управления.  

Для достижения высокой эффективности особой экономиче-
ской зоны нужна адекватная система управления 

В особых экономических зонах создана многоуровневая система 

управления: функции разработки государственной политики и нормо-

творчества и управления возложены на Минэкономразвития России. 

Строительством инфраструктуры занимается ОАО «Особые экономиче-

ские зоны», туристскую инфраструктуру создают частные лица – резиден-

                                                           
1 URL : www.oao-oez.ru.  
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ты ОЭЗ ТРТ. Регионы, в том числе через наблюдательные и координаци-

онные советы ОЭЗ, участвуют в принятии всех важных для развития ОЭЗ 

ТРТ решений. Филиал ОАО «ОЭЗ» в Республике Бурятия – администра-

тивная структура, не предназначенная для разработки и реализации стра-

тегий развития региона. Она не работает в постоянном режиме.  

В Правительстве Республике Бурятия создан координационный со-

вет по созданию ОЭЗ ТРТ во главе с министрами, под председательством 

министра экономики. Но этот совет эффективно не работает, так как 

у министров много других непосредственных функций. Заказчиками пла-

нирования, проектирования строительства инфраструктурных объектов 

являются соответствующие министерства, что приводит к длительным 

срокам согласования, выделения финансирования и т.д. Для министров, 

входящих в совет, эта деятельность является одной из многих, а для реше-

ния проблемы нужна концентрация усилий. Поэтому необходим специ-

альный орган. 

Создание филиалов ОАО «ОЭЗ» на местах для управления зонами 

не приводит к улучшению ситуации, так как все запросы направляются 

в Москву, и потенциальному резиденту вместо того, чтобы ждать ответа 

в регионе, быстрее будет напрямую обратиться в центр и получить ответ. 

Для присвоения статуса резидента необходимо подать заявку в соответст-

вующий орган и ждать ответа в течение 53 рабочих дней, не учитывая вре-

мя на подготовительный этап (сбор информации, разработка инвестици-

онного проекта с учетом требований специального режима осуществления 

предпринимательской деятельности, консультации с региональными и му-

ниципальными органами власти и т.д.). Федеральный закон № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» предусмат-

ривает, что если в течение трех лет после принятия постановления об ор-

ганизации зоны не появилось ни одного резидента или заключившие до-

говоры на ведение работ расторгли его, то правительство закрывает зону.  
Переписка чиновников и бесконечные совещания и согласования 

по одним и тем же вопросам сугубо координационных органов при прави-
тельствах регионов не решают проблемы, возникающие при создании 
ОЭЗ ТРТ. По нашему мнению, не выстроен механизм взаимодействия ре-
зидентов экономической зоны, нет нормативно-правовой базы, которая бы 
обеспечивала работу ОЭЗ ТРТ, показывала бы преимущества нахождения 
резидентов в этой зоне и уменьшение их административных издержек. 

В теории управления считается, что для достижения целей должна 

быть создана организационная структура, которая организует процессы 

достижения целей. Если структуры нет, то цели не достигаются, стратегии 

не осуществляются, что мы и наблюдаем в настоящее время. По этой при-

чине было создано Министерство по развитию Дальнего Востока (Поста-

новление от 30 июня 2012 г. № 664 «О Министерстве Российской Федера-

ции по развитию Дальнего Востока»). 
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В целях выведения туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская гавань» на качественно новый уровень автор предлага-

ет создание в Республике Бурятия региональной корпорации, несущей 

всю полноту ответственности за качественное создание ОЭЗ ТРТ в тре-

буемые сроки, организацию последующей деятельности и эффективное 

развитие (предлагаемый вариант названия РК «БайкалГаваньСтрой»). Ко-

нечно, создание подобной структуры требует серьезного подхода, чтобы 

не превратить ее в очередной бюрократический уровень управления. Но, 

как показало исследование, в существующей системе управления спраши-

вать за эффективные результаты не с кого. Стратегия формирования 

и деятельности особой экономической зоны не разрабатывается. Страте-

гия социально-экономического развития Республики Бурятия существует 

автономно от целей и результатов развития зоны
1
.  

В традиционном подходе структура подстраивается под стратегию, 

в современном подходе стратегия подстраивается под структуру. Если 

структуры нет, то организация и управление деятельностью невозможны. 

Если структуру создать, то по мере ее развития станет возможным пере-

ход к более сложным стратегиям развития. 

А. Б. Себенцов, М. В. Зотова  

Российский эксклав на Балтике:  

потенциал ЭГП и возможности его реализации 

Главной особенностью экономико-географического положения 

(ЭГП) Калининградской области (КО) является ее эксклавный характер. 

Опираясь на исследования Е.Ю. Винокурова, можно сказать, что Кали-

нинградская область сегодня является одновременно эксклавом России 

(по отношению к Польше и Литве) и полуанклавом Европейского Союза 

[1]. Анализ работ, посвященных особенностям ЭГП региона [3. С. 102; 14. 

С. 105], показывает, что фактическая эксклавность формировалась посте-

пенно. Можно выделить два основных этапа эксклавизации области.  

Первый этап (1990-е гг.) связан с процессами государственного 

строительства в Литве и Белоруссии. Возникновение реальных барьеров, 

связанных с введением пограничного и таможенного контроля, появление 

торговых пошлин, визовых сборов увеличило временные и финансовые 

издержки на осуществление операций по ввозу и вывозу продукции, что 

ускорило и усилило распад межрегиональных производственных связей. 

Ситуация осложнялась и тем, что область испытывала высокую энергети-

                                                           
1 Светник Т.В., Бубаева Т.Ю. Стратегическое управление созданием особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа в республике Бурятия // Изв. Иркутской гос. 
экон. акад. (Байкальский гос. ун-т экономики и права). 2011. № 5. URL : www.eizvestia.isea.ru. 
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ческую зависимость от своих соседей по поставкам электроэнергии и топ-

лива, а также транзиту российских энергоносителей через их территорию. 

В результате произошел спад в жизненно важных для региона отраслях: 

машиностроении, целлюлозно-бумажной, рыбной промышленности и др. 

Население ощутило на себе прежде всего экономические последствия экс-

клавизации региона, хотя свобода передвижения через новую российско-

литовскую границу сохранилась.  

На втором этапе (в 2000-е гг.) эксклавизация развивалась как 
следствие евроатлантической интеграции, охватившей пограничные госу-
дарства, что привело к появлению новых таможенных и пограничных 
барьеров как для населения, так и для хозяйствующих субъектов региона. 
Так, если до 2003 г. жители области могли посещать Польшу и Литву без 
виз

1
 по общегражданским паспортам, то уже в 2003 г. для этого требова-

лись специальные визы, которые, впрочем, были многократными и бес-
платными. Для транзита на территорию России и обратно были разрабо-
таны специальные транзитные документы для железнодорожного (УПД 
ЖД) и других видов сухопутного транспорта (УТД). К 2005 г. даже для 
транзита на территорию России уже стало необходимо предъявлять за-
гранпаспорт. В результате на втором этапе эксклавизации население осо-
бенно сильно ощутило влияние изолированности от основной территории 
Российской Федерации.  

Федеральные и региональные власти прилагали значительные уси-
лия для смягчения и частичной компенсации процесса эксклавизации. Ес-
ли первое достигалось дипломатическими мерами, то последнее было 
достигнуто в результате разработки и принятия целого ряда региональных 
и федеральных нормативных актов. Регион получил значительные префе-
ренции в таможенной и налоговой сферах, а также в части тарифной под-
держки транспортного потока (субсидирование авиаперевозок, компенса-
ция транзитных расходов на прокачку газа через территорию Белоруссии 
и Литвы и пр.). Введение на территории области в 1996 г. Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) позволило беспошлинно импортировать сырье и по-
луфабрикаты, а также вывозить готовую продукцию при условии, что до-
бавленная стоимость, созданная в пределах региона, составит не менее 
30% (для электроники и бытовой техники – 15% [8]). В результате в ре-
гионе были сформированы крупные кластеры автомобильной, электрон-
ной и электротехнической промышленности, построенные на принципе 
импортозамещения.  

Последний вариант Положения об ОЭЗ (2006 г.) [9] установил де-

сятилетний переходный период, позволяющий предприятиям адаптиро-

ваться к работе в рыночных условиях. На сегодняшний день более 70% 

                                                           
1 С 2002 г. транзит в Калининградскую область сухопутным транспортом через  

территорию Литвы стал возможен при условии использования упрощенного транзитного  
документа. 
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промышленной продукции области производится на предприятиях, ис-

пользующих режим ОЭЗ, ими создается 1/4 ВРП. Их продукция имеет вы-

сокую степень тарифной защиты и налоговые преимущества перед пря-

мым импортом. В то же время замена таможенных льгот налоговыми, ко-

торая должна произойти в 2016 г., неравноценна для импортозамещающих 

предприятий, поскольку налоговые льготы не компенсируют издержки 

эксклавного положения. По мнению большинства экспертов, сужение 

возможностей по экономической поддержке резидентов ОЭЗ может при-

вести к падению объемов производства или даже полному сворачиванию 

отдельных отраслей (предприятия электроники, пищевой промышленно-

сти и др.) Очередной удар по экономике региона в перспективе может на-

нести и вступление в ВТО. В декабре 2012 г. в Госдуму внесен законопро-

ект, гарантирующий резидентам ОЭЗ стабильность и возврат вложенных 

инвестиций. 

Крупные инвестиции со стороны государства и подконтрольных 

ему компаний были направлены и на сокращение энергетической зависи-

мости (строительство Калининградской ТЭЦ-2, начало строительства Бал-

тийской АЭС), а также на расширение транспортных возможностей ре-

гиона по связям с основной территорией России (паромная переправа 

в Балтийске). Таким образом, действия федеральных и региональных вла-

стей также стали мощным фактором регионального развития.  

В то же время эксклавность не поддается полной компенсации 

в силу необходимости в той или иной мере согласовывать компенсацион-

ные механизмы с правительствами окружающих государств и их интегра-

ционными объединениями. Эксклав как относительно изолированная от 

остальной страны территориальная общественная система имеет собствен-

ные интересы, которые далеко не всегда совпадают с интересами других 

регионов России и государства в целом. Решения по преодолению экс-

клавности региона приводят к появлению у него дополнительных пре-

имуществ перед другими регионами со схожей хозяйственной специали-

зацией. Это вызывает межрегиональные конфликты экономического и по-

литического свойства.  

Кроме того, некоторые преимущества становятся причиной появле-

ния различных видов полулегального бизнеса. Так, льготные условия вво-

за и таможенного оформления иностранных автомобилей, существовав-

шие в КО в первой половине 2000-х гг., стали причиной не только ее 

стремительной «автомобилизации» (многие автомобили, зарегистриро-

ванные в области, использовались в других регионах страны), но и приве-

ли к протестам со стороны автопроизводителей, а затем и властей других 

регионов России (особенно Самарской и Нижегородской областей). Еще 

более серьезный конфликт был связан с попыткой лишить калининград-

ский «Автотор» таможенных льгот на ввоз иностранных машинокомплек-
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тов, что давало данному предприятию «исключительные» преимущества. 

Под давлением Объединения автопроизводителей России «Автотор» был 

вынужден закрыть весной 2008 г. сборочную линию автомобилей 

«Cherry», которые составляли серьезную конкуренцию продукции «Авто-

ВАЗа» [2. С. 16; 5]. 

В ряде случаев решения, принимаемые в интересах страны в целом, 

«преломляясь» через свойства эксклавности, больно ударяют по населе-

нию и экономике региона. Так, долгожданное Соглашение о взаимном уп-

рощении выдачи виз гражданам России и ЕС, вступившее в силу 1 июня 

2007 г., привело к ужесточению визового режима для жителей области. 

Теперь вместо бесплатной годовой визы для посещения Польши и Литвы 

жители области были вынуждены оформлять однократную визу стоимо-

стью 35 дол. при условии представления приглашения. Другим примером 

может служить практика применения ст. 15 Федерального закона «О по-

рядке выезда из РФ и въезда в РФ», которая ограничивает возможности 

для выезда за границу гражданам, уклоняющимся от обязательств, нало-

женных на него судом или третьей стороной (задолженность по кредиту, 

алиментам, квартплате и пр.). Данная статья ограничивает возможности 

по передвижению для жителей КО в другие субъекты РФ, поскольку для 

этого необходимо пересекать государственную границу [7. С. 18]. Похо-

жая ситуация сложилась и при проведении всероссийской реформы вре-

мени – Калининградская область оказалась еще и временным эксклавом. 

Компенсировать издержки эксклавности области может ее транс-
портно-географическое положение [4. С. 149; 10. С. 144; 14. С. 5]. К несо-
мненным плюсам ТГП региона обычно относят выход региона к Балтике, 
что обеспечивает возможность беспрепятственной связи с российским Се-
веро-Западом (автомобильно-железнодорожный комплекс в Балтийске), а 
также то, что регион располагается на перекрестке грузопотоков по на-

правлениям «север – юг» и «запад – восток». Некоторые авторы полагают, 
что такие особенности положения позволяют надеяться на формирование 
в регионе транспортного кластера, способного в дальнейшем интегриро-
ваться в транспортную систему Балтийского региона [10. С. 144]. Так, од-
на из ветвей Первого панъевропейского коридора (ветвь А, Via Hanseatica) 
должна позволить Калининградской области закрепить за собой статус ес-

тественного моста между разными частями единого европейского про-
странства – Польшей и странами Прибалтики. Однако полноценная реали-
зация этого проекта, который предусматривает разработку специального 
туристического маршрута, осложняется не только недостаточным уров-
нем развития необходимой инфраструктуры, но и таможенными и погра-
ничными барьерами. 

Гораздо более конкурентоспособной выглядит другая ветвь Перво-
го панъевропейского коридора (ветвь B, Via/Rail Baltica), которая совме-
щает в себе проект железной и автомобильной дороги. Во-первых, эти до-
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роги не пересекают внешних границ Европейского Союза, что позволяет 
осуществлять беспрепятственный проезд по ним [15]. Во-вторых, желез-
ная дорога, построенная с европейской шириной колеи, позволит связать 
крупнейшие города Прибалтийских государств с железнодорожной сетью 
Западной Европы. В-третьих, и автомобильная, и железная дорога в рам-
ках этого коридора рассматривается как стратегический проект самими 
Прибалтийскими государствами [12].  

Несмотря на то, что Калининград (суммарный грузооборот около 
13 млн т) – единственный в России незамерзающий порт на Балтике, его 
перспективы довольно туманны. В то же время затрудняет использование 
выгод приморского положения области конкуренция со стороны соседних 
портов (Клайпеда с грузооборотом около 40 млн т; Гданьск – 25; Гдыня – 
15 млн т), хинтерланд которых не перерезается государственными грани-
цами. Перевалка грузов через Клайпедский порт с последующей их от-
правкой по ветви A (Клайпеда – Вильнюс) выглядит куда более привлека-
тельной в глазах потенциальных грузоотправителей и инвесторов. Это за-
ставляет сомневаться в больших перспективах Калининградской ветви IX 
транспортного коридора и не позволяет надеяться на формирование здесь 
мощного транспортного узла.  

Пограничное положение КО находится в сложном взаимодействии 
с ее эксклавным положением. Несмотря на то, что эксклавность и погра-
ничность являются пересекающимися понятиями, в условиях высокой 
степени компактности территории КО возникают особые региональные 
эффекты, связанные именно с повсеместной близостью государственных 
границ, а не с ее изолированностью от основной территории России.  

В научной литературе и публицистике распространен взгляд на Ка-
лининградскую область как «двойную периферию», исключенную из ос-
новных модернизационных процессов, как в зоне европейской интегра-
ции, так и в РФ [13. С. 106]. Этот вопрос является дискуссионным. Ис-
пользование полимасштабного подхода к анализу социально-эконо-
мических показателей, характеризующих КО, другие регионы Северо-
Западного федерального округа (СЗФО) и соседние регионы за рубежом, 
показывает, что социально-экономические градиенты отнюдь не столь 
значительны, а уровень жизни населения сопоставим. 

При сравнении с регионами СЗФО Калининград и область сильно 
отстают лишь от Санкт-Петербурга и нефтедобывающего малонаселенно-
го Ненецкого АО. Наиболее близкие к Калининграду показатели у Ленин-
градской и Вологодской областей, которые оцениваются экспертами как 
динамично развивающиеся. К преимуществам КО относятся более «моло-
дая» и сбалансированная половозрастная структура населения и миграци-
онная привлекательность.  

На фоне многих регионов СЗФО и соседних регионов Польши 
и Литвы демографическая ситуация в КО относительно благоприятна. 
Численность населения области благодаря положительному сальдо ми-
граций с 1990-х гг. стабилизировалась (рис. 1). Однако продолжительность 
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жизни в КО ниже; нет заметных сдвигов в структуре смертности, свиде-
тельствующей о сохранении значительного уровня социальной патологии 
(алкоголизма, наркомании, распространения ВИЧ и пр.). Хуже всего де-
мографическая ситуация в Литве. Массовая эмиграция после вступления 
в ЕС и открытия европейского рынка труда в сочетании с естественной 
убылью привела к сокращению населения более чем на 13%. Почти 1/4 
этих потерь пришлось на три граничащие с Россией уезда. По данным ми-
грационных служб, более половины отъезжающих составили молодые 
люди в возрасте от 20 до 29 лет. В Польше численность населения север-
ных регионов остается относительно стабильной. Во многих воеводствах 
и поветах сохраняется небольшой рост численности населения, что обу-
словливается слабым естественным приростом, компенсирующим мигра-
ционный отток. 

 

Рис. 1. Динамика численности населения в Калининградской области  

и соседних регионах Польши и Литвы в 2002–1012 гг., % 

С другой стороны, экономика области, ориентированная на импор-
тозамещение и российский потребительский рынок, является крайне 
«хрупкой» и неустойчивой [14. С. 5]. В период кризиса 2008 г. экономиче-
ские показатели Калининградской области снизились сильнее, чем у дру-
гих российских регионов. В то же время и восстановление происходило 
гораздо быстрее.  

Экономический кризис сильно ударил и по экономике соседних 
с КО регионов Литвы и Польши, которые имеют сходную экономическую 
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специализацию, связанную с транзитом грузов, портовым хозяйством, 
машиностроением, пищевой промышленностью, обработкой янтаря и рек-
реацией. По показателям душевого промышленного производства КО 
превосходит соседнее Варминско-Мазурское воеводство и почти сравни-
ма с одним из наиболее развитых регионов Польши – Поморским воевод-
ством (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Объем промышленного производства на душу населения  

в приграничных регионах Польши, Литвы и Калининградской области  

в 2011 г., дол. США 

Территория По курсу национальных валют 
По паритету покупательской  

способности 

РФ 9 012 13 537 

Калининградская область 12 331 18 523 

Польша 9 974 15 703 

Варминско-Мазурское вое-

водство 6 274 9 878 
Поморское воеводство 11 547 18 180 

Литва 8 012 12 191 

Сельскохозяйственный сектор КО близок уровню польских и ли-

товских соседей. По данным за 2007–2011 гг., область не уступает им по 

урожайности зерновых (табл. 2). Аграрные проблемы региона связаны не 

с низкой эффективностью сельского хозяйства, а с сокращением произ-

водства и массовым запустением сельскохозяйственных земель, площадь 

которых сократилась за 1990–2011 гг. почти втрое.  

Т а б л и ц а  2  

Урожайность зерновых в Калининградской области  

и граничащих с ней районах Литвы и Польши, ц/га 

Территория 
Урожайность  Средняя урожайность 

в 2007–2011 гг. 2002 2010 2011 

РФ … 18,3 22,4 21,4 

Калининградская область 19,3 32,3 26,7 32,2 

Польша … 39,4 41,35 37,4 
Варминско-Мазурское воеводство 28 35,4 … 31,4 

Поморское воеводство 30 31,8 … 32,9 

Литва … 33,1 33,92 34,3 

Клайпедский уезд 19,2 24,1 23 23,3 
Таурагский уезд 24.3 27 23,7 26,6 

Мариямпольский уезд 33,1 37,6 37,4 38,1 

Социальная ситуация в трех рассматриваемых регионах также не 

отличается резкими контрастами. Средняя располагаемая зарплата в КО 

в 2012 г. составляла 716 дол., в Поморском воеводстве – 805, Клайпедском 

уезде – 762 (рис. 2). Стоимость продуктовой корзины в Гданьске пример-
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но на 20–23% меньше, чем в Калининграде или Клайпеде, но зато жители 

Гданьска должны вдвое больше платить за бензин, коммунальные услуги 

и общественный транспорт, чем калининградцы. Купить квартиру дешев-

ле в Калининграде, а машину – в Гданьске или Клайпеде. Поляки в сред-

нем несколько «богаче» россиян и литовцев, но литовское региональное 

сообщество менее сегрегированно по имущественному признаку, чем 

польское и российское. 

 

Рис. 2. Среднемесячная начисленная заработная плата  

в Калининградской области и соседних регионах Польши и Литвы  

по паритету покупательской способности в 2011 г., дол. США 

Как показал проведенный авторами опрос 675 студентов Балтий-

ского федерального университета им. И. Канта (Калининград), Гданьского 

(Польша) и Клайпедского (Литва) университетов
1
, субъективная оценка 

своего материального положения в целом соответствует объективно сло-

жившейся экономической ситуации (табл. 3).  
Однако калининградские студенты, как и население России в це-

лом, склонны пессимистически оценивать перспективы развития своего 
региона: 55,6% опрошенных студентов БФУ считали, что в ближайшие 
годы ситуация в области останется прежней или ухудшится. В Гданьске 
такой точки зрения придерживается только 34,6% студентов, в Клайпеде – 
18,0%. При этом калининградские студенты оценивают свое личное бу-
дущее более оптимистично, чем перспективы развития региона: 57,9% оп-

                                                           
1 В анкету вошли вопросы о знании респондентами иностранных языков и опыте 

поездок за рубеж, оценке материального положения своей семьи и перспектив региона, иден-

тичности, частоте и целях поездок в соседние страны и их восприятии, отношении к режиму 
границы, миграционных намерениях и геополитических ориентациях. 
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рошенных убеждены, что в короткое время сумеют повысить свой уро-
вень жизни. Иными словами, они гораздо больше уповают на собственные 
усилия и не верят в успешное развитие всей России или своей области. 

Т а б л и ц а  3  

Оценка респондентами уровня доходов своих семей, % 

Уровень 
Как Вы оцениваете уровень доходов Вашей семьи? 

Гданьск Калининград Клайпеда 

Низкий 4,1 5,6 1,9 

Ниже среднего 16,1 19,8 12,6 

Средний 50,2 54,0 62,1 

Выше среднего 25,3 15,1 19,4 

Высокий 4,1 4,0 3,4 

Обращает на себя внимание стабилизация оборота розничной тор-
говли на фоне ускоренного роста цен на товары и услуги. В то же время 

это не свидетельствует о бедности и стагнации уровня жизни населения. 
Покупательная способность населения и спрос на товары и услуги растут, 
но значительная часть покупок осуществляется в соседних странах, преж-
де всего в Польше, где стоимость товаров ниже (рис. 3). Этот вывод под-
тверждается экспертными интервью и проведенными авторами опросами. 
Среди студентов БФУ 61,1% опрошенных посещали Польшу и 47,6% – 

Литву. Основными целями поездок в Польшу 30,2% из них назвали покуп-
ки и 54,8% – «туризм и развлечения», что также связано с потреблением. 
В Литву 15,9% выезжали за покупками и 41,3% – для проведения досуга.  

Таким образом, достигнутый уровень экономического развития 
создает объективные предпосылки для равноправного межрегионального 
сотрудничества. Причины, деформирующие трансграничные отношения, 
во многом субъективны и лежат в сфере геополитических ориентаций, 
информационной и институциональной политики, устойчивых стереоти-
пов общественного мнения, миграционных настроений и краткосрочных 
политических интересов. Для рассматриваемых регионов характерна по-
вышенная зависимость от внешних факторов, в том числе особенностей 
геополитического положения. 

Серьезной проблемой КО является теневая экономика, использую-
щая ренту приграничного положения и льготы для граждан приграничных 
территорий. Существующие различия между КО, приграничными уездами 
Литвы и польскими воеводствами стали основой для развития пригранич-
ного бизнеса, который позволяет многим жителям региона частично ком-
пенсировать негативные стороны эксклавности. Так, на первом этапе анк-
лавизации КО рост проницаемости калининградско-польской границы вы-
звал взрывной рост челночной торговли. Ее участники старались получить 
прибыль от самых незначительных различий в цене на широкий перечень 
потребительских товаров, но главными предметами торговли стали топ-
ливо, сигареты и алкоголь. Развитие приграничной торговли сыграло 
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большую роль в стабилизации социально-экономической ситуации в ре-
гионе в начале 1990-х гг., обеспечив самозанятость многим жителям при-
граничных районов КО. На втором этапе анклавизации ужесточение визо-
вого режима (введение платных однократных виз для калининградцев) 
снизило роль челночной торговли и привело к вытеснению из этого биз-
неса жителей Калининградской области. В результате сократились мас-
штабы челночной торговли, которая после распада СССР обеспечивала 
немало рабочих мест и была источником дешевых товаров.  

 

Рис. 3. Розничный товарооборот Калининградской области  

и соседних регионов Польши и Литвы  

по паритету покупательской способности населения, 2010 г. 

Вступившее в июле 2012 г. Соглашение между Правительствами 
России и Польши о местном приграничном передвижении (МПП) способ-
ствовало росту проницаемости российско-польской границы. Теперь жи-
тели Калининградской области, обладая специальным разрешением, могут 
находиться на территории Польши до 30 дней непрерывно (но не более 
90 дней за 6 месяцев). Площадь «безвизовой» территории с российской 
стороны включает всю Калининградскую область (15,1 тыс. км

2
), с поль-

ской – часть Варминско-Мазурского и Поморского воеводств (16,5 тыс. 
км

2
), в том числе Гданьск. Несмотря на то, что формальными основаниями 

для получения такого разрешения могут являться родственные связи по 
другую сторону границы, а также различные общественные, культурные 
и экономические контакты, можно утверждать, что главными бенефициа-
рами МПП оказались челноки. 

Проведенный нами анализ официальных данных таможни КО пока-
зал, что по сравнению с 2011 г. в 2012 г. произошло значительное увели-
чение количества граждан и легковых автомобилей (на 35 и 50% соответ-
ственно), пересекающих границу с Польшей. При этом количество граж-
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дан Польши, приезжающих в Калининградскую область, на 45% больше, 
чем граждан России, выезжающих из региона в эту страну. В то же время, 
по данным Пограничного управления ФСБ по Калининградской области, 
80% поляков проводит в Калининградской области несколько часов.  

Несмотря на то, что введение МПД играет в целом положительную 
роль, оно вызвало резкий рост «серого» импорта из Польши и многочис-
ленные обращения калининградских перерабатывающих компаний и тор-
говых сетей в федеральные и региональные структуры с просьбой принять 
протекционистские меры. В отличие от начала 1990-х гг. развитие чел-
ночной торговли сегодня приводит не столько к стабилизации социально-
экономической ситуации, сколько к проблемам у предприятий пищевой 
промышленности. Высокий уровень автомобилизации населения позволя-
ет гражданам практически ежедневно посещать приграничные районы 
Польши для потребительских целей. На польской территории вблизи гра-
ницы с КО в расчете на россиян активно строятся продуктовые и вещевые 
супермаркеты крупных торговых сетей «Tesco» и «Intermarché». 

Приграничное положение Калининградской области реализуется 
также и через официальные программы регионального сотрудничества, 
многие из которых призваны снизить возникающие эффекты эксклавности 
и способствовать развитию приграничных районов Калининградской об-
ласти и соседних государств ЕС. Помимо многочисленных двусторонних 
соглашений о сотрудничестве следует выделить Программу пригранично-
го сотрудничества «Литва – Польша – Россия», которая охватывает Кали-
нинградскую область, а также соседствующие с ней субрегионы (NUTS-3) 
Польши и Литвы. Кроме того, Калининградская область участвует в пяти 
еврорегионах – «Балтика», «Неман» «Лына-Лава», «Сауле», «Шешупе». 
Несмотря на большое число проектов, которые реализуются в рамках на-
званных еврорегионов, значительная часть из них осуществляется на тер-
ритории стран-участников ЕС и не оказывает серьезного воздействия на 
социально-экономическое положение Калининградской области.  

Таким образом, экономико-географическое положение Калинин-
градской области требует определенной переоценки. В первую очередь 
следует разделить специфику эволюции и характер влияния эксклавного 
и приграничного положения региона. Эксклавность экономико-географи-
ческого положения региона с момента распада СССР возрастала непре-
рывно, в то время как проницаемость различных участков государствен-
ной границы то увеличивалась, то уменьшалась.  

Несмотря на то, что многие компоненты ЭГП частично компенси-
ровали эффекты эксклавности, не следует переоценивать их потенциал: 
эксклавный характер положения КО оказывает непосредственное влияние 
на полноту и характер реализации других компонентов экономико-
географического положения. 
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И. В. Раньжина 

Программно-целевой подход  

в социально-экономическом развитии субъекта РФ 

В настоящее время общепризнано, что программно-целевой метод 
служит важнейшим инструментом осуществления государственной соци-
альной и экономической политики развития страны и ее отдельных регио-
нов наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования.  

Целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплексы научно-исследовательс-
ких, опытно-конструкторских, организационно-хозяйственных и иных ме-

http://expert.ru/northwest/2007/39/
http://expert.ru/northwest/2007/39/
http://expert.ru/northwest/2007/39/prodazhi/
http://ombudsman39.ru/
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роприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач 
в области государственно-федеративного строительства, научно-техничес-
кого, экономического, инвестиционного, социально-демографического, 
внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального 
развития Российской Федерации. Их важнейшей особенностью является 
определение исходя из народнохозяйственной значимости экономической 
и социальной целесообразности состава приоритетных направлений раз-
вития и очередности их реализации с учетом возможностей финансирова-
ния программных мероприятий на федеральном, региональном или мест-
ном уровнях. Практика показывает, что целевые программы могут быть 
эффективно использованы для управления социальными и экономически-
ми процессами в регионах.  

Программно-целевой метод позволяет реализовать настоятельную 
потребность в осуществлении интеграционных процессов в экономике, 
обусловленную, с одной стороны, возрастанием сложности, комплексности 
проблем экономического развития, требующих для своего решения эффек-
тивных межотраслевых, межведомственных, межрегиональных взаимо-
действий, а с другой – высокой степенью отраслевой и территориальной 
дифференциации развития производительных сил, дополняемой в условиях 
перехода к рыночной экономике многообразием форм собственности.  

Данный метод дает возможность достигать цели, предусматриваю-
щие коренные сдвиги в развитии экономики и социальной сферы, переход 
к новым состояниям экономических систем, которые не могут быть дос-
тигнуты в процессе реализации частных целей развития каких-либо от-
дельных производственных, инфраструктурных или иных элементов ре-
гиональных хозяйственных систем. Для этого необходимо обеспечить ин-
теграцию деятельности либо объединение материальных и финансовых 
ресурсов независимых субъектов-участников программ. 

Программно-целевой метод обеспечивает реализацию одновремен-
но двух типов интеграции социально-экономических и научно-техни-
ческих процессов: пространственной, когда требуется объединить усилия 
субъектов, принадлежащих к различным отраслям, регионам или формам 
собственности, и временной, когда требуется добиться четкой последова-
тельности и единства различных этапов (стадий) общего процесса движе-
ния к конечной цели, предусмотренной программой.  

В отечественной экономической теории программно-целевое 
управление нередко рассматривалось только как метод планирования. 
Однако основное в программно-целевом подходе – органическое единство 
четко структурированной содержательной части программы с формирова-
нием и использованием организационного и финансового механизмов ее 
реализации, контролем реализации (последнее является одновременно 
и элементом активно функционирующей обратной связи).  
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Применение такого сложного организационно-хозяйственного инст-

румента, как целевая программа, оправдано для решения далеко не всех 

проблем, возникающих при функционировании хозяйственных систем.  

Условиями использования программно-целевого подхода являются:  

1) необходимость кардинального изменения неблагоприятных про-

порций, структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы; 

2) комплексность возникших социально-экономической, научно-

технической и природно-экологической проблем, требующих межотрас-

левой и межрегиональной координации программных мероприятий; 

3) отсутствие возможностей достижения необходимых целей раз-
вития исходя только из существующего уровня взаимосвязей между уров-
нями управления, хозяйствующими субъектами и т.д.; 

4) необходимость скоординированного использования финансовых 
и материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, регио-
нальной и иной принадлежности для достижения особо важной цели (фе-
деральной, региональной или муниципальной значимости). 

Попытки использовать программно-целевой подход в отечествен-
ном территориальном планировании имели место еще в 1920–1930 гг. 
(План ГОЭЛРО, создание Урало-Кузнецкого комбината, освоение Хибин, 
строительство лесоэкспортного порта Игарка на Енисее и крупного про-
мышленного центра Комсомольск-на-Амуре и др.).  

В 1960–1980-е гг. целевые комплексные программы получили ши-
рокое распространение как важнейшие составные части государственных 
перспективных планов экономического и социального развития. В их со-
ставе выделялись научно-технические, экономические, социальные, ре-
гиональные, экологические программы, а также программы развития от-
дельных территориально-производственных комплексов. Исходную базу 
для программных разработок в этот период составляли такие крупномас-
штабные предплановые обоснования, как Комплексная программа науч-
но-технического прогресса СССР и его социально-экономических послед-
ствий на прогнозный период до 20 лет и Генеральная схема развития 
и размещения производительных сил СССР на прогнозный период до 
15 лет с более детальной проработкой прогнозных показателей на бли-
жайшее пятилетие.  

Предпосылками ко все более широкому использованию программ-
но-целевого метода при этом являлись: постоянно углубляющиеся про-
цессы специализации производства; все большая дифференциация видов 
деятельности, требовавшая развития соответствующих методов интегра-
ции для решения проблем межотраслевого, комплексного характера; ве-
домственная разобщенность, усилившаяся в связи с возвратом в середине 
1960-х гг. к отраслевому принципу управления, которая, однако, не обес-
печивала решения комплексных проблем (проблемы регионального раз-
вития, как правило, отличаются комплексным характером). Все это спо-
собствовало тому, что уже в недрах планово-административной системы 



 195 

возникла объективная потребность использования интеграционных мето-
дов планирования и управления.  

Таким образом формировался программный разрез государствен-

ных планов, в который входили: отбор перечня важнейших проблем, под-

лежащих программной разработке; разработка целевых комплексных про-

грамм; отражение комплексных программ в государственных планах.  

В результате целевые программы начали включать в состав народнохо-

зяйственных планов как отдельные приложения.  

Вопросы целевого финансирования программ обычно решались 

в контексте реализации указанных планов (в том числе за счет перераспре-

деления финансовых и материальных ресурсов, предусмотренных в уже 

утвержденных планах, между отраслями и регионами, особенно в случаях, 

когда на уровне ЦК КПСС и Совета Министров СССР принимались вне-

очередные решения о новых целевых программах – развития Нечернозем-

ной зоны РСФСР, орошения засушливых земель в Заволжье с целью соз-

дания районов гарантированного производства зерна, программ продо-

вольственной химизации народного хозяйства, производства товаров на-

родного потребления и др.). В итоге эта практика в условиях дефицита 

ресурсов приводила к срыву финансирования программных мероприятий 

и хроническому невыполнению государственных планов.  

Кроме того, существовавшая система ведомственного управления 

народным хозяйством страны являлась серьезным препятствием реализа-

ции региональных программ использования ресурсов бассейна озера Бай-

кал, развития КАТЭК и др.  

Вместе с тем в целом достаточно успешно реализовывались про-

граммы развития производительных сил в таких ТПК, как Оренбургский, 

Южно-Якутский, Южно-Таджикский, КМА. Колоссальный объем работ 

был выполнен в 1970–1980-е гг. по строительству Байкало-Амурской ма-

гистрали.  

Центробежные силы разнонаправленных ведомственных интере-

сов, как правило, преобладали над действием недостаточно проработан-

ных и организованных центростремительных факторов и механизмов реа-

лизации «спланированных», но «неорганизованных» и «неуправляемых» 

программ.  

Большинство программ не было подкреплено соответствующими 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, при их подготовке 

игнорировались реальные возможности народного хозяйства страны и от-

дельных региональных систем к восприятию соответствующих программ-

ных нагрузок. Зачастую административные и партийные органы путем 

реализации программ пытались получить «мгновенные» хозяйственные 

и социальные результаты, которые в силу самой природы и временной ло-

гики региональных программ не могли быть достигнуты.  
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Министерства и ведомства оценивали предписываемые программ-
ные задания с учетом своих интересов и, если эти задания не вписывались 
в сложившийся образ их действий, то не выполняли эти задания.  

Сложности разработки и реализации региональных программ во 
второй половине 1970-х и в 1980-е гг. имели место и на областном уровне. 
В этот период предпринимались определенные шаги, направленные на 
разрешение межотраслевых проблем в границах территориально-адми-
нистративных образований. Были разработаны программы развития и ин-
тенсификации хозяйства ряда областей, краев, автономных республик, 
программы производства товаров народного потребления, улучшения тор-
гового обслуживания населения и т.д.  

Однако мероприятия программ доводились до предприятий дирек-
тивным путем, основывались в первую очередь на отраслевых разработ-
ках и предложениях. Ресурсная обеспеченность этих программ была огра-
ничена только отраслевыми материально-финансовыми возможностями. 
А наиболее ответственная, решающая часть программ – «пограничные» 
межотраслевые вопросы, связанные с решением экономических и соци-
альных задач общерегионального значения – оказывалась без соответст-
вующего финансового и материального обеспечения.  

Созданные советы по руководству такими программами играли по-
ложительную роль на стадии их разработки, но для практической реали-
зации программ эти советы не располагали ни экономическими, ни право-
выми рычагами.  

Игнорирование основных принципов и требований программно-
целевого подхода (в частности, «директивный» характер выбора проблем 
для программной проработки вместо научного анализа), а также уже от-
мечавшееся понимание программно-целевого метода только как метода 
планирования без формирования системы управления программой, спо-
собной осуществлять ее реализацию, контроль и координацию в процессе 
выполнения, приводило к низкой результативности использования про-
граммно-целевого метода в период существования планово-админис-
тративной системы. 

На данный момент на высоком качественном уровне освоена разра-
ботка Федеральных целевых программ социально-экономического разви-
тия регионов, программ социально-экономического развития регионов, 
программ социально-экономического развития макрорайонов, муници-
пальных образований, программ развития (бизнес-планов) отдельных 
предприятий, имеющих стратегическое значение. При этом программно-
целевой метод предполагает наличие четко определенного заказчика и ис-
полнителя мероприятия, решающего конкретную проблему региона. Так-
же в программах наличествуют: описание конкретных мероприятий, ре-
сурсного обеспечения, механизма управления реализацией программы и 
показатели эффективности реализации программы. 

Помимо отмеченных выше недостатков и эффектов применения 
программно-целевого метода в управлении социально-экономическим 
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развитием региона, следует отметить, что по мере накопления опыта его 

использования все больше проблем регионального развития можно ре-
шить данным методом без использования стратегических подходов. Тем 
более, что устоявшаяся практика применения измененного или дополнен-
ного законодательства, нормативной базы, эффективно функционирую-
щая информационная система, сформированное организационное обеспе-
чение позволяют с высокой точностью планировать решение проблем ре-

гионального развития программно-целевым методом. Безусловно, как при 
разработке стратегии, так и при разработке программ Международный 
центр развития регионов уделяет повышенное внимание развитию частно-
государственного партнерства, предусматривающего самое широкое во-
влечение предпринимательской инициативы населения и бизнеса в реше-
ние проблем регионального развития. 

Преимущества программно-целевого подхода в управлении эконо-
мическим и социальным развитием регионов характеризуются в целом 
следующими принципиальными особенностями:  

1) индикативным характером программ, сроки реализации которых 
находятся в прямой зависимости от обеспеченности программ необходи-
мыми материальными и финансовыми ресурсами;  

2) системным характером основных целей и задач программы по 
решению сложных комплексных (межотраслевых и межрегиональных) 
проблем развития экономики и социальной сферы региона различного 
таксономического уровня;  

3) обеспечением единства методологических и методических под-
ходов к решению задач развития регионов различного таксономического 
уровня;  

4) способностью концентрировать ограниченные материальные 
и финансовые ресурсы на решение принципиальных вопросов социально-
экономического развития региона, от которых зависят поступательное 
развитие экономики и рост жизненного уровня населения (проведение 
структурной политики по существу, т.е. в пользу ускоренного развития 
отраслей обрабатывающей промышленности, первоочередная реализация 
приоритетных инвестиционных проектов развития экономики и социаль-
ной сферы, развитие наукоемких производств, содействие занятости насе-
ления и др.);  

5) возможностью использовать эффект мультипликатора при целе-
вом использовании ограниченных бюджетных ресурсов за счет дополни-
тельного привлечения внебюджетных средств, собственных средств заин-
тересованных государственных и коммерческих предприятий и фирм, 
банковского кредита и иных привлеченных средств потенциальных отече-
ственных и иностранных инвесторов. В связи с этим можно говорить об 
инициирующем характере целевых программ, способных привлечь во мно-
гих случаях значительные финансовые ресурсы, если намечаемые пер-
спективы развития региона резко повышают его инвестиционную привле-
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кательность для отечественных и зарубежных инвесторов и гарантируют 
возврат кредитных ресурсов;  

6) возможностью сочетать в ходе государственного управления 
развитием экономики и социальной сферы на всех территориально-
структурных уровнях программно-целевой метод управления региональ-
ным развитием с методами регионального прогнозирования и индикатив-
ного планирования. Это относится как к развитию государственного сек-
тора экономики и тех хозяйственных комплексов, функционирование ко-
торых имеет жизненно важное значение для национальной безопасности 
страны – военно-промышленного, агропромышленного, металлургическо-
го, топливно-энергетического и др., так и к приоритетному развитию от-
дельных регионов страны – регионов-«локомотивов» экономического 
роста, к государственной поддержке кризисных, депрессивных и отсталых 
регионов, регионов с тяжелыми природно-климатическими и транспорт-
ными условиями, районов, обладающих особым геополитическим поло-
жением или подверженных воздействию природных и техногенных ката-
строф, аварий, и др.;  

7) потенциальной возможностью обеспечения общественного кон-
троля при формировании целей и задач программного развития и исполь-
зовании финансовых ресурсов (экспертиза, формирование межведомст-
венных комиссий по их реализации и др.). 

Стремление решить все проблемы региона исключительно с помо-
щью программно-целевого метода не всегда позволяет определить адек-
ватные механизмы и мероприятия по решению проблем регионального 
развития и достичь поставленных целей программы. Наблюдается отста-
вание законодательной базы в регионах, не позволяющее в полной мере 
использовать современные механизмы реализации программ. При этом 
использование исключительно программно-целевого метода для решения 
проблем региона, без оперативного анализа ситуации в регионе, приводит 
иногда к несвоевременному изменению плана программных мероприятий, 
реализация которых в изменившихся условиях уже не целесообразна. 

При планировании результатов реализации программы не в полной 
мере учитываются возможности изменения интересов участников реали-
зации отдельных мероприятий, при изменении социально-экономической 
ситуации как в Российской Федерации в целом, так и в регионе. В резуль-
тате некоторые участники программы могут не исполнить обязательства 
по софинансированию ее мероприятий. 

Неполное исполнение бюджетных заявок по финансированию ме-
роприятий программы приводит не только к рассогласованию сроков реа-
лизации отдельных мероприятий программы, но и к изменению конфигу-
рации достижения долгосрочных целей программы. Ввиду отсутствия вы-
деления в региональном бюджете отдельного бюджета программных ме-
роприятий не всегда имеется транспарентность расходования средств на 
реализацию мероприятий программы. 
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Управление реализацией программы не адекватно системе страте-
гического планирования, в результате чего не обеспечивается сосредото-
чение ресурсов на приоритетных долгосрочных целях в угоду мероприя-
тиям, направленным на достижение краткосрочных результатов.  

Для эффективной реализации программы необходимо дополнять 
или изменять региональное законодательство. Сегодня в большинстве 
случаев региональное законодательство, особенно в части правового регу-
лирования привлечения инвестиций, не отвечает задачам эффективной 
реализации программы. 

Использование программно-целевого метода предполагает адек-
ватное совершенствование системы управленческого учета в регионе. При 
этом указанная система должна учитывать как периодическое структури-
рование и актуализацию проблем региона, так и изменение целей развития 
и методов их достижения. Соответственно должны корректироваться про-
граммные мероприятия. В ряде случаев предпринимаются попытки реали-
зации программ без изменения систем управленческого учета, структуры 
и функций оперативного управления. Такие попытки резко снижают эф-
фективность применения программно-целевого метода. 

Управление реализацией программы предполагает не только четкое 
установление лимитов ответственности руководителей за реализацию ме-
роприятий, но и наличие устойчивой системы мотивации исполнителей за 
эффективную реализацию мероприятий. В отдельных случаях при исполь-
зовании программно-целевого метода не прорабатываются вопросы моти-
вации исполнителей. 

Использование программно-целевого метода охватывает от 5 до 
30% бюджета (и, соответственно, экономики) региона; в большинстве 
случаев мы сталкиваемся с тем, что регион в ходе реализации программы 
социально-экономического развития показывает в целом устойчивый 
рост, значительно опережающий по темпам рост регионов, в которых не 
реализуются программы социально-экономического развития. Аппарат 
управления регионом, освоив программно-целевой метод, для решения 
проблем развития региона, обозначенных в программе, использует дан-
ный метод для эффективного решения и других проблем развития регио-
на. В ходе разработки программы удается сформулировать перечень про-
блем региона и провести его структуризацию с целью выявления приори-
тетов развития. При этом в ряде случаев выявляется весьма специфиче-
ский подход региональной исполнительной власти к вопросам решения 
отдельных проблем, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва. По мере совершенствования использования программно-целевого ме-
тода меняются подходы к отбору проблем. Если на ранних этапах исполь-
зования метода преобладают более субъективные подходы, базирующиеся 
на использовании ранее накопленного опыта, то впоследствии, особенно в 
сочетании с грамотно поставленной системой мотивации, регион перехо-
дит к самостоятельному решению более сложных проблем. 
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Изложенно выше в полной мере относится и к выбору целей разви-
тия региона. Освоив на практике программно-целевой метод, исполни-
тельная власть региона может с большей уверенностью планировать, на-
пример, удвоение валового регионального продукта. Существенно при 
этом, что региональная власть может более реально объяснить, как дос-
тичь такого удвоения, а в некоторых случаях и изложить это в виде соот-
ветствующей программы. Известно, что в ряде регионов, успешно реали-
зовавших программы социально-экономического развития, исполнитель-
ная власть ставит задачу превышения удвоения валового регионального 
продукта. Решение задачи базируется на том, что основные экономиче-
ские субъекты, как-то: население и бизнес, четко видят: что и с какой эф-
фективностью делает исполнительная власть региона. Соответственно 
возрастает уровень доверия между региональной властью и местным на-
селением, между региональной властью и бизнесом, расположенным на 
территории региона. Возникает «площадка» для эффективного сотрудни-
чества. 

По перечню конкретных программных мероприятий можно судить 
о квалификации местной власти в управлении крупными проектами. Ана-
лиз перечня показывает уровень реальной озабоченности региона решени-
ем социальных вопросов. 

Несмотря на преимущества программно-целевых методов планиро-
вания и программирования как инструмента решения комплексных соци-
ально-экономических задач, их эффективному внедрению в практику го-
сударственного регулирования препятствует ряд факторов [1. С. 6]: 

во-первых, недостаточная теоретическая и методологическая про-
работка. Так, основной накопленный опыт в части реализации целевых 
программ относится либо к планово-директивной экономике, либо к раз-
витой рыночной экономике зарубежных стран. Отсутствует достаточный 
опыт реализации программ в рамках трансформирующейся экономики; 

во-вторых, недостатки существующей законодательной и норма-
тивной базы. Федеральное законодательство, определяющее порядок раз-
работки и реализации целевых программ, не содержит подробной инфор-
мации о регламентации действий органов управления программами, о ме-
тодологии разработки целевых программ и методиках оценки эффектив-
ности их реализации; 

в-третьих, отсутствуют эффективные организационно-правовые 
и финансовые механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), 
которые являются необходимыми элементами успешной реализации зна-
чительной части целевых программ; 

в-четвертых, существует негативный опыт реализации целевых 
программ, связанный с отсутствием методологических наработок, опыта 
реализации подобных программ органами власти и зачастую низким каче-
ством проработки существенных технико-экономических моментов. В ка-
честве примера можно привести результаты проверки Счетной палатой 
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РФ эффективности реализации программы «Юг России». Счетная палата 
посчитала, что достаточного и поэтапного контроля за использованием 
выделенных средств не было, не оценивалась эффективность проводимых 
на эти средства мероприятий, а сами мероприятия были разрозненными, 
не объединенными в стройную стратегию и не сосредоточенными на наи-
более важных направлениях развития социально-экономической сферы 
Юга России; 

в-пятых, при использовании целевых программ возникают проти-
воречия между повседневными и программными компонентами управле-
ния. Конфликт возникает вследствие необходимости перераспределения 
ресурсов в пользу программной составляющей, что может быть причиной 
конфликта интересов, а также вызывать временное ухудшение показате-
лей текущей деятельности; 

в-шестых, отсутствие организационных форм, приспособленных 
для разработки и реализации комплексных целевых программ развития. 
В частности, межотраслевые комиссии обладают невысокой эффективно-
стью, так как основные задачи каждого участника процесса остаются в уз-
кой функциональной области, и отсутствует привязка оценки деятельно-
сти участников процесса к результатам деятельности межотраслевых 
групп и реализации возложенных на них программ; 

в-седьмых, зачастую существует рассогласованность федеральных, 
региональных и муниципальных программ развития, возникающая вслед-
ствие разработки программ разными командами, в разное время и в раз-
личных аспектах рассмотрения ключевых вопросов. 

Для преодоления этих ограничений представляется целесообраз-
ным доработать существующую законодательную базу прежде всего 
с точки зрения формулировки и утверждения организационных и методо-
логических норм разработки и реализации целевых программ [2. С. 9]. 
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Институциональные основы  

инновационного развития региона  

(на примере Республики Мордовия) 

Мощный всплеск внимания к проблемам модернизации и иннова-
ционного развития на уровне как государства, так и региона вызвал фи-
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нансово-экономический кризис, обостривший ощущение уязвимости и от-
сталости российской экономики.  

Однако и без кризиса очевидно, что отечественная рентоориенти-
рованная экономика не сокращает, а скорее увеличивает разрыв в техно-
логическом отставании России от ведущих стран мира. 

Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики – по-
вышение конкурентоспособности промышленности за счет ее технологи-
ческого переоснащения и подъема наукоемких отраслей производства, 
создающих высокую добавленную стоимость. Поэтому возникает острая 
необходимость в получении предприятиями доступа к передовым техно-
логиям. Теоретически существуют два подхода: можно пойти по пути 
приобретения лицензий и ноу-хау на известные технологии, виды продук-
ции и торговые марки крупных зарубежных компаний; другой путь – опо-
ра на собственный научно-технический потенциал, в значительной мере 
не востребованный сегодня отечественной промышленностью. 

Вследствие этого трансформация отечественной экономики от экс-
портно-сырьевого к инновационному, социально ориентированному типу 
развития является одной из основных задач развития России на средне-
срочную перспективу. Ключевые моменты данных изменений – повсеме-
стное распространение инноваций, ускоренное развитие науки, техноло-
гий и высокотехнологичных производств. Необходимость отхода от сырь-
евой модели экономики, ее ориентация на преимущественно инновацион-
ное развитие заложены и в правительственной Стратегии-2020, которая 
предусматривает, что к 2020 г. доля высокотехнологичных отраслей 
в экономике должна составить примерно 20%, производительность труда 
должна возрасти в 2,5 раза, энергоэффективность – в 2 раза, а среднеме-
сячная заработная плата – достичь уровня 2 700 дол. [1]. 

В последнее время важной мирохозяйственной тенденцией стала 
экономическая регионализация, которая проявляется в повышении роли 
региональных условий и факторов как на международном, так и на внут-
ригосударственном уровне. В связи с этим важным направлением инсти-
туциональной модернизации и инновационного развития экономики Рос-
сии является регулирование территориального распределения инвестиций 
как основы развития и размещения производственных сил. В современных 
условиях это распределение способствует повышению конкурентоспособ-
ности национальной экономики, ее отдельных отраслей и регионов. Осо-
бенно значительна роль региональных особенностей в социально-эконо-
мическом развитии такой крупной страны, как Россия. 

Республика Мордовия значительно уступает многим регионам РФ  по 
развитию стратегических отраслей промышленности, не обладает богаты-
ми запасами природных ресурсов, и, соответственно, уровень доходов на 
душу населения по состоянию на 2011 г. здесь составлял всего 11 509,5 р.  
в месяц. 

Очевидно, что для Республики Мордовия нет других способов дос-
тичь высоких темпов регионального социально-экономического роста, 
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кроме привлечения имеющегося интеллектуального потенциала научных 
учреждений, высокотехнологичного производства, учебных заведений, 
малого и среднего бизнеса к развитию инновационной составляющей эко-
номики региона. Эффективное использование инноваций – это гарантиро-
ванное достижение целей национальной безопасности, защиты окружаю-
щей среды, повышения уровня и качества здравоохранения, привлечения 
международных инвестиций, повышения производительности труда. 

К основным факторам, влияющим на инновационное развитие ре-
гиона, следует отнести:  

1) географический фактор (наличие соответствующей инфраструк-
туры жизнедеятельности, степень близости или удаленности от традици-
онных финансовых, научных, образовательных и культурных центров);  

2) демографический фактор (степень воспроизводства интеллекту-
ального потенциала);  

3) миграционный фактор (приток или отток квалифицированных 
кадров в научно-образовательный сектор региона);  

4) уровень государственного участия в инновационном процессе 
(формирование качественной и адекватной институциональной среды 
в регионе);  

5) образовательный уровень населения (образование не должно 
быть узкоспециализированным; фундаментальность образования с самой 
первой его ступени – залог развития интеллектуального потенциала, ши-
роты и образности мышления, способности работать на стыке наук);  

6) наличие в регионе инноваторов – людей или организаций, спо-
собных генерировать и воплощать идеи в жизнь;  

7) степень доступности банковских и инвестиционных ресурсов для 
инноваторов;  

8) наличие среды, благоприятной для инновационной и предпри-
нимательской деятельности (включающей научно-образовательный и 
производственный комплексы, развитую рыночную инфраструктуру, ци-
вилизованные конкурентные отношения и т.д.);  

9) уровень общей и инновационной культуры населения.  
В настоящее время можно говорить, что в Республике Мордовия 

существуют позитивные тенденции развития институциональных основ 
для инновационного развития:  

1) вектор региональной экономической политики направлен на 
обеспечение перехода от индустриально-сырьевой к инновационной мо-
дели развития;  

2) региональная инновационная стратегия базируется на интеллек-
туальных технологиях территориального стратегического планирования;  

3) институциональные основы регионального развития формиру-
ются с учетом реальной экономической ситуации и особенностей социо-
культурной среды. 

Главными составляющими институциональных основ инновацион-
ного развития Республики Мордовия можно считать:  
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1) в области правового обеспечения – принятие закона об инноваци-
онной деятельности в республике и вытекающих из него иных норматив-
ных актов; разработка концепции Республиканской целевой программы 
научно-инновационного развития Республики Мордовия до 2018 г. [2];  

2) в области инфраструктурного обеспечения – создание Агентства 
инновационного развития Республики Мордовия, технопарка, республи-
канского центра нанотехнологий, двенадцати инновационно-технологи-
ческих центров, двух инвестиционных венчурных фондов и других эле-
ментов инфраструктуры. В ближайшем будущем планируется создание 
Всероссийского центра силовой электроники нового поколения, инжини-
рингового центра оптоэлектроники, центра проектирования инноваций;  

3) в области обеспечения коммерциализации инноваций – функ-
ционирование технопарка; создание в ведущем университете НИУ МГУ 
им. Н.П. Огарева специализированных подразделений, целенаправленно 
занимающихся коммерциализацией разработанных технологий (иннова-
ционно-технологический комплекс, отделение управления интеллектуаль-
ной собственностью); сотрудничество с РАН по вопросам внедрения 
и коммерциализации инноваций; 

4) в области развития человеческого капитала – подготовка кадров 
для инновационной сферы (при ведущем университете Республики – НИУ 
МГУ им. Н.П. Огарева – функционируют 7 научно-исследовательских ин-
ститутов, 4 центра коллективного пользования, 31 научно-иссле-
довательская лаборатория, 16 научно-исследовательских центров);  

5) в области повышения инновационной активности в регионе – ор-
ганизация стимулирования и развития инновационного малого бизнеса, 
реализующего инвестиционные проекты по целевым региональным про-
граммам поддержки малого и среднего бизнеса;  

6) в области координации и интеграции исследований и разработок 
– создание технологических платформ как инструмента управления инно-
вационным процессом в регионе.  

Итак, для обеспечения ровного и сбалансированного социально-
экономического развития Республики Мордовия требуется синхронизация 
таких направлений региональной политики, как: стимулирование эконо-
мического развития путем создания новых центров экономического роста 
в Республике на основе имеющихся конкурентных преимуществ; коорди-
нация инфраструктурных инвестиций государства и инвестиций предпри-
ятий с учетом приоритетов пространственного (и отраслевого) развития 
и ресурсных ограничений; сокращение дифференциации в уровне и каче-
стве жизни населения Мордовии с помощью эффективных механизмов 
социальной и бюджетной политики.  
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2. О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия: 

постановление Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 г.  

3. Структурная и институциональная модернизация экономики России: 

секторальный анализ в контексте мирового развития / отв. ред. Ю.В. Куренков; 

Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. М.: Наука, 2006.  

Е. Б. Дворядкина, О. А. Беликова 

О сущности финансово-бюджетной подсистемы региона 

Региональная социально-экономическая система имеет сложную 
структуру, которой объективно выделяется финансово-бюджетная под-
система. Раскроем содержание и сущность региональной финансово-
бюджетной подсистемы, а также бюджета как основного ее элемента.  

Представляется целесообразным рассмотреть подходы к характери-
стике финансовой системы в целом, отталкиваясь от которых можно рас-
крыть сущность финансово-бюджетной подсистемы на региональном 
уровне. 

Понятие «финансовая система» общеупотребительное, им опери-
руют как отечественные, так и зарубежные ученые. Например, известный 
американский специалист Дж. Ван Хорн определяет финансовую систему 
как «совокупность ряда учреждений и рынков, предоставляющих свои ус-
луги фирмам, гражданам, а также правительствам»

1
.  

Профессор Гарвардского университета Н.Г. Мэнкью считает, что 
финансовая система – «совокупность экономических институтов (рынков 
ценных бумаг банков, взаимных (паевых) фондов, пенсионных фондов, 
кредитных союзов, страховых компаний и т.д.), помогающих направить 
ресурсы лиц, желающих сделать сбережения, к тем, кто нуждается в заем-
ных средствах, в форме инвестиций»

2
.  

В других зарубежных источниках финансовая система определяет-
ся как совокупность рынков и инструментов, используемых для заключе-
ния финансовых сделок, обмена активами и рисками

3
. Данные определе-

ния базируются на основных характеристиках рыночной экономической 
системы, учитывают институциональный аспект, но не отражают сущ-
ность финансовой системы с категориальной точки зрения, не раскрывают 
сущность финансов как системы денежных отношений по поводу форми-
рования и использования денежных фондов. 

                                                           
1 Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: [пер. с англ.] / под ред. И.И. Елисе-

евой. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 34. 
2 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. СПб., 2001. С. 331. 
3 См., например: Долан Э.Дж., Кэнбел К.Д., Кэнбел Р. Дж. Деньги, банковское дело 

и кредитно-денежная политика / [пер. с англ. В. Лукашевича и др.]; под общ. ред. В. Лукаше-

вича. Л., 1991; Финансы: [пер. с англ.]. М., 1998; Бригхем Ю.Ф. Энциклопедия финансового 

менеджмента: [сокр. пер. с англ.] / [ред. кол.: А.М. Емельянов, В.В. Воронов, В.И. Кусилин и 
др.]. 5-е изд. М., 1998. 
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Определения понятия «финансовая система», содержащиеся в тру-
дах отечественных ученых, опираются на содержание финансов как эко-
номической категории. Однако спектр определений достаточно широк.  

По мнению Л.А. Дробозиной, «финансовая система – система форм 
и методов образования, распределения и использования фондов денежных 
средств государства и предприятий»

1
. Данное определение, по нашему 

мнению, не раскрывает сущности финансовой системы, акцентируя вни-
мание лишь на формах и методах по отношению к фондам денежных 
средств. 

С.И. Лушин и В.А. Слепов дают такое определение: «Под финансо-
вой системой в узком смысле слова, т.е. исключая кредитные отношения, 
деятельность других финансовых посредников и фондовый рынок, приня-
то понимать совокупность финансовых отношений, охватывающих фор-
мирование и использование первичных, производных и конечных денеж-
ных доходов»

2
. Данное определение, на наш взгляд, базируется на одной 

из известных политэкономических концепций – концепции доходов. 
В.В. Ковалев рассматривает финансовую систему как «форму орга-

низации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводст-
венного процесса по распределению и перераспределению совокупного 
общественного продукта»

3
.  

А.М. Ковалева определяет финансовую систему как «совокупность 
различных сфер (звеньев) финансовых отношений, каждая из которых ха-
рактеризуется особенностями в формировании и использовании денежных 
фондов и играет различную роль в общественном производстве»

4
. Анало-

гичное определение дают Л.С. Гринкевич, Н.К. Сагайдачная, В.В. Каза-
ков, Ю.А. Рюмина

5
, Е.Б. Богачев, А.Б. Чуб

6
. Сходную точку зрения имеют 

М.В. Романовский и О.В. Врублевская, которые под системой финансов 
понимают «совокупность различных сфер финансовых отношений, в про-
цессе которых образуются и используются различные денежные фонды»

7
. 

По мнению А.З. Дадашева и Д.Г. Черника финансовая система 
представляет собой, с одной стороны, совокупность финансовых ресурсов 
предприятий и организаций (децентрализованных фондов денежных 
средств) и финансовых ресурсов государства (централизованных фондов 
денежных средств), а с другой – совокупность государственных финансо-

                                                           
1 Финансы / под ред. Л.А. Дробозиной. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. С. 55. 
2 Финансы / под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000.  

С. 68. 
3 Финансы / под ред. В.В. Ковалева. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 14. 
4 Финансы и кредит / под ред. А.М. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 2004. 

С. 17. 
5 Государственные и муниципальные финансы России / [Л.С. Гринкевич, Н.К. Са-

гайдачная, В.В. Казаков, Ю.А. Рюмина]. М.: КноРус, 2007. С. 13. 
6 Богачев Е.Б., Чуб А.Б. Проблемы функционирования финансовой системы региона. 

М., 1999. С. 29. 
7 Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 64. 
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вых органов и учреждений
1
. Г.Б. Поляк дает определение финансовой 

системы как «совокупности различных финансовых отношений, в процес-
се которых разными методами и формами распределяются, используются 
фонды денежных средств хозяйствующих субъектов, домохозяйств 
и государства»

2
. Сходное определение дает Н.В. Миляков: «Финансовая 

система представляет собой определенным образом упорядоченную сово-
купность финансовых отношений»

3
. 

Н.С. Шмиголь считает, что финансовая система определяется «как 
единый комплекс управления финансовыми отношениями, включающий 
механизм формирования фондов финансовых ресурсов централизованно-
го и децентрализованного назначения, государственные (муниципальные) 
финансовые органы и финансовые службы предприятий, а также взаимо-
связей между ними»

4
. Идентичное определение приводит И.Д. Мацкуляк

5
. 

Иногда понятие «финансовая система» употребляется в узком 
смысле – как совокупность финансовых учреждений государства, что не 
раскрывает его полного содержания. Например, Я.В. Сергиенко определя-
ет финансовую систему как «совокупность хозяйствующих субъектов 
(финансовых учреждений), осуществляющих финансовое посредничество 
и вспомогательные виды финансовой деятельности»

6
. Е.Ю. Грачева опре-

деляет финансовую систему как «совокупность финансовых и кредитных 
институтов, при помощи которых государство собирает, распределяет 
и расходует денежные средства»

7
. О.Н. Горбунова также характеризует 

финансовую систему как совокупность финансовых институтов
8
. 

Ю.А. Крохина дает следующее определение: «…финансовая систе-

ма государства представляет собой систему форм и методов аккумулиро-

вания, распределения и использования фондов денежных средств государ-

ства, муниципальных образований, а также предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, отраслей народного хозяйства»
9
. 

А.А. Кавинов, исходя из содержания финансов как экономической 
категории, считает целесообразным определить финансовую систему че-
рез совокупность денежных фондов и связанных с их формированием 
и использованием денежных отношений

10
. Мы считаем необходимым 

                                                           
1 Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 3. 
2 Финансы. Денежное обращение. Кредит / под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. С. 73. 
3 Миляков Н.В. Финансы. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 13. 
4 Шмиголь Н.С. Финансовые системы зарубежных стран. М., 2003. С. 5–6. 
5 Государственные и муниципальные финансы / под ред. И.Д. Мацкуляка. М.:  

Изд-во РАГС, 2007. С. 24. 
6 Сергиенко Я.В. Финансы и реальный сектор. М., 2004. С. 9. 
7 Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Г. Финансовое право России. М.: Теис, 

1995. С. 6. 
8 Финансовое право / под ред. О.Н. Горбуновой. М.: Юристъ, 1996. С. 15. 
9 Крохина Ю.А. Финансовое право России. М.: НОРМА, 2008. С. 25. 
10 Кавинов А.А. Место региональных финансов в финансовой системе РФ. URL: 

http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/38.pdf.  
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поддержать данную точку зрения как наиболее точно отражающую сущ-
ность финансов в качестве экономической категории. 

Мы согласны с мнением И. Ц.-Д. Доржиевой, считающей, что  
«и в зарубежной, и в российской экономической литературе нет единства 
в определении понятия финансовой системы и ее элементов. Это объясня-
ется историческими, национальными условиями развития общества, а сле-
довательно, спецификой подходов к выделению сфер и звеньев финансовой 
системы государства»

1
.  

Анализ существующих подходов к определению понятия «финансо-
вая система» позволяет сделать следующий вывод: финансовая система 
рассматривается как совокупность различных видов элементов, в качестве 
которых называются: формы и методы образования, распределения и ис-
пользования денежных фондов; экономические институты, финансовые 
учреждения; финансовые ресурсы; финансовые рынки и инструменты их 
регулирования; финансовые отношения, их сферы и звенья; инструменты 
управления финансовыми отношениями; денежные фонды. 

Рассмотрим современные научные подходы к структурированию 
финансовой системы. Так, Коллектив авторов под руководством И.Д. 
Мацкуляка при характеристике состава финансовой системы исходит из 
того, что финансовая система должна обеспечивать комплексную реали-
зацию всех функций финансов. Это позволяет получить максимальный 
интеграционный эффект от их взаимодействия и наиболее эффективно 
использовать финансовые отношения для осуществления государственной 
экономической политики. Финансовая система регулирует всю сферу фи-
нансовых отношений; она включает: финансы предприятий и корпораций; 
бюджетную систему; внебюджетные финансовые фонды; государствен-
ные заимствования; фонды страхования; финансы некоммерческих и об-
щественных организаций (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура финансовой системы по И.Д. Мацкуляку2 

Все звенья финансовой системы органически связаны между собой 
и функционируют как единая целостность. Каждое звено финансовой сис-

                                                           
1 Доржиева И. Ц.-Д. Теоретические аспекты взаимосвязи элементов финансовой 

системы // Изв. ИГЭА. 2007. № 5 (55). С. 11. 
2 Государственные и муниципальные финансы... С. 25. 
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темы, будучи определенной сферой финансовых отношений, органически 
связано с процессом расширенного воспроизводства и выполняет прису-
щие ему функции. 

А.З. Дадашев и Д.Г. Черник при характеристике финансовой системы 
исходят из участия субъектов экономических отношений в процессах обра-
зования и распределения стоимости совокупного общественного продукта 
в связи с присвоением первичных доходов. Таковыми являются хозяйст-
вующие субъекты, работники и государство как регулятор условий хозяй-
ствования и природопользования. Разнообразие личных, коллективных и 
общественных потребностей и характер их удовлетворения обеспечиваются 
соответствующей системой финансовых отношений и ресурсов, поэтому 
в финансовой системе функционируют финансы хозяйствующих субъек-
тов, государственные и муниципальные финансы и финансы населения

1
. 

С.И. Лушин и В.А. Слепов отмечают: «С точки зрения структуры 
финансовую систему можно рассматривать как совокупность сфер, звень-
ев, опосредующих формирование и использование доходов, а также как 
систему финансовых учреждений»

2
. Сферы включают в себя финансы 

«властных структур» и «самодеятельных субъектов экономической сфе-
ры», финансы «властных структур» – государственные (федеральные 
и региональные) и муниципальные финансы. Звенья государственной фи-
нансовой систем каждого уровня представлены бюджетом, внебюджет-
ными фондами, кредитами и финансами предприятий соответствующего 
уровня подчиненности. 

И.Н. Мысляева в структуре финансово-кредитной системы госу-
дарства выделяет финансовую подсистему 

3
. Последняя, в свою очередь, 

делится на централизованные и децентрализованные финансы, а также 
финансы домашних хозяйств (рис. 2). Аналогичной точки зрения придер-
живается Н.В. Миляков

4
. 

 

Рис. 2. Структура финансовой подсистемы по И.Н. Мысляевой 

Централизованные финансы, представляющие собой финансы го-
сударства, используются для регулирования национальной экономики 

                                                           
1 Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России… С. 15–18. 
2 Финансы / под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова… С. 69. 
3 Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. М. : ИНФРА-М, 2007. 

С. 19–20. 
4 Миляков Н.В. Финансы. М. : ИНФРА-М, 2004. С. 14. 
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в целом. С их помощью денежные средства хозяйствующих субъектов 
и граждан аккумулируются в бюджетных и внебюджетных фондах госу-
дарства в целях удовлетворения общественных потребностей. Децентра-
лизованные финансы – это денежные средства (доходы и накопления) хо-
зяйствующих субъектов; они используются для производства и реализа-
ции товаров и услуг, а также воспроизводства капитала и рабочей силы. 
Именно они составляют основу финансовой системы. Поскольку преобла-
дающая часть финансовых ресурсов сконцентрирована у предприятий, то 
и стабильность финансовой системы зависит от устойчивости их финансо-
вого положения. 

А.М. Ковалева при определении состава финансовой системы ис-
ходит из того, что разграничение финансовой системы на отдельные зве-
нья обусловлено различиями в задачах каждого звена, а также в методах 
формирования и использования денежных средств. В соответствии с этим 
в составе финансовой системы Ковалева выделяет две подсистемы: 
«…общегосударственные финансы, за счет которых обеспечиваются по-
требности расширенного воспроизводства на макроуровне, и финансы хо-
зяйствующих субъектов, используемые для обеспечения воспроизводст-
венного процесса денежными средствами на микроуровне»

1
. Элементами 

общегосударственных финансов являются бюджет, внебюджетные фонды, 
государственный кредит, фонды страхования, фондовый рынок. 

В.В. Ковалев при структурировании финансовой системы выделяет 
в качестве структурных элементов сферы, звенья и подсистемы. Состав 
и классификация финансовой системы России но сферам, подсистемам 
и звеньям приведены на рис. 3. 

В зависимости от методов формирования доходов экономических 
субъектов финансовую систему принято подразделять на сферы централи-
зованных финансов (публичные финансы) и децентрализованных финан-
сов (финансы организаций и финансы домохозяйств). Финансовая система 
как форма организации денежных отношений может быть подразделена на 
три взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие формирование и ис-
пользование финансовых ресурсов: а) хозяйствующих субъектов; б) насе-
ления; в) государства и органов местного самоуправления. 

В каждой из выделенных подсистем используются специфические 
формы и методы образования и использования финансовых ресурсов; ка-
ждая из них имеет собственное функциональное назначение и соответст-
вующий финансовый механизм, ориентированный на достижение целей 
каждого субъекта экономических отношений. Существующие различия 
как в функциональном назначении указанных подсистем, так и в методах, 
способах формирования и использования финансовых ресурсов делают 
целесообразным выделение обособленных систем финансовых отношений:  

                                                           
1 Финансы и кредит / под ред. А.М. Ковалевой… С. 17. 
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1) финансы организаций (хозяйствующих субъектов);  
2) публичные финансы (государственные и муниципальные фи-

нансы);  
3) финансы домашних хозяйств (домохозяйств). 
Эти подсистемы, в свою очередь, подразделяются на отдельные зве-

нья (частные подсистемы) в зависимости от механизма формирования и 
использования денежных фондов у конкретных экономических субъектов. 

Б.М. Сабанти аргументирует следующую точку зрения по поводу 
состава финансовой системы: «Необходимость выделения отдельных 
звеньев финансов вызывается различиями в формах и методах образова-
ния фондов для нужд государства и их использования. На отдельных эта-
пах общественно-производственного развития государства количество 
звеньев финансов может быть различным. Сегодня в России можно выде-
лить четыре звена финансов: государственные финансы; государственный 
кредит; финансы государственных предприятий; специальные фонды. 

В федеральном государстве первое звено по организационным при-
знакам подразделяется на две подгруппы: централизованные финансы 
и финансы субъектов Федерации… Такое деление не носит принципиаль-
ного характера, поскольку формирование доходов на различных уровнях 
управления в принципе мало отличается, тем более в формировании ни-
жестоящих бюджетов существенную роль играют трансферты, субвенции 
и другие формы регулирования бюджетов. Выделение подзвеньев важно 
с позиций управления финансами»

1
.  

Как видим, за основу государственных финансов Сабанти прини-
мает бюджет, с которым тесно связаны два звена – государственный кре-
дит и финансы государственных предприятий. Отдельным звеном выде-
ляются специальные фонды, создаваемые государством за счет как бюд-
жетных, так и внебюджетных фондов, но используемые для финансового 
обеспечения гос. предприятий. 

М.В. Романовский, О.В. Врублевская подчеркивают, что основу 
финансовой системы любого государства создают первичные доходы 
сферы финансов частных и гос. предприятий, а также доходы граждан. 
Вся совокупность этих доходов отражается в сводном балансе финансо-
вых ресурсов страны. В целом финансовая система России состоит из 
двух укрупненных подсистем:  

1) государственных и муниципальных финансов;  
2) финансов хозяйствующих субъектов.  
Эти укрупненные подсистемы в зависимости от конкретных форм 

и методов формирования доходов и денежных фондов делятся на более 
частные подсистемы (звенья) (рис. 4). 

Л.А. Дробозина в качестве основных составных элементов государ-
ственных финансов выделяет бюджет, внебюджетные фонды, государст-
венный кредит, фонды государственного страхования, а территориальных 

                                                           
1 Сабанти Б.М. Теория финансов. 2-е изд. М.: Менеджер, 2000. С. 20. 
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финансов – бюджет, внебюджетные фонды и средства субъектов хозяйст-
вования, включающие финансовые ресурсы предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, а также финансовые ресурсы предпри-
ятий, фирм, организаций, используемые ими на финансирование социаль-
но-культурных и жилищно-коммунальных объектов

1
. 

 

Рис. 4. Структура финансовой системы  

по М.В. Романовскому, О.В. Врублевской2 

Л.В. Болдырева обращает пристальное внимание на значение мо-
дернизации структуры финансовой системы, возрастающее в условиях 
коренного изменения механизма управления экономикой. В рамках фи-
нансовой системы осуществляется следующая деятельность практически 
всеми экономическими субъектами: планирование денежных потоков, 
финансирование, инвестирование, страхование, налогообложение

3
. Ос-

новные звенья финансовой системы представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Структура финансовой системы Российской Федерации  

по Л.В. Болдыревой4 

Л.В. Болдырева отмечает, что каждому звену финансовой системы 
характерна определенная специфика: бюджет мобилизует финансовые ре-

                                                           
1 Финансы / под ред. Л.А. Дробозиной... С. 60–65, 268–269. 
2 Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской. М. : Юрайт-Издат, 2006. С. 66. 
3 Болдырева Л.В. Концептуальные аспекты анализа … .  
4 Там же. 
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сурсы в основной централизованный фонд государства; внебюджетные 
фонды имеют строго целевое назначение; государственный кредит моби-
лизует ресурсы населения и предприятий в целях развития экономики на 
принципах платности, возвратности и срочности заимствования государ-
ства; финансовый рынок выполняет функции трансформации сбережений 
в инвестиции и перелив капитала между секторами и отраслями; финансы 
хозяйствующих субъектов обслуживают материальное производство; фи-
нансы домашнего хозяйства представляют собой главный потенциал об-
щественного развития

1
. 

В интерпретации А.И. Балабанова и И.Т. Балабанова финансовую 
систему «можно рассматривать с позиций ее функций или институтов. 
Финансовая система государства – это совокупность денежных отноше-
ний, функционирующих в государстве. Такова функциональная точка 
зрения. С институциональной же точки зрения финансовая система пред-
ставляет собой совокупность финансовых учреждений (банков, бирж 
и т.п.)»

2
. Элементами финансовой системы указанные авторы называют: 

1) общегосударственные финансы (федеральный бюджет, государ-
ственное страхование, государственное кредитование, федеральные вне-
бюджетные фонды); 

2) территориальные финансы (территориальные бюджеты, террито-
риальные внебюджетные фонды); 

3) финансы хозяйствующих субъектов; 
4) финансы граждан

3
. 

Е.Ю. Грачева в составе финансовой системы выделяет следующие 
элементы

4
:  

1) государственные финансы, объединяющие бюджет страны, вне-
бюджетные фонды, государственный кредит;  

2) финансы предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности;  

3) кредитование, включающее отношения, возникающие между 
вкладчиками и коммерческими банками, иными кредитными учрежде-
ниями по поводу привлечения денежных средств, а также предоставления 
банковских ссуд;  

4) страхование. 
О.Н. Горбунова характеризует финансовую систему как совокуп-

ность финансовых институтов, отражающую особенности развития госу-
дарства в условиях перехода к рынку и включающую в себя следующие 
звенья

5
: 

                                                           
1 Болдырева Л.В. Концептуальные аспекты анализа … . 
2 Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. СПб. : Питер, 2000. С. 32. 
3 Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы... С. 32–33. 
4 См.: Грачева Е.Ю. Финансовое право : схемы, комментарии. М. : Новый юрист, 

1998. С. 11. 
5 Финансовое право / под ред. О.Н. Горбуновой. М. : Юристъ, 1996. С 15. 
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1) бюджетная система, состоящая из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ и бюджетов местного самоуправления (муниципали-
тетов); 

2) внебюджетные централизованные целевые фонды; 
3) внебюджетные децентрализованные целевые фонды; 
4) финансы хозяйствующих субъектов и отраслей; 
5) имущественное и личное страхование; 
6) кредит (государственный и банковский). 
Н.И. Химичева выделяет в финансовой системе следующие звенья: 
1) бюджетная система с входящими в нее государственными (феде-

ральным, республиканскими, краевыми, областными) и местными бюдже-
тами; 

2) внебюджетные целевые фонды; 
3) финансы предприятий, объединений, организаций, учреждений, 

отраслей народного хозяйства; 
4) имущественное и личное страхование; 
5) кредит (государственный, муниципальный и банковский)

1
. 

Ю.А. Крохина при структурировании финансовой системы Россий-

ской Федерации выделяет следующие звенья
2
: 

1) бюджетную систему, которую образуют федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты; 

2) внебюджетные государственные фонды; 
3) кредит (государственный и муниципальный); 
4) обязательное государственное страхование; 
5) финансы предприятий различных форм собственности, объеди-

нений, организаций, учреждений, отраслей народного хозяйства. 
Первые четыре звена финансовых отношений относятся к центра-

лизованным финансам и используются для осуществления публичной фи-
нансовой деятельности в масштабах всего государства. Финансовые от-
ношения предприятий относятся к децентрализованным финансам, по-
скольку обладают определенной самостоятельностью, не имеют верти-
кального взаимодействия, а после уплаты всех причитающихся обя-
зательных платежей предприятия самостоятельно распоряжаются остав-
шейся прибылью. 

По мнению С.Ф. Федуловой, к звеньям финансовой системы следу-
ет отнести три звена, отражающих следующие группы финансовых отно-
шений: государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов 
и местные финансы с выделением в них определенных элементов. К госу-
дарственным финансам следует отнести, в первую очередь, государствен-
ный бюджет, а также государственные внебюджетные фонды и государст-
венный кредит. Финансы хозяйствующих субъектов составляют финансы 
предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность, и финансы 

                                                           
1 Финансовое право / отв. ред. Н.И. Химичева. М. : Юристъ, 1999. С. 21. 
2 Крохина Ю.А. Финансовое право России. М. : НОРМА, 2008. С. 26. 
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учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятель-
ность. К местным финансам относятся местные бюджеты, местные специ-
альные внебюджетные фонды, формируемые на данной территории, и от-
ношения, связанные с выпуском, обращением и погашением ценных бумаг, 
выпускаемых местными органами власти, и другие отношения займа

1
. 

Обобщая представленные точки зрения, можно сделать вывод:  
в отечественной научной литературе состав финансовой системы является 
дискуссионным вопросом. Практически все ученые включают в состав 
финансовой системы публичные финансы и финансы хозяйствующих 
субъектов. Отнесение данных элементов к составу финансовой системы 
не вызывает принципиальных возражений. Спорным является вопрос 
о выделении в структуре финансовой системы таких элементов, как стра-
хование (страховые фонды), финансы домашних хозяйств, фондовый ры-
нок, а также выделение управляющей подсистемы в качестве самостоя-
тельного звена. Мы разделяем точку зрения В.В. Ковалева по вопросу 
структурирования финансовой системы. 

Структурирование финансовой системы по административно-тер-
риториальному признаку позволяет выделить три ее уровня: федеральный, 
региональный и муниципальный. В контексте нашего исследования наи-
больший интерес представляет региональный уровень финансовой систе-
мы страны, представленный региональными финансовыми системами 
субъектов Российской Федерации. Выше было обосновано выделение фи-
нансово-бюджетной подсистемы в структуре региональной социально-
экономической системы на основе синтеза системного и воспроизводст-
венного подходов. Рассмотрим научные точки зрения по вопросу сущно-
сти финансов субъектов РФ и региональных финансовых систем. 

Место региональных финансов в финансовой системе страны тща-
тельно исследовано А.А. Кавиновым

2
, представившим следующую четы-

рехуровневую структуру региональной финансовой системы (рис. 6). 
Первый уровень – сферы (централизованные и децентрализованные 

финансы). Признаком дифференциации сфер можно считать субъекты, 
осуществляющие формирование и использование фондов: централизован-
ные фонды создаются и распределяются государственными органами, ор-
ганами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 
децентрализованные – хозяйствующими субъектами и населением. 

Второй уровень – подсистемы. Сфера централизованных фондов 
включает в себя подсистемы государственных и муниципальных финан-
сов, выделение которых связано с особенностями федеративного устрой-
ства РФ и межбюджетных отношений. 

                                                           
1 Федулова С.Ф. Проблемы оценки эффективности функционирования финансовой 

системы региона // Вестн. Удмуртского ун-та. Сер. «Экономика». 2006. № 2. С. 174. 
2 Кавинов А.А. Место региональных финансов в финансовой системе РФ. URL: 

http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/38.pdf. 

http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/38.pdf
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Рис. 6. Структура региональной финансовой системы  

и ее место в системе финансов Российской Федерации по А.А. Кавинову1 

Третий уровень – локальные подсистемы. Региональные финансы 
выступают локальной подсистемой подсистемы «Государственные финан-
сы» и отличаются от локальной подсистемы «Федеральные финансы» нали-
чием собственных денежных фондов и субъектов, ими распоряжающихся. 

Четвертый уровень – звенья. Под звеном будем понимать конкрет-
ный денежный фонд, имеющий собственные правила и источники форми-
рования, а также распорядителей, отвечающих признакам финансов. 

Е.В. Каменева рассматривает региональные финансы как систему 
денежных отношений по поводу формирования, распределения и исполь-
зования централизованных фондов денежных средств в соответствии 
с функциями, возложенными на региональные органы власти и управле-
ния. При этом в состав региональных финансов не включаются финансы 
предприятий негосударственной формы собственности и населения

2
.  

Н.Н. Воробьевой финансовая система субъекта Российской Федера-
ции представлена в трех аспектах: 1) как совокупность финансово-
правовых институтов; 2) как система региональных фондов денежных 
средств; 3) как совокупность организационных структур (органов госу-
дарственной власти и учреждений), связанных единством объекта управ-
ления (бюджета и других финансовых фондов субъекта РФ), а также це-
лью, задачами и функциями финансовой деятельности.  

Построение региональной финансовой системы, таким образом, ба-
зируется на конституционном принципе разделения ветвей власти и раз-
граничении предметов ведения и полномочий между Российской Федера-
цией и субъектами РФ. Это обусловливает необходимость обеспечения 

                                                           
1 Кавинов А.А. Место региональных финансов в финансовой системе РФ... 
2 Каменева Е.В. Формирование и использование финансового потенциала субъекта 

Российской Федерации: автореф. дис … канд. экон. наук. Саратов, 2007. С. 7. 
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независимости каждого уровня власти при одновременном согласовании 
действий в сфере организации финансовой деятельности, принимающем 
различные институциональные формы

1
. 

С.Ф. Федулова трактует финансовую систему субъекта Российской 
Федерации как «совокупность звеньев и элементов, посредством которых 
реализуются финансовые отношения на территории субъекта. В состав 
финансовой системы субъекта РФ, по аналогии с финансовой системой 
России, следует включать следующие звенья: 

1) государственные финансы субфедерального уровня; 
2) финансы хозяйствующих субъектов, расположенных на террито-

рии субъекта РФ; 
3) местные финансы»

2
. 

В свою очередь, каждое звено состоит из соответствующих элемен-
тов. К государственным финансам субфедерального уровня относятся: 
субфедеральные бюджеты, внебюджетные фонды субъекта Федерации и 
государственные кредиты, привлекаемые органами власти субъекта Феде-
рации. Финансы хозяйствующих субъектов включают в себя: финансы 
коммерческих предприятий, а также финансы учреждений и организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность. К местным финансам 
относятся: местные бюджеты, местные специальные фонды (в том случае, 
если их создание не противоречит законодательству), местные кредиты. 

Ю. Корчагин отмечает, что региональные финансы являются «не-
обходимым элементом государственной финансовой системы и охваты-
вают совокупность финансовых отношений, субъектом управления кото-
рыми выступают государственные органы регионального управления». 
Финансы региона, по его мнению, включают в себя: 

1) федеральные государственные финансы (финансы федеральных 
региональных органов, фондов и предприятий федерального подчинения); 

2) региональные государственные финансы (финансы субъекта РФ); 
3) муниципальные финансы (финансы муниципальных образо-

ваний); 
4) финансы предприятий; 
5) финансы кредитных организаций; 
6) финансы домохозяйств; 
7) финансы международных организаций

3
. 

Н.С. Бескоровайная утверждает, что выделение региональной фи-
нансовой системы как части финансовой системы страны обусловлено 
преобладанием внутренних взаимодействий в системе над внешними, ее 
способностью к самосохранению вследствие лабильности по отношению 

                                                           
1 Воробьева Н.Н. Организация финансовой деятельности в субъектах Российской 

Федерации (по материалам Сибирского федерального округа): автореф. дис…канд. юрид. на-

ук. М., 2010. С. 9. 
2 Федулова С.Ф. Проблемы оценки эффективности функционирования… С. 175. 
3 Корчагин Ю. Региональная финансовая политика. URL: http://www.lerc.ru.  

http://www.lerc.ru/
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к внешним воздействиям. Региональная финансовая система обладает 
свойством иерархичности, и состоит из таких подсистем, как: 

1) финансы предприятий и организаций; 
2) финансы домохозяйств; 
3) финансы государственного и муниципального сектора эконо-

мики; 
4) финансы муниципальных образований

1
. 

По мнению А.А. Моночкова, региональная финансовая система 
включает в себя бюджетную систему, банковскую систему и финансы ре-
ального сектора экономики

2
. 

При идентификации элементов региональной финансово-бюджет-
ной подсистемы считаем необходимым исходить из признаков финансов. 
В целом выделяют четыре основных признака, характеризующие финансы 
как экономическую категорию: 

1) товарно-денежные или только денежные отношения; 
2) императивность или государственно-властный характер прояв-

ления финансов; 
3) распределение или перераспределение валового внутреннего 

продукта и национального дохода; 

4) создание и использование фондов (централизованных и децен-

трализованных). 
Вопросом, вызвавшим наиболее острые дискуссии, как показывает 

наш анализ, и это подтверждается выделением разного состава элементов 
при структурировании финансовой системы разными авторами, является 
вопрос о разграничении денежных и финансовых отношений, а именно 
второй признак финансов. Наша принципиальная точка зрения, основан-
ная на постулатах классической теории финансов, заключается следую-
щем: в финансовых отношениях, на каком бы территориальном или субъ-
ектном уровне они ни осуществлялись, одним из участников, одной из 
сторон финансовых отношений выступает государство или местное само-
управление как властные структуры. В связи с этим мы разделяем мнение 
В.П. Иваницкого и С.Г. Приваловой о том, что «понятия „финансы пред-
приятий“ и „финансы семьи“ имеют право на существование именно 
с точки зрения иерархии управления, но в их определение нельзя вклады-
вать такое понимание финансов, в котором управляющим объектом явля-
ется государство»

3
. 

Региональная финансово-бюджетная подсистема – совокупность 
централизованных и децентрализованных денежных фондов, формируе-

                                                           
1 Бескоровайная Н.С. Финансовые потоки как объект управления // Вестн.  

СевКавГТУ. 2006. № 3(17). URL: http://www.ncstu.ru.  
2 Моночков А.А. Пути развития региональной финансовой системы (на примере Чу-

котского автономного округа): автореф. дис … канд. экон. наук. СПб., 2009. 
3 Иваницкий В.П., Привалова С.Г. К философии вопроса о зарождении финансов и их 

императивности // Изв. ИГЭА. 2007. № 6 (56). С. 22. 

http://www.ncstu.ru/
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мых и используемых в процессе финансовой деятельности органов государ-
ственной власти субъекта Федерации и местного самоуправления, возни-
кающих в результате функционирования межбюджетных отношений, с од-
ной стороны, и деятельности институциональных единиц, территориально 
локализованных в муниципальных образованиях региона – с другой (рис. 7).  

 

Рис. 7. Состав региональной финансово-бюджетной подсистемы 

В структуре региональной финансово-бюджетной подсистемы, как 
отмечалось выше, главное место отводится бюджетным фондам, которые 
включают бюджет субъекта РФ и местные бюджеты. В соответствии с за-
конодательством РФ каждый субъект РФ имеет собственный бюджет, ко-
торый можно рассматривать в нескольких аспектах. 

Во-первых, бюджет субъекта РФ представляет собой совокупность 
экономических отношений, посредством которых происходит распреде-
ление и перераспределение части стоимости валового регионального про-
дукта; это – элемент процессов саморазвития региона. 

Во-вторых, бюджет субъекта РФ представляет собой централизо-
ванный денежный фонд, формируемый, утверждаемый и исполняемый 
органами государственной власти субъекта РФ, предназначенный для 
обеспечения реализации функций и задач, возложенных на органы госу-
дарственной власти субъекта РФ; 

В-третьих, бюджет субъекта РФ – компонент регионального хозяй-
ства и собственности субъекта РФ, а также компонент государственной 
казны субъекта РФ. 

Бюджет субъекта РФ, равно как и другие виды бюджетов в бюд-
жетной системе, образуется в процессе финансовой деятельности субъек-
та РФ. Поэтому он характеризуется тем, что предназначен для распреде-
ления и перераспределения доходов определенной территории. Бюджет 
субъекта РФ имеет собственные источники доходов, строго регламенти-
руемые бюджетным и налоговым законодательством, а также объекты 
расходов, подлежащие обязательному финансированию. Субъекты РФ на-
делены правом на образование специальных фондов в составе региональ-
ных бюджетов. Это резервные, компенсационные, стабилизационные 
фонды, необходимые для предоставления межбюджетных трансфертов, 
реализации инвестиционных проектов, покрытия непредвиденных расхо-
дов. Новшеством бюджетного законодательства явилось закрепление за 

Региональная финансово-бюджетная подсистема  

как совокупность денежных фондов 
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субъектами РФ права на создание резервных фондов, предназначенных 
для финансового обеспечения региональных расходных обязательств при 
недостаточности запланированных доходов. Резервный фонд субъекта РФ 
мог бы выступать в качестве оперативного инструмента для компенсации 
возможных потерь региональных бюджетов. 

Самостоятельное звено региональной финансово-бюджетной под-
системы – бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов, которые можно рассматривать как совокупность денежных 
средств, обособленных от соответствующего бюджета, имеющих собствен-
ные доходные источники и предназначенных для материального обеспе-
чения социальных конституционных прав граждан. Современная финан-
совая система в качестве отдельного элемента включает три государст-
венных внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания (ст. 144 БК РФ). Соответственно, территориальные отделения фондов 
входят в состав региональной финансово-бюджетной подсистемы. 

Децентрализованные фонды в составе региональной финансово-
бюджетной подсистемы представлены фондами государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий. Финансы государственных (муници-
пальных) предприятий – это совокупность экономических отношений, 
возникающих в процессе производства, распределения и использования 
совокупного общественного продукта, национального дохода, националь-
ного богатства и направленных на формирование основного и оборотного 
капитала, фондов денежных средств предприятия в целях реализации 
функций и задач государства (муниципального образования). Фонды уни-
тарных предприятий субъекта РФ, муниципальных образований, основан-
ных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, фор-
мируются за счет собственных ресурсов, образуемых в результате хозяй-
ственной деятельности (чистая прибыль, амортизационные отчисления), 
банковских кредитов, бюджетных ассигнований. Также в состав децен-
трализованных фондов включаются фонды бюджетных и автономных уч-
реждений субъекта РФ (фонды оплаты труда, фонды материальных затрат 
и др.), порядок формирования которых имеет свои особенности. Так, 
бюджетные учреждения реализуют деятельность по оказанию государст-
венных услуг за счет средств регионального бюджета, а также разрешен-
ных внебюджетных средств на основе сметы доходов и расходов. Финан-
совое обеспечение деятельности автономных учреждений осуществляется 
за счет субвенций и субсидий из регионального бюджета и иных не за-
прещенных федеральными законами источников. При этом они наделены 
правом самостоятельного распоряжения полученными доходами, которые 
могут использоваться только для реализации уставной деятельности. 

Взаимосвязь региональной социально-экономической системы 
и регионального бюджета представлена на рис. 8. 
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Опираясь на результаты проведенного анализа сущности финансо-
вой системы в целом, региональной финансово-бюджетной подсистемы 
в частности, и на концептуальные положения системного подхода к ис-
следованию региона, мы рассматриваем бюджет субъекта Российской Фе-
дерации как ключевой компонент его финансово-бюджетной подсистемы, 
влияющий на функционирование и развитие компонентов других регио-
нальных подсистем в процессе финансовой деятельности органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации в ходе воспроизводственного 
процесса. Такое положение бюджета в структуре региональной финансо-
во-бюджетной подсистемы обусловлено, на наш взгляд, рядом концепту-
альных характеристик, а именно он является: 

1) результатом функционирования воспроизводственного процесса 
на территории; 

2) формой функционирования и развития экономических денежных 
отношений, участниками которых выступают органы государственной 
власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, хозяйствующие 
субъекты, домохозяйства; 

3) формой перераспределительных отношений, связанной с обо-

соблением части национального дохода в собственность субъекта РФ и ее 

использованием с целью удовлетворения потребностей региона как госу-

дарственно-территориального образования; 

4) средством выражения коллективного общественного интереса на 

территории региона; 

5) компонентом консолидированного бюджета региона; 

6) средством перераспределения части национального продукта 

и национального дохода, части национального богатства между террито-

риями внутри субъекта РФ (сглаживание пространственной поляризации), 

видами экономической деятельности, отдельными категориями населения. 

Наконец, перераспределение национального дохода на региональ-

ном уровне бюджетными методами в более значимой степени, чем у дру-

гих элементов финансовой системы, определяется общественными по-

требностями регионального и муниципального уровня в воспроизводст-

венном процессе в целом и конкретными задачами, стоящими перед об-

ществом с учетом региональных и местных особенностей. 

О. Г. Поздеева 

Региональная инфраструктура  

как фактор экономического развития региона 

Жизнеспособность социально-экономической среды региона во мно-
гом зависит от уровня развития и надежности инфраструктуры. Инфра-
структурное обустройство регионального рынка является одной из перво-
степенных задач устойчивого экономического развития территорий. 
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Инфраструктура – созданный на определенном пространстве ком-
плекс материальных и организационно-правовых условий, который со-
ставляет неотъемлемую часть экономического пространства и стимулиру-
ет развитие экономической деятельности на данной территории. Функ-
ционирование инфраструктуры обеспечивает движение потоков различ-
ных видов ресурсов в экономическом пространстве региона [1. С. 83]. 

В Российской Федерации современное состояние региональной 
инфраструктуры (путей сообщения, средств связи, сетей электро-, тепло-, 
водоснабжения, логистико-распределительного комплекса и т.п.) несет на 
себе отпечаток нестабильного экономического развития последних два-
дцати лет, поэтому формирование рыночных форм региональной инфра-
структуры во многом носит стихийный и неравномерный по регионам ха-
рактер, что обусловлено несовершенством законодательной базы, изна-
чально различными стартовыми условиями и уровнем развития инфра-
структуры, неоднородностью кризисных явлений в разных регионах 
страны, слабой интеграцией региональных воспроизводственных систем. 
В силу этого вновь создаваемые институты региональной инфраструктуры 
концентрируются главным образом в крупных экономических центрах 
и в рыночной сфере. Очевидна также неравномерность становления раз-
личных видов региональной инфраструктуры. Относительно высокого 
уровня развития достигли институты, оказывающие рыночные услуги 
[4. С. 230]. В то же время в значительно меньшей степени реализовали 
свой инфраструктурный потенциал институты, оказывающие коммуналь-
ные, социальные, инновационные и другие услуги. 

В России до сих пор не сформирован инфраструктурный каркас, 
без которого невозможно оптимальное использование потенциала, зало-
женного в рыночных отношениях. Именно создание инфраструктуры, со-
ответствующей новым требованиям и обеспечивающей стабильное функ-
ционирование экономики позволит создать условия для обеспечения ус-
тойчивого развития экономики региона и осуществления новых стратеги-
ческих конструктивных преобразований в региональной экономике. 

Формирование современной региональной инфраструктуры в ре-
гионах РФ имеет свои особенности, которые выражаются в непоследова-
тельности, фрагментарности институциональных преобразований, отсут-
ствии системности при их проведении [4. С. 229].  

В переходный период изменились роль и место инфраструктуры 
в экономике региона; ее функционирование стало осуществляться на 
иных принципах, в совершенно других условиях, что и обусловило осо-
бенности формирования и развития инфраструктуры региона в настоящее 
время. К сожалению, сегодня инфраструктуре уделяется недостаточно 
внимания, поэтому ее развитие происходит зачастую стихийно и лишь 
частично отражает потребности формируемых региональных субъектов 
рыночных отношений, что предопределяет необходимость теоретического 
осмысления, что позволит дать рекомендации по ее совершенствованию и 
прогнозировать дальнейшее развитие. 



 225 

Процесс формирования инфраструктуры достаточно длительный, 
он неразрывно связан с определенными ресурсами, жестко привязан 
к территории и во многом зависит от территориальной организации сферы 
производства и сферы обращения в каждом конкретном регионе. 

С некоторой долей условности можно выделить этапы становления 
региональной инфраструктуры в новых условиях: 

1) коммерциализация и приватизация государственных предпри-
ятий инфраструктуры;  

2) переход от монополии к олигополии, а в дальнейшем – к разви-
тию конкуренции в инфраструктурных видах деятельности;  

3) региональный протекционизм в развитии альтернативных форм 
инфраструктурного обслуживания; 

4) разработка и реализация государственных и региональных про-
грамм развития основных элементов инфраструктуры;  

5) интеграция региональной инфраструктуры в системы нацио-
нальной и международной инфраструктуры.  

Все этапы создания новой инфраструктуры в регионе тесно внут-
ренне взаимосвязаны. Так, приватизация государственных предприятий 
инфраструктуры создает условия для демонополизации инфраструктурно-
го обслуживания; региональный протекционизм в инфраструктурной сфе-
ре сочетается с интеграцией региона в элементы национальной и в ряде 
случаев международной инфраструктуры. 

Виды деятельности, обслуживающие всю жизнь обществ, и произ-
водство в частности, существуют с древности. В то же время характер 
элементов инфраструктуры меняется в зависимости от способа производ-
ства. Одна часть элементов инфраструктуры претерпевает незначительные 
изменения или не претерпевает их вообще, а другая – трансформируется 
и образуется с каждым новым этапом. Особенностью рынка является 
большое количество обособленных производителей, в силу чего в обязан-
ности элементов инфраструктуры входит создание и поддержание устой-
чивых связей между отдельными субъектами рынка.  

Инфраструктура во многом обусловливает темпы роста производи-
тельных сил региона. Для нашей страны с ее огромной территорией, на ко-
торой неравномерно размещены природные, трудовые, финансовые и ма-
териальные ресурсы, сказанное имеет исключительно важное значение. 

Инфраструктура – это, прежде всего, характеристика общих усло-
вий эффективного развития материального производства, рынка и соци-
альной жизни, а не просто набор объектов и видов деятельности. Именно 
создание наилучших условий для производства товаров, их свободного 
движения и личного потребления в определенных регионах и есть то 
главное, что отличает инфраструктуру от остальных видов деятельности, 
является основополагающим признаком выделения ее отраслей из нацио-
нального хозяйства. В условиях рыночных отношений производство благ, 
необходимых сообществу людей, для ведения различных видов деятель-
ности, требует иной инфраструктуры, что неизбежно изменяет количест-
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венные, качественные характеристики инфраструктурного комплекса,  
а также существенно видоизменяет и состав инфраструктуры конкретной 
территории, в частности региона.  

Региональная инфраструктура – это комплекс сооружений и видов 
деятельности, обеспечивающий создание необходимых условий для эф-
фективного функционирования материального производства, свободного 
движения всех видов товаров и ресурсов, а также нормальной жизнедея-
тельности населения на территории региона [3. С. 118]. 

В экономическом смысле инфраструктура обладает несколькими 
очень важными характеристиками [5. С. 20]. 

1. Все составляющие ее отрасли не создают ценностей, а затраты на 
создание инфраструктуры (весьма существенные) могут окупиться лишь 
после того, как начнут давать продукцию возникающие благодаря ей про-
изводственные отрасли, так как затраты возмещаются не сразу – через ра-
зовую продажу, а постепенно – через продажу услуг, по заранее установ-
ленным тарифам и налоговые сборы. 

2. Современное производство не может развиваться в конкретном 
регионе, если он не обустроен, т.е. создание инфраструктуры должно опе-
режать хозяйственное освоение территории.  

3. Объекты инфраструктуры – капиталоемкие, требующие крупных 
первоначальных инвестиций. В этой связи нельзя ожидать их одновре-
менного развития.  

4. Уровень развития инфраструктуры определяет в каждый данный 
момент возможности всестороннего экономического развития региона. 

5. Инфраструктура непосредственно влияет на процесс производст-
ва, хотя находится за его технологическими пределами.  

6. Состояние инфраструктуры – основное стратегическое средство 
развития региона.  

Важным признаком инфраструктуры является способность служить 
средством для осуществления другой деятельности, так как инфраструк-
тура не может существовать сама по себе без своего объекта обслужива-
ния, причем между ними всегда должна существовать причинно-
следственная связь, которая позволяла бы определять характер влияния 
инфраструктуры на обслуживаемый объект [5. С. 23–24]. 

Роль инфраструктуры в региональном развитии в условиях рынка 
заключается в создании и поддержании устойчивых связей между отдель-
ными субъектами регионального хозяйства, что обусловлено наличием 
достаточно большого количества обособленных производителей, рабо-
тающих на региональном рынке.  

В зависимости от степени обеспеченности экономики инфраструк-
турой выделяют три ее типа:  

опережающий, когда инфраструктурный потенциал больше, чем 
производственный и индивидуальные потребности;  

синхронный, когда степень развития инфраструктуры соответству-
ет потребностям экономики;  
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запаздывающий, когда степень насыщенности инфраструктурными 
объектами отстает от потребностей экономики. 

Каждому региону присущи сочетание производств, их специализа-
ция и уровень развития, что определяет направления и структуру внутри-
региональных и межрегиональных связей и пространственной организа-
ции региональных рынков [6]. 

Именно пространственное отдаление мест производства продукции 
от мест ее потребления является основой формирования экономических 
связей, взаимодействия субъектов рыночных отношений через различные 
объекты инфраструктуры. Для осуществления внутрирегиональных 
и межрегиональных экономических связей большое значение имеют уро-
вень развития, сопряженность и надежность инфраструктурной базы, 
и в первую очередь таких ее элементов, как различные виды транспорта, 
связи, средств коммуникации, компьютерные сети для сбора, обработки 
и использования информации и т.п. 

Надежность инфраструктуры достигается совокупностью мер эко-
номического, социального, правового, политического характера. При про-
чих равных условиях надежность функционирования региональной ин-
фраструктуры тем выше, чем больше экономически самостоятельных хо-
зяйствующих субъектов, полностью отвечающих своим имуществом по 
принятым на себя обязательствам как в экономике вообще, так и в инфра-
структурой сфере в частности.  

Сопряженность подразумевает четкую сбалансированность элемен-
тов инфраструктуры с обслуживаемыми ею рынками, товаров, капитала, 
труда, недвижимости и т.п., а также сопряженность между основными 
элементами самой инфраструктуры. Неадекватность инфраструктуры 
уровню развития рыночных отношений приводит к возникновению и раз-
витию кризисных явлений. Так, несопряженность банковской системы 
с развитием рынка капиталов – одна из причин падения интереса пред-
принимателей к инвестированию производства. 

Для каждого региона характерны свои особенности как в размеще-
нии производства, так и в структуре экономических связей и региональ-
ных рынков. Формирование экономических связей и региональных рын-
ков во многом зависит от размещения производительных сил и особенно-
стей развития региональной инфраструктуры. 

В ходе анализа степени оснащения территории региона инфра-
структурой были выявлены две особенности: первая – инфраструктура 
размещается по регионам страны очень неравномерно, причем в развитых 
регионах ее плотность на 1 км

2
 территории выше, чем в наименее разви-

тых; другая особенность заключается в том, что различия между развиты-
ми и отсталыми регионами по уровню оснащенности инфраструктурными 
мощностями менее резкие, чем по уровню общего экономического разви-
тия, т.е. коэффициент использования инфраструктуры в отсталых регио-
нах значительно ниже, чем в развитых. 
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По мнению ряда экономистов, от степени развития инфраструкту-
ры зависят социально-экономическая эффективность региона и его конку-
рентоспособность. Инфраструктура поглощает значительную часть кап-
вложений территории, поэтому большую роль должно играть размещение 
на ней таких производств, которые наиболее интенсивно и эффективно 
используют созданную инфраструктуру и местные условия. 

Инфраструктура обеспечивает взаимодействие экономических про-
цессов, создающих конечный продукт [2. С. 88]. 

Региональная инфраструктура создает объективные условия для 
решения научно-технических проблем, повышает уровень информацион-
ной обеспеченности, позволяет оптимизировать как внутрирегиональные, 
так и межрегиональные экономические связи, что в итоге дает устойчи-
вый рост производительности труда и на его основе – повышение жизнен-
ного уровня населения. Региональная инфраструктура – неотъемлемая со-
ставная часть региональной экономики и важнейшая предпосылка эффек-
тивного территориального развития регионов всех таксономических ран-
гов. Темпы роста производства и повышение его экономической 
эффективности во многом зависят от уровня и темпов развития инфра-
структуры. В то же время отсутствие или неразвитость отдельных элемен-
тов инфраструктуры, или несоответствие их емкостей потребностям субъ-
ектов экономических отношений неизбежно замедляют развитие региона. 

В региональном аспекте развитие инфраструктуры необходимо как 
для подъема экономики отсталых регионов, так и для обеспечения по-
требности развитых. В отсталых регионах необходимо значительную до-
лю капитальных вложений направлять на развитие инфраструктуры, ибо 
создание последней будет привлекать частный капитал в произ-
водственные отрасли, что поможет обеспечить экономическое развитие 
этих регионов. 

Дальнейшее развитие региональной инфраструктуры в России во 
многом будет определяться действием двух групп социально-эконо-
мических факторов: внешних для каждого региона (характер общегосу-
дарственной структурной, инвестиционной, денежно-кредитной, налого-
вой, внешнеэкономической политики и др.) и внутренних (уровень разви-
тия частного предпринимательства в экономике региона, формирование 
денежных накоплений торгово-финансового капитала, рост доходной ба-
зы региональных бюджетов, характер инвестиционного климата и др.). 

Перспективы региональной инфраструктуры непосредственно за-
висят от траектории движения к макроэкономической стабилизации, 
а также от переноса центра тяжести реформ на уровень регионов и пред-
приятий. При этом ключевая роль принадлежит системам информатиза-
ции, в которых чисто инфраструктурные функции сочетаются с иннова-
ционными. Оба взаимосвязанных функциональных компонента способст-
вуют распространению рыночных реформ с макроэкономического уровня 
на вертикально-горизонтальный, т.е. на территории, где реально функ-
ционируют производительные силы, создаются товары и услуги.  
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Р. К. Сабитов 

Результаты и последствия миграционных процессов  

в Российской Федерации 

На протяжении нескольких столетий для России характерным было 
движение от исторического центра страны к ее окраинам, прежде всего на 
восток. Такое движение было продиктовано геополитическими интереса-
ми государства и обеспечивалось расширенным воспроизводством насе-
ления, при котором некоторая избыточность населения центральных рай-
онов обеспечивала движение первопроходцев и поселенцев в новые рай-
оны – в Поволжье, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, а также на Кав-
каз, в Центральную Азию. В ХХ в. (советский этап развития) это 
движение также сохранялось по экономическим (освоение новых ресур-
сов, индустриализация страны) и геополитическим (оборонный комплекс 
в срединных, глубинных районах) соображениям. Миграции обеспечивали 
не только количественный, но и качественный рост населения. Вместе с 
переселенцами в районы освоения приходили новая культура, технологии; 
они создавали образовательные и научные учреждения, что способствова-
ло формированию собственной научной базы. Достаточно вспомнить про-
светительскую деятельность декабристов, сосланных на поселение в Си-
бирь и превратившие Иркутск в культурную столицу региона. Для обес-
печения устойчивого культурного и научного развития Сибири в начале 
XIX в. был открыт Томский университет. На советском этапе развития эти 
процессы многократно усилились, что обусловило бурный рост городов 
и новых центров образования и науки – Новосибирска, Хабаровска и др.  

Однако уже к началу 1970-х гг. расширенный режим воспроизвод-
ства населения сменился простым, следствием чего стало резкое снижение 
миграционного потенциала. Преимущественно экстенсивное развитие со-
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ветской экономики, необходимость освоения новых энергетических 
и сырьевых источников положили начало демографическому «опустыни-
ванию» староосвоенных регионов, прежде всего центральной части России.  

Таким образом, начал складываться демографический дисбаланс, 
выразившийся в быстром старении населения как большинства европей-
ских регионов России, так и Урала.  

В постсоветской России миграционные потоки сменили свой вектор 
на противоположный. Главная причина этих изменений – смена экономи-
ческих приоритетов государства: резкий переход от экономической автар-
кии к открытой экономике, преимущественно энергосырьевая структура 
российского экспорта, поставили в сложное положение не только отдель-
ные предприятия и производства, но и целые отрасли. Резкое падение ин-
тереса государства к глубинным, окраинным регионам, концентрирующим 
технологически устаревшие и неконкурентоспособные отрасли экономики, 
отсутствие такового у бизнеса обусловили отток населения из этих регио-
нов в европейскую Россию, главным образом в ее крупнейшие города.  

Данные табл. 1, в которой регионы РФ проранжированы по темпам 
роста за последний межпереписной период, более чем наглядно свиде-
тельствует о существенной поляризации российских регионов по динами-
ке населения. На протяжении последних 20 лет устойчивый рост (в основ-
ном, за счет миграций) имели Москва, контролирующая основную долю 
товарных и финансовых протоков в стране, два округа тюменского Севера 
(нефте- и газодобыча) и в определенной степени Южный федеральный 
округ, принявший значительную часть вынужденных переселенцев и бе-
женцев в 1990-х гг. Остальные регионы устойчиво теряли население; наи-
более высокой динамика потерь была в Приволжском, Сибирском, Даль-
невосточном и Северо-Западном (без Санкт-Петербурга, главным образом  
в Северном экономическом районе) федеральных округах. Таким образом, 
северные и восточные окраины, теряя население, причем наиболее актив-
ную, образованную его часть, тем самым теряют и возможность устойчи-
вого развития, базирующегося на новых производствах, современных зна-
ниях и технологиях. 

Т а б л и ц а  1   

Динамика численности населения по федеральным округам  

и отдельным регионам Российской Федерации, % (по данным Росстата) 

Федеральные округа и регионы  2002 г. к 1989 г. 2010 г. к 2002 г. 

Российская Федерация 98,74 98,44 

г. Москва 116,98 110,89 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  111,78 106,91 

Северо-Кавказский федеральный округ 122,67 106,29 

г. Санкт-Петербург 93,39 104,03 

Ямало-Ненецкий автономный округ 102,42 103,16 

Центральный федеральный округ 100,21 101,15 

Южный федеральный округ 105,43 99,18 

Уральский федеральный округ 98,79 97,65 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Федеральные округа и регионы  2002 г. к 1989 г. 2010 г. к 2002 г. 

ЦФО без Москвы  95,09 97,49 

Северо-Западный федеральный округ 91,72 97,2 

УрФО без округов 97,07 96,11 

Приволжский федеральный округ 98,02 95,97 

Сибирский федеральный округ 95,23 95,97 

Дальневосточный федеральный округ 84,19 94,01 

СЗФО без Санкт-Петербурга 90,9 93,78 

Частично население регионов с активной убылью пополняется 

внешней трудовой миграцией на временной основе. Но такая миграция, 

во-первых, ухудшает качество трудового потенциала регионов в силу не-

достаточного, а то и низкого образовательного и профессионального уров-

ня мигрантов; во-вторых, создает социально-экономическую напряжен-

ность в районах их локализации, что может быть дополнительным факто-

ром возвратной миграции из восточных в европейские районы страны.  
География внутрироссийских потоков миграции показана в табл. 2. 

Очевидна притягательность Центрального ФО, прежде всего столичного 
региона. Единственный регион, для которого Центр не является главным 
«магнитом» – Уральский ФО, где каждый 9-й мигрант въезжает в При-
волжский ФО, что связано с возвратной миграцией нефтяников (в значи-
тельной степени выходцев из Поволжья) из северных округов.  

Т а б л и ц а  2   

Миграционные потоки по федеральным округам РФ в 2005–2010 гг., % 

(по данным Росстата) 
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Центральный  82,66 82,66 4,50 3,10 1,38 3,99 1,59 1,68 1,11 

Северо-Западный  70,09 15,40 70,09 3,72 1,26 5,34 1,55 1,67 0,96 

Южный  67,83 12,40 3,78 67,83 5,56 3,84 2,97 2,24 1,38 

Северо-Кавказский  68,02 10,24 3,34 8,87 68,02 2,42 4,52 1,69 0,91 

Приволжский  75,98 9,71 2,94 2,31 0,78 75,98 6,04 1,45 0,80 

Уральский  68,52 7,25 2,65 4,01 1,82 11,12 68,52 3,95 0,67 

Сибирский  81,63 5,50 1,97 2,65 0,69 2,31 3,05 81,63 2,20 

Дальневосточный  62,89 11,67 4,14 5,33 1,19 4,29 2,00 8,50 62,89 

Общая картина по федеральным округам не отражает существен-
ных внутренних различий. Так, в Приволжском федеральном округе 
(здесь находятся демографический и экономический центры страны) на-
блюдается существенный разброс показателей динамики численности на-
селения от устойчиво положительной (Татарстан) до глубоко отрицатель-
ной (Кировская область) (табл. 3).  

Территория 

выбытия 

Территория 

прибытия 
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Т а б л и ц а  3   

Динамика численности населения в Приволжском ФО, % 

Регион 2002 г. к 1989 г. 2010 г. к 2002 г. 

Республика Татарстан 103,76 100,19 

Самарская область 99,3 99,26 

Республика Башкортостан 104,08 99,22 

Удмуртская Республика 97,76 97,01 

Приволжский федеральный округ 98,02 95,97 

Республика Марий Эл 97,2 95,6 

Пензенская область 96,54 95,39 

Чувашская Республика 98,21 95,28 

Саратовская область 99,4 94,53 

Республика Мордовия 92,22 93,93 

Нижегородская область 94,25 93,93 

Пермский край 91,23 93,48 

Ульяновская область 99,07 93,42 

Оренбургская область 100,37 93,3 

Кировская область 88,78 89,16 

Относительно благополучными можно назвать лишь три региона – 

Татарстан, Самарская область, Башкортостан, имеющие многоотраслевую 

экономику с довольно значимой нефтяной составляющей. Дополнитель-

ным фактором миграционного притока для республик служил в 1990-е гг. 

и этнический фактор. Сохранение демографического потенциала позволя-

ет этим регионам сохранять и реализовывать образовательный и научно-

технический потенциалы развития, что наглядно демонстрирует Татарстан.  

Наконец, еще один срез территориального анализа миграций – 
крупнейшие города – региональные «столицы» (табл. 4).  

Т а б л и ц а  4  

Динамика численности населения важнейших региональных центров РФ  

(по итогам переписей населения), % 

Город 
2002 г.  

к 1989 г. 

2010 г.  

к 2002 г. 
Город 

2002 г.  

к 1989 г. 

2010 г.  

к 2002 г. 

Краснодар 104,36 115,33 Уфа 96,48 101,92 

Москва 114,06 113,71 Омск 98,69 101,76 

Красноярск* 104,60 107,15 Волгоград 101,20 100,99 

Челябинск 97,29 104,92 Самара 94,76 100,60 

Воронеж*  96,26 104,83 Владивосток 94,29 99,50 

Екатеринбург 99,85 104,33 Хабаровск 97,49 99,14 

Санкт-Петербург 93,43 104,03 Пермь 96,25 99,00 

Казань 101,84 103,53 Саратов 96,78 95,99 

Новосибирск 100,42 103,37 Нижний Новгород 93,64 95,42 

Ростов-на-Дону 105,95 102,06    

Примечание. * В 2012 г. численность этих городов превысила 1 млн жителей. 

Население России все более «стягивается» в крупнейшие города, 
что позволяет последним достаточно устойчиво развиваться и выступать  
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в качестве «локомотивов» социально-экономического развития страны. 
Но и среди них есть свои «лидеры» и «аутсайдеры». Из 19 городов лишь  
7 имели устойчиво положительную динамику населения за два межпере-
писных периода, из которых (кроме Москвы) три города – на юге России, 
два – в Сибири и столица республики. Отметим отсутствие таких центров 
к востоку от Красноярска, расположенного недалеко от географического 
центра страны. Для такой большой страны, как Россия, количество дина-
мично развивающихся крупных центров недостаточно, а их отсутствие на 
Востоке делает перспективы ее устойчивого развития проблематичными. 

Внешняя миграция также отражает негативные тенденции в соци-
ально-экономическим развитии страны. В целом Россия имеет положи-
тельный миграционный баланс, но количественные параметры не всегда 
отражают качество процесса. На протяжении более 20 лет страна имеет 
отрицательное сальдо с дальним зарубежьем: Западная Европа, Северная 
Америка – основные центры притяжения квалифицированных специали-
стов, которых теряет Россия. Статистика показывает, что в последние годы 
существенно уменьшился отток в дальнее зарубежье, что является лишь от-
ражением системного кризиса, который имеет место с 2008 г., делающего 
высокоразвитые страны менее привлекательными (см. рисунок). 

 

 

Динамика миграции в США и Германию из РФ 

(Составлено по: Forbes. URL : http://www.forbes.com/sites/markadomanis/ 

2013/02/27/the-myth-of-russias-brain-drain) 
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Ближнее зарубежье (главным образом, Центральная Азия) постав-
ляет в РФ большие массы, как правило, неквалифицированных работни-
ков. Более того, с каждым годом их качество ухудшается: если на первых 
порах это были мигранты с советским образованием, знающие русский 
язык, помнящие об общем советском опыте жизни, то сегодня – граждане, 
для которых Россия совершенно чужая страна, это люди с совершенно 
иной ментальностью, иным уровнем образования, низким качеством зна-
ния (а то и полным незнанием) русского языка. В местах компактного 
проживаниям новых мигрантов, в том числе трудовых, временно создает-
ся межэтническое напряжение, что является дополнительным стимулом 
выезда населения из глубинных районов, малых и средних городов. 

К долговременным последствиям подобного развития событий 
можно отнести существенное изменение этнической, образовательной, 
профессиональной и экистической структуры населения РФ, резкое сни-
жение потенциала устойчивого социально-экономического развития РФ, 
в предельном варианте – дезинтеграция всего политического социально-
культурного пространства России. 

А. Н. Алексеев  

Развитие агропромышленного производства  

в экономике Северных регионов России 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 г.», а также в «Основах государственной политики РФ 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» на Северные ре-
гионы России возлагается миссия финансово-экономической поддержки 
начального перехода страны на инновационный путь развития и продви-
жения в этом направлении. Успешность выполнения миссии зависит от 
социального и экономического развития северных территорий, от создания 
условий, позволяющих человеку достойно жить и работать на Севере. 

Однако радикальная реструктуризация экономики страны и другие 
процессы, связанные с реализацией реформ, обусловили резкую миграци-
онную убыль населения из Северных регионов, привели к значительному 
расслоению общества по уровню жизни, что отразилось на развитии соци-
ально-трудовой сферы и функционировании агропродовольственного сек-
тора. Налицо и негативные тенденции, обусловленные дивергенцией се-
верных территорий, их чрезвычайно слабой транспортной доступностью, 
низким уровнем государственно-частного партнерства. Все это, а также 
экстремальные природно-климатические условия, которыми отличаются 
территории Крайнего Севера, безусловно, накладывает множество огра-
ничений на возможности развития сельскохозяйственного производства. 

Крайний Север – часть территории Российской Федерации, распо-
ложенная главным образом к северу от Полярного круга. Территория 
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Крайнего Севера – арктическая зона, тундра и лесотундра, а также тайга. 
Перечень регионов Крайнего Севера и местностей, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, впервые был сформулирован еще в 1960 г. в указе 
Президиума Верховного Совета СССР. С тех пор этот Перечень менялся 
больше десяти раз, и, по данным 2013 г., к районам Крайнего Севера или 
приравненным к ним местностям полностью или частично относят сле-
дующие субъекты РФ: Республику Саха (Якутию), Магаданскую, Саха-
линскую и Мурманскую области, Камчатский край, Чукотский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, отдельные районы и города Архангельской 
области, Республики Коми, Тюменской области, Красноярского и При-
морского краев, Иркутской и Амурской областей [4]. 

В регионах Крайнего Севера постоянно проживает около 10,5 млн 
чел., или 7,4% населения России. И, как отмечает В.И. Сморчкова, они 
вносят значительный вклад в экономическое развитие и доходы бюджет-
ной системы страны. Север – не только природная кладовая, но и мощный 
производственный потенциал – здесь производится более 40,0% ВВП  
[5. С. 61]. На территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера, сосре-
доточено две трети ресурсного потенциала страны, в том числе более по-
ловины ресурсов леса, рыбы, пушнины, гидроресурсов; здесь добывается 
свыше 90,0% природного газа, 75,0% нефти, 80,0% золота, 90,0% меди 
и никеля, почти все алмазы, кобальт, платиноиды, апатитовый концентрат. 
Эти территории дают стране 60,0% всех валютных поступлений. 

Ключевая черта регионов Севера – безлюдность огромных про-
странств: насчитывается всего 2,8% площадей, на которых ведется хозяй-
ственная деятельность. Плотность населения в Тюменской области, Крас-
ноярском и Хабаровском краях составляет 1–2 чел. на 1 км

2
, в Магадан-

ской области – 0,3–0,4 чел. на 1 км
2
. Все население Якутии (почти 1/5 

часть площади России) не превышает 1 млн человек. Еще менее заселены  
некоторые автономные округа: Эвенкийский, Таймырский, где на одного 
человека приходится уже по 10–50 км

2
. Житель российского Севера в 100–

200 раз богаче природно-территориальными ресурсами и жизненным про-
странством, чем среднестатистический житель планеты [1. С. 115]. 

В связи с суровостью северного климата, бедностью почв и богат-
ством недр в экономическом развитии Северных регионов преобладает 
развитие тяжелой промышленности, в частности ее добывающей и пере-
рабатывающей отраслей. Северные регионы находятся в зоне децентрали-
зированного энергоснабжения, так как энергетическая система России ох-
ватывает лишь 15,0% территории страны. И в то же время эти регионы 
обладают третьей частью мировых запасов никеля, десятой частью меди 
и кобальта; здесь находится большинство российских месторождений ал-
мазов, золота, почти половина деловой древесины, около 80,0% запасов 
нефти, практически весь природный газ с учетом месторождений на 
шельфе морей, прилегающих к побережью. Для эффективного использо-
вания этих ресурсов необходима энергетическая база, которой во многих 
важных регионах практически нет. Исследователи отмечают, что строи-
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тельство электростанций на органическом топливе в условиях полярного 
климата и вечной мерзлоты является экономически нецелесообразным, 
слишком долгим оказывается срок их окупаемости; кроме того, месторо-
ждения нефти и газа могут находиться на значительном удалении от мест, 
где требуется электроэнергия. Поэтому во многие прибрежные районы 
топливо завозится морем, посредством так называемого «северного заво-
за», хотя в последние годы данное понятие постепенно выходит из науч-
ного обихода.  

В последние годы в связи с высокой стоимостью жизнеобеспечения 
северян достаточно остро стоял вопрос о целесообразности дальнейшего 
освоения северных территорий и поддержания жизнедеятельности насе-
ления дотационных территорий. 

Однако, по нашему мнению, для населения регионов Севера в обя-
зательном порядке должны создаваться как можно более привлекательные 
условия проживания, причем не только по социально-экономическим, но 
и политическим соображениям. Среди причин этого не только исключи-
тельная значимость северных территорий для реализации геополитиче-
ских интересов страны, но и потребность противодействовать угрозе де-
мографической и экономической экспансии со стороны сопредельных го-
сударств. Меры, обеспечивающие экономическую, социальную и психо-
логическую привлекательность проживания в Северных регионах постоян-
ного населения, должны охватывать все сферы жизнедеятельности.  

Понятно, что повышение качества жизни населения и уровня здо-
ровья невозможны без повышения качества потребляемых продуктов пи-
тания и обеспечения в регионах Севера такого наличия продовольствен-
ных ресурсов, при котором гарантируется доступ всех жителей в любое 
время к продуктам питания в количестве, необходимом для активной здо-
ровой жизни.  

Таким образом, совершенствование и развитие агропромышленно-
го производства в экономике регионов Севера находится в прямой связи с 
повышением объемов промышленного производства Северных террито-
рий и перспективами их устойчивого экономического роста.  

Очевидно, что проблемы экономического развития регионов Край-
него Севера обусловлены двумя основными причинами: во-первых, фак-
торами объективного характера (суровые климатические условия, малая 
численность населения, неразвитость инфраструктуры и т.д.); во-вторых, 
отсутствием единой и научно обоснованной федеральной политики в от-
ношении Крайнего Севера. Последнее значительно усугубляет повсемест-
ное нарастание кризисных явлений в северных регионах в резко изменив-
шихся институциональных условиях.  

Более того, в последние годы, по мнению значительного числа иссле-
дователей, происходило фактическое самоустранение федерального госу-
дарства от роли главного субъекта регулирования экономического и соци-
ального развития Севера. Решение задач макроэкономической стратегии, 
прежде всего функционирования сырьевых отраслей, было передоверено 
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вертикально интегрированным компаниям. Одновременно федеральное го-
сударство не сформировало институтов, обеспечивающих достаточный ба-
ланс интересов между Северными регионами и хозяйствующими на их 
территориях вертикально интегрированными холдингами, между самими 
северными территориями, а также между ними и другими регионами Рос-
сии. Поэтому для всех без исключения Северных регионов в той или иной 
степени остроты из года в год характерен одинаковый набор признаков 
системного кризиса: технологическая деградация базовых отраслей, со-
кращение доходной части местных бюджетов при возрастании нагрузки 
на расходную часть, сокращение инвестиций, необратимое обострение 
проблем в социальной сфере, присутствие элементов распада системы 
досрочного завоза. Федеральные целевые программы, за редким исключе-
нием, либо не финансируются вообще, либо финансируются на 5,0–8,0%.  

В научной и политической среде существует два противоположных 
мнения по поводу целесообразности развития экономики Северных ре-
гионов. Приверженцы первого считают Крайний Север дотационным ре-
гионом, «черной дырой», в которой исчезают бюджетные средства. Автор 
настоящего исследования придерживается второго мнения, сторонники 
которого считают это искажением фактов и приводят в доказательство 
расчеты, согласно которым баланс основных финансовых потоков между 
Федерацией и северными регионами складывается в соотношении 1:4, т.е. 
в среднем только один из четырех рублей, поступающих от Северных ре-
гионов в федеральный бюджет, вновь направляется на нужды этих терри-
торий. Если к этим показателям добавить движение финансовых потоков 
по линии внебюджетных фондов, то вопрос об отсутствии эквивалентной 
основы экономических отношений «Центр – Север» можно поставить еще 
более отчетливо. Специалисты, придерживающиеся такого мнения, ут-
верждают также: чтобы Север «работал» на Россию, его базовые отрасли 
должны быть рентабельными по определению, а бюджеты соответствую-
щих территорий – недотационными и бездефицитными. Это – задача не 
столько улучшения мировой конъюнктуры на энергоносители и мине-
ральное сырье, сколько институциональных улучшений, находящихся в 
ведении федеральных органов государственной власти. 

Сторонники прекращения дальнейшего развития Северных регио-
нов вносят предложения о закрытии нерентабельных и малорентабельных 
предприятий на Севере, а также сокращении числа районов, относящихся 
к Крайнему Северу. По их мнению, это приведет к значительной эконо-
мии федерального бюджета. Полагаем, данный подход является ошибоч-
ным и считаем, что такие «инновации» могут привести к ухудшению 
уровня жизни в северных регионах, разрушению их экономики, системы 
агропромышленного производства, инфраструктуры и т.д. 

Агропромышленное производство в регионах Крайнего Севера иг-
рает и будет играть все более существенную роль в обеспечении местного 
населения продуктами питания, крайне необходимыми в экстремальных 
природно-климатических условиях. Специфику осуществления агропро-
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мышленного производства в экстремальных природно-экономических ус-
ловиях в своих трудах исследовали многие экономисты-аграрии, в частно-
сти А.А. Колесняк, А.С. Миндрин, П.М. Першукевич, В.С. Рувиль, А.И. Се-
лезнев, В.А. Уваров, А.С. Шелепа, А.А. Шутьков. Однако, по общему мне-
нию, проблемы функционирования агропродовольственной сферы в ре-
гионах Севера в рыночных условиях остаются недостаточно изученными. 
Это, а также резкий спад производства и ухудшение социального положе-
ния тружеников аграрной сферы, подчеркивают тот факт, что разработка 
мер по развитию агропродовольственного рынка регионов Крайнего Се-
вера приобретает важное народнохозяйственное значение. 

Агропромышленное производство Севера размещено в зоне вечной 
мерзлоты, резко континентального климата и неустойчивого увлажнения. 
Из всех факторов внешней среды наиболее важным и в то же время наи-
менее стабильным экологическим фактором является низкая температура 
воздуха. Амплитуда суточного и сезонного колебания может достигать 
критического для нормального существования живых организмов показа-
теля. Верхний почвенный слой к осени может оттаять от 20–30 см в се-
верной части до 150–200 см в центральной и южной частях территории Се-
вера. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до –60ºС, 
а летом в центральной и южной частях достигать 35ºС. Число безмороз-
ных дней в земледельческих районах колеблется от 60 до 100, что ограни-
чивает возможности развития растениеводства. Период роста и развития 
растений в условиях Крайнего Севера характеризуется избыточной сол-
нечной радиацией и недостаточной влагой при громадном дефиците био-
логически активных температур. 

Низкие температуры, постоянно генерируемые вечной мерзлотой, 
отрицательно влияют на интенсивность почвообразовательных процессов 
и продуктивность растений. Наряду с этим вечная мерзлота может рас-
сматриваться как положительный природный фактор в качестве консер-
ванта влаги в слое летнего оттаивания почвы. 

Экстремальным климатом Севера обусловлены также такие фунда-
ментальные характеристики северных экосистем, как их исключительная 
ранимость и крайне замедленные темпы самовосстановления. Указанные 
факторы объективно ограничивают всю хозяйственную, в том числе, ко-
нечно, и сельскохозяйственную деятельность человека. В то же время все 
регионы Крайнего Севера все-таки осуществляют производство сельско-
хозяйственной продукции. Население регионов, расположенных в Аркти-
ческих зонах, где нет сельскохозяйственных угодий, занимается олене-
водством и рыболовством.  

Производимая агропредприятиями и фермерскими хозяйствами 
Крайнего Севера продукция, в силу суровых климатических условий и от-
сталости технико-технологической базы производства, оказалась более 
дорогой, неконкурентоспособной по отношению к аналогичной продукци, 
завозимой из-за рубежа, в особенности из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, или более южных районов России. Это и послужило сигналом 
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некоторым членам Правительства РФ, а также ряду региональных губер-
наторов проводить курс на резкое сокращение объемов сельскохозяйст-
венного производства на территориях регионов Крайнего Севера. Автор 
данной статьи считает подобный курс ошибочным и недопустимым, ведь 
аргумент высокой затратности сельского хозяйства с государственной 
точки зрения не может быть признан достаточным против политики раз-
вития местного аграрного производства по целому ряду причин. 

Прежде всего, продукты питания, производимые в регионах Севе-
ра, вполне могут быть отнесены к категории стратегических товаров, так 
как они непосредственно обеспечивают жизнедеятельность и определяют 
уровень продовольственной безопасности более 10,5 млн чел., прожи-
вающих в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Судить о конкурентоспособности агропромышленного производст-
ва в условиях Крайнего Севера лишь по одному критерию – затратности 
производства – считаем ошибочным. К конкурентным преимуществам се-
верного земледелия могут быть отнесены: продолжительность светового 
дня в период вегетации, хорошая обеспеченность влагой, значительные 
массивы естественных лугов, возможность производства экологической 
продукции. Преимущества северного сельского хозяйства для производ-
ства именно экологически чистых продуктов питания, в частности, ус-
пешно используют фермеры Скандинавии [2].  

Заметим, что у России в зоне Севера намного больше возможно-
стей, чем у Скандинавских стран, увеличить производство экологически 
чистой продукции, отработать технологии органического земледелия. По 
нашему мнению, заслуживающим внимания является анализ условий 
и факторов производства органической продукции в условиях Севера (на 
примере Республики Коми), проведенный М.И. Колеговым и В.А. Ивано-
вым. Исследователями доказано, что производство экологически безопас-
ной продукции на огромных северных территориях России может стать 
ключевым конкурентным преимуществом. Здесь даже можно рассчиты-
вать на получение своего рода рентного дохода от реализации экологиче-
ской продукции [3]. 

Стоит отметить также, что в большинстве регионов Крайнего Севе-
ра практически не используются многочисленные озера и реки, богатые 
ценными видами рыб, но отдаленные от основных путей сообщения. Про-
дукция рыбного и пушного промыслов не вывозится и не доставляется 
к крупным рынкам для последующей реализации и потребления. Эти мо-
менты требуют серьезной корректировки хозяйственной политики в сфере 
традиционных отраслей, которая может быть охарактеризована как неэф-
фективная. Необходимо обновить материально-техническую базу, вне-
дрить новые технологии охлаждения, глубокой переработки рыбного 
и пушного сырья.  

Рациональное использование природных, трудовых, материально-
технических ресурсов в целях интенсификации аграрного производства 
в условиях Крайнего Севера должно строиться на научно обоснованном 
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инструментарии размещения и специализации сельского хозяйства 
с учетом таких особенностей, как природные, отраслевые, социальные, 
территориальные.  

Основой сельскохозяйственного районирования территории Севера 
является выделение природных зон. Крайний Север делится на четыре 
природные зоны, соответствующие условиям производства продуктов 
сельского и промыслового хозяйства.  

Вопросы размещения и специализации сельскохозяйственных от-
раслей Севера явились предметом исследования ряда географов и эконо-
мистов. Так, В.Г. Скалон с позиции природной зональности, с учетом эко-
номических факторов рассматривает сочетание охотничьего хозяйства, 
развитие которого зависит от зональных природных факторов, а внутри 
зон – от экономических условий, с различными видами промыслов и сель-
скохозяйственными отраслями. Он выделил следующие зональные типы 
сочетаний охотничьего промысла с другими видами деятельности:  

1) на Арктическом побережье – с рыбным и морском зверобойным 
промыслом (местами со звероводством);  

2) в тундре – с оленеводством, промыслом белой куропатки, рыбо-
ловством (и отчасти со звероводством);  

3) в лесотундре – с оленеводством, рыболовством;  
4) в северной тайге – с оленеводством, рыболовством (местами со 

звероводством);  
5) в средней тайге – с полеводством, скотоводством, пчеловодст-

вом, кедровым промыслом и сбором ягод. 
Поскольку основным критерием предпочтительности развития той 

или иной отрасли у В.Г. Скалона выступали товарность и размер дохода 
от реализации продукции, то часть высказанных им положений оказыва-
ется верна лишь для некоторых периодов с характерной для них экономи-
ческой конъюнктурой. Во-первых, показатели, характеризующие сравни-
тельную рентабельность сельского и промыслового хозяйства, весьма из-
менчивы, так как зависят от уровня цен на продукцию отраслей, а также 
на средства производства. Во-вторых, промышленное освоение новых 
районов вызывает необходимость создания в них собственной продоволь-
ственной базы, обеспечивающей население прежде всего плохо поддаю-
щимися импорту (перевозке) продуктами питания. В данном случае одно-
сторонняя экономическая оценка целесообразности развития сельскохо-
зяйственных отраслей исходя из их доходности становится неприемлемой, 
так как первостепенное значение приобретают социальные критерии: за-
крепляемость привлекаемых из других регионов страны кадров, создание 
условий для полноценного питания отдельных категорий населения (на-
пример детей, работников вредных производств) и т.д. 

В то же время Э.В. Рогачева предлагает свои возможные варианты 
сочетания отраслей: 

1) в подзоне северной тайги – рыболовство, оленеводство, в неко-
торых отраслях – охотничий промысел, основанный преимущественно на 
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мигрирующих сюда зимой тундровых видах животных; в небольшой сте-
пени заготовки – грибов, смородины, голубики и морошки; 

2) в подзоне типичной северной тайги – охотничий промысел, мес-
тами оленеводство и рыболовство; отчасти заготовки грибов и брусники; 
в долинах крупных рек в качестве подсобных – отрасли сельского хозяй-
ства: посадки картофеля, овощей и молочное скотоводство; 

3) в зоне средней тайги – охотничий промысел, местами заготовки 
древесины; массовые заготовки грибов и брусники, в меньшей степени 
черники, черной смородины и кедрового ореха; в качестве подсобных – 
отрасли сельского хозяйства: выращивание картофеля, капусты, корне-
плодов; молочное скотоводство. 

Подход к размещению производства Э.В. Рогачевой характеризует-
ся двумя особенностями: во-первых, в зоне северной тайги выделены под-
зоны крайней северной и типичной северной тайги; во-вторых, зональные 
особенности сочетания промыслового сбора плодов различных дикорас-
тущих растений рассматриваются совместно с другими видами промы-
слов и сельскохозяйственным производством. 

В.П. Шоцкий и А.В. Горохова считают, что при освоении таежных 
территорий сельское хозяйство и промыслы должны развиваться изолиро-
ванно. По их мнению, выгодное сочетание сельскохозяйственного произ-
водства и промыслов было характерно лишь в прошлом для натуральных 
индивидуальных хозяйств. Однако с этим можно поспорить. На малозасе-
ленных территориях тайги, лесотундры и тундры сочетание сельского 
и промыслового хозяйства необходимо прежде всего в целях развития ме-
стного агропродовольственного рынка и устойчивого продовольственного 
обеспечения местного населения.  

Для решения проблемы размещения сельского хозяйства в услови-
ях Крайнего Севера важное значение приобретает разработка обоснован-
ных систем его ведения. В современных условиях системы ведения сель-
ского хозяйства разработаны по отдельным регионам Севера, что имеет 
важное значение для развития сельского хозяйства. Но по полноте охвата 
проблемы данные разработки носят скорее локальный характер. В них не-
достаточно освещены проблемы комплексного развития агропромышлен-
ного комплекса Крайнего Севера, включая, например, создание необхо-
димой материальной базы и финансовой основы ее развития.  

Ключевые задачи разработки системы ведения сельского хозяйства 
как основы размещения и специализации сельхозпроизводства по зонам 
Крайнего Севера могут быть сведены к следующим. Так, по зонам Аркти-
ки и тундры необходимы прежде всего научно обоснованные рекоменда-
ции по развитию традиционных отраслей Севера: оленеводства, зверовод-
ства, рыболовства, охотничьего промысла. Для адаптации этих отраслей 
к рыночным условиям следует сформировать устойчивый организацион-
но-экономический механизм, который позволит разрешить ряд сложив-
шихся проблем. В связи с реорганизацией оленеводческих совхозов и об-
разованием на их базе предприятий разных форм собственности должны 



 242 

быть разработаны внутрихозяйственная специализация и экономический 
механизм деятельности. В новых условиях требуется разработать основы 
рационального использования оленьих пастбищ. В связи с тем, что на ми-
ровом рынке высоко ценятся такие побочные продукты оленеводства, как 
панты, рога и сухожилия, повышение эффективности их использования 
требует отдельного подхода.  

Актуальны также проблемы восстановления на новых основах со-
кратившихся в несколько раз объемов продукции звероводства, рыболов-
ства и охотничьего промысла. Для зон лесотундры и тайги необходимо 
разработать рекомендаций по развитию животноводства и земледелия на 
основе достижений научно-технического прогресса.  

Посевы сельскохозяйственных культур на Крайнем Севере в основ-
ном размещаются в таежных зонах. Рациональная специализация хозяйств 
этой зоны должна обеспечить увеличение производства и сокращение на 
этой основе завоза картофеля и овощей из других регионов. Местная про-
дукция имеет преимущество перед привозной, которая частично теряет 
качество во время транспортировки [6]. 

Таким образом, необходимость интенсификации производства сель-
скохозяйственной продукции в регионах Крайнего Севера обусловлена не 
только необходимостью обеспечения должного уровня продовольствен-
ной безопасности, но и такими условиями защиты геополитических инте-
ресов России, как сохранение коренной самобытности малочисленных на-
родов, и множество других причин. 

Основными направлениями развития агропромышленного произ-
водства в условиях Крайнего Севера, по нашему мнению, должны стать:  

1) обязательное сохранение существующего сельскохозяйственного 
производства в объемах, не только покрывающих текущие потребности 
проживающего населения, но и позволяющих создавать продовольствен-
ные резервы; 

2) сосредоточение усилий власти и общества по интенсификации 
агропромышленного производства, прежде всего на приоритетных на-
правлениях развития экономики и производстве социально значимых про-
дуктов: мяса, цельного молока, картофеля, диетического яйца, овощей; 

3) восстановление и последующее развитие традиционных отраслей 
северного сельскохозяйственного производства, прежде всего оленеводст-
ва, рыбного и зверопромысла как отраслей, имеющих не только экономи-
ческое, но и важное социальное и геополитическое значение в свете под-
держки коренных малочисленных народностей Севера. 
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Р. В. Ревунов  

Приоритетные направления  

повышения эффективности системы управления  

региональным водохозяйственным комплексом 

Природохозяйственные реалии современности предопределили всё 
более активное потребление природно-ресурсных благ, провоцируя их не-
обратимое истощение и являясь причиной беспрецедентного по остроте 
и продолжительности социо-эколого-экономического кризиса. Сказанное 
в полной мере справедливо по отношению к национальной природохозяй-
ственной практике России, экстенсивный характер которой одновременно 
с пассивностью и инертностью избранного механизма природопользова-
ния обусловил долговременную экономическую депрессию государства 
и социальную нестабильность и напряженность российского общества. 
Низкая эффективность средозащитной деятельности многократно усугу-
била негативные последствия ресурсорасточительного режима потребле-
ния природно-сырьевых благ и, как следствие, актуализировала научные 
проблемы его индикации и поиска наиболее результативных направлений 
отечественной природоохранной стратегии. 

В научных исследованиях отмечается, что «в настоящее время 
в Российской Федерации существует крайне деструктивная, экологически 
дестабилизирующая практика использования водоресурсного потенциала, 
провоцирующая регресс социо-эколого-экономического благополучия на-
селения. Хозяйствующие субъекты-водопользователи усиливают техно-
генно-антропогенный прессинг на водные объекты, следствием чего яв-
ляются: дополнительные издержки, связанные с необходимостью приго-
товления воды надлежащего качества, соответствующей санитарно-эпиде-
миологическим нормам; ограничение развития рыбохозяйственной, ту-
ристско-рекреационной и сельскохозяйственной (в части орошаемого 
земледелия) отраслей экономики; рост социальной напряженности, вызы-
ваемый повышением уровня заболеваемости населения вследствие упот-
ребления воды ненадлежащего качества» [1]. 
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В контексте природохозяйственных особенностей Краснодарского 
края особое значение приобретает исследование основных факторов 
управления экономикой водного хозяйства региона, а именно: кoмплекc-
нocть экoлoгo-экoнoмичеcких, coциaльнo-экoнoмичеcких, техникo-экoнo-
мичеcких, экoнoмикo-демoгрaфичеcких и экoнoмикo-oргaнизaциoнных 
взaимocвязей; зaмкнутocть вышеперечисленных взaимocвязей; диффузия 
компонентов природной среды; идентификация и cиcтемный aнaлиз 
пocледcтвий aнтрoпoгеннoгo и еcтеcтвеннoгo вoздейcтвия нa кaчеcтвo 
oкружaющей cреды в целoм и вoдных oбъектoв в чacтнocти; и др. При 
этом особое значение приобретает экологизация водопользования в ареа-
лах городских агломераций, прежде всего в случаях их безальтернативно-
го водоснабжения. Как отмечает проф. А.Г. Дружинин, «важнейшим же 
аспектом современного потребительского поведения в ареалах метропо-
лизации выступает именно „потребление“ городского пространства, его 
ресурсных, эстетических, креативных, информационных, рекреационных, 
экологических возможностей; и „количество“ потребления (личное про-
странство, в том числе защищенное правами собственности, ареалы „ос-
воения“ территории отдельными социальными стратами и т.п.), и его „ка-
чество“ в данном случае в равной мере существенны, задавая тренд постин-
дустриальной трансформации территориальной организации города» [2].  

Указанные обстоятельства аргументируют необходимость научного 
поиска путей повышения эффективности управления водохозяйственным 
комплексом региона, в частности, снижения техногенно-антропогенного 
воздействия на водоресурсный потенциал, сокращение неэффективного по-
требления водных ресурсов и т.д. На основании перечисленных выше прин-
ципов представляется возможной алгоритмизация управленческих функ-
ций и методов воздействия на региональный водохозяйственный комплекс. 
В этом контексте представлена авторская модель структуризации функций 
управления водохозяйственным комплексом региона (см. рисунок). 

 

 

Модель структуризации функций управления  

водохозяйственным комплексом региона  

Рaзрaбoткa cиcтемнo-cтруктурных блoк-cхем cвязей c укaзaнием нaпрaвленнocти  

инфoрмaциoнных пoтoкoв 

Определение cиcтемы вaжнейших пoкaзaтелей упрaвления экoнoмикoй кaчеcтвa вoдных реcурcoв, 

их клaccификaция пo иерaрхичеcким урoвням в нaрoднoхoзяйcтвеннoм плaнирoвaнии 

Определение cтрaтегии упрaвления вoдoхoзяйcтвенным кoмплекcoм Крacнoдaрcкoгo крaя,  

ocнoвaннoй нa дифференцирoвaнии cтепени вoздейcтвия coциaльных,  

экoлoгичеcких и экoнoмичеcких фaктoрoв нa нacеление 

Пocтрoение aдеквaтных мoделей coциaльнo-экoлoгo-экoнoмичеcкoй cиcтемы, нa ocнoве 

кoтoрых выбирaютcя пути oптимaльнoгo упрaвления вoдoхoзяйcтвенным кoмплекcoм крaя 

Рaзрaбoткa cиcтемы упрaвления вoдoхoзяйcтвенным кoмплекcoм (в ocнoву инфoрмaциoннoгo 

oбеcпечения пoлoжен интегрaльный принцип фoрмирoвaния и иcпoльзoвaния бaнкa дaнных) 
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Ряд специалистов [3; 4; 5] придерживается точки зрения, согласно 
которой целеполагание является самостоятельным фактором управления 
водохозяйственной практикой на микро- и мезоэкономическом уровнях. 
Данная научная гипотеза основывается на теории отбора целей в условиях 
ограниченности ресурсов и учета фактора времени. 

В то же время, по нашему мнению, недостаточно разработанный 
математический аппарат и высокий уровень зависимости от субъективно-
го мнения экспертов не позволяют в полной мере принимать во внимание 
подобные подходы при разработке конкретных программ природозащит-
ных мероприятий. На наш взгляд, на региональном уровне целеполагание 
экологического планирования может выражаться в конкретных показате-
лях (например, снижения объема выбросов, сборосов тех или иных за-
грязнителей), выраженных в цифровых значениях. 

Экологически ориентированное управление водопользованием пред-
полагает формирование перечня необходимых технико-организационых 
решений, направленных на снижение социального и эколого-экономичес-
кого ущерба вследствие нерационального водопользования, анализ эффек-
тивности мероприятий, практическую реализацию и контроль за результа-
тами внедрения в практику водопользования передовых инноваций.  

Авторский алгоритм подобной модели включает в себя следующие 
этапы: 

1. Идентификация деструктивных вoздейcтвий природопользова-
телей на водные объекты. На данном этапе предполагается выявление 
урoвня зaгрязнения вoднoй cреды посредством оценки oбъемoв cбрocoв 
вредных вещеcтв водопользователями в иcтoчники либo нa ocнoвaнии 
фaктичеcких зaмерoв кoнцентрaции загрязнителей в акваториях водных 
объектов с определением ареалов загрязнения.  

2. Расчет показателей возможного социально-эколого-экономичес-
кого ущерба. Cбoр и анализ информации, отражающей влияние на реци-
пиентов деструктивного водопользования, изучение зависимости между 
качеством водных ресурсов и социально-эколого-экономическими показа-
телями. Данные зависимости могут определяться с помощью методов ста-
тистического обследования эконометрического моделирования и выра-
жаются в росте заболевамоемости населения, ускоренном износе гидро-
технических машин и оборудования, снижении продуктивности почв 
и т.д. Результат втoрoгo этaпa – определение нaтурaльного ущерба oт 
зaгрязнения вoдных иcтoчникoв.  

3. Оценка размеров материальных и финансовых затрат для уст-
ранения эколого-экономического ущерба. Финансовая интерпретация на 
основании рыночной конъюнктуры деструктивного воздействия экологи-
чески несбалансированного водопользования на население и хозяйствую-
щие субъекты, т.е. определение показателей экономического ущерба 
вследствие неблагоприятного влияния указанного фактора на реципиен-
тов. При оценке величины экологически мотивированных убытков при-
меняются разнообразные подходы, в частности нoрмaтивный, рacчетный, 
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рынoчный и др.: нормативный предполагает выражение ущерба посредст-
вом установленных нормативно-правовыми актами выплат (например, 
выплата семье за потерю кормильца и пр.); расчетый подход подразумева-
ет достоверную оценку всех возможных составляющих ущерба и вступле-
ние сторон в договорной процесс с целью определения приемлемой ито-
говой величины компенсации; с помощью рыночного механизма оценка 
потерь осуществляется на основании действующих цен.  

4. Обоснование приоритетных вoдooхрaнных мерoприятий. Дан-
ный этап предполагает обоснование комплекса необходимых природо-
охранных действий, минимизирующих деструктивное влияние водохозяй-
ственного фактора на реципиентов, в частности [6]:  

метoды избегaния риcкa, регулирующие технoлoгичеcкие прoцеccы 
oбъектa вoдoхoзяйcтвеннoгo кoмплекca путем изменения хaрaктерa егo 
функциoнирoвaния и cпocoбcтвующие coкрaщению нaнocимoгo им 
coциaльнo-экoлoгo-экoнoмичеcкoгo ущербa;  

метoды, cнижaющие верoятнocть прoявления неблaгoприятнoгo 
coбытия, предcтaвляющие coбoй мoдификaцию уcлoвий функциoни-
рoвaния хoзяйcтвующегo cубъектa без изменения егo технoлoгичеcких 
прoцеccoв;  

метoды, уменьшaющие ущерб oт неблaгoпoлучнoгo coбытия, 
зaключaющиеcя в уcилении cтепени зaщищеннocти oбъектa (в чacтнocти, 
иcпoльзoвaние aнтикoррoзиoннoгo пoкрытия для oбoрудoвaния и инже-
нерных cooружений, предoхрaняющих их oт негaтивных вoздейcтвий 
зaгрязненных вoдных реcурcoв) и др.;  

передaчa риcкa oбычнo ocущеcтвляетcя в виде cтрaхoвaния coбcт-
венных вoзмoжных убыткoв oт неблaгoприятных coбытий или oтветcтвен-
нocти перед третьими лицaми зa причиненный им ущерб вcледcтвие, 
нaпример, aвaрии нa прoизвoдcтве или кaких-либo других дейcтвий, 
пoвлекших ухудшение кaчеcтвa вoдных иcтoчникoв, и cвязaнные c ним 
пoтери у других oбъектoв. 

5. Сравнительный анализ эффективности предлагаемых водоох-
ранных проектов и выбор наиболее оптимальных. При обосновании 
управленческих решений в вoдoхoзяйcтвеннoй отрасли чаще всего нахо-
дят применение принципы и пoдхoды, действующие в границах oпреде-
леннoй cиcтемы мер, регулирующих упрaвленчеcкую деятельнocть пo со-
кращению социально-эколого-экономического ущербa. Пo cocтaву авто-
ром статьи они дифференцированы, как показано в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1   

Дифференциация управляющих решений  

в водохозяйственной сфере 

Наименование группы 

регламентирующих мер 
Природохозяйственная сущность 

Нoрмaтивнo-прaвoвые Реглaментируют прaвa и oбязaннocти cтoрoн, oбъектoв и иных учacтникoв  

в cфере упрaвления вoдoхoзяйcтвеннoй деятельнocтью, уcтaнaвливaют 

oгрaничения нa рaзмеры и виды деятельнocти для oтдельных oбъектoв 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Наименование группы 

регламентирующих мер 
Природохозяйственная сущность 

Административные Предполагают ocущеcтвление функций кoнтрoля зa результaтaми и финaнcoвым 

oбеcпечением видoв деятельнocти (при неoбхoдимocти – c принуждением к их 

иcпoлнению) 

Экономические Подразумевают экoнoмичеcкoе cтимулирoвaние вoдooхрaннoй деятельнocти  

пo cнижению риcкoв, oргaнизaцию ее финaнcoвoгo oбеcпечения, coглacoвaние 

экoнoмичеcких и экoлoгичеcких интереcoв oбщеcтвеннoгo рaзвития 

Технические Определяют oблacть вoзмoжных техничеcких решений пo cнижению ущербa, 

cвязaнных c прoведением oпределенных видов рaбoт, нaпрaвленных нa умень-

шение пoтенциaльнo вoзмoжнoгo coциaльнo-экoлoгo-экoнoмичеcкoгo ущербa, 

ликвидaцию пoнеcеннoгo ущербa и т.п. 

С учетом сказанного необходимо подчеркнуть, что совокупность 
нормативно-правовых и административных инструментов управления во-

дохозяйственным комплексом Краснодарского края образует набор огра-
ничений, обязательных к исполнению всеми участниками отношений во-
допользования и, таким образом, задающий степень свободы принятия 
управленческих решений в поседневной хозяйственной практике.  

В этой связи основным критерием оценки эффективности использо-

вания описанного выше регулирующего механизма является социально-

эколого-экономический результат хозяйственной деятельности природо-

пользователей.  

Экoнoмичеcкие инструменты упрaвления водопользованием подра-

зумевают поиск нaибoлее эффективных нaпрaвлений сокращения 

coциaльных и экoлoгичеcких издержек с помощью внедрения в хозяйст-

венную практику дифференцирoвaнной системы платежей зa эксплуата-

цию вoдного потенциала, негативное воздействие на природную среду, 

бoлее жеcтких или, нaoбoрoт, мягких нoрм кoмпенcaции ущербoв, исполь-

зование нaлoгoвoгo cтимулирoвaния (в части обязательных платежей, ре-

гулирование которых относится к компетенции субъекта Российской Фе-

дерации) и т.п. 

Отбор технических мероприятий обусловливается требованиями, 

которые предполагают реализацию техпроектов в каждой конкретной 

cитуaции. Конкретный набор технических инноваций в большинстве слу-

чаев соответствует уровню нaучнo-техничеcкoгo рaзвития общества, так 

как в coвременном мире при наличии финансовых средств все неoб-

хoдимые технoлoгии мoгут быть приoбретены без каких бы то ни было 

oгрaничений.  

Необходимо отметить, что финансовые ресурсы всегда ограничены, 

поэтому отбор максимально эффективных технических решений является 

всегда актуальной задачей, для успешного решения которой существуют 

разнообразные методики.  

По нашему мнению, одной из наиболее эффективных из них явля-

ется функционально-стоимостной анализ, подразумевающий, в числе про-
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чего, aнaлиз зaтрaт-результaтoв. Помимо этого могут быть использованы 

такие инструменты, как анализ зaтрaт  (эффективнocти), метoды принятия 

решений в уcлoвиях риcкa и неопределенности, cценaрный aнaлиз, метoд 

мнoгoкритериaльнoй оценки и др.  

6. Контроль за реализацией на практике средозащитного проекта. 

Общий контроль за результатами реализации конкретных мероприятий 

водоохранного проекта осуществляется по мере выполнения отдельных 

видов работ, а также по итогам практического воплощения всего санаци-

онного проекта. Инструментами, применяемыми при этом, являются:  

мониторинг изменения состояния природной среды;  

экспертиза динамики антропогенного воздейстия на природную 

сферу природопользователей;  

экспертные заключения; 

и т.п.  

Одна из важнейших функций проектого контроля – координация 

природоохраных усилий хозяйствующего субъекта и государственного 

регулятора (в нашем случае – администрации муниципального образова-

ния) в целях стабилизaции coциaльнo-экoлoгo-экoнoмичеcкoй обстановки 

прежде вcегo города Крacнoдaрa – наиболее густонacеленнoгo пункта 

Крacнoдaрcкoгo крaя.  

В связи с вышесказанным необходимо указать, что региональная 

система управления coциaльнo-экoнoмичеcким и экологическим развитием 

Крacнoдaрcкoгo крaя имеет свою специфику, заключающуюся в наличии 

одного хозяйствующего субъекта, выступающего приоритетным водо-

пользователем – Крacнoдaрcкoго вoдoхрaнилища, являющегося не только 

самым крупным искусственным водным объектом Юга России, но 

и безальтернативным поставщиком водных ресурсов для населения и во-

допользователей Краснодарской агломерации.  

Изложенное в полной мере аргументирует необходимость 

пoвышения научной объективности и обоснованности принимaемых ре-

шений, cвязaнных c разнообразными аспектами водопользования рассмат-

риваемого хозяйствующего субъекта, чтo предполагает использование ме-

ханизмов и алгоритмов экoнoмикo-мaтемaтичеcкoгo мoделирoвaния c це-

лью имитaции рaзличных вариантов поведения в сфере егo водохoзяйcт-

веннoй деятельнocти и управления экoлoгo-экoнoмичеcкими риcкaми 

c учетoм нaлoгoв и преференций, устанавливаемых муниципальной, 

региoнaльнoй и государственной системами административного регулиро-

вания. Речь идет об обосновании стратегии основных направлений 

рaзвития хозяйствующего субъекта в условиях социально-экoлoгo-экoнo-

мичеcкoй неопределенности, т.е. o cтрaтегии егo экологически ориентиро-

ванного упрaвления.  
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Алгoритм экологически ориентированного упрaвления прирoдo-
пoльзoвaнием, разработанный автором, отражен в тaбл. 2 и представляет 
собой следующие итерации: Идентификaция пaрaметрoв деструктивного 
воздействия – Oпределение пoкaзaтелей coциaльнo-экoлoгo-экoнoмичеc-
кoгo ущербa – Пoиcк мaтериaльнo-финaнcoвых реcурcoв – Разработка про-
граммы приoритетных caнaциoнных мероприятий – Принятие управленче-
ского решения – Кoнтрoль зa результaтaми прирoдooхрaннoй прoгрaммы. 

Итак, использование передового мирового опыта, а также возмож-
ностей, предоставляемых законодательством Российской Федерации 
в части развития на региональном уровне институциональных условий ча-
стно-государственного партнерства, экологического мониторинга, систе-
мы налоговых, материальных, ресурсных преференций эффективным во-
допользователям, позволяет сформировать предпосылки для более полно-
го использования природохозяйственного потенциала крупного регио-
нального водохранилища, способного стать ядром динамично разви-
вающегося водохозяйственного комплекса таких отраслей экономики, как 
рыбохозяйственная, туристско-рекреационная, транспортная, сельскохо-
зяйственная и т.д., что позитивно отразится на инвестиционной привлека-
тельности, стимулирует создание новых рабочих мест, приведет к увели-
чению налоговых доходов бюджетов всех уровней. 
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Т. Н. Патрахина  

Самоорганизация в стратегическом управлении  

образовательной системой региона 

В современной науке концепция самоорганизации получает все 
большее распространение, она все чаще применяется как парадигма ис-
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следования различного класса систем, а также происходящих в них про-
цессов. Идея самоорганизации систем однозначно междисциплинарное 
направление современной науки, ищущее единство материальных, соци-
альных, экономических, психологических и других явлений и процессов. 

Сочетание различных идей и подходов, изучение концепции и про-
цесса самоорганизации сформировали фундамент так называемых наук 
о жизни, которые в свою очередь нашли отражение в разноплановых ис-
следованиях зарубежных и отечественных ученых: У. Эшби, Г. Хакена, 
П. Бэка, М. Эйгена, Э. Ласло, И. Пригожина, Н. Моисеева, А. Самарского, 
А. Лоскутова, В. Будакова, Е. Князева, В. Васильковой и др.  

Рассмотрим дефиницию понятия «самоорганизация» с позиций 
различных справочных изданий. Новый энциклопедический словарь трак-
тует самоорганизацию как «целенаправленный процесс, в ходе которого 
создается, воспроизводится и совершенствуется организация сложной ди-
намической системы» [10. С. 1066].  

Несколько отлично дано определение понятия в Толковом словаре: 
«самоорганизация – упорядочение каких-либо элементов, обусловленное 
внутренними причинами, без воздействия извне» [3. С. 289], из чего мож-
но сделать вывод, что автор исключает воздействие внешней среды на 
процесс самоорганизации. 

Словарь философских терминов рассматривает самоорганизацию 
как «процесс самопроизвольного формирования регулярных структур 
в системах, которые имеют выходы и входы для поступления извне энер-
гии, вещества или информации и характеризуются нелинейными обрат-
ными связями» [11. С. 481]. При этом нелинейность предполагает различ-
ные варианты развития системы, а также обязательное наличие в ней то-
чек бифуркации (от лат. bis – дважды, furca – вилы, разветвление, разде-
ление), которые обозначают критическое состояние системы и 
необходимость выбора нового пути развития, связанного с более диффе-
ренцированным и высоким уровнем упорядоченности системы.  

А.И. Пригожин выделяет «социальную самоорганизацию» как одну 
из составляющих социального управления, определяя ее как «проявление 
спонтанного в обществе, самосовершающиеся процессы социального ре-
гулирования» [9. С. 654]. При этом автор обращает внимание, что в со-
временных условиях социальная самоорганизация выступает как особый 
процесс социального управления, который сочетается с управляющим 
воздействием по целям и социальным порядком, постоянно расширяю-
щими сферу своего контроля в обществе, организациях, регионах, поселе-
ниях и т.д. Процессы социальной самоорганизации могут быть конструк-
тивными и деструктивными и выступать либо как факторы социальной 
дезорганизации, либо, напротив, как факторы, усиливающие целенаправ-
ленное управляющее воздействие на систему; данный факт подтверждает 
значительную роль самоорганизации при построении системы уп-
равления. 
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Современный исследователь А. Никонова конкретизирует понятие 
относительно механизмов стратегического управления. Вслед за автором 
под самоорганизацией будем понимать «необратимый процесс формиро-
вания более сложных и эффективных систем путем самостоятельного 
упорядочивания внутренней структуры на основе реформирования взаи-
мосвязей и способов взаимодействия элементов – формирования новых 
связей и корректировки существующих – в стремлении к системной ус-
тойчивости под влиянием изменения среды» [5].  

В рамках данной работы в качестве объекта исследования будет 
рассмотрена региональная система образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (ХМАО-Югры), которая является сложной ди-
намической системой и нуждается в эффективном стратегическом плани-
ровании с позиции самоорганизации. Предмет исследования – организа-
ционные, управленческие отношения, возникающие в процессе стратеги-
ческого управления образовательной системой. Цель эффективного 
стратегического управления – уменьшить зону неопределенности, расши-
ряющуюся рядом с точками бифуркации, где система должна определить 
направление нового пути развития.  

Сегодня в сфере образования Югры осуществляют деятельность 
855 учреждений отрасли «Образование», в которых обучаются более 
368 тыс. чел., 91% из них находятся в городах округа и только 9% – 
в сельской местности. Спектр негосударственных услуг представлен 124 
негосударственными учреждениями различных типов. Охват детей в воз-
расте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в 2011 г. составил 81,9%, 
общее количество муниципальных дошкольных учреждений – 387. Дос-
тупность общего образования определяется степенью вовлеченности – 
уровнем охвата детей в возрасте 7–17 лет общим образованием (с учетом 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профобразования), 
который составляет 94,9%. Особенность региона – наличие малоком-
плектных сельских школ в труднодоступных и отдаленных местностях, 
что объясняется устройством и взаиморасположением поселений, в том 
числе национальных. На территории Югры действует 80 малокомплект-
ных сельских школ, в которых обучается порядка 8 000 детей. Расположе-
ны эти учреждения в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневар-
товском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Потен-
циал системы профессионального образования равномерно распределен 
по трем образовательным округам: Нижневартовскому, Сургутскому  
и Ханты-Мансийскому. В 2011 г. сеть учреждений довузовского образова-
ния представлена 17 учреждениями среднего профессионального образо-
вания, 4 – начального. Профессиональное образование осуществлялось по 
73 специальностям и направлениям в 5 вузах автономного округа [6]. 

Ведущий элемент политики Правительства Югры – превращение 
автономного округа из территории временного пребывания в территорию 
постоянного места жительства через улучшение качества и повышение 
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уровня жизни населения [6]. В этой связи система образования рассматри-
вается как ресурс развития территории, более того, в условиях интенсив-
ного социально-экономического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры образовательная система региона должна стать осно-
вой для построения экономики, базирующейся на генерации, распростра-
нении и использовании знаний. Возрастающая необходимость создания 
специальных условий, способствующих переходу экономики на иннова-
ционный путь развития, определяет задачи кардинальных преобразований 
в образовательной сфере. Эти задачи связаны не только с совершенство-
ванием предметного содержания и методики преподавания, но и с пере-
смотром подходов к стратегическому управлению образовательной сис-
темой северного региона, а также к определению индивидуальной траек-
тории развития. Устойчивое развитие образовательной системы региона 
будет во много определяться качеством стратегии, основанной на выявле-
нии и анализе важных проблем, содержащей научно обоснованную систе-
му целей социально-экономического развития региона, принципов приня-
тия решений и осуществления действий, обозначающей приоритетные на-
правления действий и ресурсов для достижения стратегических целей, 
желаемого состояния образовательной системы. 

Рассмотрим способы стратегического управления региональной об-
разовательной системой с позиции самоорганизации. Под стратегическим 
управлением будем понимать «динамическую совокупность взаимосвязан-
ных управленческих операций или действий субъекта управления, про-

цессов анализа, принятия и осуществления решений, планирования и соб-
ственно управления, с целью сохранения конкурентных преимуществ ре-
гиона и устойчивого развития объекта управления в долгосрочной пер-
спективе, на основе моделей или алгоритмов стратегического управления» 
[12. С. 178]. Итак, для эффективной самоорганизации системы необходи-
ма комбинация условий, факторов и свойств внешней и внутренней среды. 

К системным свойствам, которые играют важную роль в процессе самоор-
ганизации, можно отнести: открытость (адекватное восприятие сильных и 
слабых сигналов внешней среды и формирование стратегического пове-
дения, соответствующего уровню нелинейности (турбулентности) среды), 
подвижность внутренней структуры (определенная свобода изменения и 
учета особенностей факторов внутренней среды), способность к развитию 

(выбор новой логики развития и активной самоорганизующейся и самона-
страивающейся системы, в рамках которой тип стратегического управле-
ния позволяет по минимальным критериям выбрать оптимальное решение).  

Процесс стратегического управления заключается в целенаправ-
ленном воздействии субъекта управления на объект управления с целью 
его качественного изменения с учетом имеющихся ресурсов и ограниче-
ний в долгосрочном периоде. Он осуществляется посредством введения 
ключевых ведущих переменных, к которым в результате самоорганизации 
подстраиваются остальные параметры, характеризующие сложную систе-
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му. Выбор эффективного инструментария управления зависит от того, на-
сколько адекватно сформировано представление о фактическом состоянии 
исследуемой системы, о потенциале развития и региональных особенно-
стях, определяющих индивидуальность стратегии.  

Профессиональный процесс разработки стратегии и выбор управ-
ляющего воздействия будут способствовать сохранению и развитию само-
организующейся системы. В общем виде модель самоорганизации образо-
вательной системы ХМАО-Югры можно представить следующим образом. 

1. Выявление критических значений основных характеристик сис-
темы, которые дестабилизируют систему и вызывают неравновесное со-
стояние. 

Несомненно, что неравновесное состояние системы образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в большей степени обу-
словлено спецификой среды северного региона, имеющей ряд существен-
ных особенностей, связанных с пространственной, исторической, куль-
турной, демографической, социальной, экономической спецификой тер-
ритории; они и должны стать основой при формировании стратегии 
управления системой образования. К таким особенностям можно отнести: 
суровые климатические условия; недостаточно развитую транспортную 
инфраструктуру; удаленность и сезонную доступность многих населенных 
пунктов; чрезмерную экологическую нагрузку на территорию, где распо-
ложены градообразующие предприятия; высокую зависимость муници-
пальных бюджетов от налоговых платежей градообразующих предпри-
ятий; удаленность от основных экономических центров; дефицит квали-
фицированных кадров (наука, образование, медицина); миграцию населе-
ния; низкую мобильность жителей отдаленных населенных пунктов; 
низкую диверсификацию сфер занятости населения; удовлетворительное 
качество человеческих ресурсов; ветхость индивидуального жилого фон-
да; этническую специфику; контрастность в качестве жизни; дисперсность 
системы расселения; значительные ресурсы обширных слабо освоенных 
пространств; повышенные издержки производства и проживания и т.д. 

По мнению Н.В. Пелихова, Ю.И. Реутова, эти особенности стали 
причиной следующих явлений в сфере высшего образования и науки Югры 
[7. С. 181–182]:  

1) разбалансированная структура образовательной деятельности 
(наличие подготовки по невостребованным или слабо востребованным 
экономикой и социальной сферой округа специальностям); 

2) относительная слабость сформировавшихся научных направле-
ний и школ; 

3) высокая себестоимость услуг; 
4) неразвитость многоуровневой системы высшего образования; 
5) нехватка высококвалифицированных научно-педагогических 

и управленческих кадров и т.п.  
В округе недостаточно развиты механизмы стимулирования опере-

жающей реакции образования на стратегические ориентиры или потреб-
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ности в переориентации направленности социального и экономического 
развития округа, это обусловлено отсутствием системы мониторинга ре-
альных инновационных инициатив в образовании, способствующих раз-
витию экономической и социальной сферы. 

2. Определение точек бифуркации (переходного состояния систе-

мы), т.е. самостоятельное осознание необходимости определения новых 
траекторий развития системы. Оценка текущего состояния и прогноз ди-
намики предполагают выбор наиболее эффективного варианта развития 
системы – аттрактора. Под аттрактором понимается «структура (функ-
ция), задающая (определяющая) устойчивое состояние любой системы» 
[4]. Он может определяться имеющимся потенциалом системы и жела-

тельным будущим образом, ориентированным на стратегическую цель.  
В результате при выборе верного стратегического направления развития 
системы область неопределенности можно значительно сузить за счет ат-
трактора, так как он предопределяет будущий образ системы, указывая 
направления поиска новых ресурсов, способствующих переводу системы 
в качественно новое состояние.  

Аттрактор, по мнению В.С. Капустина, работает как внешний по-
будитель системы к началу самоорганизации, как катализатор запуска 
внутрисистемных организационных резервов, которые могут и не реали-
зоваться при отсутствии нужных условий, ресурсов [1. С. 34]. В результа-
те притока новых, повышенных ресурсов возрастает энергетический по-
тенциал системы, что дает ей возможность перехода на качественно но-

вый уровень в соответствии со стратегическими целями. 
При выборе стратегических ориентиров в формировании образова-

тельного пространства ХМАО-Югры рекомендуется учитывать утвер-
жденную в экономической науке в начале 1990-х гг. концепцию конку-
рентоспособности регионов, базирующуюся на теории эндогенного эко-
номического роста. Главная роль в теории отведена самому региону, ко-
торый, по мнению А.Н. Пилясова, «активно ищет источники своего 
конкурентного преимущества в условиях глобализации, стимулируя ре-
гиональное управление к гибкому и динамичному экономическому пове-
дению» [8. С. 23]. Знания – новый мощный ресурс экономического и со-
циального развития, становятся определяющим фактором конкурентоспо-
собности северного региона. Будущий образ образовательной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры связан с реализацией 
следующих функций, которые должны обеспечить ей устойчивое положе-
ние. Система может и должна выступать в качестве: источника воспроиз-
водства кадров специалистов и ученых высшей квалификации для уни-
верситетов, образовательной системы региона, воспитания интеллекту-
альных лидеров; производителя социально-образовательных и социокуль-
турных услуг для населения города и региона; производителя научного 
продукта, экспертных, консультативных услуг; источника развития ин-
теллектуальной, академической деятельности в автономном округе; хра-
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нителя этнокультурного сознания, традиций, духовной культуры народов, 
проживающих в регионе [7]. 

3. Образование диссипативной структуры, являющейся результатом 
развития собственных внутренних неустойчивостей в системе. Исследова-
тель В.И. Коротков констатирует, что «процессы самоорганизации воз-
можны при обмене энергией и массой с окружающей средой, т.е. при под-
держании состояния текущего равновесия, когда потери на диссипацию 
компенсируются извне» [2]. В результате происходит развитие системы 
в тесном взаимодействии с внешней средой, которая во многом формиру-
ет и определяет соответствующее оптимальное поведение объекта. Форми-
руемые в округе механизмы общественно-государственного партнерства 
(Региональный центр инвестиций) в развитии образования пока не стали 
в полной мере реальными инструментами общественного взаимодействия. 
Следует отметить, что представленная модель самоорганизации образова-
тельной системы региона реализуется при непосредственном управляющем 
воздействии, а также при воздействии факторов внешней среды. 

В заключение отметим, что сегодня вопросы теории самоорганиза-

ции и отраслевого стратегического управления мало исследованы, однако 
не вызывает сомнения, что теоретическое обоснование и практическая 
разработанность комплекса мер, повышающих способность системы к са-
моорганизации, актуальны для современной экономики и образования. 
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М. В. Петухова  

Анализ влияния различных факторов  

на уровень кредитного риска населения  

Сибирского федерального округа 

Факторы, влияющие на кредитоспособность физического лица. 
Одним из существенных вопросов, стоящим перед современными отече-
ственными банками, является вопрос о том, какие факторы оказывают 
наибольшее влияние на кредитоспособность физического лица, какой на-
бор оцениваемых факторов позволит сделать достаточно обоснованный 
вывод о вероятности банкротства физического лица. При определении на-
бора влияющих факторов следует учитывать особенности розничного 
кредитования в целом, особенности российского заемщика и кредитную 
политику банка, осуществляющего выдачу кредитов. Особенности рос-
сийского розничного кредитования должны быть учтены при оценке кре-
дитного риска каждым банком. Особенности российского заемщика могут 
различаться, например, по регионам, поэтому в процессе оценки кредит-
ного риска необходимо учитывать регион, в котором работает банк, и его 
целевую аудиторию. Кредитная политика банка также оказывает сущест-
венное влияние на процесс оценки кредитного риска физических лиц [1], 
однако значимость факторов, связанных с кредитной политикой, пред-
ставляется менее существенной, чем первые две из отмеченных особенно-
стей, так как они учитываются в процессе формулирования банком кре-
дитной политики.  

Основная особенность розничного кредитования в России – не-
большая величина оформляемого кредита и массовость и однородность 
таких кредитов. Эта особенность учитывается российскими банками через 
создание и внедрение автоматизированных систем проверки и выдачи 
кредита [2]. Кредитному оператору необходимо только внести данные о 
заемщике и запрашиваемом кредите в программу и сообщить решение 
банка потенциальному клиенту. Автоматизированные системы позволяют 
частично избавиться от мошенничеств при выдаче кредитов. Также следу-
ет учитывать мировые тенденции (которые в полной мере присутствуют и 
в российских банках), связанные с уменьшением времени получения кре-
дита и, как следствие, с упрощением процедуры проверки заемщика.  
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В частности, при выдаче потребительских кредитов сегодня большинство 
российских банков не требуют справок о заработной плате, не требуют 
поручительства и страхования. Эти тенденции связаны с конкуренцией 
российских банков за потребителя и сокращением времени рассмотрения 
заявки на кредит. Товарное кредитование, по данным исследования ком-
пании «Analytic Research Group» [3], сегодня составляет не более 5% от 
общего объема выдаваемых розничных кредитов, таким образом, залог 
приобретаемой в кредит вещи банку также не предоставляется.  

Отсутствие официально подтвержденных доходов является одной 
из причин более высоких ставок для заемщиков и полностью отражает 
особенности российского рынка труда, связанные с укрытием части дохо-
дов от налогообложения. Для получения кредита заемщики часто сооб-
щают о себе неверные сведения, поэтому все факторы, потенциально 
влияющие на кредитоспособность заемщиков, должны проверяться со-
трудниками банка через оценку предоставляемых для получения кредита 
документов.  

Каждый банк сам устанавливает для себя границы допустимого 
риска (и отражает их в кредитной политике): те банки, которые устанав-
ливают более слабые требования к заемщику, обычно предоставляют кре-
диты под более высокие ставки. Другие банки, которые отсеивают больше 
клиентов и устанавливают более жесткие требования к потенциальным за-
емщикам, могут позволить себе более низкие процентные ставки.  

Потенциально влияющие на кредитоспособность физического лица 
факторы должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

1) быть достоверными и легко проверяемыми; 
2) оказывать существенное влияние (проверяемое статистически) 

на показатели кредитоспособности; 
3) должны собираться и анализироваться банками на постоянной 

основе, чтобы участвовать в расчете кредитоспособности.  
Рассмотрим признаки, которые могут влиять на кредитоспособ-

ность заемщика с учетом особенностей розничного кредитования в России. 
При этом вновь отметим, что одной из существенных тенденций, наблю-
даемых на розничном рынке в России и мире, является тенденция к сни-
жению качества проверки потенциального заемщика банка. Все большей 
популярностью пользуется так называемое экспресс-кредитование, когда 
решение о выдаче сообщается заемщику в течение получаса. Также все 
больше банков предлагают получить кредит на потребительские цели (ис-
ключая ипотеку и автокредитование) без предоставления справок о доходах 
и копии трудовой книжки. Зачастую кредит выдается на основании данных 
паспорта заемщика (и (или) другого документа, удостоверяющего лич-
ность) и заполненной им анкеты (в которую, впрочем, включаются вопросы 
о месте работы заемщика, его домашнем и служебном телефоне и др.).  

С одной стороны, это значительно упрощает процесс кредитования 
(в части проверки заемщика, которая осуществляется выборочно), а с дру-
гой – увеличивает кредитные риски, так как в связи с отсутствием доку-
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ментально подтвержденных доходов рассчитать платежеспособность за-
емщиков по доходам не представляется возможным. По исследованиям Е. 
Бродской [4], банки, конкурируя между собой и привлекая клиентов, 
осознанно идут на увеличение потенциальных потерь от кредитных опе-
раций. И доход заемщика уже не является основным показателем оценки 
его кредитоспособности, кредитным аналитикам банка приходится выяв-
лять другие значимые признаки (исходя из данных анкеты заемщика 
и паспортных данных), которые влияют на кредитоспособность.  

С другой стороны в России часть указанных в анкете данных не 
может быть проверена, т.е. является потенциально недостоверной, а дос-
товерность – одна из важнейших характеристик исходной информации 
для построения любых моделей [5; 6].  

Отметим, что даже самый значительный набор факторов не являет-
ся исчерпывающим при расчете кредитоспособности. Поэтому задачей 
аналитика является выбор такого количества факторов, которое с доста-
точной (установленной аналитиком или кредитным учреждением) досто-
верностью способно предсказать вероятное банкротство физического лица.  

Исходя из перечисленных требований к факторам выделим основ-
ные, которые могут участвовать в расчете кредитоспособности российско-
го заемщика.  

Как показал анализ литературы [7–9] и анализ типичных анкет, ис-
пользуемых Сбербанком России и ЗАО «Русский Стандарт» при оформле-
нии розничных кредитов [10; 11], можно выделить следующие группы 
факторов, которые влияют на кредитоспособность заемщиков и удовле-
творяют перечисленным выше условиям, а также отражают тенденции 
развития розничного кредитования в России: 

1) социально-демографические признаки заемщика: пол, возраст, 
семейное положение, уровень образования, социальный статус;  

2) показатели кредита: сумма кредита, срок кредита, первый или 
повторный кредит, указанная цель кредитования, наличие дополнительно-
го договора страхования жизни и здоровья, прилагаемого к кредитному 
соглашению; 

3) показатели кредитного поведения заемщика: совершение перво-
го, второго и третьего планового платежа вовремя и в полном объеме; ре-
зультат запроса в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (име-
ются ли у заемщика другие кредиты, как заемщик оплачивает или оплачи-
вал имеющиеся кредитные обязательства); 

4) показатели, связанные с работой заемщика: сфера деятельности 
предприятия, где работает заемщик, род занятий и т.д.  

Указанный перечень не является полным и не содержит некоторые 
показатели, которые используются в зарубежных методиках (например, 
наличие в собственности недвижимости или количество лет проживания 
в данной местности). Это связано с отсутствием статистики у российских 
банков по данным параметрам, а также с невозможностью проверить пре-
доставляемую заемщиками информацию (т.е. нарушается требование дос-
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товерности используемой информации). Однако количество факторов, ко-
торые могут использоваться при построении моделей оценки кредитоспо-
собности, является достаточным для статистически достоверной оценки 
их влияния на кредитоспособность заемщика.  

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой проведен-
ного исследования послужили данные о заемщиках – физических лицах, 
заключивших договора розничного кредитования в период с января 2006 г. 
по апрель 2010 г. в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской 
и Омской областях, республиках Хакасии и Алтай, Алтайском и Красно-
ярском краях (данные по республикам Бурятия, Тыва и Забайкальскому 
краю отсутствуют в имеющейся выборке). Общее число анализируемых 
договоров превысило 650 тыс. Информация была взята из анкет, запол-
няемых кредитными экспертами на основании документов и слов заемщи-
ков. Источником данных является один из банков России, специализи-
рующийся на операциях розничного кредитования. На момент проведения 
расчетов по имеющимся договорам была накоплена статистика, позво-
ляющая провести анализ качества обслуживания заемщиками кредитов. 
Анализ проводился в три временных интервала: докризисный период, пе-
риод кризиса и период восстановления экономики. 

На основании данных о заемщиках коммерческого банка, специа-
лизирующегося на розничном кредитовании в России, были выделены и 
проанализированы следующие характеристики заемщика и кредита, кото-
рые потенциально влияют на кредитоспособность и вероятность дефолта 
(в скобках приведены возможные значения факторов): 

1) пол (мужской, женский; 
2) возраст (менее 20 лет, 20–29, …, 50–59, более 60 лет); 
3) семейное положение (вдовец (вдова), гражданский (неофициаль-

ный) брак, женат (замужем), разведен(а), холост (не замужем)); 
4) род занятий (владелец организации (главный бухгалтер), военно-

служащий, высококвалифицированный специалист, неквалифицирован-
ный рабочий, руководитель среднего звена, специалист, другое); 

5) образование (послевузовское, общее основное, общее среднее, 
нет общего, профессиональное среднее, профессиональное начальное, 
профессиональное высшее); 

6) сумма кредита (менее 5 000 р., 5 000–10 000 р., …, 200 000–
250 000 р., более 250 000 р.); 

7) срок кредитования (от 1 до 6 месяцев, от 7 до 12 месяцев, …, от 
25 до 36 месяцев, более 36 месяцев); 

8) цель кредитования (деньги или товары); 
9) первый или повторный кредит;  
10) наличие страхования жизни и здоровья заемщика (есть или нет);  
11) сфера деятельности предприятия, где работает заемщик (гости-

ницы и рестораны; государственное управление и обеспечение безопасно-
сти; добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; до-
быча топливно-энергетических полезных ископаемых; здравоохранение и 
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предоставление социальных услуг, образование; операции с недвижимым 
имуществом; оптовая и розничная торговля; предоставление коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; рыболовство; сельское и лесное хозяйство; 
строительство; транспорт и связь; финансовая деятельность; обрабаты-
вающие производства).  

Использование деревьев решений для выявления степени влия-

ния признаков заемщиков на уровень кредитного риска. Деревья реше-
ний являются одним из методов интеллектуального анализа данных (Data 
Mining), и представляют собой один из способов разбиения множества 
данных на классы или категории. Корень дерева неявно содержит все 
классифицируемые данные, а листья – определенные классы после вы-
полнения классификации. Промежуточные узлы дерева представляют 
пункты принятия решения о выборе или выполнения тестирующих проце-
дур с атрибутами элементов данных, которые служат для дальнейшего 
разделения данных в этом узле [12]. 

Дерево решений (decision tree) – граф, схема, отражающая структу-

ру задачи оптимизации многошагового процесса принятия решений. При-

меняется в динамическом программировании и в других областях для 

анализа решений, структуризации проблем. Ветви дерева отображают 

различные события, которые могут иметь место, а узлы (вершины) – со-

стояния, в которых возникает необходимость выбора [13].  

Алгоритм дерева решений позволяет предсказать значение какого-

либо параметра для заданного случая (возвратит заемщик взятый кредит 

вовремя или нет) на основе данных о других случаях.  

Процесс создания дерева происходит сверху вниз, т.е. является 
нисходящим. В ходе процесса алгоритм должен найти такой критерий 
расщепления, иногда также называемый критерием разбиения, чтобы раз-
бить множество на подмножества, которые бы ассоциировались с данным 
узлом проверки. Каждый узел проверки должен быть помечен определен-
ным атрибутом. Существует правило выбора атрибута: он должен разби-
вать исходное множество данных таким образом, чтобы объекты подмно-
жеств, получаемых в результате этого разбиения, являлись представите-
лями одного класса или же были максимально приближены к нему. По-
следняя фраза означает, что количество объектов из других классов в 
каждом классе должно стремиться к минимуму. 

Существуют различные критерии расщепления. Наиболее извест-
ные – мера энтропии и индекс Gini. Рассмотрим их подробнее. 

В некоторых методах для выбора атрибута расщепления использу-
ется так называемая мера информативности подпространств атрибутов, 
которая основывается на энтропийном подходе и известна под названием 
«мера информационного выигрыша» (information gain measure) или «мера 
энтропии». 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Граф/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Оптимальная%20задача/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Оптимальная%20задача/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Многошаговые%20процессы%20принятия%20решений/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Решение/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Динамическое%20программирование/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Анализ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Проблема/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Событие/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Вершина%20графа/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Выбор/
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Рассмотрим процедуру определения наиболее значимых признаков 
с точки зрения прироста количества информации (о вероятности дефолта 
заемщика). Для выбора наиболее значимых признаков воспользуемся 
формулой энтропии, введенной К. Шэнноном [14]. 

Пусть есть множество А из n элементов, m из которых обладают 
свойством S, которое может принимать s различных значений. Тогда эн-
тропия множества A по отношению к свойству S это  

         
  

 
     

  

 

 
      

Атрибут (или признак для классификации) следует выбирать так, 
чтобы после классификации энтропия стала как можно меньше (относи-
тельно целевой функции), так как это обеспечивает максимальное сниже-
ние неопределенности в результате произведенной с помощью атрибута 
классификации. Прирост информации определяется с помощью показате-
ля GainRatio (A, Q).  

Предположим, что множество A элементов, характеризующихся 
свойством S, классифицировано посредством атрибута Q, имеющего q 
различных значений. Тогда прирост информации за счет классификации 
атрибутом Q определяется как  

                  
    

   
        

 
   ,  

где Аi – множество элементов А, на которых атрибут Q имеет значение i.  
Однако существует следующая проблема: коэффициент Gain(A, Q) 

не нормирован на количество значений, т.е. чем больше значений атрибу-
та, тем больше прирост информации. Прирост информации будет макси-
мально возможным, когда атрибутом выступает уникальный идентифика-
тор, например номер кредитного договора, потому что в каждом значении 
атрибута всего один элемент и энтропия в каждой ветке равна нулю. При 
этом прирост информации – максимально возможный, но полученное дере-
во абсолютно бесполезно. Для корректировки коэффициента необходимо 
рассчитать количество информации, требуемое для разделения по атрибуту.  

Количество информации, требуемое для разделения по текущему 
атрибуту, представляет собой следующее соотношение: 

                  
    

   
     

    

   

 
   .  

Сам критерий выбора подходящего атрибута – максимизация вели-
чины 

               
         

              
  

Другой критерий расщепления, предложенный Л. Брейманом, на-
зывается индексом Gini. При помощи этого индекса атрибут выбирается 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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на основании расстояний между распределениями классов. Для набора А 
и свойства S он вычисляется как 

             
    

   

 
   ,  

Соответственно, для набора А, атрибута Q, имеющего q значений, 
и целевого свойства S индекс вычисляется следующим образом:  

                       
    

   
           

 
      

Чем больше значение коэффициента, тем меньше его влияние на 
целевую функцию.  

Осуществляя на каждом этапе построения дерева решений проце-
дуру расчета прироста информации с использованием GainInfo или коэф-
фициента Gini, мы упорядочиваем атрибуты по влиянию на целевую 
функцию (дефолт/не дефолт).  

Выявление признаков заемщиков, оказывающих наибольшее 
влияние на уровень кредитного риска. Произведем упорядочивание при-
знаков по степени их влияния на дефолт. В соответствии с описанной вы-
ше процедурой выявления наиболее влияющих на уровень кредитного 
риска факторов упорядочим имеющиеся факторы с точки зрения их влия-
ния на вероятность дефолта. Для этого воспользуемся формулами (4) и (6). 
В таблице представлены признаки, упорядоченные от максимального до 
минимального влияния на дефолт, для двух показателей в три рассматри-
ваемых интервала времени.  

Факторы, влияющие на кредитоспособность физических лиц  

(упорядочены по степени влияния: от максимальной до минимальной) 

GainRatio Gini 

До кризиса Кризис После кризиса До кризиса Кризис После кризиса 

Отрасль Отрасль Сумма кредита Отрасль Отрасль Отрасль 

Сумма кредита Сумма кредита Отрасль Сумма  

кредита 

Сумма  

кредита 

Сумма 

кредита 

Образование Образование Тип кредита Образова-

ние 

Образова-

ние 

Образова-

ние 

Пол Тип кредита Образование Семейное  

положение 

Семейное  

положение 

Срок  

кредита 

Повторный кредит Род занятий Срок кредита Род занятий Возраст Род занятий 

Срок кредита Страхование Семейное положе-

ние 

Тип кредита Тип кредита Тип кредита 

Род занятий Семейное положе-

ние 

Род занятий Пол Пол Семейное 

положение 

Возраст Возраст Повторный кредит Возраст Страхова-

ние 

Повторный  

кредит 

Семейное положе-

ние 

Срок кредита Возраст Страхова-

ние 

Род занятий Страхова-

ние 

Тип кредита Пол Страхование Срок  

кредита 

Срок  

кредита 

Пол 

Страхование Повторный кредит Пол Повторный  

кредит 

Повторный  

кредит 

Возраст 

(5) 

(6) 
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Из таблицы следует, что наиболее влияющими на кредитоспособ-

ность заемщиков Сибирского федерального округа факторами являются 

отрасль, в которой работает заемщик, и сумма выдаваемого кредита. Эти 

факторы оказываются существенными во все выделенные временные ин-

тервалы при расчете двумя методами. Образование заемщика также суще-

ственный фактор, который, однако, в посткризисный период смещается по 

степени влияния на четвертое место (согласно коэффициенту, показы-

вающему прирост информации), по показателю Gini образование остается 

третьим по степени влияния на дефолт. 

Пол оказывается достаточно значимым признаком в докризисный 

период (именно тогда, когда заемщиков-женщин значительно больше, чем 

заемщиков мужчин), однако затем его значение резко уменьшается и в 

дальнейшем он оказывается на предпоследнем и последнем месте по зна-

чимости в период кризиса и посткризисный период соответственно (по 

показателю GainRatio), так как структура базы данных по половому при-

знаку выравнивается и количество заемщиков-мужчин растет. Расчет ко-

эффициента Gini также свидетельствует об уменьшении степени влияния 

пола на дефолт. 

Форма кредитования (денежный или товарный кредит) является 

важной в период кризиса и в посткризисный период, докризисный период 

характеризуется меньшей значимостью этого признака с точки зрения эн-

тропийного подхода. Коэффициент Gini ставит форму кредитования на 

шестую позицию в общей иерархии факторов, и положение признака не 

меняется со временем.  

Наличие страхования жизни и здоровья заемщика незначимо в док-
ризисный период и период восстановления экономики, период же кризиса 
характеризуется достаточно существенным влиянием показателя на кре-
дитоспособность (по показателю GainRatio). Согласно коэффициенту Gini 
влияние наличия страхового полиса несущественно (восьмое–девятое 
места в иерархии признаков) и не зависит от временного интервала.  

Социальный статус, семейное положение и возраст заемщика мож-
но отнести к одной группе факторов, оказывающих среднее влияние на 
кредитоспособность. В выделенные периоды данные факторы незначи-
тельно перемещались с пятого по восьмое место по степени влияния на 
дефолт.  

С точки зрения значений коэффициентов GainRatio и Gini можно 
условно разделить все факторы на три группы: оказывающие сильное 
влияние на кредитоспособность (выделены полужирным шрифтом в таб-
лице), оказывающие среднее влияние на кредитоспособность (выделены 
жирным курсивом) и оказывающие слабое влияние на кредитоспособ-
ность (выделены курсивом).  
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II. Пространственное  
и функциональное развитие  

российских городов 

В. Я. Любовный  

О государственном подходе к развитию городов России:  

Екатерина II и современность 

Большая часть наших фабрик – в Москве, 

месте, может быть, наименее благоприятном в Рос-
сии; там бесчисленное множество народу, рабочие 

становятся распущенными… С другой стороны, 

сотни маленьких городов приходят в разрушение! 
Отчего не перенести в каждый по фабрике, выби-

рая сообразно с местным продуктом… Рабочие там 

будут более прилежны и города более цветущи. 

Екатерина II «О величии России» 

Когда говорят о «государственном подходе», то прежде всего под-
разумевают приоритетность общегосударственных, национальных инте-
ресов. Вместе с тем не может считаться успешным развитие страны, если 
для нее характерны устойчивые региональные диспропорции, если наряду 
с относительно благополучными несколькими городами их преобладаю-
щая часть находится на грани нищенского выживания, а с карты страны 
каждое десятилетие исчезают тысячи сельских поселений. 

Также понятно, что тенденции городского и сельского расселения – 
это отражение более общих процессов в социально-экономическом разви-
тии, в том числе в системе управления на общегосударственном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. А потому, когда общество стоит пе-
ред выбором стратегических направлений своего развития, важно не толь-
ко понять причины, приведшие к негативным результатам в развитии го-
родов, но и выработать рекомендации по кардинальному изменению 
государственной градостроительной политики. И здесь целесообразно 
учитывать не только зарубежный, но и отечественный опыт. 

Города в политике Екатерины II 
На протяжении всей своей истории Россия не раз стояла перед не-

обходимостью кардинального совершенствования системы городского 
и сельского расселения. Подобную задачу приходилось решать и Екате-
рине II. Предложенные ею подходы и рекомендации, а также пути их реа-
лизации не только не потеряли своей актуальности, но и могут служить 
примером системного решения сложных общенациональных задач.  

Эпоха правления Екатерины II (1762–1796 гг.) по праву считается 
одной из самых значимых для судеб России. С ее именем связаны практи-
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чески все крупные достижения России того времени: в экономике, куль-
туре, науке, юридической сфере, военном деле, административно-террито-
риальном устройстве страны

1
. И одной из важных сфер деятельности Ека-

терины II было градостроительство. 
Анализ совокупности мер, принятых Екатериной II в этой сфере, 

позволяет прийти к выводу, что их главное достоинство заключается, по-
вторим, в системном характере, включавшем все основные стадии. Начи-
ная от обоснования целей и путей реформирования городского расселения 
и оценки состояния каждого города и заканчивая мониторингом, позво-
лявшим не только отследить ход реализации государственных решений, 
но и вносить в них необходимые коррективы. Не менее существенен и 
другой аспект системного подхода – рассмотрение градостроительных 
процессов в увязке с разработкой и принятием финансово-экономических, 
правовых и других механизмов, обеспечивающих реализацию мер по раз-
витию городов. 

Прежде чем принять решения по преобразованию административ-
ного деления и формированию новой системы расселения, было проведе-
но тщательное обследование российских земель и городов. Организация 
предусматривалась Манифестом по генеральному межеванию территории 
страны. В результате деятельности Межевой экспедиции и губернских 
межевых контор была создана надежная информационная основа, вклю-
чающая атласы губерний и уездов, а также планы губернских и уездных 
городов [1. С. 13–15].  

Следующим этапом в соответствии с «Учреждением для управле-
ния губерний» (1775 г.) стало введение нового административно-
территориального деления. Страна делилась на губернии с численностью 
населения 300–400 тыс. чел. В свою очередь губернии согласно Учрежде-
нию делились на уезды с населением 20–30 тыс. чел. Вместо трехступен-
чатого деления было принято двухступенчатое – губернии и уезды. При 
этом число уездов в губерниях должно было составлять 12 [2. С. 124–132]. 
Тем самым определялось число необходимых уездных городов. 

Произошли и большие перемены в иерархии городов. Ряд бывших 
центров провинций были поставлены во главе губерний, другие, напро-
тив, были низведены до уровня уездных центров. При этом часть городов 
была переведена в «заштатные» (безуездные), а некоторые, преимущест-
венно бывшие крепости на пограничных линиях, были «разжалованы» 
в сельские поселения. 

Согласно закону 1787 г. в российском государстве стало 496 горо-
дов, из них новых – 176. Следует подчеркнуть, что значительная часть но-

                                                           
1 Естественно, что правление Екатерины II, проходившее в сложных внутренних 

и внешних условиях развития России, характеризовалось существенными противоречиями. 
Однако позитивные результаты ее деятельности, разнообразные дарования, государственная 

мудрость и «высокое чувство долга перед родиной», заслужили признание и уважение со-

временников и потомков. Характеристика деятельности и личности Екатерины II дана  
в [5. Т. 1. С. 467–473]. 
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вых городов была организована в восточных районах России. Для новых и 

существующих городов составлялись генеральные планы, для чего в гу-
бернии посылались целые бригады землемеров [3]. 

Значительным фактором в развитии городской архитектуры как но-
вых, так и существовавших городов, как указывает Г.К. Смирнов, послу-
жила работа «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Моск-
вы», которая с середины 1763 г. распространила свою деятельность на 
провинциальные города. Комиссия за 12 лет (с 1777 по 1788 г.) разработа-
ла более 280 генеральных планов городов, утвержденных императрицей 
[4]. В законах о строительстве и архитектуре, издаваемых государством, 
и указаниях «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Моск-
вы» были установлены правила ведения работ при застройке губернских 
и уездных городов.  

Одна из основных целей реформ Екатерины II – организация управ-
ления на началах децентрализации и самоуправления. Особое значение 
в решении этой задачи имело принятие в 1785 г. «Городового положе-
ния», в котором не только провозглашалось местное самоуправление, но 
и было предложено формирование соответствующих органов. В выбор-
ных органах предусматривалось представительство основных социально-
экономических групп населения. Существенная роль в развитии города 
отводилась городской думе, которая избиралась жителями всех «разря-
дов» и ведала городским хозяйством. 

Города получили законодательно закрепленную финансовую и эко-
номическую основу для своего развития: право собственности на земель-
ные и иные природные ресурсы, возможность осуществлять разнообраз-
ные виды деятельности и т.д. Важной мерой, способствующей экономиче-
скому развитию городов, стало принятие на общегосударственном уровне 
положения, согласно которому была предоставлена большая свобода го-
родским и сельским жителям для предпринимательской деятельности.  

Правительство Екатерины II прекрасно понимало, что стране необ-
ходимы экономические свободы, что сословные привилегии, монополии 
наносят вред, предоставляют выгоды узкому слою лиц и подрывают про-
гресс страны в целом. Теперь любой человек, если у него имелись средст-
ва, мог свободно открыть предприятие в любой отрасли промышленности. 
Мелкие промыслы освобождались от всяких сборов. Получила поддержку 
местная легкая промышленность. Благоприятные условия были созданы 
для «мануфактур на дому» в сельской местности. Правительство делало 
всё для того, чтобы заинтересовать людей в развитии производства, в на-
сыщении рынка необходимыми товарами, увеличении выпуска продукции 
на экспорт. Очень важно, что правительство разрешило включаться в этот 
промышленный, промысловый, торговый поток широким слоям крестьян-
ства, городским ремесленникам [5]. 

На общем фоне расширения экономической свободы значительным 
прогрессом характеризовалась градостроительная деятельность. Наряду 
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с отмеченной выше массовой разработкой генеральных планов особое 
внимание было уделено их практической реализации. Совершенно уни-
кальным замыслом, реализованным в соответствии с Указом Екатерины 
II, стала массовая перепланировка и реконструкция многих десятков уже 
сложившихся городов Российской империи. Доныне центральные части 
Твери, Костромы, Богородицка, Ярославля, Ростова Великого сохраняют 
регулярную, художественно выверенную планировочную структуру, за-
ложенную проектами и решениями тех лет [2]. 

Большую роль в реализации градостроительной политики Екатери-
ны II сыграло повышенное внимание к формированию кадрового состава 
архитекторов и строителей. Наряду с привлечением выдающихся зару-
бежных архитекторов, с которыми неоднократно лично общалась Екате-
рина II, большая забота проявлялась и о подготовке высококвалифициро-
ванных отечественных кадров. В первые годы правления Екатерины II 
(1764 г.) для созданной ранее Императорской Академии художеств 
(1757 г.) было построено специальное здание. Лучшие выпускники Ака-
демии отправлялись на стажировку за границу. В их числе был В.И. Ба-
женов – выдающийся архитектор Екатерининской эпохи. 

Необходимо подчеркнуть, что столь целенаправленная и системная 
организация градостроительной деятельности была результатом того, что 
во главе этого процесса стояла Екатерина II, обладавшая не только полно-
той власти, но и подлинно государственным мышлением. Крайне важно, 
что она выделялась и полноценным, практически профессиональным зна-
нием проблем архитектуры и градостроительства, приобретенным благо-
даря изучению и осмыслению зарубежного и отечественного опыта, пло-
дотворному непосредственному общению с выдающимися архитектора-
ми, скульпторами и художниками своего времени, а также активному уча-
стию в рассмотрении проектов и ходе их реализации. 

Существенное значение имела разработка и широкое ознакомление 
граждан страны с основными направлениями совершенствования государ-
ственной градостроительной политики, которая была отражена в указах 
и законах, а также в «Наказе» Екатерины II «О величии России». Одна из 
его глав была посвящена городам

1
. Отметим также, что предложенные 

и реализованные в Екатерининскую эпоху стратегические направления 
развития российских городов оказали существенное влияние на формиро-
вание градостроительства в последующие столетия. 

Города и экономика современной России 
Приходится констатировать, что если два с половиной века назад 

была не только осознана роль градостроительства в развитии страны, но 
и реализованы системные решения по его совершенствованию, то в со-
временной России, претендующей на роль великой державы, игнорирует-

                                                           
1 Первое издание «Наказа» вышло в 1767 г. Он издавался семь раз, невиданным для 

того времени тиражом 5 тыс. экз. С введением школьной реформы (1782 г.) «Наказ» был обя-
зателен для изучения. 
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ся угрожающая национальной безопасности деградация значительной час-
ти городских и сельских поселений. А ведь отмеченная ситуация в градо-
строительстве – в значительной степени следствие сложных и нередко 
«застойных» процессов в социально-экономическом развитии страны 
и в системе управления. Прежде всего, результат превалирования нефтега-
зового сектора (для его нормального функционирования достаточно 15% 
общей численности трудовых ресурсов [6. С. 4–5]) в ущерб развитию дру-
гих отраслей реального сектора экономики.  

При такой ситуации формирование и устойчивое функционирова-
ние градообразующих объектов для преобладающей части городов страны 
не представляется возможным. И преодоление сложившейся тенденции 
требует не просто отказа от монополии сырьедобывающего сектора в эко-
номике и политике. Оно требует признания, что в России города – это не 
только территориальная основа перехода на новую модель экономическо-
го развития, но и звенья, скрепляющие единое экономическое пространст-
во, а также способствующие обеспечению национальной безопасности 
и реализации геополитических интересов страны. Качественное повыше-
ние градостроительной среды – необходимое условие формирования че-
ловеческого капитала для новой модели экономики. Все это выдвигает 
градостроительство в число главных направлений долгосрочной стратегии 
и государственной политики.  

Приоритетное внимание к градостроительству обусловлено и необ-
ходимостью преодоления застойных негативных тенденций в развитии 
преобладающей части городов и сельских поселений. Уже не первое деся-
тилетие одной из острых проблем является состояние небольших городов, 
особенно монопрофильных поселений. Такие города и поселки – наиболее 
многочисленная и вместе с тем самая уязвимая категория населенных 
мест, систематически находящаяся в зоне риска в силу односторонне раз-
витой и преимущественно отсталой экономической базы.  

Монопрофильные поселения 
В соответствии с переписью населения 2010 г. на территории Рос-

сии было 1100 городов и 1286 поселков городского типа (далее – ПГТ). 
Общее число монопрофильных городов составляло порядка 450–500 (в за-
висимости от принятых критериев). Что касается ПГТ, то они или вообще 
выпадают из поля зрения органов управления, или принимаются в «усе-
ченном» виде. Вместе с тем, по экспертной оценке, 3/4 ПГТ может быть с 
большой уверенностью отнесено к монопрофильным поселениям. А если 
учесть, что в ПГТ проживает более 8 млн чел., то численность населения в 
монопрофильных поселках составит порядка 6 млн чел. 

Таким образом, в монопрофильных городах и поселках проживает 
15–17 млн чел. Причем если в среднем по России на монопрофильные го-
рода приходится 43% общего числа городов, то в Приволжском, Ураль-
ском и Сибирском федеральных округах их доля превышает 50%. Отме-
тим, что и в 20 субъектах Федерации более половины городов – монопро-
фильные. 
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Проводимая в последние годы Правительством работа, безусловно, 
является важным этапом в решении проблемы монопрофильных городов. 
Вместе с тем реально она охватывает лишь 1/10 часть городов, попавших 
в официальный перечень, включающий 215 городов и 120 поселков го-
родского типа и сельских поселений. При этом оказались «отсеченными» 
около тысячи поселков городского типа, в которых проживает несколько 
миллионов человек! 

Связано это с тем, что, как и в прошлые годы, при определении 
дальнейшей судьбы монопрофильных городов и поселков в качестве 
единственного критерия выступает оценка состояния градообразующего 
предприятия (предприятий). Однако при таком подходе игнорируется 
возможность реализации альтернативных путей и источников развития 
города, базирующихся на активизации его благоприятных предпосылок, 
их востребованности рынком, а также тяготеющей к нему и нуждающейся 
в его помощи и обслуживании сельской местности. 

Одним из принципиальных вопросов, определяющих судьбу ряда 
монопрофильных городов, являются неоднократно появляющиеся пред-
ложения о переселении их жителей. Это означает прекращение существо-
вания таких населенных пунктов, поскольку в них окажется востребован-
ной только наиболее дееспособная, активная часть населения. Сам же го-
род, потеряв свой реальный, а возможно, и официальный статус, будет иг-
рать роль «бедного приюта» для лиц преимущественно пенсионного 
возраста и других социально слабо защищенных категорий населения. 

Опасность пространственного «сжатия» 
В этой связи представляется весьма опасной не только для судеб 

небольших городских поселений, но и страны линия на «сжатие простран-
ства», поддерживаемая и рядом представителей федеральных органов вла-
сти

1
. В частности, в сообщении министра экономического развития 

Э.С. Набиуллиной говорилось: «…убывание городов небольшого размера 
является непреодолимой глобальной тенденцией, и мы не можем не при-
нимать ее во внимание. Есть оценки, что в течение ближайших 20 лет из 
малых городов России может высвободиться порядка 15–20 млн чел.»

2
. 

Но озвученные масштабы миграции из небольших городов сопос-
тавимы с численностью всего их трудоспособного населения. А в общей 
сложности предложенные направления будут касаться четверти всего на-
селения России – 30–35 млн чел., которые будут вынуждены покинуть 
родные, а нередко и многовековые места проживания. Такое «великое пе-
реселение» равносильно стихийному бедствию или результату войны, 

                                                           
1 Критический анализ курса на «сжатие пространства» дан в [7]. 
2 Президиум Российской академии архитектуры и строительных наук в связи с вы-

ступлением Э.С. Набиуллиной на Урбанистическом форуме «Глобальные решения для рос-

сийских городов», прошедшем в Москве 8–9 декабря 2011 г., направил 23 декабря 2011 г. 

Д.А. Медведеву и В.В. Путину Обращение, в котором выразил принципиальное несогласие 
с позицией министра экономики. 
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а его масштабы вряд ли имеют аналоги в мировой истории. Следует на-
помнить, что за годы Отечественной войны на советской территории были 
разрушены 1710 городов и поселков городского типа. Сравним с планами 
инициаторов «сжатия пространства» – ими предлагается ликвидировать 
1809 малых городов и поселков городского типа [8]!!! 

Столь грубое и опасное, мотивируемое «сиюминутными» выгода-
ми, вмешательство в сложившуюся систему городского и сельского рассе-
ления России игнорирует внутрирасселенческие процессы и возможную 
востребованность небольших поселений как на современном, так и на 
перспективном этапе. При этом не учитываются нарастающие тенденции, 
обусловленные стремлением жителей крупных центров переселяться в 
экологически благоприятные небольшие города и сельские поселения. 
Уже нередки случаи формирования нового типа «общин» из бывших го-
родских жителей в сельской местности. Этому в немалой степени способ-
ствуют достижения в сфере информации и транспорта, меняющие геогра-
фию мест приложения труда и проживания. Как свидетельствует зару-
бежная и отечественная практика, в США готовы уехать в деревню 19% 
трудоспособного населения, в Великобритании – 25%; в России, по экс-
пертной оценке, среди перспективных категорий горожан сдвинуться 
в сторону сельской местности готовы 5–6% [9]. 

Реализация идеи «сжатия» усугубит и без того крайне тревожную, 
если не сказать трагическую, ситуацию с сельским расселением. 

Достаточно сказать, что за 1959–2010 гг. число сельских поселений 
сократилось с 294 тыс. до 134 тыс. А за межпереписной период (2002–
2010 гг.) число сел, в которых нет постоянного населения, возросло  
с 13 тыс. до 19 тыс. Существенным фактором, негативно повлиявшим на 
положение села, стало падение организующей и скрепляющей роли не-
больших городов, являвшихся «малыми столицами» сельских районов. 

Проблемы столичного региона как проблемы России 
В доперестроечный период Москва существенно выделялась на 

фоне других региональных центров России. В новых условиях эта тенден-
ция усилилась в еще большей степени (см. подробнее: [10]). Это заметно 
отличает нашу страну от других крупных держав, где параллельно со сто-
лицей существует немало «противовесов» с разнообразными сферами 
деятельности, что позволяет более полнокровно развиваться тяготеющим 
к ним регионам и государству.  

В последние два десятилетия развитие Москвы характеризовалось 
рядом негативных тенденций, острыми и трудно разрешаемыми пробле-
мами, препятствующими выполнению трех ее главных миссий: 

столицы России и важного мирового политического и финансово-
экономического центра; 

общенационального лидера, способствующего переходу экономики 
России на прогрессивный путь развития; 

крупнейшего мегаполиса и центра самой большой в стране агломе-
рации.  
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Как в Москве, так и в Московской области (но в меньшей степени) 
произошла существенная деформация отраслевой структуры хозяйства 
и соответственно занятости населения. В отличие от предшествующего 
периода, когда промышленность, а затем наука и научное обслуживание 
занимали лидирующие позиции, ведущими отраслями в Москве стали оп-
товая и розничная торговля и общественное питание. В них занят каждый 
четвертый работающий в столице, в структуре валового регионального 
продукта эта сфера деятельности занимает более 1/3, а если учесть опера-
ции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, то 52%. 
При этом на обрабатывающие производства приходится всего 13,4% [11. 
С. 143]. 

Начиная с 1990-х гг. промышленное производство не только резко 
сократилось. Оно стало и качественно иным. Если в предшествующий пе-
риод в Москве лидирующее положение занимали машиностроение и метал-
лообработка (3/5 всех занятых в промышленности), то в последние годы на 
первое место вышла пищевая промышленность (почти 1/3 занятых), опе-
редив при этом не только машиностроение, но и легкую промышленность.  

Сегодня ситуация стала постепенно меняться в лучшую сторону. 
Однако до качественных сдвигов еще далеко, о чем свидетельствует ана-
лиз принятых в столице документов [12–14]. В значительной мере сохра-
няются негативные тенденции последних лет, которые сложно преодолеть 
в короткий период времени. Среди них выделим высокий уровень износа 
основных производственных фондов, низкие коэффициенты их обновле-
ния и выбытия, а также состояние предпринимательского климата. Отме-
тим и то, что научно-технический потенциал Москвы очень мало задейст-
вован в решении задач инновационного развития ее экономики. 

Таким образом, Москва в значительной мере потеряла роль лидера 
в научно-техническом развитии страны. Среди продукции машинострое-
ния по доле в общероссийском производстве выделяется (помимо продук-
ции специального назначения) лишь выпуск лифтов, крановых электро-
двигателей, радиаторов и отопительных конвекторов. А по объему отгру-
женной инновационной продукции данные по Москве ниже среднерос-
сийских показателей. В 2006 г. по России показатель был 4,7%; в Москве 
– 2,9%; в Московской области – 5,2%; в 2007 г. – соответственно 4,6; 2,1; 
6,3%; в 2008 г. – 5,0; 1,7; 9,9%; в 2009 г. – 4,5; 1,5; 9,4% [15. С. 822]. 

Подобное изменение структуры экономики Москвы затрагивает, 
с нашей точки зрения, интересы не только столицы, но и страны. 

Так, в столице расположено большинство «штабов» вертикально 
интегрированных корпораций. Крупные монополии, концентрируя фи-
нансовые ресурсы в Москве и перечисляя здесь преобладающую часть на-
логов, существенно снижают уровень финансового обеспечения регионов 
и городов и соответственно уровень жизни населения территорий, где на-
ходятся основные производственные объекты монополий.  

Высокая и постоянно возрастающая доля банковского капитала 
в Москве в известной степени объясняет и трудности экономического раз-
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вития значительной части субъектов Федерации. В сочетании с отмеченной 
выше концентрацией «штабов» крупнейших монополий она обусловливает 
высокие разрывы в социально-экономическом развитии различных терри-
торий, что, как это ни парадоксально звучит, является одним из наиболее 
существенных факторов, негативно сказывающихся на развитии Москвы.  

Отмеченные выше изменения в структуре экономики столицы при-
вели к концентрации в Москве значительной доли лиц с высоким уровнем 
доходов. Однако при этом поляризация доходов населения внутри Москвы 
выше межрегиональных диспропорций. Отметим и то, что не всегда обос-
нованные (с позиции стратегических интересов развития Москвы и стра-
ны) масштабы и качественный состав мигрантов приводят не только к рос-
ту населения столицы, но и к неоправданному повышению цен на жилье. 
А это сужает возможности решения жилищных проблем наиболее много-
численной части населения столицы, имеющей средние и низкие доходы. 

Указанные негативные проявления стали следствием региональной 
политики, благодаря которой усилилась поляризация развития между отно-
сительным благополучием Москвы и все ухудшающимся состоянием 
большей части других регионов страны. Как показали итоги переписи 
2010 г., численность населения страны по сравнению с 2002 г. сократилась 
на 2,3 млн чел. (1,6%) и составила 142,9 млн чел. При общем снижении чис-
ленности населения, применительно к различным федеральным округам 
и субъектам Федерации, вырисовывается достаточно контрастная картина. 

Так, среди федеральных округов наибольшие потери населения по-
несли Дальний Восток – 6% и Сибирь – 4%. Противоположная картина 
наблюдается в Москве и Московской области, а также в ряде республик 
Северного Кавказа. За межпереписной период население Москвы возрос-
ло на 11%, или на 1,1 млн чел., а Московской области – на 7,2%, или поч-
ти на полмиллиона человек. И если в 2002 г. на долю Москвы и Москов-
ской области приходилось 11,7% населения, то сейчас уже более 13%, т.е. 
каждый восьмой житель страны живет в столичном регионе (в Москве со-
ответственно 7,15 и 8,1%, в области – 4,5 и 4,96%). 

Особая «притягательность» Москвы обусловлена не только ее бла-
гоприятными предпосылками для развития бизнеса и столичным стату-
сом, но и недостатками региональной политики и системой финансово-
бюджетных отношений. Немалую роль при этом играет многократное 
превышение бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя Мо-
сквы по сравнению с другими городами. Если бюджетная обеспеченность 
(расходная часть) на одного жителя Москвы составляла в 2010 г. 
106,1 тыс. р., то аналогичный показатель в Санкт-Петербурге – 70,5 тыс. р., 
а в большинстве центров субъектов Федерации он находится в диапазоне 
от 7 тыс. до 20 тыс. р. Ради справедливости отметим, что такие города, как 
Москва и Санкт-Петербург, имеют очень сложное городское хозяйство, 
требующее более высоких затрат на его содержание по сравнению с дру-
гими городами. Однако вызывает большое сомнение, что его обслужива-
ние является главной причиной столь крупных расходов [16]. 
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Такие серьезные различия в финансовом обеспечении столицы 
и городов большинства других регионов могли бы быть в какой-то степе-
ни оправданы при условии, что развитие Москвы способствовало бы ре-
шению важнейших задач социально-экономического развития страны, 
других регионов, городов и сел благодаря созданию комплекса благопри-
ятных условий: правового поля, прогрессивной и справедливой финансо-
во-бюджетной и региональной политики. Но этого не наблюдается. На-
против, резкое отставание уровней социально-экономического развития 
других субъектов Федерации заставляет их наиболее активных жителей 
искать работу в Москве, тем самым еще более усиливая происходящие 
в них негативные процессы.  

Таким образом, решение проблем Москвы и определение основных 
направлений ее развития возможно лишь при условии органической увяз-
ки этих процессов с развитием других регионов. Такой подход, с нашей 
точки зрения, определяет необходимость территориальной деконцентра-
ции ряда функций Москвы как одного из немногих инструментов, способ-
ных снизить излишнее притягательное воздействие столицы и предотвра-
тить негативное развитие мегаполиса.  

Среди главных направлений в этом отношении – обеспечение взаи-
моувязанного развития Москвы и области, представляющих единый соци-
ально-экономический и инфраструктурно-градостроительный комплекс. 

К сожалению, выполненные в последнее время прогнозные доку-
менты, касающиеся развития Москвы и столичной области, существенно 
различаются по составу территориальных объектов: генплан Москвы раз-
рабатывается без взаимосвязи с областью, а прогноз развития области да-
ется без рассмотрения Москвы. При этом тот и другой документ практи-
чески исключают из рассмотрения влияние общероссийских процессов 
и состояния социально-экономического развития в регионах на избыточ-
ное притяжение мигрантов в столичный регион. 

Полагаем также, что разработка направлений совершенствования 
экономической политики должна базироваться на взаимодействии не 
только с Московской областью, но и с другими субъектами Федерации, 
а также с крупными центрами, опираясь на долгосрочную стратегию со-
циально-экономического развития России и основные направления регио-
нальной политики. Именно эти направления должны стать главным со-
держанием процессов регулирования развития Москвы, столичного ре-
гиона и страны. А потому представляется, что принятые решения по рас-
ширению территории Москвы не могут рассматриваться вне рамок такого 
подхода, поскольку вне его расширение территории Москвы за счет 
включения в ее состав земель, простирающихся в виде клина до границ 
Калужской области, представляется весьма рискованным не только для 
столицы, но и для страны в целом.  

Переходя непосредственно к мероприятиям, осуществленным или 
намечаемым по развитию Москвы в последнее время, необходимо отме-
тить большую и во многом наглядную работу, проводимую руководством 
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столицы. Но она практически не выходит за рамки города. Поэтому, по-
ложительно относясь к рекомендациям по разгрузке столицы и перемеще-
нию за ее пределы части столичных учреждений, следует разграничить 
два аспекта: 

разгрузку столицы с частичным перемещением части учреждений 
в Московскую область (а с нашей точки зрения, и в другие региональные 
центры); 

расширение границ столицы. 
Нельзя забывать, что будущее столицы – это не внутреннее дело 

города. Тем более что в значительной степени столичные проблемы, как 
мы указывали выше, вызваны неопределенностью общегосударственной 
региональной политики, ситуацией в налогово-бюджетной и институцио-
нальной сферах. А потому, вспоминая предшествующий опыт расширения 
территории Москвы, хотелось бы избежать ряда негативных процессов. 

Например, дополнительные территории могут застраиваться жиль-
ем как наиболее выгодным для строительных фирм вложением средств 
и использованием получаемых под застройку участков. Другой путь ново-
го освоения территории – активизация строительства коттеджей и иных 
типов домов с земельными наделами, предназначенных прежде всего для 
«привилегированной» части общества. 

При этом нельзя не видеть опасности «выдавливания» москвичей с 
дачных участков как с территорий, подпадающих под юрисдикцию город-
ских властей. Практика свидетельствует, что в правовом отношении дос-
таточно будет определить те или иные территории как зоны особых инте-
ресов развития города, чтобы выселить их владельцев с не всегда эквива-
лентной компенсацией

1
. Нелишне отметить, что на присоединенных тер-

риториях проживает около 250 тыс. чел., а в летний период здесь 
отдыхает около 1 млн дачников. И не исключено, что их значительная 
часть может попасть в зону риска. 

Как преодолеть негативные тенденции в градостроительстве? 
Итак, как мы попытались показать, негативные процессы в сфере 

градостроительства обусловлены, минимум, пятью причинами. 
1. Односторонняя ориентация структуры экономики, лишившая за 

последние десятилетия многие города и поселки хозяйственной основы 
развития. 

2. Усиливающаяся региональная диспропорция между развитием 
сырьедобывающих регионов и преобладающей части субъектов Федерации. 

3. Избыточная централизация функций и ресурсов в Москве, а так-
же неравноправный характер отношений между столицей и другими субъ-
ектами Федерации.  

                                                           
1 Большую опасность представляет принятие закона об особенностях регулирования 

земельных отношений на присоединенной к Москве территории. Предлагаемые проектом 

закона нормы будут способствовать «избавлению» от собственников земельных участков 
и дачников, создадут правовые условия для их принудительного выселения. 
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4. Недооценка роли и хроническое отставание развития транспорт-
ной и других видов инфраструктуры, препятствующие формированию на-
циональной экономики и прогрессивной системы городов. 

5. Недооценка важности местного самоуправления, которое при 
полноценном его развитии может взять на себя решение большого круга 
задач благодаря инициативной и солидарной деятельности жителей горо-
дов и сел. 

Таким образом, как это ни печально сознавать, современные пред-
ставления о роли городов в развитии экономики России находятся на доека-
терининском уровне. Доказательство тому – отсутствие полноценной, на-
учно обоснованной государственной градостроительной политики. В этих 
условиях представляется крайне важным осознание роли градостроительст-
ва всеми ветвями и уровнями власти. И хотя попытки обратить внимание 
на безотлагательную необходимость решения градостроительных проблем 
не встречают должного понимания и не служат поводом для принятия от-
ветственных государственных решений, мы считаем необходимым еще 
раз напомнить органам исполнительной и законодательной власти всех 
уровней следующие обязательные условия работоспособной в российской 
действительности государственной градостроительной политики. 

Начнем с того, что полноценное формирование взаимосвязанной 
системы регулирования развития городов и городских агломераций воз-
можно лишь в рамках совершенствования общегосударственной системы 
управления, федеративных отношений, региональной и муниципальной 
политики. Такой подход как одно из направлений регулирования развития 
городов должен базироваться на разработке Генеральной схемы простран-
ственной организации экономики страны и ее регионов, Градостроитель-
ной доктрины Российской Федерации, Генеральной схемы расселения.  

Далее. Применительно к управлению социально-экономическим и 
пространственным развитием регионов, городов и других населенных 
мест можно говорить о двух принципиально разных подходах, характери-
зующих управляющее воздействие. 

Первый подход базируется на жестком иерархическом разграниче-
нии компетенции и полномочий между различными по таксономии терри-
ториальными уровнями управления. Но, признавая его «удобство» для 
функционирования системы централизованного управления, необходимо 
видеть и его существенные недостатки. Применительно к городам при по-
добном подходе из сферы управления исчезает сам объект – город как 
единое социально-экономическое и пространственно-инфраструктурное 
образование. Тем самым: управление городом как целостным объектом 
подменяется дробными позициями, рассредоточенными по разным терри-
ториальным и ведомственным уровням власти; исчезает главная цель 
управления городом – содействие реализации воспроизводственных про-
цессов, ориентированных на воссоздание единого городского «организма» 
и повышение его устойчивости. 
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Второй подход может быть реализован лишь при децентрализации 
управления. На современном этапе децентрализация – один из немногих 
инструментов, способных, как это ни парадоксально звучит, обеспечить 
условия для прогрессивного развития России как государства федератив-
ного типа. Ее реальное единство могут сформулировать только экономи-
чески и социально самодостаточные регионы, обладающие возможностя-
ми устойчивого развития и участвующие в общегосударственном терри-
ториальном разделении и кооперации труда. 

К сожалению, предпринимаемые в последнее время попытки де-
централизации управления носят весьма ограниченный характер. Исходят 
в значительной мере из узковедомственных интересов, а также из стрем-
ления сохранить сложившийся состав министерств и ведомств, сконцен-
трированных в столице.  

Следующее условие формирования государственной градострои-
тельной политики в России – это смещение акцентов в управлении (регу-
лировании) социально-экономическими процессами, в том числе в сфере 
градостроительства, с примата сугубо оперативных решений на сбаланси-
рованное сочетание долгосрочных и текущих подходов. Это в значитель-
ной мере связано с особенностью городов и регионов как объектов управ-
ляемого воздействия, требующих для реализации стратегических реше-
ний, базирующихся на долгосрочных прогнозах развития страны, про-
должительного периода и мобилизации значительных кадровых, 
финансовых, материальных и иных ресурсов. Практика свидетельствует, 
что недоучет долгосрочных последствий принимаемых решений нередко 
приводит к необратимым результатам негативного характера. 

Еще одним важным условием является отладка взаимоотношений 
органов государственной власти с органами местного самоуправления 
в городах и других муниципальных образованиях на основе существенно-
го повышения уровня прямой и обратной связи.  

Также представляется крайне актуальным восстановление на новой 
основе всей системы управления градостроительным процессом. Причем 
как по стране, так и в регионах, городах и районах.  

Нельзя не понимать, что лимитирующим фактором прогрессивного 
развития градостроительства является ущербная законодательная база. 
Необходимо безотлагательно приступить к разработке нормативно-
правовой системы градостроительной деятельности с учетом позитивного 
отечественного и зарубежного опыта. 

И наконец, при всей важности отмеченных выше позиций (естест-
венно, они не носят исчерпывающего характера), главный вопрос – кадро-
вое обеспечение градостроительства и, что не менее существенно, про-
фессиональный уровень участников этой сложнейшей сферы деятельно-
сти, включая руководство федеральных, региональных и местных органов 
власти (см. подробнее: [17]). 

Завершая, отметим, что в решении перечисленных проблем нелиш-
не обратиться к опыту Екатериной II по реконструкции системы город-
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ского расселения. Реализованный императрицей системный подход впол-
не применим для конкретизации приоритетных задач в сфере современно-
го отечественного градостроительства. 

Он, в частности, позволяет определиться с этапами реформы градо-
строительства, включающими, во-первых, анализ состояния и основных 
проблем формирования систем расселения, как в региональном разрезе, 
так и по стране. Такому анализу должна предшествовать детальная оценка 
состояния каждого города и поселка городского типа. Для адекватной ха-
рактеристики городов необходимо существенно скорректировать регу-
лярно разрабатываемую органами Росстата систему показателей. 

Во-вторых, обоснование требований к перспективной простран-
ственной организации страны и к городскому расселению, определяемых 
переходом к новой модели социально-экономического развития, а также 
необходимостью совершенствования административно-территориального 
устройства, обеспечивающего более рациональное функционирование 
всех основных сфер деятельности, с учетом интересов населения и нацио-
нальной безопасности России. 

В-третьих, разработку Градостроительной доктрины, генеральной 
и региональных схем расселения, увязанных с долгосрочными прогнозами 
социально-экономического развития и пространственной организации 
страны. С развитием магистральной и региональной инфраструктуры. 
С совершенствованием административно-территориального устройства, 
а также с прогнозами модернизации финансово-бюджетных отношений 
и изменениями законодательной основы градостроительства. 

В-четвертых, определение этапности разработки и приоритетного 
перечня проектно-градостроительной документации (схем районных пла-
нировок, генеральных планов городов и др.) применительно к конкретным 
регионам, крупным городским агломерациям, городам, взаимосвязанным 
системам городского и сельского расселения. 

В-пятых, разработку методов, инструментария, финансово-эконо-
мических и правовых основ, способствующих реализации принятых до-
кументов и материалов в сфере градостроительства. 

В-шестых, разработку предложений по формированию организаци-
онных структур управления градостроительной деятельностью и по со-
вершенствованию подготовки кадров. 
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А. Г. Махрова, Т. Г. Нефедова  

Пространственные урбанистические структуры  

в Центре России и «Новая Москва» 

Общий географический тренд позднесоветских и постсоветских 
процессов сводится к сжатию российского заселенного пространства (ой-
кумены) к его основным фокусам – крупным городам и агломерациям [8; 
10]. Встречное движение горожан, даже если оно заходит весьма далеко и 
летом частично восполняет демографические потери, не приводит к возро-
ждению малых городов и традиционной сельской местности и хозяйства.  

Для Центральной России характерны следующие черты:  
1) моноцентризм, связанный с мощью и влиянием Москвы, и ради-

ально-концентрическое устройство Московской агломерации с резкими 

различиями центр – периферия;  

2) полицентризм спутниковой зоны Москвы, наличие в ней равных 

экономических центров и агломераций второго порядка;  
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3) не вполне обычное для России развитие в Московской агломера-

ции окраинных центров и ареалов в местах транспортных контактов 

с центрами соседних областей; 

4) формирование Центрального мегалополиса из ряда крупных аг-

ломераций. 

Московский регион – Москва и Московская область – концентри-

рует значительную часть социально-экономического потенциала страны, 

существенно опережая другие субъекты РФ (табл. 1). По переписи насе-

ления 2010 г. людность Москвы в 2,4 раза больше, чем Санкт-Петербурга, 

а Московского региона – в 2,8 раза больше, чем региона «северной столи-

цы», хотя последний в 1,8 раза обширнее. Прочие города и урбанизиро-

ванные регионы страны гораздо скромнее. По объемам валового продукта, 

доходов и потребления в 2009–2011 гг. Московский регион опережал Пе-

тербургский в 4–6 раз, по массе рублевых банковских вкладов – в 7 раз, по 

доходам консолидированных бюджетов – в 13,5 раза. Это главный в стра-

не центр контроля финансовых и товарных потоков. Его вклад в экспорт 

завышен таможенной статистикой, но все равно Москва – основное окно 

в мир, первый (если не единственный) претендент на роль глобального 

города. Московская область ей резко уступает, но сравнима с Петербур-

гом. Третье место по валовому региональному продукту после Москвы 

и Тюменской области Подмосковье заняло с 2005 г., а по строительству 

жилья стало лидером, обойдя в 2004 г. Москву. 

Т а б л и ц а  1  

Доля Москвы и Московской области  

в России по избранным показателям, % [11]  

Показатель 
Москва Московская область 

1990  2000  2010  1990  2000  2010  

Численность населения 6,1 6,9 8,1 4,5 4,5 5,0 

Численность занятых в экономике 6,9 8,8 9,5 3,9 3,8 4,3 

Валовой региональный продукт – 21,0 22,3* – 3,2 4,8* 

Инвестиции в основной капитал 6,0 13,4 6,9 3,4 4,4 3,8 

Внешняя торговля – 26,1 37,7 – 3,1 3,8 

Розничный товарооборот 11,5 29,0 17,5 3,6 4,1 6,2 

Ввод жилья 3,7 11,0 3,0 3,9 8,6 13,6 

Промышленное производство** 6,7 4,7 10,3 4,9 2,9 7,1 

Сбор всех видов налогов – 17,8 21,8 – 3,5 5,0 

Примечания. * Данные за 2009 г. ** Согласно классификаторам отраслей, действо-

вавшим на каждую дату. 

Обычно роль Москвы и Московской области рассматриваются 
именно в официальных границах субъектов РФ. Однако главное в центре 
России не столько сами границы (хотя они имеют важное значение), 
сколько градиенты между Москвой и периферией окружающих регионов. 
Попробуем показать эти градиенты, выделив реальные урбанистические 
структуры. 
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Ближний пояс подмосковных районов и городов сливается с Моск-
вой, иногда они теснее интегрированы с ней, чем некоторые части самой 
Москвы. Эта зона фактически сплошной застройки представляет собой 
так называемый «реальный» или «физический» город. Уплотнение и слия-
ние с Москвой ближних пригородов достигли такой степени, что админи-
стративные границы здесь, действительно, условны, разделяя части одной 
урбанизированной зоны.  

Главное отличие Московской агломерации как от регионов – субъек-
тов РФ, так и от муниципальных образований в том, что она никем не уч-
реждалась и даже официально не выделялась, а сложилась в ходе векового 
спонтанного развития Москвы и окружающих ее территорий. В данной 
работе границы Московской агломерации выделены по изохронам двух-
часовой доступности «брутто», рассчитанным на основе характеристик 
скорости и интенсивности транспортного сообщения и трудовых маятни-
ковых миграций, а также результатов полевых исследований. В то же вре-
мя автомобилизация населения и экспресс-поезда до центров смежных об-
ластей расширяли ареал трудовых связей, выдвигая изохрону двухчасовой 
доступности Москвы за границу Московской области. Еще важнее такая 
причина этой экспансии, как концентрация в столице привлекательных 
рабочих мест при их нехватке в провинции. В перспективе с введением 
скоростного транспорта эта зона будет расширяться и дальше. Кроме того, 
советская традиция выделения агломераций с помощью изохрон транс-
портной доступности города-ядра для маятниковых мигрантов понемногу 
подвергается «эрозии». В состав агломераций все чаще пытаются вклю-
чать дачно-садовые поселения, хотя бы в зонах наиболее интенсивного их 
скопления, которые тоже выходят за пределы Московской области. 

Агломерации второго порядка внутри Московской, т.е. скопления 
городов в ее отдельных частях, начали выделять с 1980-х гг. [7]. К 2010 г. 
можно было насчитать 22 такие субагломерации, включавшие 75 городов 
с общей численностью населения 5,4 млн чел. (рис. 1). Это не только услож-
няло структуру столичной агломерации, но и обостряло проблемы земле-
пользования, экологии и транспорта, особенно из-за дорожных пробок.  

Важная задача cубагломераций, как и всей пригородной зоны столи-
цы, разгрузка перегруженной экономическими, селитебными, столичными 
функциями Москвы. Однако пропорции внутри агломерации в 1990-х гг. 
менялись в пользу ядра за счет его ускоренного роста, что соответствует 
стадии крупногородской урбанизации, когда город-центр наращивает свой 
демо-экономический потенциал, а центростремительные потоки, включая 
трудовые, доминируют над центробежными. В 2000-х гг. началось «под-
тягивание» пригородов к Москве, в том числе за счет субурбанизация хо-
зяйства в виде диффузии торгово-развлекательных, офисно-деловых и ло-
гистических функций в пригородную зону. И хотя заводы, научные учре-
ждения, поля и фермы вытесняются из ближнего пояса, проигрывая в кон-
куренции за землю, это еще не означает, что область в целом их теряет. 
Напротив, ее реиндустриализация в 2000-х гг. была заметнее, чем в Моск-
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ве, а агросектор сохранял высокие показатели продуктивности [10]. Ус-
ложнение пригородной зоны и усиление самодостаточности крупных 
подмосковных городов-спутников ведет к постепенной трансформации 
Московской агломерации в город-регион, хотя этот процесс тоже чреват 
коммунально-бытовыми, управленческими и другими проблемами. 

 

Рис. 1. Агломерации второго порядка в составе Московской агломерации 

Постиндустриальные сдвиги в экономике Подмосковья усиливают 
роль сервисных функций в так называемых окраинных городах, или edge 
cities. Их можно разделить на две группы. Одна (Химки, Красногорск, 
Одинцово и ряд других ближних спутников столицы), как часть «реаль-
ной» Москвы, быстро наращивает офисно-деловые и торговые функции 
в расчете на спрос москвичей и своих жителей. Другая группа – ядра суб-
агломераций, которые расположены на периферии агломерации. Так, Дуб-
на, Ступино, Обнинск тоже развились в центры приложения труда и по-
требления, что является признаком относительно самодостаточной постсу-
бурбии североамериканского типа [12]. В дальних пригородах, в отличие 
от ближних, новые отрасли возникают в ходе реиндустриализации, ориен-
тированной на рынок всей агломерации, а не только Москвы (пищевая 
и мебельная промышленность, выпуск строительных материалов и др.).  

Новой тенденцией является и то, что жители других регионов стра-
ны едут в Москву и Подмосковье в режиме вахтовых рабочих циклов. Но 
это уже не суточный, а недельный, сезонный и другие ритмы, что меняет 
понимание урбанистических структур вокруг столицы как группы насе-
ленных мест, связанных именно суточными ритмами жизнедеятельности. 
Это новое отходничество конца XX – начала XXI в. усиливает связи 
в рамках не только столичной агломерации, но более обширной террито-
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рии, охватывающей соседей Московской области первого и второго по-
рядков. Наиболее тесные связи характерны в границах Центрального ме-
галополиса (рис. 2), который образован Московской агломерацией и со-
седними с ней агломерациями, развивающимися вокруг городов – област-
ных центров (условно по линии Москва – Нижний Новгород). Так, по 
данным Пенсионного фонда РФ в середине 2000-х гг. в столицу приезжа-
ло около 300 тыс. чел. только из соседних восьми областей (без Москов-
ской), а в Московскую – около 250 тыс. чел. (без Москвы).  

 

Рис. 2. Основные урбанистические структуры в Центре России [8] 

В пределах Центральной России
1
 можно выделить разные урбани-

стические структуры [8; 10], различающиеся не только плотностью насе-
ления, но и многими социально-экономическими параметрами (рис. 2):  

1) собственно Москву в границах до 2012 г.;  
2) «реальный город», т.е. современную Москву и наиболее урбани-

зированную и застроенную территорию Московской области, примыкаю-
щую к столице;  

3) Московскую агломерацию (МА);  
4) периферийные агломерации (АГЛ) 2-го порядка, формирующие 

своеобразное ожерелье по окраинам Московской агломерации; 
5) внешние агломерации, формируемые центрами регионов, в ос-

новном соседних, наиболее тесно связанных с Москвой; 
6) перспективную Московскую агломерацию с учетом интенсивно-

сти компьютерных миграций и наиболее активного дачного заселения; 

                                                           
1 В Центральную Россию были включены следующие субъекты РФ: Москва, Мос-

ковская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Нижегородская, Тульская, Калужская, Смо-

ленская, Тверская, Ярославская, Костромская области. Это 254 города (четверть всех городов 
России) с 26 млн населения. 
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7) Центрально-Российский мегалополис (МГП). 
Опираясь на данные «Паспортов городов России» за 2010 г., можно 

сравнить некоторые показатели городов в пределах отдельных зон этого 
сложного образования.  

Более половины всего городского населения рассматриваемых об-
ластей (53%) сосредоточено на территории «реального» или «физическо-
го» города, т.е. в Москве, и в 23 почти слившихся с ней городах (табл. 2). 
Людность городов периферийных агломераций 2-го порядка невелика: в 
21 городе проживает немногим более 4% суммарного городского населе-
ния рассматриваемых территорий. Московская агломерация концентриру-
ет 64% всего городского населения Центра России, а ее внешние террито-
рии (без «реальной Москвы») – только 10,6%. Зато агломерации соседних 
областей концентрируют 22% горожан, главным образом за счет мощи ре-
гиональных столиц, хотя в сумме они в себя включают лишь 31 город.  
В целом в Центрально-Российском мегалополисе сосредоточено 168 горо-
дов и 24 млн городского населения – каждый четвертый горожанин Рос-
сии. Вне мегалополиса в регионах Центра России остается 86, в основном, 
малых и средних городов, их доля в городском населении регионов неве-
лика (табл. 2, 3). 

Т а б л и ц а  2  

Некоторые показатели городов урбанистических образований Центра России  

Структурные элементы 
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Москва «старая» 11,6 86,7 44,2 54,9 64,5 18,3 54,8 

«Реальный город»  14 128,1 53,3 62,2 76,1 54,4 62,1 

Периферийные агломерации второго порядка МА 1,1 3,3 4,2 3,6 2,1 2,9 3,6 

Внешняя часть Московской агломерации без  

«реальной Москвы» 2,7 16,1 10,6 2,2 5,6 15,8 7,9 

Московская агломерация  16,7 144,2 63,9 68,4 81,7 70,2 70 

Территории перспективного расширения МА 0,6 –1 2,1 1,3 0,7 1,3 1,3 

Агломерации центров соседних областей 5,7 18,3 21,9 20,1 13,8 20,6 20,1 

Территории мегалополиса вне агломераций 1,2 –1,3 4,7 3,6 1,3 1,7 1,7 

Центрально-Российский мегалополис 24,2 160,2 92,6 93,4 97,5 93,8 93,1 

Территории вне мегалополиса 2,0 –5,8 7,4 6,6 2,5 6,2 6,9 

Все города Центра России 26,2 154,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание. Расчеты по данным за 2010 г. «Паспорта городов России». 

Очевидно, что в ближайшей к Москве урбанизированной зоне 
большая часть населения живет в больших городах, как и в агломерациях 
соседних областей (табл. 3). На остальной территории Московской агло-
мерации (без «реальной Москвы») половина горожан сосредоточена 
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в средних городах, а на перспективных территориях агломерации прева-
лируют малые города, которые преимущественно являются дачной зоной 
москвичей. За ее пределами в мегалополисе гораздо больше горожан про-
живает в больших (38%) и средних (29%) центрах. Вне его находится рос-
сыпь малых городов и городков (81 из 86 городов), в которых живет 2/3 
городского населения этой зоны. 

Т а б л и ц а  3  

Группировка городов в зонах Центра России  

по числу и численности проживающего в них населения, %  

(число городов/доля населения) 

Структурные элементы 

Города с численностью населения, тыс. чел. 

Всего более  

500 

от 250  

до 500 

от 100  

до 250 

от 50  

до 100 

от 20  

до 50 

менее 

20 

Москва «старая» 1/100,0 – – – – – 1/100,0 

Ближайшая застроенная зона (без Моск-

вы) – – 11/72,0 6/19,4 5/7,8 1/0,7 23/100,0 

Периферийные агломерации второго по-

рядка – – 4/ 44,9 4/25,3 7/22,3 6/7,5 21/100,0 

Внешняя часть Московской агломерации 

без «реальной Москвы» – – 3/24,0 12/50,1 13/18,7 8/7,2 36/100,0 

Московская агломерация  1/69,2 0/0 18/15,6 22/9,4 25/4,5 15/1,3 81/100,0 

Территории перспективного расширения 

МА – – – 1/11,0 11/61,8 12/27,2 24/100,0 

Агломерации центров соседних областей 4/50,1 5/31,0 2/6,7 6/6,5 6/3,2 11/2,4 34/100,0 

Территории мегалополиса вне агломера-

ций        

Центрально-Российский мегалополис 5/59,6 5/7,3 23/14,3 35/9,8 50/6,4 30/2,6 168/100,0 

Территории вне мегалополиса – – 2/22,2 3/10,2 24/38,2 57/29,3 86/100,0 

Все города Центра России 6/55,1 5/6,8 25/14,8 38/9,9 74/8,8 107/4,6 254/100,0 

Примечание. Рассчитано по данным за 2010 г. «Паспорта городов России». 

Не менее существенные центро-периферийные различия между от-
дельными зонами Центра России выражены в сальдо миграций. При ак-
тивном росте Москвы и Московской агломерации теряют городское насе-
ление территории и за пределами Московской агломерации, и за предела-
ми мегалополиса, кроме агломераций региональных центров. Зато около 
80% всего миграционного прироста в 2010 г. поглотила Москва и урбани-
зированная зона вокруг нее. Наибольшее сальдо миграций характерно 
именно для городов периметрального окружения Москвы (рис. 3), что го-
ворит об активном «расползании» столицы по типу «масляного пятна». 

Главенствующую роль Москвы и зоны ее ближних пригородов от-
ражают и другие показатели. «Реальный город» (Москва и ближайшая ур-
банизированная зона) сосредоточивает 76% оборота розничной торговли, 
84% оборота общественного питания (см. табл. 2). Это указывает не толь-
ко на более высокий уровень жизни населения (рис. 4), но и служит инди-
катором маятниковых культурно-бытовых миграций в пределах региона. 



 287 

Доля занятых в экономике в этих двух зонах (61%) также выше, чем доля 
в населении; и уровень безработицы в столице намного ниже (рис. 5). При 
этом уровень зарплат (за неимением данных по всем городам о реальных 
доходах населения) в столице превышает таковой в периферийных горо-
дах центральных областей в 3,2 раза (рис. 4). Все это усиливает аттрактив-
ность Москвы и зоны ее ближайшего окружения для трудовых миграций. 

 

Рис. 3. Сальдо миграций городского населения на 1000 жителей в 2010 г., чел. 

 

Рис. 4. Зарплата в городах Центра России в 2010 г., тыс. р. 

Приток в Москву маятниковых мигрантов достиг 1–1,3 млн чел. 
(к концу 1980-х гг. его оценивали в 750 тыс. чел.). Увеличение числа ра-
бочих мест в период экономического роста во всем Московском регионе, 
включая Подмосковья, только усилило агломерационный эффект. Вырос 
также поток трудовых маятниковых мигрантов из Москвы в ближние при-
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городы из-за субурбанизации офисно-деловых и торгово-развлекательных 
функций [2]. Новые рабочие места возникали и дальше от Москвы, в очагах 
роста отраслей, ориентированных на региональный рынок (Ступино, Клин 
и др.). Многие жители подмосковных центров работают в Москве, а заме-
щают их мигранты из других городов и областей (феномен «замещающей 
занятости» наиболее характерен для агломераций второго порядка). 

 

Рис. 5. Отношение незанятого населения к экономически активному  

в городах Центра России в 2010 г., % 

Ступенчатая дифференциация доходов населения между Москвой, 
Московской и окружающими областями (не только смежными) и актив-
ный, в отличие от многих регионов РФ, рынок труда стали в последнее 
время важнейшими факторами развития Московской агломерации, приве-
дя к увеличению территории «водосбора» трудовых миграций за счет во-
влечения в орбиту своих трудовых связей населения, которое работает су-
точными мини-вахтами. Это своеобразное «отходничество» стало одним 
из элементов, усиливших интеграционные связи Москвы и Московской 
области с соседними областями уже не только в границах столичной аг-
ломерации, но и в рамках зоны надагломерационного уровня – всего Цен-
трального мегалополиса.  

Именно усиливающиеся трудовые и прочие связи городов позво-
ляют говорить об этой структуре как о мегалополисе. В то же время уси-
ление отрыва Москвы и всей агломерации как центра мегалополиса от его 
остальных структурных зон обостряет проблемы развития входящих в не-
го городов и демографическое опустошение староосвоенных территорий 
Центра России, создавая огромные социально-экономические контрасты 
внутри мегалополиса между крупными городами, с одной стороны, и ма-
лыми, средними городами и сельской местностью – с другой.  
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Бум на рынке подмосковного жилья также отражает растущую ат-
трактивность ближайших к Москве территорий. С 2004 г. по его строи-
тельству Подмосковье лидирует в России, наращивая отрыв от столицы. 
Основную долю жилья возводят индивидуальные застройщики, значи-
тельную долю которых составляют москвичи, хотя на постоянное прожи-
вание рассчитана его меньшая часть. Доля индивидуальных домов к концу 
ХХ в. достигала 60% вводимой в Подмосковье площади жилья, в нулевые 
годы она немного снизилась из-за активизации многоэтажной застройки, 
но продолжала превышать среднероссийский показатель. 

Возведение многоэтажного жилья в Подмосковье стало более рас-
пространенной практикой даже по сравнению с советским временем. С се-
редины–конца 1990-х гг. началось активное строительство 16–19-этажных 
домов в городах ближнего, а затем и среднего Подмосковья, ставших 
практически спальными районами столицы. По обустроенности, а часто 
и по доступности из центра Москвы они ничем не отличаются от окраин-
ных районов самой столицы. С середины 2000-х гг. девелоперы стали вы-
водить на рынок целые жилые мегапроекты («А-101», «Новое Ступино», 
«Большое Домодедово» и др.), в которых для усиления рыночной привле-
кательности жилья планируется создание рабочих мест и инфраструктуры 
(а не наоборот, как было в советский период, когда жилье возводилось 
в виде придатка к заводам). 

Наиболее активно ввод жилья происходил в ближайших к Москве 
городах (рис. 6), хотя его строительство вряд ли можно считать признаком 
субурбанизации. Никакого изменения образа жизни при этом не происхо-
дит: люди обитают в городах в таких же многоэтажных домах и часто 
в таком же окружении. Хотя стремление небольшой части москвичей 
к переселению в средние и малые города служит небольшой отдушиной 
от крупногородских стрессов, особенно для пенсионеров. Однако для ра-
ботающих людей один стресс дополняется другим, связанным с пробками 
на дорогах в Москву.  

Подмосковный рынок квартирного жилья все еще ориентирован на 
внешний спрос, а не на реальную субурбанизацию москвичей [5]. По дан-
ным Московской областной регистрационной палаты, в середине 2000-х гг. 
доля покупателей из других регионов превышала одну треть, из Москвы – 
около 15%, остальное жилье приобреталось жителями области. Вообще-то 
выходцы из других регионов и стран обычно нацелены на приобретение 
жилья в столице, но из-за высоких цен довольствуются Подмосковьем. 
Что же касается москвичей, то среди них немало тех, для кого покупка 
жилья связана не с переездом в область на постоянное жительство, а с по-
мещением личного капитала во второе жилье. Впрочем, доля москвичей, 
покупающих квартиры в области и постоянно здесь живущих, постепенно 
растет, и этот процесс настоятельно требует мониторинга. 

На рынке подмосковного загородного индивидуального жилья доля 
москвичей значительно выше: на них приходится уже половина сделок по 
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покупке домов, отражая растущую популярность «своего дома с лужай-
кой» и стимулируя появление новых коттеджных поселков.  

 

Рис. 6. Ввод жилья на душу населения  

в городах Центра России в 2010 г., м2 

Важно, что строительство нового жилья лишь отчасти меняет об-
лик городов в центре России, главным образом вблизи Москвы. Наиболее 
благоустроен жилищный фонд в «расползающейся» Москве. Но уже в ме-
нее урбанизированной зоне Московской агломерации элементарные удоб-
ства имеет лишь 86%, на территории Центрально-Российского мегалопо-
лиса вне агломераций – 74% жилищного фонда (рис. 7). А за его предела-
ми в центре России более 40% жилья в городах не имеют канализации, то 
есть по существу это дома сельского типа с дощатым домиком во дворе, 
занимающие из-за малоэтажности большую часть территории городов. 

 

Рис. 7. Обеспеченность жилищного фонда  

городов Центра России канализацией, % 
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Окажет ли влияние на сложившиеся тенденции развития всего ме-
галополиса и его отдельных элементов расширение территории Москвы 
в 2,5 раза? Понятно, что наиболее существенным оно станет для самой 
столицы и возглавляемой ею агломерации. В исторической перспективе 
границы Москвы расширялись неоднократно. Так, в советский период 
площадь территории города существенным образом менялась трижды: 
в 1931, 1960 и 1984–1985 гг., т.е. примерно один раз в 25–30 лет. В эти 
временные рамки укладывается и последнее расширение, которое факти-
чески продолжает «традицию» советского времени включать в официаль-
ную черту города по мере необходимости территории ближайшего окру-
жения, которые представляли собой «реальный город». 

В целом каждое из предыдущих расширений укладывалось в пара-
дигму периметрического роста территории или расползания города. 
В этом плане выглядит новацией последнее расширение границ Москвы, 
когда город получил возможность роста в юго-западном направлении 
вплоть до границ с Калужской областью, хотя оно и соответствует хорошо 
известному в теории и на практике варианту направленного развития го-
рода и его агломерации. Тем не менее по своему смыслу последняя кор-
ректировка границ Москвы вполне идентична решению, принятому 
в 1980-е гг., когда в состав столицы были включены только свободные от 
застройки участки.  

Площадь территории, которая вошла в состав Москвы с 1 июля 
2012 г., составляет 148,9 тыс. га, включая основную часть, которая нахо-
дится между Киевским и Варшавским шоссе, и три небольшие отдельные 
площадки суммарной площадью 4,3 тыс. га (Сколково, Рублево-Архан-
гельское и Успенское). Основная часть Новой Москвы расположена меж-
ду Киевским и Варшавским шоссе и включает в себя три города (Троицк, 
Щербинка, Московский) и два поселка городского типа (Киевский, Ко-
кошкино). На начало 2011 г. здесь проживало около 250 тыс. чел. Данную 
территорию, как и все площадки Новой Москвы, отличает низкая плот-
ность населения, которая ниже показателя по Москве в старых границах 
почти в 66 раз (соответственно 16 тыс. и 1060 тыс. чел./км

2
).  

Уровень урбанизированности прирезанного юго-западного сектора 
один из самых низких в Московском регионе: доля городского населения 
составляет менее 50% (46,5%). Однако «сельскость» этой территории яв-
ляется в значительной степени условной, так как 70% всего сельского на-
селения проживает в крупнейших селах, в которых сельским является 
только их статус. По численности населения, характеру застройки, выпол-
няемым функциям и занятиям населения это типично городские населен-
ные пункты, которые часто и застроены тем же многоэтажным жильем. 
Крупномасштабное жилищное строительство в этой, как и в других частях 
агломерации сопровождается появлением крупных комплексов коммерче-
ской недвижимости, связанным с субурбанизацией торговых, развлека-
тельных и деловых функций, что превращает зону, примыкающую 
к МКАД, и на этом формально низко урбанизированном юго-западе в од-
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но сплошное пятно застройки. При этом остальная часть территории Но-
вой Москвы визуально воспринимается как сельская территория, где села, 
дачные и коттеджные поселки перемежаются полями, лесными массивами 
и объектами придорожной инфрастуктуры. 

Еще до включения в состав Москвы развитие территории вдоль Ка-
лужского шоссе связывалось с реализацией проекта «А-101», который 
предусматривал застройку практически всего бывшего Ленинского района 
вдоль Калужского шоссе объектами разного назначения, включая строи-
тельство крупного офисно-делового центра, университета, индустриаль-
ных парков, кварталов многоэтажного жилья, коттеджных поселков. Его 
воплощение могло привести к превращению территории Калужского шос-
се в радиусе 15–20 км от МКАД в «суперспальню» с огромными потоками 
трудовых маятниковых мигрантов и транспортными проблемами [6].  

Еще один крупный проект, реализацию которого затормозил кри-
зис, – строительство первого в России «частного города миллионеров». 
Его территория занимает почти половину площадки «Рублево-Архан-
гельское», вошедшей в состав Москвы в результате ее расширения. Пло-
щадка «Успенское» находится в пойме реки Москвы и является соседом 
и продолжением Рублево-Успенского шоссе, представляя собой незастро-
енные земли сельскохозяйственного назначения. В качестве одного из ва-
риантов ее развития рассматривалось создание здесь Правительственного 
центра, однако пока этот вопрос публично почти никак не обсуждается. 
Площадка «Сколково» тоже расположена на престижном западном на-
правлении, значительную ее часть также занимают участки, свободные от 
застройки. Еще до получения столичного статуса здесь уже начал стро-
иться инноград «Сколково». 

Для определения политики реализации мегапроекта под названием 
«Новая Москва» в начале 2012 г. был объявлен международный конкурс 
на разработку проекта концепции развития Московской агломерации, и 
хотя его результаты не обязательны для принятия к исполнению, москов-
ские чиновники неоднократно подчеркивали в своих выступлениях, что 
сделанная аналитика уйдет в проектирование. Это позволяет предполо-
жить, что при корректировке генплана развития Москвы должны быть уч-
тены основные идеологические установки прошедшего конкурса на «гу-
манизацию» городской среды, сохранение природных ландшафтов и озе-
лененных территорий, развитие субцентров агломерации, приоритетное 
развитие общественного транспорта, регенерацию промышленных терри-
торий, сдержанность масштаба застройки и др. 

Пока документы территориального планирования только разраба-
тываются, но уже появляется некоторая ясность с планами властей. Так, 
Международный финансовый центр (МФЦ) будет размещен в Рублево-
Архангельском. Проектное решение Сбербанка, которому принадлежит 
данная площадка, предполагает не только создание МФЦ, но и строитель-
ство целого «города в городе», включающего в себя целый ряд элементов 
бывшего «Города миллионеров». Согласно проектным предложениям 
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здесь будет проживать более 30 тыс. жителей, что предполагает строи-
тельство офисно-делового района, жилых кварталов класса премиум, раз-
витой социальной и транспортной инфраструктуры. Идея о переезде фе-
деральных и московских чиновников в Новую Москву, которая лежала 
в основе проведенного международного конкурса, приобретает некоторую 
определенность и даже территориальную проекцию. Видимо, решение 
о переезде федеральных чиновников за МКАД будет реализовано в усе-
ченном виде (федеральные органы законодательной и судебной власти ос-
танутся в Старой Москве), а на территории Федерального центра в п. Ком-
мунарка будет размещено около 55 тыс. работников, т.е. почти в четыре 
раза меньше, чем планировалось изначально. 

Однако пока федеральные власти определяются с планами разви-
тия, решение о расширении столицы выступило мощным катализатором 
застройки ее новых территорий. Во-первых, накануне расширения Мос-
ковская область успела распорядиться «уходящими» из-под контроля тер-
риториями, заключив с девелоперами крупные контракты и выдав разре-
шения на строительство. Кроме того, все лендлорды и компании-
застройщики резко ускорили реализацию своих проектов. Общая площадь 
согласованных проектов превышает 16 млн м

2
, из которых основная часть 

(12 млн м
2
) – это жилые объекты, расположенные на расстоянии до 20 км 

от МКАД, что приводит к усилению разрастания «реального города» 
и быстрой застройке одного из наименее урбанизированных секторов аг-
ломерации. В настоящее время столичные власти пересматривают заклю-
ченные инвестиционные проекты в сторону их уменьшения, однако на 
перспективу согласно планам тех же властей в Новой Москве (от МКАД 
до границы с Калужской областью) предполагается строительство около 
100 млн м

2
 жилой и нежилой недвижимости, что позволит переселить 1,5–

2,0 млн чел. (к счастью, данный процесс, если, конечно, это не будет мас-
совое предоставление социального жилья, будет сдерживать довольно же-
сткая конкуренция со стороны подмосковных центров).  

Таким образом, существующая тенденция строительства жилых 
мегапроектов и крупных торгово-развлекательных, торгово-выставочных 
и логистических комплексов, индустриальных и технопарков дополняется 
планами властей и застройщиков по дальнейшему возведению объектов 
этого типа, а также предполагаемым выносом в Новую Москву ряда уни-
верситетов, правительственного и международного финансового центра. 
Причем подавляющее их большинство будет строиться в удаленности  
20 км от МКАД, что только усилит расползание города. 

Большие надежды и московские власти, и девелоперы, и урбанисты 
связывают со строительством на территории Новой Москвы альтернатив-
ных форматов жилья, прежде всего мало- и среднеэтажного, что позволи-
ло бы снизить плотность застройки, уменьшить нагрузку на транспортную 
и социальную инфраструктуру и природную среду, сохранить экологиче-
скую безопасность, создать новое качество жизни. Однако в реальности 
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предпосылок для этого немного, так как подавляющее большинство реа-
лизуемых проектов представляет собой многоэтажную застройку. 

Таким образом, происходящая агрессивная застройка новых терри-
торий, преимущественно многоэтажная, не только еще больше усиливает 
«спальную» функцию юго-западного направления, но и превращает в 
фикцию ранее декларированные планы властей о строительстве пригорода 
нового типа, зеленого, с низкоплотной застройкой средне- и малоэтажным 
жильем. Теоретически пока такие пригороды сохраняют шансы на свое 
появление только в зоне дальней периферии. Однако и там активность 
властей Калужской области, успешно привлекающих инвесторов на свою 
территорию, ставшую «новым ближним Подмосковьем», делает это про-
блематичным (Московская агломерация выходит здесь за границы Мос-
ковской области, а ее субагломерация Балабаново, Обнинск, Малояросла-
вец почти слилась с агломерацией Калуги (см. рис. 2)).  

На территории Новой Москвы малоэтажные субурбии появляются 
в виде закрытых коттеджных поселков по типу gated communities, что 
лишь усиливает социальную сегрегацию в расселении. Это означает, что 
все, кто не может себе позволить дорогие элитные районы Новой Москвы, 
будут стремиться в другие города «реального города» или Московской аг-
ломерации, и расползание Москвы продолжится. 

Отсутствие стратегического видения перспектив развития террито-
рии как Новой Москвы, так и всей Московской агломерации при рассо-
гласованности в реализации отдельных девелоперских проектов также 
уменьшает вероятность создания пригородов нового типа. Вполне воз-
можно, что для реализации идей московских властей и проектировщиков 
о полицентричном городе и развитии намеченных 12 точек роста в Новой 
Москве с 1,5–2 млн новых рабочих мест (фактически речь идет о транс-
формации Москвы в город с расчлененной планировочной структурой 
и равномерно размещенными самодостаточными центрами) необходимо 
будет уничтожить значительные площади лесных массивов для прокладки 
новых дорог, многочисленные дачные и садовые товарищества (что вызо-
вет бурю конфликтов) и расселить 1,5–2 млн жителей в Новой Москве. 
Причем реализация всех этих планов с большой степенью вероятности оз-
начает усиление социально-экономического потенциала, сконцентриро-
ванного в Москве и ее агломерации, при продолжении выкачивания демо-
графических ресурсов, прежде всего из регионов ее ближайшего окруже-
ния, т.е. из Центрального мегалополиса и регионов Центра в целом. 

Увеличение территории Москвы, ставшее одним из крупнейших 
мегапроектов, реализуемых в стране, вместе со всплеском интереса к ур-
банистической проблематике в обществе в целом позволяет по-новому 
оценить модель развития столицы сквозь призму современных тенденций 
и опыта зарубежных городов. Само присоединение новых территорий, ко-
торое не соответствует даже логике этого процесса в постоянно расши-
ряющейся Москве, приближает современную российскую столицу к Пе-
кину, который по своим размерам является одним из крупнейших городов 



 295 

мира, но не к Парижу, площадь которого близка к территории центра Мо-
сквы в границах Третьего транспортного кольца. Условно к «восточной» 
модели развития Москва близка и по алгоритму принимаемых решений и 
их воплощению. Несмотря на наличие необходимой законодательной ба-
зы, а также формально действующих документов территориального пла-
нирования Москвы и Московской области, механизмов реализации меро-
приятий, предусмотренных в этих работах, по-прежнему не существует. 
При этом весь пакет новых документов градостроительного развития Мо-
сквы предполагается разработать только к концу 2014 г., хотя возможно-
стей для маневра в определении перспектив дальнейшего развития новых 
и старых территорий столицы становится все меньше.  

Несмотря на заявления властей и установки генерального плана 
Москвы и схемы территориального планирования Московской области, 
по-прежнему продолжается концентрация населения и мест приложения 
труда в столице и ее ближайшем окружении на фоне сокращения числен-
ности населения и занятости в подавляющем большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации. Причем по сравнению с советским периодом нерав-
номерность пространственного развития, характерная для реалий рыноч-
ной экономики, привела к резкому усилению давления на территорию 
Москвы и Московской области.  

Усиление пространственной неравномерности происходит и в гра-
ницах самой Московской агломерации за счет активной застройки ее цен-
тральной части, что приводит к дальнейшему расползанию пятна застрой-
ки, или «реального города», в пригородную зону. Причем в результате 
присоединения новых территорий эта тенденция, характерная и для совет-
ского времени, только усилилась [1; 3]. Вместе с планами реализации круп-
номасштабных мегапроектов в пригородной зоне это усиливает вектор 
развития Москвы и ее агломерации по типу плотно застроенных латино-
американских и китайских агломераций. 

Неоднозначную оценку вызывает намерение московской власти 
создать на новой территории более 1 млн рабочих мест. Стоит вспомнить, 
что согласно утвержденной схеме территориального планирования Мос-
ковской области предполагается увеличение числа рабочих мест во всех 
секторах экономики на 900 тыс., в том числе в срединной и периферийной 
частях на 500–600 тыс., а по утвержденному генеральному плану Москвы 
в старых границах города также ожидается увеличение численности заня-
тых до 7,5 млн чел. Планируемый рост числа новых рабочих мест означа-
ет, что власти в условиях сокращающегося собственного демографическо-
го потенциала Московского региона не рассматривают варианты развития 
«новой экономики», без дополнительного роста числа рабочих мест, 
включая развитие альтернативных формы занятости, например, удален-
ные рабочие места. Таким образом, отчетливо прослеживается продолже-
ние курса на дальнейшую концентрацию населения и рабочих мест в Мо-
скве и центральной части Московской агломерации. 
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В условиях активной застройки, как уже ведущейся, так и предпола-
гаемой, московские власти рассматривают решение о присоединении тер-
риторий как дающее колоссальный потенциал для развития. Вместе с их 
заявлениями о том, что Новая Москва – «это наш строительный потенциал, 
это наши будущие налоги», это оставляет мало надежд на то, что будущее 
столицы связано с «городом среди лесов, дарящим радость жизни»

1
. Вместо 

развития города, удобного для жизни, налицо значительное ухудшение 
условий проживания населения, которое имеет мало реальных механиз-
мов влияния при определении перспектив развития территории. Новая 
Москва будет еще агрессивнее развиваться в логике американской «маши-
ны роста», когда доминирует погоня за прибылью и выкачка денег из реали-
зуемых проектов, которые мало соответствуют представлениям самого на-
селения о том, каким они хотят видеть среду своего проживания [12; 13].  

Анализ тенденций и планов развития территорий Новой Москвы 
показывает, что трансформация границ столицы вряд ли позволит пере-
ломить вектор развития и город вместе с возглавляемой им агломерацией 
продолжит расползаться по принципу «масляного пятна», как это проис-
ходит сейчас. Отрыв траектории развития Москвы как формирующегося 
мирового города от остальных городов страны вместе со спецификой 
формирования бюджета, позволяющей получать «столичную ренту» [4], 
означает усиление доминирования столицы и столичной агломерации в 
стране. Это означает с большой степенью вероятности сохранение сущест-
вующих тенденций развития: Москва и ее агломерация будут продолжать 
накачиваться деньгами и людьми, оттягивая их из других регионов, преж-
де всего ее ближайшего окружения, т.е. из Центрального мегалополиса 
и регионов Центра в целом, продолжая свою территориальную экспансию. 
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Н. Зубаревич 

Социально-экономическое развитие  

крупных городов России:  

возможности измерения и факторы дифференциации 

Города играют важнейшую роль в развитии благодаря агломераци-
онному эффекту, суть которого – в преимуществах концентрации дея-
тельности людей и ее разнообразия. Эти преимущества наиболее ощути-
мы в крупных городах. По российской градостроительной классификации 
крупными называются города с населением свыше 250 тыс. жителей. Но 
если снизить границу до 200 тыс. жителей, можно рассмотреть основные 
региональные «столицы», которые играют роль центров развития своего 
региона. Городов с населением более 200 тыс. чел. в России немного – 94 
из 1100 российских городов, в том числе 66 региональных «столиц» («за 
бортом» остаются небольшие по численности населения столицы респуб-
лик, автономных округов и самых удаленных регионов), 27 крупных инду-
стриальных городов и рекреационная «столица» Сочи. Именно они являют-
ся «моторами» развития, определяя тенденции и перспективы всей страны. 

Данные Росстата за 2011 г. позволяют оценить различия между 
крупными городами. Анализ проводится по ограниченному кругу индика-
торов с контролем их достоверности, поскольку российская муниципаль-
ная статистика, к сожалению, более ограничена по сравнению с регио-
нальной и не очень точна. Мониторинг развития более широкого круга 
больших городов – с населением свыше 100 тыс. жителей – можно найти 
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на сайте Независимого института социальной политики, где представлено 
множество графиков, позволяющих оценить количественные различия 
между 164 большими городами по основным показателям

1
.  

Демографическая ситуация. Численность населения изменяется 
за счет естественного прироста и миграции

2
. Соотношение естественного и 

миграционного прироста (убыли) в расчете на 1000 населения для круп-
ных городов разное, хотя за последние годы показатели естественного 
прироста улучшились повсеместно. В трети городов население растет за 
счет обоих компонентов (рис. 1). В их числе большинство городов «бога-
тых» ресурсодобывающих регионов, столицы республик с более молодой 
возрастной структурой населения, часть городов Подмосковья, центры 
ряда восточных регионов и некоторые города юга (Сочи, Ставрополь). 
С 2011 г. естественный прирост стал положительным и в Москве, а мигра-
ционный приток остается огромным. Еще в трети городов миграционный 
прирост перекрывает естественную убыль населения благодаря значи-
тельному притоку мигрантов из периферий своего региона; в основном 
это города Европейской части России. В Грозном и Махачкале ситуация 
противоположная – немалый миграционный отток населения компенсиру-
ется естественным приростом. Схожее соотношение в крупных городах 
Севера и промышленных городах Татарстана (Нижнекамск, Набережные 
Челны) с более молодой возрастной структурой населения.  

Четверть городов теряют население, причем в 13 демографическая 
ситуация наиболее проблемная, естественная убыль дополняется миграци-
онным оттоком. В основном это менее крупные промышленные города Ев-
ропейской России, Урала и Кузбасса; из региональных столиц в этой группе 
два центра депрессивных и сильно постаревших регионов (Курган, Брянск) 
и северный Мурманск. В пяти региональных центрах (Владимир, Тула, Ли-
пецк, Саратов, Волгоград) миграционный приток не перекрывает естест-
венную убыль населения, а еще в двух (Магадан и Владикавказ), наоборот, 
естественный прирост не перекрывает миграционный отток населения.  

Демографические тенденции весьма устойчивы. Во-первых, дина-
мика численности населения региональных центров более позитивна, чем 
нестоличных промышленных городов освоенной части страны, так как 
более значительный вклад в рост населения центров вносит миграцион-
ный приток из периферии соответствующих регионов. Во-вторых, устойчи-
вы и лидеры по росту численности населения. Это четыре группы городов: 

1) города «богатых» ресурсно-экспортных регионов с омоложенной 
возрастной структурой благодаря миграциям прошлых лет;  

                                                           
1 См.: Социальный атлас российских регионов (тематические разделы). URL: 

http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/goroda.shtml. 
2 На численность населения влияют и административные преобразования; для 

крупных российских городов это в основном прирезки территорий, но в данной статье они не 
рассматриваются. 
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2) столицы слаборазвитых республик с незавершенным демографи-
ческим переходом, что обеспечивает естественный прирост; второй фак-
тор – миграционный приток населения из периферии своего региона, хотя 
в ряде столиц республик Северного Кавказа велик миграционный отток за 
пределы региона; 

3) города, расположенные в пределах крупнейших агломераций 
с мощным притоком мигрантов (города Подмосковья и др.);  

4) крупнейшие города пока еще менее урбанизированного «русско-
го» юга (Краснодар, Сочи, Ставрополь, Белгород), куда стягиваются ми-
гранты и из своей сельской периферии и других регионов.  

В последние годы миграционный приток стал значимым компонен-
том роста численности населения и для центров среднеурбанизированных 
регионов Сибири (Тюмень, Томск, Барнаул) и «городов-миллионников» 
Урала и Сибири (Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск). Все они притя-
гивают население своих периферий, Тюмень – население автономных окру-
гов, а крупные центры высшей школы (Томск, Новосибирск, Екатеринбург) 
– и других регионов.  

Различия возрастной структуры населения городов обусловлены 
теми же факторами, хотя большинство крупных российских городов схо-
жи между собой. Самой низкой долей населения старше трудоспособного 
возраста отличаются ресурсодобывающие города Севера, откуда пожилые 
уезжают после завершения трудовой деятельности, а также города слабо-
развитых республик, в которых не завершился демографический переход. 
Самое старое население – в нестоличных и менее крупных городах Евро-
пейской России (Таганрог, Дзержинск), а также в областных центрах Цен-
трального федерального округа (Тула, Тамбов, Калуга, Ярославль, Ивано-
во – 25–28%). От них не отличается и Санкт-Петербург, в котором 26% 
населения старше трудоспособного возраста. Различия по доле населения 
моложе трудоспособного возраста почти зеркальные, при этом в слабораз-
витых республиках эта доля максимальна (24–30% в Грозном и Махачка-
ле). Самую низкую долю детей в структуре населения (11–12%) имеют 
Тула, Санкт-Петербург и Воронеж, чуть выше она в Москве и еще в 12 го-
родах Европейской части страны, включая «миллионники» Самару и Рос-
тов-на-Дону, а также во Владивостоке. Максимальная доля трудоспособно-
го населения – в ресурсодобывающих городах тюменского Севера (68–
69%), такая структура сохраняется с советских времен. Минимальная доля 
трудоспособного населения (58–59%) – в сильно постаревших городах 
Европейской России с давно завершившимся демографическим переходом. 
В целом два фактора – время начала или завершения демографического пе-
рехода и масштабы миграций, как предыдущих десятилетий, так и совре-
менных – определяют возрастную структуру населения крупных городов.  

Экономика. По статистике, из всех рассматриваемых городов менее 
четверти – крупные промышленные центры, опережающие среднероссий-
ский показатель душевого объема промышленного производства (235 тыс. р. 
на чел. в 2011 г.) (рис. 2). Но реальная картина искажена: в нефтегазовой 
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отрасли промышленное производство нередко фиксируется по месту нахо-
ждения регионального подразделения компании или за пределами регио-
на. Поэтому среди лидеров нет Сургута (промышленное производство 
«Сургутнефтегаза» приписано к Сургутскому району, а не к городу). 
В Татарстане производство «Татнефти» приписано к Альметьевску. Пока-
затели промышленного производства Москвы увеличены припиской к сто-
лице нефтегазодобывающих компаний, в результате доля добывающих 
отраслей в структуре промышленности столицы составила в 2011 г. 20% 
всего объема производства. Еще 16% приходится на инфраструктурные от-
расли (производство и распределение электроэнергии, газа и воды), в Санкт-
Петербурге их доля намного меньше (7%). Таким образом, реальные душе-
вые показатели промышленного производства в столице близки к средним 
по стране, и в основном это отрасли, обслуживающие огромный рынок аг-
ломерации (пищевая, производство строительных материалов и др.).  

Дефекты российской статистики не мешают увидеть, что крупных 
городов – промышленных центров мало. В основном это города экспорт-
ных отраслей: нефтегазодобывающей (Нижневартовск и Сургут), нефте-
химии (Нижнекамск), черной и цветной металлургии (Череповец, Старый 
Оскол, Магнитогорск, Липецк, Нижний Тагил, Новокузнецк и др.). Самые 
крупные центры машиностроения (Тольятти, Набережные Челны) суще-
ственно им уступают по душевому объему промышленного производства.  

Что касается крупнейших городов, то Санкт-Петербург более инду-
стриален, в 1,5 раза опережая Москву по душевым показателям, если очи-
стить столичные данные от приписок. Другие «города-миллионники» и 
близкие к ним по численности можно разделить на две группы – сохра-
нившие промышленную специализацию (Пермь, Омск, Волгоград и Челя-
бинск) и почти утратившие ее (Воронеж, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 
Казань, Самара и Екатеринбург), промежуточное положение у Красноярска.  

В четверти крупных городов душевые показатели промышленного 
производства в 2–10 раз ниже средних по стране. Помимо столиц слабо-
развитых республик и городов с рекреационной специализацией, мини-
мальные показатели имеют и бывшие индустриальные центры – Шахты, 
Барнаул, Петрозаводск, Архангельск, Хабаровск и др. Процесс деиндуст-
риализации преобладающей части больших городов продолжается. 

Инвестиции – важнейший индикатор развития городов. По душевым 
инвестициям устойчивые лидеры – северные ресурсодобывающие города 
(Нижневартовск, Сургут) (рис. 3). В основном это инвестиции крупных 
сырьевых компаний, которые «приписаны» к нефтегазодобывающим го-
родам, реально они идут на развитие промышленного производства вне их 
территории. В числе лидеров также Якутск, он развивается преимущест-
венно за счет инвестиций из бюджета своего региона. С корректировкой на 
ценовые различия в соответствии с индексом бюджетных расходов (ИБР) 
Минфина показатели городов тюменского Севера снижаются в 1,5 раза, но 
они остаются в группе лидеров. Якутск при корректировке выпадает – 
ИБР для Якутии больше 4. 
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Вторая группа лидеров – города «больших проектов». Чемпионом 
является Сочи, где душевые инвестиции в 4 раза выше средних по стране, 
при этом более трети идет из федерального бюджета. В инвестициях во 
Владивосток доля бюджета достигает 75%, в основном это федеральное 
финансирование. В Казани душевые инвестиции ниже, но доля бюджет-
ных инвестиций близка к половине, они делятся пополам между феде-
ральным и региональным бюджетами. 

Третья группа – индустриальные города освоенной зоны, в которых 
крупный бизнес инвестирует в создание новых производств или их мо-
дернизацию. Самые большие инвестиции в 2011 г. получил Нижнекамск, 
где строится НПЗ; значительны инвестиции в Липецк. Такие инвестиции 
нестабильны и связаны с циклами модернизации производства.  

В 2011 г. только в 18 крупных городах из 94 рассматриваемых душе-
вой объем инвестиций выше среднего показателя по РФ. Москва имела 
среднероссийский показатель вследствие сильного спада инвестиций в кри-
зисный период и медленного роста на стадии выхода из кризиса. Инве-
стиционный спад ощущают оба федеральных города: в 2012 г. объем ин-
вестиций в столице был на четверть ниже докризисного 2008 г., а в Санкт-
Петербурге – почти вдвое ниже. Статистика неточно измеряет инвестиции 
в города Подмосковья, так как их преобладающая часть в жилищное строи-
тельство и новые объекты услуг осуществляется московскими структурами.  

В половине городов с населением свыше 200 тыс. жителей душе-
вые инвестиции в 2–8 раз ниже средних по РФ. Среди аутсайдеров несто-
личные города обрабатывающей промышленности, почти все столицы 
слаборазвитых республик и многих среднеразвитых регионов, в том числе 
«миллионник» Волгоград. 

Размер города почти не влияет на приток инвестиций, более значи-
ма специализация экономики города и его статус. В региональных цен-
трах доля инвестиций из бюджета, как правило, существенно выше по срав-
нению с другими городами своего региона. А для городов-центров слабо-
развитых и некоторых удаленных регионов бюджет – основной инвестор. 

Сравнение с показателями предыдущих лет показывает, что наибо-
лее устойчиво лидерство по инвестициям нефтегазодобывающих городов 
тюменского Севера. Инвестиции в другие промышленные города менее 
стабильны, так как финансовые ресурсы крупных компаний направляются 
на локализованные по времени проекты модернизации промышленного 
производства. Такая же динамика и у городов «больших проектов». Под-
готовка к Олимпиаде вступила в пиковый период, поэтому инвестиции 
в Сочи в 2011 г. выросли на треть, в числе лидеров по душевым инвести-
циям также другие крупнейшие города региона – Краснодар и портовый 
Новороссийск. Среди лидеров по уровню и динамике инвестиций были 
и некоторые дальневосточные города (Владивосток, Благовещенск, 
Якутск) благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов 
и подготовке к саммиту АТЭС. Но все это временные «рывки».  
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Из «городов-миллионников» более чем вдвое за 2009–2011 гг. вы-
росли инвестиции в Казани (подготовка к Универсиаде) и Екатеринбурге, 
но явных и стабильных преимуществ в инвестициях у «миллионников» 
нет. Менее крупная Калуга входит в число лидеров уже несколько лет 
благодаря индустриальным и инфраструктурным инвестициям. В городах 
с низкими душевыми показателями динамика инвестиций была положи-
тельной, но неравенство душевых показателей очень велико и устойчиво.  

Жилищное строительство отражает привлекательность городов для 
проживания, хотя на его объемы влияют и институциональные факторы 
(доступность земельных участков, разрешительные процедуры и др.). По 
показателям ввода жилья в 2011 г. лидировали города ближнего Подмос-
ковья (Балашиха – 3 тыс. м

2
 на 1000 населения), туда переместилось 

строительство жилья всей столичной агломерации из-за ограничения сво-
бодных площадей в Москве. Цены в Подмосковье ниже, а спрос на жилье 
огромен, так как он формируется тремя группами – москвичами, жителя-
ми области и многочисленными мигрантами. Вторая группа лидеров – го-
рода «русского» юга (Краснодар, Ставрополь, Сочи – 1,0–1,4 тыс. м

2
 на 

1000 населения) и Тюмень, которая наряду с Краснодаром уже несколько 
лет выделяется высокими показателями ввода жилья. В этих городах, за 
исключением Сочи, стоимость жилья ниже, а спрос формируется и мест-
ным населением, и мигрантами. Кроме того, в Тюмени действуют про-
граммы поддержки жилищного строительства. В Центре и Поволжье ли-
дировали областные центры с низкой стоимостью квадратного метра – 
Тамбов и Саратов. Более 800 м

2
 жилья на 1000 населения строилось в Ка-

лининграде, Казани, Ростове-на-Дону.  
В 40% крупных городов душевой объем ввода жилья ниже средне-

российского, а в 13 городах – ниже в 2–20 раз. Несмотря на большие инве-
стиции в Чечню, в том числе в жилищное строительство, мал ввод жилья 
в Грозном (19 м

2
 на 1000 чел.),. Это еще раз подтверждает, что статистика 

по этой республике недостоверна. Другие аутсайдеры более объснимы – 
это города, теряющие население. Среди них региональные центры Евро-
пейского Севера (Мурманск, Архангельск, Сыктывкар), промышленные 
города восточных регионов (Комсомольск-на-Амуре, Братск, Ангарск), 
Урала и Поволжья (Дзержинск, Нижний Тагил, Орск). Пониженный спрос 
на жилье обусловлен миграционным оттоком и невысокими заработками. 

Потребление жителей больших городов можно измерить с помощью 
душевого оборота розничной торговли, скорректированного на различия 
цен в регионах. Достоверность этого показателя относительна, так как 
Росстат применяет дооценки объема торговли в неформальном секторе (на 
рынках и др.). В результате душевой показатель в крупных городах разли-
чается более чем на порядок – от рекордных показателей в Химках (с кор-
ректировкой на уровень цен в Московской области) до минимума в Ма-
хачкале. Но в Химках концентрируются крупнейшие торговые центры, 
обслуживающие в том числе и Москву, а в Махачкале преобладает торгов-
ля на рынках, объем которой статистика не может достоверно измерить.  
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Реальные лидеры – федеральные города, при этом Москва опережа-
ет Санкт-Петербург почти в два раза, если не учитывать ценовые разли-
чия. За ними следуют Краснодар, Екатеринбург и Самара. В числе лиде-
ров оказался и Ставрополь, несмотря на значительно меньшую числен-
ность населения и невысокие заработки. Скорее всего, это обусловлено 
неточностями статистических дооценок. Казань, Кемерово и Тамбов близ-
ки к лидерам только при корректировке на уровень цен: в этих городах 
цены на 10–20% ниже, поэтому реальные показатели оборота розничной 
торговли завышаются. Корректировка улучшает показатели и ряда других 
городов Поволжья и Центра с невысокими ценами. Однако аутсайдеры 
выделяются четко – это преимущественно нестоличные города обрабаты-
вающей промышленности, куда еще не добрались крупные торговые сети, 
а также центры менее развитых и депрессивных регионов.  

Выделим важнейшие различия в потреблении населения крупных 
городов. Во-первых, сохраняющийся отрыв двух крупнейших агломераций 
страны от прочих городов из-за сверхконцентрации торговых функций и 
наибольшей развитости современных форматов (сетевые структуры, ги-
пермаркеты). Во-вторых, такая же концентрация торговых функций суще-
ствует и на уровне регионов: показатели регионального центра почти все-
гда выше, чем у других крупных городов своего региона (за исключением 
нефтегазодобывающих городов тюменских автономных округов с более 
высокими доходами и более высокой численностью населения по сравне-
нию с их региональными центрами). В-третьих, имеет значение размер го-
рода, поэтому торговые сети, планируя вход в тот или иной город, оцени-
вают платежеспособный спрос с учетом не только доходов населения, но 
и его численности. На рис. 4 в соотношении численности населения и ду-
шевого оборота розничной торговли заметна положительная связь. 

 

Рис. 4. Соотношение скорректированного душевого оборота  

розничной торговли и численности населения в 2011 г.  

(города с населением более 200 тыс. чел., без Москвы и Санкт-Петербурга) 
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Социальная сфера. Состояние рынков труда больших городов оце-
нивается только по соотношению численности зарегистрированных безра-
ботных и численности трудоспособного населения, поскольку данные об 
уровне зарегистрированной безработицы не публикуются, а показатели 
уровня безработицы по методологии МОТ для городов не рассчитывают-
ся. Соотношение численности безработных и трудоспособного населения 
в некоторых городах удивительное: Грозный давно и прочно имеет сверх-
высокую зарегистрированную безработицу (более 12% трудоспособного 
населения), что обеспечивает приток федеральных трансфертов на выпла-
ту пособий по безработице, в то время как показатель Махачкалы (0,2%) 
минимален среди всех крупных российских городов, включая Москву.  

При всех «кульбитах» статистики вполне очевидно, что в больших 
городах проблема безработицы в 2011 г. утратила остроту. Повышенный 
показатель (1,9–2,4%) имели только некоторые проблемные города обра-
батывающей промышленности, в основном машиностроительные (Ры-
бинск, Комсомольск-на-Амуре). В случае нового кризиса они подвержены 
наибольшим рискам роста безработицы. Самые низкие показатели – в го-
родах тюменских нефтегазодобывающих округов благодаря высокой ми-
грационной подвижности населения, в агломерациях федеральных горо-
дов и в Краснодаре (0,2–0,4%). 

По уровню средней заработной платы крупные города различаются 
в 3,9 раза, а с корректировкой на ценовые различия в регионах

1
 – в 2,8 раза 

(рис. 5). Самая высокая номинальная заработная плата – в северных горо-
дах и в Москве, но корректировка на более высокие цены уменьшает зара-
ботную плату в нефтегазодобывающих автономных округах Тюменской 
области на 25–30%, в Москве – на 30%. При этом статистические данные 
по заработной плате в Москве, скорее всего, занижены, так как многие 
москвичи работают в нескольких местах, велики и теневые выплаты, что 
не учитывается статистикой.  

Даже при корректировках на уровень цен важнейшие центры добы-
чи нефтегазовых ресурсов (крупные города автономных округов тюмен-
ского Севера) и крупнейшие агломерации (Москва с городами ближнего 
Подмосковья и Санкт-Петербург) сохраняют лидерство по заработной 
плате. В 60% крупных городов уровень заработной платы ниже среднего 
по стране (23,4 тыс. р. в 2011 г.). Аутсайдеры – депрессивные промыш-
ленные города, центры слаборазвитых республик и областные центры 
Черноземной зоны с более низкими заработками. Неравенство по уровню 
заработной платы устойчиво и воспроизводится десятилетиями. 

Размер города, т.е. агломерационный эффект, почти не влияет на 
уровень заработной платы. Более значимо влияние специализации эконо-
мики, статуса города, а также географического положения.  

                                                           
1 Использован показатель стоимости фиксированного набора товаров и услуг, рас-

считываемый Росстатом. 
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В столицах регионов заработки, как правило, выше, чем в других 
городах, за исключением городов экспортной промышленности; в городах 
ближнего Подмосковья заработки заметно выше среднероссийских, а в 
некоторых даже выше, чем в Санкт-Петербурге.  

Статистика обеспеченности жильем еще более ярко показывает, как 
важно учитывать искажения и факторы развития городов. Например, са-
мая высокая обеспеченность жильем – в Грозном (48 м

2
 на чел. при сред-

ней по РФ – 23 м
2
 на чел.) и Владикавказе (32 м

2
 на чел.), во что трудно 

поверить. За исключением этих «чемпионов», более высокая жилищная 
обеспеченность вполне объяснима. Повышенные показатели имеют два 
типа городов – с большими объемами ввода жилья, в том числе инвести-
ционного (города Подмосковья, Краснодар и Тюмень – 26–31 м

2
 на чел.) и 

наиболее постаревшие и депопулирующие города Европейской России 
(24–26 м

2
 на чел.). Минимальны показатели в городах с демографическим 

и миграционным давлением: в центрах урбанизирующихся республик, не 
завершивших демографический переход (Махачкала, Якутск – 11–17 м

2
 на 

чел.), в главных центрах притяжения мигрантов (Москва, города Красно-
дарского края – 16–19 м

2
 на чел.), а также в нефтегазодобывающих горо-

дах, где проблемы низкой жилищной обеспеченности сохранились с совет-
ских времен (Нижневартовск – 18 м

2
 на чел.). Численность населения, статус 

и функции городов почти не влияют на показатели жилищной обеспе-
ченности. 

Различия крупных городов по обеспеченности квалифицированны-
ми медицинскими кадрами (врачами) гораздо сильнее обусловлены ста-
тусным фактором: в региональных центрах показатели в среднем вдвое 
выше, чем в нестоличных городах. Российская система здравоохранения 
организована вертикально, поэтому в региональных центрах концентри-
руются медицинские учреждения, в том числе высокотехнологичные цен-
тры, которые обслуживают весь регион. При этом различия в обеспечен-
ности врачами значительны и среди региональных центров: в Костроме, 
Ульяновске, Барнауле и Кургане показатели в 2–2,5 раза ниже, чем в Бла-
говещенске, Чите и Иркутске. Не стоит думать, что вокруг Байкала меди-
цинское обслуживание лучше, там просто еще не оптимизирована сеть 
медицинских учреждений.  

В последние годы из-за роста рождаемости обострилась проблема 
обеспеченности детскими дошкольными учреждениями (ДДУ). Она взята 
под особый контроль российскими властями, улучшился мониторинг си-
туации в регионах для принятия мер по развитию дошкольного образова-
ния. Данные за 2011 г. позволяют не только выявить различия городов по 
переполненности ДДУ, но впервые показывают, сколько детей находи-
лось в очереди на получение места в детский сад.  

Самая сильная переполненность ДДУ (число посещающих детей 
более чем на 50% превышает число мест) – в Краснодаре, Грозном, Пяти-
горске и Якутске. Еще в 59 городах (38% от общего их числа) ДДУ пере-
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полнены более чем на 20%. И только в 15 городах эта проблема не слиш-
ком актуальна из-за миграционного оттока населения или сильной депо-
пуляции. «Повезло» центрам депопулирующих регионов Севера (Петро-
заводск, Архангельск, Сыктывкар, Магадан), депрессивному Кургану, 
а также некоторым депопулирующим промышленным городам (Рыбинск, 
Комсомольск-на-Амуре и др.). В промышленных городах Башкортостана 
(Салават, Стерлитамак) сеть ДДУ сохранилась с советских лет, что помог-
ло избежать переполненности в период роста рождаемости.  

Данные Росстата по количеству детей, стоящих в очереди на полу-
чение места в ДДУ, сильно завышены – родители могут ожидать места, 
записавшись в несколько детских садов. Но остроту проблемы эти данные 
все же позволяют оценить. Расчет отношения числа детей в очереди к 
числу имеющихся мест в ДДУ (уже заполненных) показывает, что в 31 
городе очереди больше, чем все имеющиеся места в ДДУ, в том числе в 
подмосковной Балашихе – в 2 раза, в Якутске – в 1,8 раза, в Улан-Удэ – 
в 1,6 раза. Выделяются три наиболее проблемные зоны – города Подмос-
ковья, в которых огромное жилищное строительство не сопровождалось 
вводом социальной инфраструктуры, столицы республик с повышенной 
рождаемостью и быстрым ростом потребности в ДДУ, а также города 
экспортно-ресурсной экономики с более молодой возрастной структурой 
населения. И в городах «больших проектов» – Сочи и Владивостоке, куда 
вкладывались огромные инвестиции, очередь в детские сады на 10% боль-
ше, чем все имеющиеся (и уже переполненные!) места в ДДУ этих городов. 
Схожая картина и в Калининграде, куда также шел значительный поток 
инвестиций. Из «городов-миллионников» самые большие очереди в ДДУ 
имеют сибирские – Красноярск, Омск и Новосибирск, так как на востоке 
страны социальная инфраструктура менее развита еще с советских лет. 
Наиболее благополучная ситуация в федеральных городах и в Казани, где 
удалось решить проблему за счет значительных инвестиций в строительство 
новых детских садов и уплотнения уже имеющихся. Особый случай – 
Пермь, не имеющая очереди, поскольку из бюджета Пермского края вы-
плачивались дополнительные средства матерям, сидящим дома с детьми.  

При всей остроте проблемы обеспеченности ДДУ следует учиты-
вать, что в середине 2010-х гг. в детородный возраст входит малочислен-
ное поколение 1990-х гг. рождения, поэтому потребность в дошкольных 
учреждениях сократится. А детские сады будут построены именно к этому 
времени… Там, где острота проблемы очевидна и долгосрочна (Подмос-
ковье и другие растущие города со сверхвысокими очередями), строи-
тельство новых ДДУ необходимо. Во многих городах проблему можно 
решать быстрее и менее затратно институциональными мерами (гибкая 
система надомных частных детсадов, доплаты родителям, сидящим 
с детьми, и др.), но такие решения натыкаются на барьеры жестких сани-
тарных норм. Поэтому преобладает самый затратный способ – строитель-
ство новых детских садов в городах.  
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Как измерять развитие городов?  
В последние годы стали модными рейтинги городов – их множест-

во, особенно часто сравниваются мировые (глобальные) города, в число 
которых стремится войти Москва

1
. Российский опыт скромнее, хотя рей-

тинги крупных городов рассчитывали и ученые
2
, и журналисты

3
, и кон-

салтинговые структуры
4
. Проведенный анализ показывает, что любой 

рейтинг развития больших городов России можно поставить под сомнение 
из-за методических и информационных проблем.  

Во-первых, российская статистика несовершенна, в показателях 
развития городов много дефектов и «странностей».  

Во-вторых, более половины крупных городов похожи и по демогра-
фическим характеристикам, и по уровню экономического развития, и по 
большинству социальных индикаторов. Ранжирование обширной «сере-
дины» бессмысленно, разница показателей во втором знаке после запятой 
мало о чем говорит.  

В-третьих, уровень и тенденции развития городов по разным инди-
каторам разнородны, поэтому рейтинг сильно зависит от выбора индика-
торов и способов их интегрирования. Велика вероятность получить «сред-
нюю температуру по больнице», интегрируя контрастные индикаторы. 

Вместо выстраивания городов по ранжиру лучше сформулировать 
содержательные выводы. Сравнение городов по демографическим, эконо-
мическим и социальным индикаторам показывает, что на фоне обширной 
«середины» выделяются две группы лидеров – агломерации федеральных 
городов и экспортно-ресурсные города, к ним можно добавить несколько 
городов с иными конкурентными преимуществами (Краснодар, Тюмень, 
Екатеринбург). Выделить аутсайдеров намного сложнее, так как различия 
между ними и «серединой» размыты. Но все более очевидна неконкурен-
тоспособность менее крупных по численности населения индустриальных 
городов со специализацией на обрабатывающих отраслях. Они теряют на-
селение и стареют, непривлекательны для инвесторов, имеют более высо-
кие риски безработицы и более низкую заработную плату занятых. Анализ 
факторов конкурентоспособности и географических различий более поле-
зен для понимания ситуации в крупных российских городах, чем построе-
ние многочисленных рейтингов. 

                                                           
1 См.: Города возможностей (Cities of Opportunity) PricewaterhouseCoopers (PwC), 

2011; Индекс глобальной силы городов (the Global Power City Index), Токийский институт 

(The Institute for Urban Strategies at The Mori Memorial Foundation), 2010; Индекс городского 
развития (City Development Index), ООН-Хабитат, 1998–2011; Индекс конкурентоспособно-

сти глобальных городов (the Global City Competitiveness Index), Citigroup, EIU,   2011–2012 и др. 
2 Трейвиш А.И., Нефедова Т.Г. Сильные и слабые города России // Полюса и центры 

роста в региональном развитии. М. : ИГ РАН, 1998.  
3 Рейтинг городов журнала «Секрет Фирмы» издательского дома «Коммерсант» 

(2012–2013) и др. 
4 Рейтинг крупнейших городов IRP group (2011). 
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By Blair A. Ruble and Mary Elizabeth Malinkin1 

A Political Economy of Tolerance:  

The Reception of Migrants in Krasnodar,  

Nizhnyi Novgorod, and Yekaterinburg
2
 

The existing literature on contemporary urban development often high-
lights the emergence of development machines – business-dominated coalitions 
which promote economic expansion – which drive cities to compete with one 
another for financial capital in an era of globalization

3
. Much of the discussion 

has examined how cities seek to manipulate tax and land use regimes to maxim-
ize the return on business investment as a way to lure capital to their communi-
ties. Often based on the experience of North America, such analysis tends to 
amplify the role of financial incentives and private profit maximization in shap-
ing the twenty-first century city

4
. As a result, the literature has emphasized the 

regressive nature of business-driven urban development.
4
 

The challenges facing cities that once remained outside the global capi-
talist economy can bring new depth and fresh insight to the discussion about ur-
ban political economy. Indeed, the business community can become a force for 
progressive change in cities confronting the transition from autarkic economic 
regimes such as that of the Soviet Union to deeper integration into global mar-
kets. Business lobbies in such systems can promote policies advancing the qual-
ity of life for residents of varied economic status in societies in which human 
capital is scarcer than financial capital, such as today’s Russian Federation. In 
other words, the extent to which pro-development business lobbies promote so-
cially regressive or progressive policies in a specific city depends on local con-
text and conditions.  

                                                           
1 Blair A. Ruble is Director of the Program on Global Sustainability and Resilience at the 

Woodrow Wilson Center in Washington, D.C. Mary Elizabeth Malinkin is a Program Associate at 
the Center’s Kennan Institute. 

2 This research was conducted in connection with an NSF grant entitled «People, Power, 

and Conflict in the Eurasian Migration System» (NSF award 0904817) administered by the Univer-
sity of Texas at Austin and the Social Science Research Council with Cynthia Buckley serving as 

Principal Investigator. Other research team members include Beth Mitchneck, University of Arizo-

na, Erin Trouth Hofmann, Utah State University, Oliver Bevan, Harvard University, Igor 
Kuznetsov, Kuban State University, Everett Peachey, University of Michigan, and Ni-

cole M. Butkovich Kraus, University of Wisconsin-Madison. 
3 Harvey Molotch. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place 
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This paper explores the ways in which emerging development machines 
in contemporary Russian cities promote tolerance as they struggle to attract mi-
grants of different racial, ethnic, and confessional backgrounds. It does so by 
arguing that the promotion of tolerance becomes essential to successful labor 
market strategies. Empirical examples drawn from three large Russian cities – 
Krasnodar, Nizhnyi Novgorod, and Yekaterinburg – illustrate some of the ways 
in which municipal and regional officials have intervened to manage and pro-
mote tolerance within labor markets as part of strategies to attract and sustain 
local labor resources. 

Diversity in Russia’s Largest Cities 
Russia is already a country of migration. It has been receiving approxi-

mately 250,000 migrants each year for some time while the number of Russians 
leaving the country has declined

1
. While the preponderance of such migrants 

come from the neighboring states of the former Soviet Union – about six mil-
lion since 1991 – this trend does not diminish the challenges of diversity man-
agement

2
. Such patterns indicate that Russia generally faces a number of new 

challenges arising from the slow but real diversification of its population com-
bined with the trend for migrants to settle in cities, as is the case everywhere in 
the world. In other words, Russian urban communities are likely to be the are-
nas in which the preponderance of the challenges of diversity accommodation 
must take place. 

Migrants and Social Norms 
As part of a project funded by the National Science Foundation (NSF) ti-

tled «People, Power, and Conflict in the Eurasian Migration System», and led 
by Cynthia Buckley, we and our colleagues have compared Russian social 
norms with the values and attitudes of the foreign born. We used content analy-
sis of media, government pronouncements, and public opinion surveys to iden-
tify core idealized social norms and cultural practices in Russia. Using the first 
wave of the Russian Gender and Generation Survey (2004), we empirically 
tested for differences between foreign – and native-born residents in Russia in 
terms of adherence to these idealized sociocultural values. Exploring views on 
gender roles and childbearing, and attitudes toward elder care, religion, and the 
use of Russian language, we found that the foreign-born display significantly 
greater adherence to idealized norms, especially the importance of the family 
and religious participation than the native-born, but the effects vary by country 
or region of origin

3
.  
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The results highlighted the disjuncture between often-politicized fears 
about immigration and the sociocultural attitudes and practices of the foreign-
born. They support the theory that it is perceived phenotypical and racial differ-
ences that evoke the ire of local residents rather than cultural differences as of-
ten claimed. We found that the cultural threats often attributed to migrants are 
not linked to core social values in the Russian Federation; but rather the other-
ness is driven, perhaps, by xenophobia. This fear of the other is a long-standing 
issue in Russia, but more recently has been fanned by mass media. 

Case Studies  

Under the auspices of the NSF grant mentioned above, our research 
team studied the experience of migrants in three Russian cities: Krasnodar, Ye-
katerinburg, and Nizhnyi Novgorod, which have high, moderate, and low mi-
gration levels, respectively. The three cities were chosen to give us a spectrum 
of three regions of Russia: the Southern, Urals, and the Volga federal districts, 
respectively. In order to better understand Russia’s new role as a host of mi-
grants and to test existing theories concerning selectivity and integration, we 
use a multi-method approach for each city, including demographic assessment, 
legislative and discourse analysis, and interviews. The approach also includes 
ethno-surveys

1
 in the three cities and in five sending countries, as well as social 

network analysis.  
Finally, we analyzed the respective labor markets in each of the three 

cities, in order to understand the employment opportunities that each city pro-
vides. Krasnodar Krai has borders on the Black and Azov Seas, providing ac-
cess to key ports, and much trade as a result. It is also the breadbasket of Russia 
with a strong agricultural sector. Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast’ was once 
an industrial powerhouse, drawing on its plentiful natural resources, and led the 
way in military-industrial production during the Cold War. Since the 1990s, 
however, Sverdlovsk oblast’ saw the closing of many factories and transitioned 
to one of Russia’s leading financial centers. Yekaterinburg is currently one of 
the leading cities in Russia’s banking sector. Nizhnyi Novgorod also had many 
significant military factories during the Soviet period, and today the oblast’ 
ranks seventh in Russia in industrial output. Manufacturing dominates the local 
economy, employing 62% of the workforce. However, Nizhnyi Novgorod has 
also been characterized as one of the most successful banking centers in Russia.  

In terms of unemployment, the rate in all three regions was fairly uni-
form. As of 2009, Sverdlovsk oblast’ had the highest unemployment rate at 
8.3%, Nizhnyi Novgorod oblast’ was 7.4%, and Krasnodar krai had the lowest 
rate at 7.2% unemployment.  
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Krasnodar 

Krasnodar – the smallest city in our study – is the seventeenth-largest 
city in Russia as of the last Russian Census of 2010, with a population of 
744,933; it has received more registered migrants than the other two cities, and 
has been growing rapidly since the end of the 1990s

1
.
 
Krasnodar is the capital of 

Krasnodar Krai (region), located in the northwest area of the Caucasus, in the 
Southern federal district. Krasnodar Krai borders on both the Black Sea and the 
Sea of Azov, providing the territory with key ports. Furthermore, the krai is also 
the breadbasket of Russia, with a predominantly agricultural economy. 

In the 1990s, Krasnodar Krai was the most popular migrant destination 
in Russia, receiving between 3.9 and 5.8 percent of Russia’s annual migrant 
flow. Only in 1998 did the city of Moscow start receiving a greater share of 
Russia’s migrants than Krasnodar. Throughout the decade, Krasnodar experi-
enced substantial net immigration from the Commonwealth of Independent 
States (the CIS), with all CIS states represented among its migrants. There were 
effectively no migrants from farther abroad in the 1990s with the exception of 
250 workers from Vietnam. The peak of Krasnodar Krai’s migration occurred 
between 1991 and 1993, and the rate began to fall in 1995. Since 1998, natural 
population decline is no longer being compensated by migration. 

The ethnic composition of Krasnodar Krai in the post-Soviet period has 
remained relatively stable at about 85 percent ethnic Russians

2
. Although a ra-

ther high percentage, it is the lowest among the three cities, as the other two are 
even more monoethnic. The relatively high percentage of ethnic minorities in 
Krasnodar perhaps accounts for higher levels of tension than in other two cities. 
Discrimination against people classified as «migrants», meaning «non-Russians» 
as opposed to «indigenous residents», meaning Russians or Cossacks, became 
law with the passing of several policies in the 1990s. One such resolution in 
1997 reprimanded the administration of Sochi, a popular Russian resort city in 
Krasnodar Krai, for permitting «people of Armenian and Georgian nationali-
ties» permanent registration, Russian citizenship, and permission to marry. 
Meanwhile, they vigorously tried to attract ethnic Russians to migrate to the krai. 

In 2002, Governor Tkachyov of Krasnodar Krai tightened existing laws 
regarding registration procedures by setting quotas by region, identifying pro-
fessions that are «essential for the needs of the krai», and establishing a qualifi-
cation commission

3
. A few years later, to strengthen the existing federal law, 

the governor sponsored legislation titled, «On Measures to Prevent Illegal Mi-
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gration in Krasnodar Krai» in July 2004. In December 2004, the first camp for 
illegal migrants was founded in a village near the city of Krasnodar and the fol-
lowing year a second one was established in a village near the krai’s border 
with Abkhazia. Within a few years more than 3,000 non-Russian migrants were 
deported from the krai

1
. 

Russian and international human rights organizations, as well as the in-
ternational media, have repeatedly criticized the discriminatory policies in 
Krasnodar Krai toward ethnic minorities, especially toward Meskhetian Turks. 
Likewise, the 2004 Official Country Report on Human Rights Practices re-
leased by the U.S. State Department mentioned violations in Krasnodar Krai. 
Subsequently, more than 15,000 Meskhetian Turks residing in Krasnodar Krai 
have been granted refugee status for immigration to the United States. 

Such a legislative history reveals a largely punitive approach toward mi-
grants in Krasnodar Krai. For the media analysis, our research team analyzed 
the contents of the main Krasondar Krai newspaper, Kubanskie novosti, from 
2000 to 2010. Overall we observed an expression of intense hostility toward 
migrants. 

There was great focus on the importance of law and order, as well as 
concerns about migrants overtaxing social services and the inability of certain 
groups to assimilate. Such themes are found in many migrant host countries, in-
cluding the United States, but there were others that seemed unique. For exam-
ple, there was concern over the «delicate ethnic balance» in the Kuban region, 
and migration as a threat to this balance; a very overt form of racism in that 
some migrants, especially the Meskhetian Turks, were portrayed as fundamen-
tally uncivilized; and a very strong focus on state interests over individual inter-
ests. Two common phrases follow: «Migration should serve the interests of the 
state, and not the interests of the migrants», meaning that all migration should 
be directed to specific strategic locations, particularly those with low population 
density, which is quite reminiscent of the Soviet approach to migration; and as-
sertions that migrants come to Krasnodar «for their own personal enrichment», 
in a tone that implied taking a job was the equivalent of stealing something 
from Krasnodar. Despite such negative attitudes and policies toward migrants, 
Krasnodar Krai has held steady in receiving 4 to 5 percent of Russia’s migrants 
annually. It is second only to the Moscow region now. However, as in Russia 
overall, the absolute numbers of migrants coming to Krasnodar have dropped 
substantially over the last decade. 

Keeping this background research in mind, our research team conducted 
interviews in June 2011 in Krasnodar. In meetings with representatives of social 
organizations and various governmental departments, the team often was told 
by officials that there were no problems with migrants in Krasnodar

2
. However, 
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interviews with human rights leaders painted a different picture, which reflected 
the negative attitudes expressed in the newspapers

1
. 

In interviews with representatives of various diaspora groups, our re-
search team heard another viewpoint, that the ethnic minorities in Krasnodar 
felt well-integrated in fact, and that some of the groups were established for the 
explicit purpose of preventing full assimilation and maintaining their respective 
cultural identities

2
. Overall, the ethnic diaspora groups had positive outlooks. 

Furthermore, our researchers did not observe ethnic enclaves in the city, with 
the exception of the Vietnamese population, who tended to live in specific dor-
mitories in Krasnodar. As for informal day labor markets, which are typically 
frequented by unregistered migrants in other cities (as in the United States), it 
was interesting to note that most of the laborers were ethnic Russians.  

Nizhnyi Novgorod 

Nizhnyi Novgorod, the fifth largest city in Russia, has the lowest propor-
tion of migrants among the three cities in our study. In 2002, it ranked fourth in 
population in Russia but has declined significantly in the last ten years, swap-
ping places with Yekaterinburg

3
. Nizhnyi is the capital of Nizhegorodskaia 

Oblast', which is part of the Volga Federal District. After the fall of the Soviet 
Union, the Volga Federal District began to attract migrants in large numbers, 
and throughout the 1990s received only slightly fewer migrants than the Central 
Federal District (where Moscow is located). Nizhegorodskaia Oblast' has not 
been a major migration target, however, it has consistently received approxi-
mately 2 percent of all officially registered migrants in Russia. Similar to our 
other case studies, as well as other regions in Russia, the majority of migrants to 
Nizhegorodskaia Oblast' came from the former Soviet republics. The largest 
source countries for migrants during the mid-1990s were Ukraine, Uzbekistan, 
and Georgia

4
. As the 1990s ended, migration from Ukraine remained high, and 

migration from Azerbaijan increased, but migration from the other countries 
declined. There was effectively no migration from the far abroad in the 1990s. 

Between 2001 and 2002, the number of migrants to Nizhegorodskaia 
Oblast' decreased from approximately 2 percent of Russia’s migrants to just 
over 1 percent, and the level remained low for several years. During this time, 
incoming migrants were mostly from the CIS. In the early 2000s, Nizhnyi Nov-
gorod received approximately fifty migrants from the «far abroad» every year, 
while more than fifty Nizhnyi Novgorod citizens were emigrating to the far 
abroad annually. Ukraine and Uzbekistan were the major source countries for 
migrants, but there was also significant outmigration to Ukraine, meaning that 
net migration was barely positive some years. 
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After 2006, as migration to Russia began to increase, migration to 
Nizhnyi Novgorod Oblast' increased even faster, and by 2008 Nizhnyi Novgo-
rod was receiving nearly 3 percent of Russia’s migrants. This could also be ex-
plained in part by the fact that today Nizhegorodskaia Oblast' ranks seventh in 
Russia in industrial output, and manufacturing dominates the local economy, 
employing 62 percent of the workforce. Although migration from the far abroad 
has doubled to over 100 people per year, most of the overall increase in migra-
tion is explained by migrants from the CIS, particularly from Uzbekistan, Tajik-
istan, and Azerbaijan. More recently, large numbers of Kyrgyz workers have ar-
rived in the region

1
. 

Despite this growing supply of migrants to Nizhnyi Novgorod, the eth-
nic makeup of Nizhnyi is the least diverse of our three case studies as ethnic 
Russians currently account for 95 percent of the region’s population. Tatars are 
the largest minority group, at approximately 1.3 percent, and other minority 
groups include Mordvinians and Ukrainians

2
.  

Using the same method as for the other cities, our research team ana-
lyzed the content of Nizhnyi Novgorod’s two most prominent newspapers to 
identify local attitudes toward migration. We reviewed the main newspaper, 
Nizhegorodskie novosti, for the 2000–2010 period, and Birzha, a weekly busi-
ness journal, for 2005 through 2008. Almost all of the articles that dealt with 
migration made the point that Nizhnyi needs migrants and cannot survive eco-
nomically or demographically without them; one article in Nizhegorodskie 
novosti from 2005 even lamented the fact that too few migrants come to 
Nizhnyi. Birzha did not have many articles on migration, but the handful pub-
lished tended to inform employers of new federal migration laws that might af-
fect them and their workers. The Birzha articles’ general tone was toward mi-
gration was effectively neutral – it’s just a reality for business. 

The main newspaper took a fairly strong stance against illegal migration, 
but unlike in Krasnodar, the journalists tended to put the blame on the employ-
ers of undocumented workers rather than on the migrants themselves. 
Nizhegorodskie novosti tended to portray illegal migration as bad not only be-
cause it decreased tax revenues and undermined order (which were the argu-
ments made in Krasnodar), but also because it leads to exploitation of the mi-
grants. There were even some articles that delved into the vested interests which 
allowed for undocumented migration to go unchecked. 

Articles in the Nizhnyi press on crime bring out the city’s most anti-
migrant attitudes. In a string of articles published from 2007 to 2010, the story 
was essentially «migrant commits atrocious crime». These were descriptions of 
a specific crime, with the criminal clearly identified as a migrant. Overall, the 
tone of the migration debate in Nizhnyi’s newspapers can be described as much 
calmer and much more positive toward migration and migrants than in Krasno-
dar, but not as positive as the discourse in the Yekaterinburg press. There is also 
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much more reliance on federal legislation (although they criticize it), and no 
voiced efforts to supplement it with local policy.  

This mix of attitudes was found in the interviews conducted by our re-
search team in Nizhnyi in the summer of 2011. Many residents interviewed by 
our team made conflicting comments about migrants

1
. A common remark was 

«I don’t have anything against the migrants, but it would be better if they did 
not come to Russia». With further explanation, the sentiment behind such 
statements was not that the migrants were taking away jobs, but that non-
Russians were not able to integrate or adapt to Russian culture. Non-ethnic Rus-
sians noted a lack of tolerance in the city. 

Through both content analysis of Nizhnyi’s press and interviews con-
ducted in the city, a rather conflicted perspective on migration emerges. Some 
voices seem to want to encourage more migration, others are indifferent, and 
still others are strongly against the newcomers’ presence. It will be interesting 
to see over time whether general attitudes become more or less welcoming to 
the migrants, and whether the local Federal Migration Service (FMS) will con-
tinue to increase quotas for migrants, independent of the federal government’s 
decisions. 

Yekaterinburg 
Yekaterinburg is the fourth most populous city in Russia, with 1,350,136 

people as of 2010, and is one of Russia’s leading financial centers today. A 
thousand miles east of Moscow, just east of the Ural Mountains, Yekaterinburg 
was founded a bit earlier than Krasnodar, during Peter the Great’s rule in 1723. 
Established as an imperial outpost, it steadily gained settlers from across the 
Empire, and particularly during construction of the Trans-Siberian Railroad in 
the late 19th century. This allowed Yekaterinburg to profit from the mineral de-
posits for which the Urals are well known and to eventually become one of 
Russia’s most important mining and manufacturing centers. 

Like much of the Urals, Sverdlovsk Oblast' is more ethnically diverse 
than the regions of Central Russia. Nevertheless, in the early 2000s, the over-
whelming majority of residents in the oblast' were of Russian nationality (89 
percent), and the largest minority groups were Tatars (almost 4 percent) and 
Bashkirs (0.8 percent)

2
. The ethnic composition of the oblast' has remained fair-

ly stable since the early 1990s, and while less diverse than the country as a 
whole, it is more diverse than the third city, Nizhnyi Novgorod. 

The peak year for migration in Sverdlovsk Oblast' was 2001, when it 
hosted just over 4 percent of all international migrants to Russia, but by the next 
year this percent dropped by half to 2 percent of all international migrants, and 
has increased only slightly since then. Similar to migration in Russia overall, 
the total number of international migrants coming to Sverdlovsk Oblast' has de-
creased substantially since the 1990s, but recovered some since 2006. Currently 
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Yekaterinburg and Sverdlovsk Oblast' have moderate migration flows com-
pared to the rest of the country and attract more migrants than other regions in 
the Urals because of Sverdlovsk Oblast’s dynamic construction industry. The 
majority of the migrants in the region continue to be from the former Soviet 
Union, but Ukraine is no longer the main source country for migrants. Since 
2000, Tajikistan and Uzbekistan contribute the largest number of migrants. 
Sverdlovsk Oblast' also now receives a few hundred migrants annually from the 
far abroad

1
. 

In contrast to Krasnodar, Yekaterinburg does not have a reputation for 
being strongly anti-immigrant. We tested this reputation using the same meth-
ods we used for Krasnodar, and began by analyzing the content of the Sverd-
lovsk press. We searched for terms relating to migration in Sverdlovsk Oblast’s 
main newspaper Ural'skii rabochii for the years 2005 through 2010. Based on 
the number of articles, the most interest in migration issues occurred in 2007; 
this was likely due to many significant changes made in migration policy in 
2007, including simplified registration procedures and an increase in registered 
migrants. 

Three main themes regarding migration emerged in the newspaper. Most 
of the articles dealt with legislation and paid significant attention to how the lo-
cal government was handling migration issues, including interviews of FMS of-
ficials in several articles. The articles gave the overall impression that Ural'skii 
rabochii was dedicated to providing as much information as possible about the 
influx of migrants – how their presence affects the local residents and the expe-
rience of migrants themselves. They provided a great deal of helpful infor-
mation for both migrants and employers of migrants about changes in the sys-
tem and called on the FMS to publicly address concrete questions. The newspa-
per even sponsored migration question hotlines on more than one occasion. The 
articles from 2005–2007 seemed to be more protectionist in tone than in more 
recent years.  

While journalists recognized ethnic and social conflict in the oblast', 
they urged readers to think about the benefits for society if all groups could 
work together peacefully. One of the journalists who frequently wrote about 
migration issues for Ural’skii rabochii seemed to sympathize with the migrants, 
as she covered the exploitation of migrants and interviewed human rights work-
ers for her articles. Overall, the newspaper articles supported what we had heard 
of Yekaterinburg’s relatively tolerant reputation. 

In interviews we conducted in September 2011, many respondents also 
lauded a history of diversity and tolerance, often connecting it to Yekaterin-
burg’s geographic location on the natural border of Europe and Asia. Several 
experts noted that many of the recent ethnic conflicts had been blown out of 
proportion by the media and that bloggers were feeding certain anti-migrant 
sentiments. For example, a representative of one nongovernmental organization 
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commented that in general, Sverdlovsk Oblast' is very tolerant
1
. An official of 

the Sverdlovsk Oblast' Migration Center described attitudes toward migrants 
based on widely held ethnic stereotypes: «Local attitudes toward migrants vary 
depending on perceptions of the ethnic group

2
. Others observed a difference in 

attitudes based on age
3
. The non-Russians interviewed described a wide range 

of experiences, from positive to negative.  
Building Diversity Capital to Build Financial Capital  

While the experiences of Krasnodar, Nizhnyi Novgorod, and Yekaterin-
burg, are not completely happy ones their experiences reveal that daily life in 
the contemporary Russian city brings people of different ethnic backgrounds, 
who may have never chosen to communicate with each other, into frequent con-
tact. The strategies used to promote tolerance vary in cities which have varied 
experiences with diversity. Profound change has taken place in all three cities as 
their economies have opened to global markets and as their demand for labor 
has outstripped labor supply. In all three communities, serious long term efforts 
are underway to ensure that future Russian urbanites may well consider diversi-
ty to be a normal state of being. Prodded by business elites starving for employ-
ees, local politicians have struggled with the implications of a new environment 
in which labor force growth demands diversity. They have grown to view diver-
sity as a form of capital to be nurtured, invested, and prized. Pro-development 
coalitions are beginning to speak about how new civic identities must embrace 
a variety of urban communities and individuals. By doing so, they suggest that 
theories of urban political economies predicated on the shortage of financial ra-
ther than human capital hold limited insights for understanding how cities in the 
twenty-first century function. 

Based on our research to date, the unique situations in the three cities 
make it clear that the local context has a significant effect. In this way, Russia is 
experiencing large-scale migration flows in a manner similar to other countries 
with large migrant populations, with the United States as a prime example. The 
United States does not have a national integration policy, and therefore local 
and state governments make their own decisions on whether they develop inte-
gration programs and urge immigrants to become active members in their new 
home communities

4
. Overall, U.S. cities with a long history of receiving immi-

grants from Latin America have a better track record on assisting their new res-
idents integrate than cities or towns that do not have as much experience with 
migration. However, there are exceptions to this trend; for instance, Tucson, Ar-
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izona has a long history of migration flows but also has some of the most anti-
immigrant policies at present. According to recent studies, larger cities in the 
United States also tended to be more tolerant toward Latino immigrants than 
medium-size cities and small towns. Furthermore, local immigration policies in 
the United States have been found to be more invasive and regulatory the far-
ther a town is from a metropolitan area. 

Similarly, while there are general trends in attitudes and perceptions to-
ward migrants in Russia, each city or region has its own unique history, and 
demographic makeup and economic peculiarities that affect how it welcomes, 
or does not welcome, migrants. When looking at geographic locations, the bor-
der city in our study has much more contentious relations with migrants than 
the nonborder cities, as could be expected. Regarding the history of migration 
to the cities, the two cities that were closed to foreigners during the Soviet peri-
od – somewhat surprisingly – have more tolerant attitudes toward migrants than 
the city with a rich migration history. Next, the two larger cities had more posi-
tive views of migrants than the smallest one. In terms of economic characteris-
tics, the two industrial giants have been more welcoming to migrants than the 
agricultural region. However, as seen in the interviews, what is expressed in the 
newspapers or proclamations by political leaders does not always mirror real-
life interactions in that city, and vice versa. These are some of the subtleties that 
we would like to explore in our ongoing research. 

Migration presents Russia with several major challenges, including re-
configuring traditional labor markets, addressing legal restrictions against mi-
grants, and, perhaps most importantly, integrating migrants into the formal 
economy and society at large. How Russian government leaders ultimately re-
spond to these challenges and how they shape the national discourse will play a 
major role in defining Russia’s political and economic future.  

Н. Ю. Власова, Я. П. Силин 

Столичность – это судьба 

Одной из важнейших характеристик города, определяющих его 
статус в иерархии городов, является столичность. Что же это такое?  
В Толковом словаре русского языка под столицей понимается главный го-
род государства, как правило, место пребывания правительства и прави-
тельственных учреждений

1
. Таким образом, столичность может быть 

представлена «де-юре», когда в силу размещения в городе органов адми-
нистративной власти происходит концентрация административных функ-
ций. Причем чем выше уровень власти, тем на большую территорию про-
стираются эти функции и, следовательно, выше статус столичности.  
В России по этому признаку можно представить следующую иерархию 
городов: главный город государства, место пребывания правительства 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 558. 
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(столица страны) – центры федеральных округов (одновременно являются 
и центрами субъектов РФ) – центры субъектов РФ.  

Такая столичность во многом задается объективными факторами, 
является результатом исторического развития города, зачастую признани-
ем уже имеющегося статуса. Однако в истории существует немало приме-
ров, когда городу присваивался столичный статус без реального на то ос-
нования. Такие события в основном происходили в годы административ-
но-территориальных реформ, например, в результате губернской реформы 
1775–1785 гг. многие города получили статус губернских и уездных горо-
дов. Такие города, приобретая новые административные функции и новый 
статус, по внешнему виду, по образу жизни своих жителей зачастую про-
должали оставаться провинциальными поселениями, и требовались деся-
тилетия, чтобы как-то изменить ситуацию, подтянуть реалии к офи-
циальному статусу города.  

Административная столичность может как приобретаться, так и ут-
рачиваться с течением времени. В ряде стран столица меняла свое место-
положение, зачастую неоднократно. Причины – как геополитические, так 
и экономические. В своей небольшой брошюре «Столицы России» 
В.В. Похлебкин детально описал, как и почему происходила смена столиц 
в нашем государстве

1
.  

Считается, что столичный статус обеспечивает городу новый им-
пульс развития. Существует ряд исследований, в которых подчеркивается 
связь между административными функциями города и его ростом

2
. При-

чем в разных странах сила такой взаимосвязи может иметь разное значе-
ние. Так, для советских и российских городов административный статус 
имел и до сих пор имеет большее значение, чем, например, для американ-
ских городов. 

Большинство исследователей, однако, подчеркивает, что помимо 
такой столичности «де-юре» существует столичность «де-факто», которая 
зависит от степени развития города, его роли в экономической, политиче-
ской, культурной жизни страны, наличия определенных уникальных 
свойств поселения. Все это формирует в конечном итоге статус города, 
определяет его место в иерархии городов по различным основаниям. В ре-
зультате в стране может формироваться несколько столиц, каждая из кото-
рых обладает своей специализацией. Двойными столицами де-факто явля-
ются Амстердам и Гаага в Нидерландах; Иерусалим и Тель-Авив в Израиле; 
официальной столицей в Бенине является Порто-Ново, а де-факто – Котону.  

Второй столицей нашей страны по праву считается Санкт-Петер-
бург, примерно после 1996 г. этот статус был заменен на звание «Север-
ной столицы». С третьей столицей все гораздо сложнее. На этот статус 

                                                           
1 Похлебкин В.В. Столицы России. М.: Центрполиграф, 1997. 
2 См., например: Гольц Г.А., Лаппо Г.М., Трейвиш А.И. Феномен столичности и фор-

мирование столичных регионов // Экономико-географические проблемы развития столичных 
регионов. Новосибирск, 1985. 
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претендуют сразу несколько городов: Нижний Новгород, Казань, Екате-
ринбург, Новосибирск. Чтобы положить конец спорам, некоторые города 
стремятся законодательно закрепить столичный статус. Так, Казань и Ниж-
ний Новгород подавали заявки в Роспатент, чтобы официально закрепить 
статус третьей столицы. В итоге право называться «Третьей столицей» 
(«Russias third capital») получила столица Татарстана. Нижнему Новгороду 
пришлось довольствоваться такими брендами, как «Столица Поволжья», 
«Сердце Поволжья», «Сердце Волги» и т.д.  

Тематика столичности российских городов вновь стала популярной 
в научной литературе и в политических дискуссиях. Мода на различные 
виды столичности захлестнула российское пространство. Можно отметить 
лишь несколько наиболее удачных примеров такой «вторичной», по како-
му-либо одному признаку, столичности: Сочи – летняя столица России; 
Великий Устюг – новогодняя, сказочная столица, Дом Деда Мороза; 
Пермь – культурная столица; Ульяновск – авиационная столица; Тольятти 
– автомобильная столица; Новый Уренгой – газовая столица и т.п.  

Столичность становится своего рода капиталом, позволяющим 
конкурировать с другими городами, дающим возможность реализовывать 
крупные проекты. Борьба за столичный статус – это проявление межго-
родской конкуренции, способ привлечь к себе внимание федеральных 
властей и инвесторов. Данная технология достаточно давно развивается 
в Европе. Известные бренды – Европейская культурная столица, моло-
дежная столица Европы, Европейская музыкальная столица и т.п.  

Такая столичность складывается из множества характеристик. 
Прежде всего, это содержательная составляющая, отражающая опреде-
ленный уровень благоустройства населенного пункта, уровень жизни 
в нем, складывающийся из более высоких доходов населения, высокого 
уровня развития социальной и культурной сфер, более развитого рынка 
труда и т.п. Это и архитектурный облик города, и что немаловажно – са-
мосознание горожан, ощущающих себя столичными жителями. Столица 
формирует особый тип жителя. Специфика столичности заключается 
в особой ауре, интеллектуальном потенциале, культурном и образова-
тельном уровне ее жителей, и даже в электоральной культуре. В этом за-
ключается социокультурный смысл столичности, который формируется 
гораздо сложнее и медленнее, чем развивается город. Достаточно интерес-
но наблюдать приобретение и потерю столичных функций определенными 
городами в связи с переносом столицы. Один из примеров современности 
– Алматы и Астана в Казахстане. Существуя чуть более 10 лет, Астана на-
чинает приобретать столичный лоск не только в зданиях, сооружениях, 
прекрасных автострадах и дизайнерски оформленных общественных мес-
тах, но и в сознании ее жителей. 

На уровне ряда регионов и муниципальных образований разраба-
тываются специальные программы, направленные на формирование и под-
держание столичного облика и имиджа города. В качестве примера можно 
привести программу «Нижний Новгород – столица Поволжья», которая 
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была разработана в 2003 г. Цель программы заключалась в том, чтобы 
сделать Нижний Новгород величественным, красивым и достойным ста-
туса столицы; удобным для повседневной жизни; городом, где населению 
обеспечен достойный уровень жизни; приятным, интересным, комфортным 
для отдыха; безопасным для горожан и гостей города. Программа подра-
зумевала реализацию следующих проектов развития города: дорожное 
строительство; развитие транспортной инфраструктуры, включая благоус-
тройство аэропорта, железнодорожного и речного вокзалов; проект «Чис-
тый город»; программа «Светлый город»; создание новых мест досуга и 
отдыха, восстановление и сохранение исторических достопримечательно-
стей города; поддержка искусства и культуры и ряд других направлений. 

Выполнение Волгоградом функций одного из крупнейших россий-
ских центров, второй столицы Южного федерального округа Российской 
Федерации с размещением в нем международных и российских предста-
вительств обеспечивается в процессе реализации генерального плана Вол-
гограда на 2008–2025 гг.

1
  

В Екатеринбурге еще в 1997 г. был принят областной закон «О ста-
тусе административного центра Свердловской области», в котором опре-
делены основные функции административного центра, разделение полно-
мочий между региональными и муниципальными органами власти по по-
воду реализации административных функций

2
. 

В Стратегическом плане развития Екатеринбурга в направлении 7 
«Развитие гражданского общества и местного самоуправления» была раз-
работана стратегическая программа «Екатеринбург – столичный город». 
Цель программы: «Превращение Екатеринбурга в развитый, в полной ме-
ре выполняющий функции столичного центра город международного зна-
чения, в неформальную евразийскую столицу на основе использования 
его благоприятного географического положения, а также современного 
экономического, научного, финансового, информационного и культурного 
потенциала»

3
. Одна из основных задач программы – создание системы по-

вышения социальной активности горожан, направленной на формирова-
ние патриотизма и соответствующего уровня самосознания. 

В своем интервью А.М. Чернецкий отмечал: «Уже сегодня в городе 
сложились предпосылки для истинной столичности. В слово "столич-
ность" я вкладываю понятие неодномерности. Поэтому в отличие от мно-
гих городов в провинции, у нас есть все, что присуще столичному городу. 

                                                           
1 Основные положения Плана реализации генерального плана Волгограда на 2008–

2025 гг. URL : http://www.volgadmin.ru/ru/MPEconomy/TownPlanning/VolgogradGeneralPlan. 
2 О статусе административного центра Свердловской области : закон Свердловской 

области от 12.11.1997 г. № 63-ОЗ.  
3 Стратегический план развития Екатеринбурга (новая ред. утв. решением Екатери-

бургской городской Думы от 26.10.2010 г. № 67/30). С. 171–174. 
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Мы и сейчас часто говорим о Екатеринбурге: третья столица, и не очень 
кривим душой»

1
. 

Следует отметить, что столичные функции города формировались 
постепенно. С момента своего возникновения Екатеринбург был не только 
промышленным центром, а выполнял также столичные по своей сути 
функции всеуральского и российского масштаба. В течение советского 
периода городом осуществлялись функции организационного центра, «не-
официальной столицы» всего Уральского региона. Непродолжительное 
время (1923–1934 гг.) он был официальным центром Уральской области, 
созданной в соответствии со схемой районирования Госплана СССР. Об-
ласть охватывала весь Горнозаводской Урал с прилегающими частями 
Предуралья и Зауралья, т.е. территорию близкую по площади к современ-
ному Уральскому экономическому району. Именно в этот период в Сверд-
ловске начали формироваться некоторые региональные руководящие 
структуры: Уралплан, Уралмет, Уралцветмет, Уральское районное управ-
ление электрических станций и сетей (Уралэнерго), научные организации 
– Уральский филиал Академии наук СССР. В начале XXI в. Екатеринбург 
был признан столицей Уральского федерального округа. 

Что же вкладывается в понятие столичности Екатеринбурга? Преж-
де всего, расширение зоны влияния города на окружающую территорию. 
Когда сила взаимосвязей между центром и окружающей территорией зна-
чительна, можно говорить о реальной столичности. Потенциал столично-
сти выражается в развитии обслуживающих функций города. Функции об-
служивания населения перерастают из градообслуживающих в градообра-
зующие и становятся лицом города. Такими функциями в Екатеринбурге 
стали не только управленческие, но и торгово-распределительные, транс-
портные, образовательные, научные. В табл. 1 показаны сравнительные 
характеристики развития сферы услуг в ряде городов-миллионников РФ. 

Т а б л и ц а  1   

Развитие сферы услуг в городах-миллионниках в 2012 г.  

(на душу населения), тыс. р.2 

Показатель Екатеринбург Нижний Новгород Казань Новосибирск 

Объем розничного товарооборота 430,8 222,1 323,8 200,0 

Оборот общественного питания 20,3 10,3 11,9 6,8 

Объем платных услуг населению 40,3 60,0 92,3 48,0 

Следует отметить, что повышенный объем платных услуг в Казани 
определяется особенностью статистического учета, когда в платных услу-
гах учитываются услуги ЖКХ. В других городах-миллионниках этот по-

казатель рассчитывается без учета услуг ЖКХ. 

                                                           
1 «...В городе сложились предпосылки для истинной столичности»: интервью 

А.М. Чернецкого // Изв. Урал. гос. ун-та. 1998. № 09.  
2 Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Екатеринбург» в 2012 г. Екатеринбург, 2013. 
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Важным показателем является и объем инвестиций в основной ка-
питал в расчете на душу населения. Екатеринбург по этому показателю 
уступает только Казани, обгоняя почти в два раза таких конкурентов, как 
Нижний Новгород, Новосибирск и Челябинск (рис. 1) 

 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в расчете  

на душу населения в 2012 г., тыс. р. 

Уровень жизни населения – еще один признак столичности. На 
рис. 2 представлены сравнительные данные городов-миллионников по 
среднемесячной заработной плате. 

 

Рис. 2. Среднемесячная заработная плата по крупным  

и средним организациям в 2012 г., р. 
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Не случайно Екатеринбург в последние годы уверенно занимает 
лидирующие места в различных рейтингах. По итогам 2010 г. экспертами 
агентства недвижимости города Москвы «Пенни Лейн Риэлти» составлен 
и опубликован рейтинг наиболее перспективных городов России для ин-
вестирования в жилую недвижимость

1
. При составлении рейтинга за осно-

ву были взяты восемь параметров: безопасность для жизни, экологическая 
обстановка, стратегическая важность градообразующих отраслей произ-
водства, экономическая эффективность градообразующих предприятий, 
доход на душу населения, планы региональных властей и федеральные 
целевые программы по развитию города, уровень средних цен на первич-
ном и вторичном рынке и объемы жилищного строительства. По результа-
там сравнительного анализа Екатеринбург занял первое место. Вторую 
строку рейтинга заняла Казань, на третьей позиции – Томск, на четвертом 
месте находится Краснодар, на пятом – Ростов-на-Дону. В рейтинге деся-
ти самых перспективных российских мегаполисов журнала «Русский ре-
портер» Екатеринбург занимает второе место. Немаловажным фактором, 
отмечаемым экспертами, является то, что город активно строит небоскре-
бы, что в других региональных центрах практически не наблюдается. 

Екатеринбург стал местом для реализации масштабных мегапроек-
тов, что также оказывает серьезное воздействие на имидж и уровень сто-
личности города. С помощью таких мегапроектов, как проведение Чем-
пионата мира по футболу 2018 г., участие в заявке на ЭКСПО-2020, феде-
ральные власти активно формируют новые точки роста на огромном про-
странстве России. 

Чтобы соответствовать все возрастающим потребностям населения, 
запросам инвесторов, амбициям городских, региональных и тем более фе-
деральных властей, необходимы серьезные вложения, поддерживающие 
сложившийся имидж и позволяющие раскрыть потенциал столичности. 
На это направлена программа «Столица», разработанная областным пра-
вительством, на основании которой Екатеринбургу выделяются дополни-
тельные средства из областного бюджета. Программа «Столица» представ-
ляет собой две подпрограммы в двух областных целевых программах: «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области на 2011–2016 гг.» 
и «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области на 2012–2016 гг.» (табл. 2).  

Кроме того, в 2012 г. из областного бюджета на закупку коммуналь-
ной техники местному бюджету муниципального образования «Город Ека-
теринбург» было выделено 600 млн р., софинансирование местного бюд-
жета составило 33 млн р., что позволило закупить более 150 ед. техники.  

В программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области на 2011–2016 гг.» в качестве приоритетных ставятся следующие 
цели: повышение конкурентоспособности транспортной системы Сверд-

                                                           
1 Агентство недвижимости города Москвы «Пенни Лейн Риэлти». URL: 

http://www.realtor.ru/ru/analytics/90. 
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ловской области и реализация ее транзитного потенциала; трансформация 
транспортно-логистической системы Свердловской области в транспорт-
но-распределительный узел федерального и международного значения; 
совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры. 

Т а б л и ц а  2   

Основные финансовые показатели программы «Столица» на 2012-2016 гг., 

млн р.  

Направление финансирования Всего 
За счет областного  

бюджета 

За счет местного  

бюджета 

По программе «Столица», всего 19 143 17 784 1 359 

ОЦП «Развитие транспортного комплекса» 17 754 16 465 1 289 

ОЦП «Развитие и модернизация ЖКХ» 1 389 1 319 70 (прогноз) 

Цели «Комплексной программы развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 2012–2016 гг.» – раз-

витие и модернизация объектов внешнего благоустройства города Екате-

ринбурга с учетом перспектив проведения важных международных меро-

приятий и выполнения им функций административного центра на основе 

использования современного экономического, научного, финансового, 

информационного и культурного потенциала; совершенствование эстети-

ческого состояния территории, улучшение экологической обстановки, ус-

ловий жизни и отдыха населения города Екатеринбурга за счет сохране-

ния и развития парков, скверов и зеленых насаждений.  
Таким образом, выделяемые средства пойдут на финансирование 

работ по благоустройству города и развитие транспортной сети. В частно-
сти, планируется создание срединного транспортного кольца, ряда новых 
транспортных развязок. Предполагается, что программа будет расширять-
ся, причем с учетом пожеланий горожан. Немаловажным является и то, 
что программой в перспективе предусматривается развитие отдаленных 
территорий Екатеринбурга. 

Екатеринбург по праву носит статус столичного города, что в це-
лом закрепилось и в общественном сознании. Проводимые социологиче-
ские исследования подтверждают, что «столичность» Екатеринбурга – 
сложившийся феномен общественного мнения. Почти все опрошенные 
горожане и большинство гостей города считают Екатеринбург столицей 
Урала или столицей Среднего Урала. Столичность – это судьба города, 
определяемая благоприятными внешними и внутренними факторами, од-
нако от городского сообщества во многом зависит то, как этот потенциал 
будет использован.  
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И. Д. Тургель 

Феномен городской монофункциональности  

и специфика его пространственного проявления 

Среди многообразия российских городов особое место принадле-
жит такому уникальному типу городских поселений, как моногорода. Для 
обозначения этого типа поселений в российской и зарубежной литературе 
используются различные термины: монопроизводственный, монофункцио-
нальный, монопрофильный, моноструктурный, монопромышленный го-
род, однако пока, за исключением прямого цитирования, автор будет поль-

зоваться терминами «городское монопоселение» и «моногород» как 
обобщающими вышеназванные варианты.  

Хотя общегосударственный реестр городских монопоселений до 

сих не создан, однако даже экспертные оценки показывают, что в совре-

менной России они являются одним из ключевых элементов городской се-

ти. В частности, по данным Экспертного института (г. Москва), в список 

монопоселений вошли 467 городов и 332 поселка городского типа, где 

проживает 24 544 тыс. чел., что составляет 17,2% населения страны. На 

территории этих поселений функционирует более 900 градообразующих 

предприятий, которые производят около 30% всего объема промышлен-

ной продукции в Российской Федерации. При этом 64% общего количест-

ва указанных предприятий (на которых занято более 81% работников гра-

дообразующих предприятий) относится к отраслям лесной, деревообраба-

тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроению, 

пищевой и топливной промышленности [1]. 

По данным НМЦ «Города России», к монопоселениям отнесены не 

менее 500 из 1097 городов и 1200 из 1864 поселков городского типа в Рос-

сийской Федерации [2. С. 50]. К этой же группе относятся около 400 мел-

ких поселков, не имеющих статуса поселка городского типа (с числом жи-

телей, как правило, менее 3 тыс. чел.), в которых население занято несель-

скохозяйственной деятельностью. В таких населенных пунктах проживает 

около 16 млн чел. [3. С. 5]. Если учесть, что число городов в России сего-

дня равно 1097, то моногорода составляют от 43% (по данным Экспертно-

го института) до 46% общей численности городов России (по данным НМЦ 

«Города России»). Таким образом, перефразируя вышесказанное, можно 

назвать Россию не просто «страной городов»,  а «страной моногородов».  

Несмотря на столь широкое распространение, проблемы моногоро-

дов до сих пор не привлекли должного внимания исследователей, которые 

чаще всего ограничиваются анализом отдельных аспектов.  
В работах В. Любовного, Т. Лычевой, Н. власовой, М. пушкарева 

делаются попытки сформулировать критерии для выделения моногорода, 
провести типологизацию городских монопоселений, существующих в стра-
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не, разработать стратегию управления подобными городскими поселения-
ми [2; 3]. Высокой оценки заслуживает работа возглавляемого В.Я. Лю-
бовным НМЦ «Города России» по составлению перечня монопрофильных 
муниципальных образований РФ. Изучение современных тенденций раз-
вития российских моногородов позволило этой группе ученых в настоя-
щее время перейти к вопросам разработки стабилизационных программ 
для кризисных городов России. Эти аспекты отражены в трудах «Методи-
ческие рекомендации по формированию территориальных специальных 
программ содействия развитию занятости в монопрофильных городах», 
«Кризисные города России – пути и механизмы социально-экономической 
реабилитации» [4; 5]. В 2004 г. вышла монография, обобщающая резуль-
таты проведенных исследований «Пути активизации социально-эконо-
мического развития монопрофильных городов России» [3]. Проблемы, воз-
никшие в российских моногородах в условиях последнего мирового эко-
номического кризиса 2008–2009 гг., раскрываются в работе «Моно-
профильные города в условиях кризиса: состояние, проблемы, возмож-
ности реабилитации» [6]. Таким образом, в данном случае можно гово-
рить о формировании одной из первых научных школ в России, занима-
ющейся именно проблемами монопоселений. 

Большое внимание вопросам развития градообразующих предпри-
ятий уделено в проекте «Монопрофильные города и градообразующие 
предприятия», реализованном Экспертным институтом (г. Москва) в рам-
ках гранта под управлением МБРР (руководитель авторского коллектива  
А. Нещадин) [1; 7; 8]. Отличительной чертой составленной этим институ-
том базы городских монопоселений является включение в нее значитель-
ного массива информации о градообразующих предприятиях, формирую-
щих экономическую структуру рассматриваемых городских поселений.  

Появляются публикации, раскрывающие особенности жизнедея-
тельности различных видов городских монопоселений, в частности, горо-
дов с определенным видом хозяйственной специализации или функцио-
нирующих в специфических природно-климатических условиях. Так, 
в публикациях С.Ю. Яковлева, А.А. Передерия раскрываются некоторые 
региональные особенности формирования моногородов Крайнего Севера 
[9]. С середины 1990-х гг. публикуются работы новосибирских исследова-
телей В.М. Пушкарева и Е.Е. Горяченко, посвященные анализу и эконо-
мико-математическому моделированию развития экономики северных 
моногородов горнодобывающего профиля [10; 11]. Существенное место 
проблемы городской моноспециализации занимают в работах Е.Г. Ани-
мицы, В.Г. некрасова и Е.Б. Дворядкиной, посвященных исследованию 
развития горнозаводских городов Урала [12–14]. Однако доля этих публи-
каций в общем массиве исследований по проблемам моногородов пока 
крайне мала.  

Существенное значение для понимания специфики социально-эко-
номических функций и роли в национальном экономическом пространст-
ве городских монопоселений в современных условиях имеют труды спе-
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циалистов, исследующих различные аспекты развития городской эконо-
мики в целом и экономики отдельных видов городских поселений, c раз-
личной численностью жителей (крупных, средних, малых и т.п.). Хочется 
упомянуть труды Е.Г. Анимицы, Н.Ю. Власовой, Б.С. Жихаревича, 
Г.В. Иоффе, А.Е. Когута, Г.М. Лаппо, И.А. Медведевой, Ю.Л. Пивоварова, 
Ю.Г. Саушкина, Б.С. Хорева, А.И. Трейвиша. Этот список авторов, безус-
ловно, может быть существенно расширен, и нас здесь ограничивает толь-
ко опасность отклониться от исходных целей исследования. 

Вместе с тем, как показал проведенный анализ, в современной эко-
номической науке практически отсутствуют работы, в которых в качестве 
целостного объекта исследования выступает собственно экономика город-
ского монопоселения, которое существует в определенной географиче-
ской среде, обладает сложившимся хозяйственным профилем и действует 
в рамках сформировавшейся системы хозяйствования и расселения. Фор-
мирование представлений о специфике данного феномена происходит 
преимущественно путем «конвертации» научных результатов, получен-
ных в отношении поселений, близких по определенным характеристикам 
(малые и средние, моноспециализированные, новые города и т.п.).  

Несмотря на массовый характер распространения городских моно-
поселений, сегодня практически невозможно четко охарактеризовать даже 
его количественные масштабы в силу отсутствия единых содержательных 
критериев выделения моногородов и градообразующих предприятий. 
Именно с отсутствием единых критериев связан существующий сегодня 
разброс в количественных оценках степени распространения городских 
монопоселений. Так, если вышеприведенные данные Экспертного инсти-
тута и НМЦ «Города России» по показателю численности моногородов 
достаточно близки, то по показателю численности поселков городского 
типа они расходятся более чем в два раза.  

Пока не сформировался и категориальный аппарат данного направ-
ления городских исследований. Как уже отмечалось, в настоящий момент 
для обозначения одного и того же явления в научной литературе одновре-
менно используются термины «моногород», «монопрофильный», «моно-
производственный», «моноструктурный», «моноотраслевой», «моноспе-
циализированный» город, причем большинство авторов применяет эти по-
нятия как синонимы. В законодательных актах РФ встречаются термины 
«город с монопроизводственной структурой», «монопромышленный го-
род» (например, в постановлении Правительства РФ от 26.02.1997 г. № 222 
«О программе социальных реформ в Российской Федерации на период 
1996–2000 гг.», в Генеральном соглашении между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодате-
лей и Правительством Российской Федерации на 1998–1999 гг.), однако 
общее определение подобных поселений отсутствует.  

Другая распространенная тенденция – использование в качестве ка-
тегорий, отражающих одно и то же явление, термина «моногород» (в раз-
личной его трактовке) и сочетания «город, на территории которого распо-
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ложено градообразующее предприятие», при этом общего определения 
понятия градообразующего предприятия, несмотря на регулярное упот-
ребление в законодательстве, также не существует.  

Для преодоления этих противоречий автором были уточнены гра-
ницы и возможности применения существующего категориального аппа-
рата. Так, термин «моногород» может использоваться для обозначения 
данного типа поселений, однако необходимо учитывать, что к категории 
городских поселений относятся не только города, но и другие населенные 
пункты, где жители заняты несельскохозяйственными видами деятельно-
сти. То есть он применим в том случае, если мы говорим о поселениях, 
имеющих официальный городской статус. Категория «монопрофильный» 
город, на наш взгляд, несет низкую содержательную нагрузку с точки зре-
ния описания сущности явления. Понятие «профиль» не относится 
к общепринятой терминологии теории городской и региональной эконо-
мики, и авторы, применяющие данный термин, не обосновывают, что 
вкладывается в его содержание.  

Термины «монопроизводственный» и «монопромышленный» город 
уже получили достаточно широкое распространение, однако их использо-
вание на практике может приводить к смешению двух взаимообусловлен-
ных, но, тем не менее, разных явлений: зависимость города от деятельно-
сти ограниченного числа предприятий, что собственно и предопределяет 
появление монопоселения, и преобладание в экономической структуре го-
рода отраслей первичного и вторичного секторов при слабо развитой сфе-
ре услуг, что характерно для большинства городов на индустриальной ста-
дии экономического роста. Более того, на практике ограниченность видов 
специализации городской экономики может быть связана с ориентацией 
на предприятия как производственной, так и непроизводственной сферы.  

Термин «моноотраслевой» город не вполне соответствует совре-
менному этапу развития государственной статистики, так как в России 
осуществлен переход от классификации народного хозяйства по отраслям, 
отличающимся характером функций, выполняемых ими в общей системе 
общественного разделения труда (на основе ОКОНХ), к классификации 
по видам экономической деятельности вне зависимости от отраслевой 
принадлежности (на основе ОКВЭД). В свою очередь ОКВЭД гармонизи-
рован со Статистической классификацией видов экономической деятель-
ности Европейского экономического сообщества (КДЕС ред. 1) – 
Statistical classification of economic activities in the European Community 
(NACE Rev. 1), хотя на практике термин «отрасль» еще очень долго будет 
широкоупотребительным. Скорее, здесь нужно говорить о том, что тер-
мин «отрасль» сохраняется, но наполняется новым содержанием.  

Недостаточно полно отражает анализируемое явление термин «мо-
ноструктурный» город, в силу того что город остается сложной системой, 
включающей экономическую, социальную, демографическую, простран-
ственную и организационно-управленческую структуры, даже в случае 
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зависимости его социально-экономического положения от одного градо-
образующего предприятия. 

Термин «моноспециализированный город» ориентирован на описа-
ние сферы городской специализации, но не акцентирует внимание на том, 
что моногород «вписан» в систему территориального разделения труда 
и его специализация во многом является исторически предопределенным 
ограничением со стороны внешней среды. 

Искусственное сужение сферы анализа происходит и при опреде-
лении данного типа города как города с единственным градообразующим 
предприятием, так как теоретически градообразующий комплекс всегда 
включает несколько предприятий разных отраслей. Таким образом, ис-
пользуемые сегодня определения не носят универсального характера и не 
отражают в полной мере сущности анализируемого объекта.  

Таким оборазом, главная методологическая проблема сегодня – это 
не отсутствие подходов к определению термина «городское монопоселе-
ние», а их множественность. Эти трактовки концентрируют внимание на 
отдельных частных случаях, элементах, видах городских монопоселений, 
но не позволяют комплексно охарактеризовать явление. В принципе, их 
использование возможно и в дальнейшем, однако при соответствующем 
уточнении границ применения. 

Наиболее адекватное решение этой проблемы может быть дано при 
условии, что термин, используемый для обозначения данного типа горо-
дов, будет максимально отражать сущностные, важнейшие признаки го-
родского монопоселения. Таким термином, с точки зрения автора, являет-
ся термин «монофункциональный» город, который, в отличие от рассмот-
ренных выше трактовок, наиболее полно отражает не только специфику 
подобных поселений, связанную с ограниченностью их внешних функций, 
детерминирующей формирование совокупности городов с особым типом 
экономической структуры, но и сущность феномена «монофункциональ-
ность», который проявляется как на уровне городов, так и на уровне дру-
гих пространственно-организованных экономических систем. 

Феномен городской монофункциональности, характеризующий 
сущность анализируемого объекта, с точки зрения автора, заключается 
в существовании жесткой зависимости возможностей, темпов и направле-
ний развития всех элементов городской системы от финансово-экономи-
ческого состояния, стратегии управления и фазы жизненного цикла огра-
ниченного числа градообразующих предприятий, реализующих ведущую 
внешнюю функцию города. При этом моноцентризм в формировании 
структуры экономики города выражается в следующих формах: ограни-
ченное число внешних городских функций (как правило, одна или же не-
сколько функций, взаимодополняющих и поддерживающих основную); 
низкий уровень диверсификации структуры городской экономики; низкий 
уровень диверсификации структуры занятости; реализация внешних 
функций города ограниченным числом предприятий. 
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Данное понятие действительно носит обобщающий характер. В ча-
стности, оно подчеркивает, что хозяйственная специализация монопосе-
ления не обязательно связана с одной отраслью, поскольку реализацию 
одной функции, скажем города – научного центра, могут поддерживать 
несколько отраслей как производственной, так и непроизводственной 
сферы. Градообразующий комплекс города только в экстремальных слу-
чаях представлен одним градообразующим предприятием. Оценка уровня 
диверсификации экономики города, как на стадии выпуска продукции, так 
и на стадии использования ресурсов (в сфере занятости), позволяет оце-
нить степень специализации как на «входе», так и на «выходе» из систе-
мы. Кроме того, это дает возможность выявить ситуации, когда специали-
зация в сфере занятости не связана со столь же высокой специализацией в 
сфере производства продукции, и наоборот, что позволяет более точно 
выбирать инструменты для реализации городской политики. В обобщен-
ном виде соотношение анализируемых понятий представлено на рисунке. 
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Современные подходы к определению понятия  

«городское монопоселение» 

Использование понятия «функция» города позволяет не только 
обобщить существующие определения городских монопоселений. Акцент 
на связях с внешним миром, взаимодействии города с ближними и даль-
ними элементами социально-экономического пространства дает возмож-
ность выявить новые тенденции формирования системы российских го-
родских монопоселений. 

Таким образом, вводя пространственный критерий в определение 
феномена городского монопоселения, мы получаем новые исследователь-
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ские возможности для анализа внешних взаимодействий российских мо-
ногородов и их функционирования не просто как изолированных само-
стоятельных территориальных объектов, а как элементов разноуровневых 
пространственных систем расселения и производства. В этой связи чрез-
вычайно важным для понимания роли монофункциональных городов в 
системе расселения и производства региона представляется исследование 
процессов их пространственной концентрации в рамках разноуровневых 
территориальных таксонов. Иными словами, монофункциональные посе-
ления в массе своей существуют не как рассеянные, дисперсно распреде-
ленные по территории объекты, а как своеобразные устойчивые террито-
риальные системы, объединяющие в единое целое системы расселения и 
хозяйственной деятельности. Отсюда необходимость уточнить понимание 
категории «система расселения и производства». Мы считаем, что появле-
ние этого феномена связано со взаимодействием и взаимообусловленно-
стью процессов развития производственной деятельности и систем рассе-
ления на определенной территории.  

Системы расселения – один из классов территориальных социаль-
но-экономических систем, сложных, открытых, саморазвивающихся, об-
ладающих эмерджентными свойствами. Система начинает складываться 
по достижении расселением определенного уровня зрелости, при наличии 
благоприятных предпосылок. В результате территория страны дифферен-
цируется по степени сформированности расселения: ареалы с системами 
расселения чередуются с ареалами, где, по выражению В.В. Покшишев-
ского, расселение находится на сетевом уровне [15].  

В целом феномен появления территориальных систем расселения 
достаточно широко освещен в литературе по проблемам городского и ре-
гионального развития. Уже в 1970-е гг. происходит перенос акцентов ис-
следований российских и зарубежных специалистов в сторону изучения 
систем расселения и урбанизации, а не отдельных городов. Важную роль 
в создании представлений о формировании системы городского расселе-
ния на уровне страны и крупных регионов сыграли работы, посвященные 
формированию территориального каркаса расселения. Их появление было 
стимулировано разработкой Генеральных и Региональных схем расселе-
ния. Выявлению сущности и особенностей конфигурации опорного карка-
са на уровне страны и мира посвящены пионерные работы О.К. Кудрявце-
ва [16]. В 1970-х гг. отечественными градостроителями была выдвинута 
идея групповых систем населенных мест. 

Большое значение для понимания сущности самого феномена тер-
риториальных систем расселения и их отличия от феномена «сеть поселе-
ний» имеют работы Г.М. Лаппо. Так, исследователь отмечает, что сеть по-
селений – совокупность всех населенных пунктов, расположенных на ка-
кой-либо территории, характеризующаяся их людностью, густотой, взаи-
морасположением и конфигурацией ареалов, что может быть названо 
рисунком расселения. Система расселения – территориально целостная и 
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функционально взаимосвязанная совокупность поселений – складывается 
по мере развития производства и системы обслуживания в рамках сетей 
поселений. Интенсивность связей служит основным критерием для опре-
деления ее границ и развитости. Таким образом, системы расселения 
складываются в рамках сетей поселений, выделяясь устойчиво высоким 
уровнем связей между поселениями [17. С. 173–174]. В свою очередь, по 
мнению А.И. Чистобаева и М.Д. Шарыгина, каждая территориальная сис-
тема расселения рассматривалась как подсистема территориальной обще-
ственной системы, включающей не только экономику, но и социальную, 
духовную и прочие сферы [18]. 

Эволюционный подход к анализу систем расселения был реализо-
ван в исследованиях, выполненных под руководством Ж.А. Зайончков-
ской, которая выделила три стадии эволюции расселения: точечную, когда 
характер расселения определялся размещением относительно обособлен-
ных и отдельно стоящих поселений, достаточно равномерно расположен-
ных по территории; агломерационную, ознаменовавшую переход от рав-
номерного расселения к пятнистому, и стадию интегрированного расселе-
ния, характеризующуюся взаимодействием и взаимосвязями городских и 
сельских поселений [19]. Однако данные исследования в качестве основ-
ного критерия объединения поселений в систему используют в первую 
очередь территориальный фактор и ориентированы на анализ систем рас-
селения на высших уровнях пространственной иерархии. В нашем же слу-
чае речь идет, как правило, о системах территориально достаточно ком-
пактных и связанных общим видом хозяйственной деятельности. 

Важный вклад в понимание закономерностей формирования таких 
систем вносят работы, посвященные созданию территориально-произ-
водственных комплексов. Так, Н.Н. Колосовский в 1930–1940-х гг. создал 
метод энергопроизводственных циклов, определяющих технологическую 
последовательность процессов в регионе, начиная с сырья и энергии и за-
канчивая готовой продукцией [20]. Именно концентрация максимального 
количества стадий переработки в рамках компактной территории стала 
ядром концепции территориально-производственных комплексов. В обоб-
щенном виде под ТПК понимали совокупность взаимосвязанных и вза-
имообусловленных компонентов народного хозяйства, планомерно фор-
мируемых в пределах компактной территории. Эта идея впоследствии 
нашла отклик и на Западе, где комплексный подход к развитию террито-
рии был реализован в рамках концепции «кластеров взаимоподдержи-
вающих отраслей», целенаправленно формируемых на основе системы  
частно-общественного партнерства, с использованием косвенных эконо-
мических инструментов региональной политики. Однако в данном случае 
на первое место выдвигается фактор отраслевой специализации, а общ-
ность пространственной локализации и взаимосвязь развития именно по-
селений, а не их градообразующих комплексов уходит на второй план. 
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В данной ситуации продуктивно использование понятия «система 
расселения и производства региона» или «региональная (пространствен-
ная) система расселения и производства», что подчеркивает единство тер-
риториального пространства и отраслевой специализации формирующих 
систему поселений. Таким образом, под региональными системами рассе-
ления и производства мы понимаем компактные группировки городов, 
градообразующая база которых создана немногими ведущими, взаимосвя-
занно развивающимися отраслями хозяйства. Все остальные виды деятель-
ности подчинены ведущей отрасли и образуют с ней взаимосвязанное со-
четание. В староосвоенных районах первичной является именно система 
расселения и пространственная локализация хозяйственных процессов де-
терминируется пространственной локализацией поселений. Напротив, 
в районах нового освоения первичны процессы производственной деятель-
ности, размещение населенных пунктов определяется экономическими 
интересами хозяйствующих субъектов, осваивающих новую территорию. 

Формирование региональных систем расселения и производства 
обусловлено действием объективных условий. Способствуют формирова-
нию региональных систем расселения и производства следующие предпо-
сылки: 

1) пространственная привязка определенных элементов экономико-
географического положения городов. Например, формирование на побе-
режье системы городов-портов, городов – центров переработки биоресур-
сов моря;  

2) пространственная привязка места размещения потребителей 
продукции. Например, формирование небольших городов текстильной, 
обувной промышленности вокруг крупных населенных пунктов. Здесь ус-
ловия агломерации дают возможность пользоваться развитой сферой со-
циальных услуг и разнообразием значительных, многофункциональных 
звеньев агломерации; 

3) пространственная немобильность основных видов природных 
ресурсов, наличие которых стало главным фактором градообразования. 
В этом случае возникают региональные системы городов, связанных с до-
бычей и переработкой природных, в том числе минерально-сырьевых, ре-
сурсов; 

4) необходимость создания особых условий хозяйственной дея-
тельности, например, для сети пенитенциарных учреждений, что легче 
осуществить на территориально-ограниченных участках.  

Чаще всего подобные группировки, как в России, так и за рубежом, 
возникают в районах добычи угля, нефти, газа, железных руд и руд цвет-
ных металлов. Отмечается формирование сгустков шахтерских поселков 
на севере Аппалачей. Образованные ими районы расселения являются ан-
типодами районов с равномерным охватом территории сетью городов – 
центральных мест. Иногда профессиональные корпорации однотипных 
отраслевых центров не образуют компактной группы, распределяясь по 
обширной территории, по всей стране и крупному экономическому рай-
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ону. Такова, например, сеть городов – энергетических центров, выросших 
на базе АЭС или ГЭС.  

Компактные региональные системы расселения и производства по-
лучили распространение в Кузбассе, Восточном Донбассе, Мосбассе (уг-
ледобыча), Поволжье и Западной Сибири (добыча нефти и газа), на Тай-
мыре (добыча и переработка медно-никелевых руд), Кольском полуостро-
ве (добыча и обогащение медно-никелевых и железных руд, апатитов 
и нефелинов). Своеобразная группа городов сложилась на базе уникаль-
ных бальнеологических ресурсов в районе Кавказских минеральных вод 
[21. С. 180]. Можно выделить наиболее важные признаки систем: 

1) подобие функциональных структур и сочетаний производств; 
участие в формировании градообразующей базы ограниченного числа от-
раслей; наличие своего рода типовых комбинаций производств и видов 
деятельности; 

2) преобладание вертикальных взаимодействий в рамках производ-
ственно-технологической иерархии, а не горизонтальных взаимодействий 
между одноуровневыми территориальными объектами; 

3) преобладание отраслей, оказывающих негативное влияние на ок-
ружающую среду; 

4) для крупных городов системы, как правило, конгломеративность, 
маскирующая истинное число узкоотраслевых центров; для малых посе-
лений, наоборот, простота планировочной структуры, обусловленная на-
личием одной промышленной зоны; 

5) выдвижение города-лидера, являющегося центром системы. Его 
командное положение объясняется и высоким производственным центра-
литетом, и повышенной долей производств, дающих конечную продук-
цию, и развитостью сопутствующих отраслей, и развитием социальной 
сферы. Последнее превращает город-лидер в центральное место самого 
высокого в системе ранга [17. С. 181]. 

Особо следует подчеркнуть специфику положения города – лидера 
региональной системы производства и расселения. Он не только стано-
вится первенствующим по масштабам, характеру (высокая доля завер-
шающих производств) и сложности сосредоточенного в нем промышлен-
ного производства, но и, обогащая свою структуру центральными функ-
циями, превращается в региональный центр. В результате город-лидер 
выступает одновременно как региональная и отраслевая столица. Сочетание 
таких блоков функциональной структуры характерно для ряда крупных 
промышленных городов России и даже для некоторых областных центров.  

Наряду с наличием вышеназванных обобщающих признаков, регио-
нальные системы производства и расселения характеризуются высокой 
дифференциацией внутренних и внешних характеристик, что требует их 
классификации и систематизации. Совокупность предлагаемых нами кри-
териев классификации и выделяемых в соответствии с ними видов регио-
нальных систем производства и расселения представлена в таблице. 
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Классификация региональных систем производства и расселения 

Критерий Виды систем 

1. По уровню террито-

риальной организации 

Системы макроуровня (крупных макроэкономических зон). 

Системы мезоуровня (в рамках крупных экономических районов). 

Региональные системы. 
Локальные системы 

2. По характеру природ-

ной среды 

Действующие в условиях благоприятной и относительно благопри-

ятной природной среды. 

Действующие в условиях относительно неблагоприятной и небла-
гоприятной среды. 

Действующие в экстремальных условиях 

3. По степени простран-
ственной концентрации 

Компактные. 
Территориально-рассеянные 

4. По характеру проблем 

социально-экономичес-
кого развития системы 

Зоны воздействия аварии на Чернобыльской АЭС и на Южном  

Урале. 
Зоны Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и Тимано-

Печорского ТПК. 

Ареалы сложившегося расселения со сложным комплексом проблем 
хозяйственного, социального, экологического, градостроительного 

развития (Урал, Поволжье, Кузбасс, Азово-Черноморский, Иркут-

ско-Черемховский, Норильский, Комсомольско-Амурский районы). 
Московский и Санкт-Петербургский столичные регионы.  

Наиболее развитые агломерации – Ярославская, Тульская, Нижего-

родская, Самарская, Ростовская, Краснодарская, Екатеринбургская, 
Челябинская, Волгоградская, Новосибирская, Барнаульская, Ново-

кузнецкая, Иркутская, Красноярская, Владивостокская, Кавказских 

Минвод, Сочинская. 
Зона депопуляции Центрального района 

5. По степени специали-

зации экономики вхо-

дящих в систему посе-
лений 

Объединяющие монофункциональные города с близкими узкоспе-

циализированными типами функциональной структуры. 

Объединяющие монофункциональные города с разнообразными ти-
пами функциональной структуры 

6. По характеру функ-

циональной специализа-

ции 

В зависимости от типа основной реализуемой функции, например 

промышленная, рекреационная, энергетическая, транспортная и т.д. 

7. По характеру техно-

логической взаимосвязи 

между ведущими градо-
образующими предпри-

ятиями  

Объединяющие предприятия одной стадии технологического цикла. 

Объединяющие предприятия нескольких стадий технологического 

цикла. 
Объединяющие предприятия полного технологического цикла 

8. По степени включе-

ния градообразующих 
предприятий в состав 

вертикально интегриро-

ванных холдингов 

Градообразующие предприятия являются институционально неза-

висимыми субъектами хозяйственной деятельности. 
Градообразующие предприятия входят в состав вертикально интег-

рированных холдингов 

Таким образом, наиболее важными положениями, характеризую-
щими феномен городской монофункциональности, являются следующие. 

1. Устойчивость положения монофункциональных городов как не-
отъемлемого элемента системы городских поселений России, что выража-
ется в концентрации на их территории значительной части населения, 
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объемов производства, высокой доле в общей численности городских по-
селений страны. 

2. Множественность и упрощенность подходов к определению со-
держания понятия «городское монопоселение», что ограничивает сферу 
анализа изучением не целостного феномена, а его отдельных проявлений, 
как правило, в форме городов с единственным промышленным градообра-
зующим предприятием.  

3. Наиболее полно отражает содержание анализируемого явления 
термин «монофункциональный город», который не только подчеркивает 
низкую степень диверсификации структуры экономики, занятости и гра-
дообразующего комплекса, но и акцентирует внимание на специфике про-
странственных связей городского монопоселения. 

4. Введение в анализ пространственного фактора позволяет выявить 
такую особенность размещения городских монофункциональных поселе-
ний, как устойчивость их пространственной локализации в рамках компакт-
ных территорий. В результате формируются сложные, иерархически орга-
низованные региональные системы монофункциональных городов, кото-
рые объединяет общность территории и вида хозяйственной специализации. 
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А. Н. Пилясов 

Не диверсификация, а комфортность:  

новый подход к разработке прогнозных документов  

северных городов-центров  

(опыт Программы социально-экономического развития  

города Ханты-Мансийска) 

В последние два десятилетия в мире появилось несколько концеп-
туальных работ

1
, в которых городское развитие рассматривается с пози-

ций эндогенного экономического роста, факторами которого признаются 
агломерационный эффект, креативность и образованность местного сооб-
щества, его предпринимательская энергия. Эти представления существен-
но меняют наши традиционные подходы к городскому развитию и подго-

                                                           
1 Речь идет прежде всего о новаторских исследованиях авторитетных специалистов 

по городскому развитию: Дж. Джейкобс, Э. Глезера, Р. Флориды и др., например, Glaeser E. 
Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, 

and Happier. New York: The Penguin Press, 2011; Florida R. Who’s Your City? How the Creative 

Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. Random House Can-
ada, 2008; и др.  
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товке прогнозных документов. На пилотном примере Программы соци-
ально-экономического развития города Ханты-Мансийска мы попытались 
адаптировать эти подходы для конкретных условий российского северно-
го столичного города.  

На фоне программ социально-экономического развития десятков 
других региональных столиц особенность нашего документа состоит в его 
обращенности не к местной власти, а к местному сообществу жителей го-
рода (что нужно сделать всем субъектам местной экономики, чтобы они 
чувствовали себя здесь комфортно?). Поэтому акцент был сделан нами не 
на диверсификации местной экономики, как это принято в современных 
программах (стратегических планах) городов – региональных центров, 
а на увеличении комфортности города для жизни и работы его жителей.  

Другая особенность состоит в повышенном внимании к экономиче-
ской роли местного Югорского государственного университета в развитии 
региональной столицы. Еще одно новаторство – приоритет интеграцион-
ных, междисциплинарных подходов и проектов, способных обеспечить 
возрастающую отдачу при сложении усилий малого и среднего бизнеса, 
некоммерческих организаций, структур муниципальной и окружной вла-
сти. Для города, экономика которого формируется энергией тысяч пред-
принимателей из среднего, малого и индивидуального бизнеса; многочис-
ленными чиновниками из структур местной, региональной и федеральной 
власти; университетом и местными колледжами – только партнерский 
подход и сложение усилий власти, бизнеса, некоммерческих структур 
и гражданского общества способны обеспечить подлинный прорыв.  

Ценности новых идей, образованности и компетенций в городском 
развитии повсеместно возрастают. Сила Ханты-Мансийска в его людях, 
а не в промышленных предприятиях. Образованные граждане помогут го-
роду. Сегодня не существует успешного города без человеческого капита-
ла, который в современном Ханты-Мансийске приобретает вид энергич-
ных предпринимателей и успешных управленцев. 

Как сделать Ханты-Мансийск более «умным» в долгосрочной пер-
спективе? Вот как стоит вопрос, потому что сделать его более «умным» 
одновременно означает и сделать его более преуспевающим, а его жите-
лей – более состоятельными. Образованный город может себя сам успеш-
но реструктурировать. Успешный город означает город умных людей, ко-
торые способны сотрудничать друг с другом. Успешный город означает 
город, способный привлекать человеческий капитал не только из округа, 
Урала, но и со всей страны. Успешный город означает эффективное место 
раскрытия талантов, возможности творческой самореализации для всех 
категорий горожан независимо от их достатка.  

Городская программа обращена к рядовому жителю города, кото-
рому нужны не сводки введенного жилья, построенных объектов соц-
культбыта, отремонтированных дорог. Ему важнее чувство личной защи-
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щенности, комфорта жить и делать бизнес в этом городе. Но это означает, 
что его потребности должны стать основой документа.  

Внутри местного сообщества Ханты-Мансийска можно выделить 
несколько демографических групп, каждая из которых предъявляет свой 
спрос на городские услуги

1
. Для каждой из этих групп понятие города, 

комфортного для жизни и работы, означает свой набор ценностей.  
Первая группа – это выпускники местных и столичных вузов и кол-

леджей, вернувшиеся или приехавшие сюда впервые по распределению, 
в возрасте 20–29 лет. Их около 14 тыс. чел. Для них наибольший диском-
форт связан с жилищной неустроенностью, высокой стоимостью аренды 
жилья в городе и угрозой безработицы. Действительно, среди городских 
безработных выпускники высших и средних специальных учебных заве-
дений преобладают. Именно в этой группе населения наиболее востребо-
ваны местные ипотечные программы, другие проекты постепенного вы-
купа жилья. Именно они жалуются при опросах на то, что в Ханты-
Мансийске нет ночной жизни (ночных кафе, ресторанов и дискотек).  

Вторая группа – молодые профессионалы в возрасте 30–44 лет, как 
одинокие, так и семейные, но без детей. Их около 15 тыс. чел. Город Хан-
ты-Мансийск предоставляет им удобные возможности для карьерного 
роста. Те из них, кто живет в городе относительно давно, уже решили 
свои жилищные проблемы, а новоселам это еще предстоит сделать. Имен-
но эта группа населения в максимальной степени удовлетворена городом, 
его услугами и возможностями.  

Третья группа населения – семьи с детьми, в которых возраст суп-
ругов меньше пенсионного. С одной стороны, как показывают социологи-
ческие опросы, представители данной группы очень ценят спокойную 
и размеренную жизнь окружной столицы; с другой стороны, они сталки-
ваются с острыми проблемами местной экономики дефицита – с нехват-
кой мест в детских садах, с перегруженностью средних общеобразова-
тельных школ, в которых до половины детей занимается во вторую смену, 
с низким качеством школьного образования по физике, химии, математи-
ке, иностранному языку. Для недавних мигрантов острой является жи-
лищная проблема.  

Четвертая группа – это семьи, в которых дети уехали учиться «на 
материк». Возраст супругов в таких семьях находится в интервале 40–
55 лет. Здесь ситуация поляризованная. Некоторые собираются уезжать из 
Ханты-Мансийска вслед за детьми и потому сформировали для себя уста-
новку на временное проживание. Их тяготит недостаток культурного раз-
нообразия, отсутствие плотной интеллектуальной среды для общения, от-
сутствие узкоспециализированных квалифицированных медицинских 
кадров в городе. В то же время в этой же группе есть люди, находящиеся 
на пике своей трудовой карьеры. Они понимают, что иметь аналогичный 

                                                           
1 Использована классификация Ричарда Флориды из его книги «Who’s Your City? 

How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life». 
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профессиональный статус они больше нигде не будут. Профессиональная 
состоятельность примиряет их с проблемами в медицинских услугах 
и суженностью интеллектуальной жизни Ханты-Мансийска.  

Пятая группа – это пенсионеры (люди преимущественно в возрасте 
старше 55 лет). Сегодня это примерно каждый шестой житель города 
(около 15 тыс. чел.), в основном женщины. Большинство из них продол-
жают работать. В целом для них условия жизни в окружном центре при-
влекательны: пенсионеры получают ежемесячную доплату из средств ок-
ружного бюджета, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, оп-
лату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, некоторые из 
них – единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам окру-
га и города. В этой группе особый дискомфорт вызывают проблемы го-
родского коммунального хозяйства (более высокие тарифы, чем в других 
городах округа) и состояние местного здравоохранения.  

Город, комфортный для жизни, означает, что вся пирамида потреб-
ностей рядового горожанина в Ханты-Мансийске удовлетворяется полно-
ценно и полнокровно. В группе потребностей жителя города (в соответст-
вии с пирамидой потребностей А. Маслоу) были выделены базовые – по-
требность в образовании, медицинских услугах, доступном жилье, обще-
ственном транспорте; потребность в благоприятной городской природной 
и культурно разнообразной среде; потребность в открытом и терпимом 
местном городском сообществе; потребность ощущать себя в городе эко-
номически и физически безопасно; наконец, возможность иметь эффек-
тивных лидеров и быть вовлеченным (соучаствовать) с ними в развитии 
(управлении) города.  

Привычные нам отраслевые направления городской экономики ра-
ботают на удовлетворение различных групп потребностей жителя города. 
Важен не обособленный успех власти на конкретном «отраслевом фрон-
те», но то, в какой степени он способствует удовлетворению потребностей 
горожанина в услугах со стороны города.  

Теперь охарактеризуем, как город удовлетворяет базовые потреб-
ности местного сообщества и всех его демографических групп. Речь идет 
о потребностях в доступном жилье, образовании, медицине, городском 
транспорте (вместе с городской улично-дорожной сетью), основных быто-
вых услугах. Упрощенно можно сказать, что нас интересует, в какой сте-
пени Ханты-Мансийск является местом, где удобно растить детей.  

По результатам многочисленных социологических опросов местно-
го сообщества сложности с жильем, проблемы ЖКХ вызывают озабочен-
ность примерно у половины респондентов. Поэтому оправданно начать 
анализ именно с данной сферы городской экономики.  

Центр города застроен очень размашисто, некомпактно. Здесь до-
минирует ветхий жилой фонд (до 6% общего городского жилфонда,  
в центре – существенно больше). В этом проявляется наследие прежнего 
«сельского» Ханты-Мансийска. Снос непригодного личного жилья требу-
ет работы с собственниками этих дорогостоящих земельных участков 
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и выработки специальных схем и стимулов для переселения граждан из 
ветхих жилых помещений. Необходимо радикальное уплотнение застрой-
ки путем строительства многоквартирных домов на месте снесенного де-
ревянного жилья, а также обязательное выделение части площади как 
служебной, офисной для городского малого бизнеса, который «задыхает-
ся» от дефицита офисных пространств и высокой стоимости аренды. То-
чечная застройка в центральной части города требует значительных затрат 
ввиду необходимости модернизации транспортной, социальной, инженер-
ной инфраструктуры. 

Городская периферия, в том числе Заиртышье (пойменные терри-
тории за мостом через Иртыш), является естественным местом для нового 
многоэтажного строительства. Однако, как отмечено в Стратегии соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийска до 2020 г., «свободные 
территории города требуют значительных затрат в сфере инженерной 
подготовки. Ориентировочный объем затрат на инженерную подготовку 
свободной территории в г. Ханты-Мансийске из расчета на 1 га террито-
рии достигает 300 млн р., что больше, чем в г. Тюмени, в 1,7 раза». Кроме 
того, вопрос застройки этих территорий тормозится также длительностью 
процедур оформления земельных участков.  

 Дефицит мест в детских садах означает для северного городского 
сообщества принципиально иное, чем для жителей городов центральной 
России. В центральной России есть «институт» бабушек, традиция много-
поколенной семьи, когда дети живут рядом с родителями и могут рассчи-
тывать на их помощь при рождении собственных детей. Для северного со-
общества отсутствие мест в детских садах означает, что один из родителей 
должен сидеть с детьми. Городская экономика при этом теряет энергию 
молодежи, а молодая семья недополучает доход родителя-няни. Поэтому 
недоступность детских садов означает для Ханты-Мансийска недополу-
ченный конечный общественный продукт/доход, а в конечном счете – не-
эффективность местной экономики.  

Бытовые услуги являются частью более общей группы личных плат-
ных услуг, которые оказывают различные учреждения и фирмы сообще-
ству города. Понятно, что чем более диверсифицирован их спектр, чем 
более полно они удовлетворяют постоянно развивающиеся потребности го-
рожан, тем в большей степени комфортно те себя ощущают в Ханты-Ман-
сийске. Пока же многие жители жалуются, что в городском секторе лич-
ные услуги оказываются по высоким ценам при низком качестве, что 
можно расценить как результат опережающего рост предложения роста 
спроса со стороны увеличивающегося населения города.  

Объем оказываемых платных услуг в городе расширяется весьма 
динамично, чему способствуют рост платежеспособного спроса, расшире-
ние рынка города (со стороны спроса), развитие малого предприниматель-
ства (со стороны предложения), а также фактор столичного экономико-
географического положения, который стимулирует как спрос, так и пред-
ложение этих услуг. С 2003 по 2012 г. размер оказываемых платных услуг 
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увеличился в пять раз, в округе за тот же период – примерно в три раза. 
В 2012 г. общий объем платных услуг в Ханты-Мансийске составил более 
5 млрд р. По подушевым показателям предоставляемых платных услуг 
столица устойчиво удерживает место в первой пятерке городских муни-
ципальных образований округа.  

В структуре платных услуг можно обособить: базовые; услуги, свя-
занные с городской средой, эстетикой места жительства; услуги, связанные 
с чертами открытости местного сообщества. В каждой группе услуг, в свою 
очередь, можно выделить обязательные, которые горожанин обречен пла-
тить, и добровольные, которые всегда имеют бесплатную альтернативу. 

На базовые услуги жители города, как и округа, тратят около двух 
третей всех денежных расходов на платные услуги (табл. 1). В этой группе 
доминируют услуги по оплате жилья (в округе – коммунальные услуги). 
За последние десять лет их доля в платных услугах населения выросла бо-
лее чем в два раза в городе, в округе – осталась неизменной. Доля расхо-
дов на жилье в структуре платных услуг сегодня в городе примерно в два 
раза выше, чем в округе. Все эти факты могут быть косвенным свидетель-
ством недостаточной эффективности управляющих компаний и других 
структур, занятых обслуживанием жилых домов в Ханты-Мансийске.  

Т а б л и ц а  1  

Структура платных услуг по городу, %1 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, млрд р. 1,1 1,9 2,4 2,3 2,9 3,4 3,7 4,4 4,9 5,4 

Всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Базовые 
Жилищные услуги 9,0 

(11,5) 

8,0 8,2 27,2 24,2 21,5 21,9 19,5 

(10,8) 

19,1 18,9 

Коммунальные  
услуги 

18,5 

(24,6) 

15,2 15,7 17,9 16,4 19,1 19,9 19,0 

(22,6) 

18,8 18,7 

Транспортные  
услуги 

15,7 

(23,7) 

20,7 19,2 12,1 15,2 16,8 15,7 14,5 

(19,5) 

14,5 14,0 

Бытовые услуги 7,8 
(6,4) 

4,8 4,3 6,7 6,8 6,8 6,9 6,4 
(6,3) 

6,5 6,3 

Услуги в системе 
образования 

5,4 

(6,0) 

7,2 7,2 6,9 6,6 6,5 6,6 5,9 

(6,2) 

6,1 6,3 

Медицинские  
услуги 

1,1 
(4,6) 

2,0 2,3 3,1 2,9 2,8 2,9 2,7 
(4,3) 

2,4 2,5 

Среда, эстетика места 
Услуги физиче-
ской культуры  
и спорта 

0,5 
(0,4) 

0,3 0,3 0,7 1,4 1,5 1,6 1,7 
(0,7) 

2,4 2,3 

                                                           
1 Все таблицы статьи подготовлены на основании данных, предоставленных Адми-

нистрацией города Ханты-Мансийска. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Услуги гостиниц 1,1 

(3,3) 

9,8 10,9        

Услуги учрежде-
ний культуры 

0,5 

(1,0) 

0,5 0,4 0,8 0,8 1,4 1,3 1,2 

(0,6) 

1,1 1,1 

Туристические  
услуги 

0,2 

(0,3) 

0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 1,0 1,0 

(0,7) 

0,9 0,9 

Открытость 
Услуги связи 24,2 

(15,3) 

19,3 19,2 22,8 23,6 22,1 21,6 27,7 

(23,9) 

28,4 28,2 

Услуги правового 
характера 

0,4 
(0,5) 

0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 
(0,4) 

0,2 0,2 

Санаторно-оздоро-
вительные услуги 

0,1          

Ветеринарные  
услуги 

0,1          

Прочие виды  
платных услуг 

– 11,4 11,7 1,0 1,6 0,9 0,4 0,2 0,7 0,6 

Примечание. В скобках приведены значения для округа.  

Доля коммунального сервиса в структуре платных услуг и в городе, 
и в округе мало изменялась в последние десять лет. Здесь горожанин рас-
ходует сравнительно меньше, чем житель округа. Аналогичная ситуация 
и по транспортным услугам, что можно расценить как результат отсутст-
вия железной дороги в окружной столице (здесь просто меньше выбор 
платных транспортных средств и потому меньше расходы на него) 
и бóльшую опору на личный, а не общественный транспорт жителей го-
рода. По доле бытовых услуг показатели для города и округа сопоставимы 
(более 6%).  

Подгруппу добровольных базовых услуг формируют услуги в сис-
теме образования и медицины. Эти доли мало изменились в последние де-
сять лет. В сфере платного образования расходы в городе и округе сопос-
тавимы, а по услугам платной медицины доля округа выше примерно 
в два раза, что может означать бо льшую возможность для жителей Ханты-
Мансийска получать услуги бесплатной медицины (видимо, прямое след-
ствие столичного фактора).  

Следующая группа услуг, связанная с городской средой и ее харак-
теристиками, образована услугами физкультуры и спорта, культуры, ту-
ризма. Все они являются результатом добровольного выбора жителя, не 
имеют обязательного характера. Поэтому их доля во всех платных услугах 
относительно невелика и составляет около 4%. Доля платных услуг учре-
ждений физкультуры и спорта выросла за десять лет и в городе, и в окру-
ге; в Ханты-Мансийске она выше, что является прямым результатом сто-
личных функций и большей насыщенности спортивными объектами, чем 
любого другого крупного города Югры.  

Значительно выросла (в округе – снизилась) в последние десять лет 
доля платных услуг учреждений культуры, что стало результатом ежегод-
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ного проведения международных и национальных фестивалей в столице 
Югры. И конечно, и для округа, и для города характерен рост доли расхо-
дов на туризм, но в городе этот рост был более сильным.  

Как можно судить по динамике и соотношению с округом доли 
расходов на услуги связи, сообщество Ханты-Мансийска более открыто, 
более активно общается с внешним миром и между собой. Отрыв город-
ского сообщества от округа носит устойчивый характер на протяжении 
десятилетия.  

Бытовые услуги формируют около 6% всех платных услуг. Но здесь 
работает более 350 городских фирм, более полутора тысяч занятых. Соот-
ношение видов бытовых услуг в общих расходах отражает сложившиеся 
в данном местном сообществе потребности – производное от системы 
ценностей, демографической структуры, образа жизни. Например, рост 
мобильности населения города привел к росту расходов на автосервис (се-
годня это более четверти всех трат на бытовые услуги, но в округе данный 
показатель выше).  

Второе место занимают расходы на парикмахерские услуги (около 
четверти и существенно, многократно выше, чем в округе). Значительны 
расходы на ремонт и пошив одежды, бытовой электроники. Число пред-
приятий в этой группе бытового сервиса постоянно растет. 

Помимо удовлетворения базовых потребностей, чтобы быть ком-
фортным для жизни всех представителей местного сообщества, Ханты-
Мансийск должен иметь привлекательную внутреннюю среду. В Гене-
ральном плане города поставлена задача «акцентирования природно-
ландшафтного каркаса, формируемого системой городских зеленых мас-
сивов и долин рек… сохранение, развитие, визуальное раскрытие природ-
но-ландшафтного каркаса, формируемого системой городских зеленых 
пространств, долины реки Иртыш, образующих природоохранную и рек-
реационную функциональную подсистему территории города». 

Город имеет несомненные достижения в размере зеленых насажде-
ний, площадях природных парков, электрическом освещении, количестве 
малых архитектурных форм на внутриквартальных площадях и проездах. 
Однако речь идет не только о собственно экологической среде – архитек-
турном внешнем облике города, состоянии городского воздуха, климата, 
количестве зеленых насаждений, городских парков и т.д. (хотя и это очень 
важно – обеспечить, чтобы пространственная организация города обеспе-
чивала его комфортность для жителей; тщательно учесть все изюминки 
городской среды, данные Природой, и усилить их при застройке города). 
Не менее важно иметь в городе благоприятную среду для общения, для 
культурного досуга, для занятий спортом. Эти городские услуги не явля-
ются обязательными и во многих малых монопрофильных промышленных 
городах России попросту отсутствуют. Однако когда базовые потребности 
горожан удовлетворены, недостатки в этой сфере начинают восприни-
маться как острый повседневный дискомфорт.  
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Конечно, все демографические группы местного сообщества хотят 
жить в городе с привлекательной, культурно разнообразной внутренней 
средой. Но особенно чувствительны к этим ценностям квалифицирован-
ные кадры, молодые профессионалы. Ведь богатая, насыщенная культур-
ными событиями городская жизнь, площадки для коммуникации помога-
ют им найти друзей и единомышленников, наконец, партнера для семей-
ной жизни.  

Как же отвечает Ханты-Мансийск на этот запрос со стороны мест-
ного сообщества? Ведь в отличие от базовых услуг, предоставление мно-
гих из которых (например, медицинских, части образовательных, жилищ-
ных) является совместной сферой ответственности властей города и окру-
га, практически все «средовые» услуги по Уставу Ханты-Мансийска яв-
ляются сферой компетенции именно городской власти (конечно, совместно 
с местным бизнес-сообществом). В Уставе, например, упомянуты направ-
ления деятельности местной власти, которые обеспечивают «эстетику го-
рода»: использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
Ханты-Мансийска; утверждение Генерального плана города Ханты-Ман-
сийска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе Генерального плана города документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство; создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов ме-
стного значения на территории Ханты-Мансийска; осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения; создание условий для рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
создание условий для развития туризма.  

Туризм как фактор комфортизации городской среды для горожан. 
Традиционно туризм рассматривается как источник новых внешних дохо-
дов в экономику городу, т.е. преимущественно как въездной. Ежегодно 
в Ханты-Мансийск приезжает более 90 тыс. гостей. Город Ханты-Ман-
сийск и Ханты-Мансийский район формируют единую центральную зону 
развития туризма, отдыха и лечения, которая специализируется на позна-
вательно-деловом, спортивном и этнографическом туризме. 

Чтобы Ханты-Мансийск был комфортным городом для жизни и биз-
неса, не менее важна «внутренняя» функция туризма как средства облаго-
раживания досуговой инфраструктуры, архитектурных памятников и куль-
турных объектов. Туризм при такой трактовке рассматривается как мощ-
ный инструмент, «подтягивающий» всю городскую экономику, чтобы она 
становилась более дружественной для гостей, а значит, для самих горожан. 
Ведь для многих туристических объектов (кроме средств размещения) 
трудно разграничить функции «для гостей» и «для местных жителей».  

Учреждения общественного питания как коммуникационные пло-
щадки для горожан. Традиционно сеть предприятий общественного пита-
ния понимается в малых городах и поселках как источник «энергетиче-
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ской подзарядки» работников. В средних и крупных городах жители все 
больше используют кафе, рестораны, столовые как площадки для нефор-
мального общения, обмена креативными идеями и рождения нового зна-
ния. Представляется, что Ханты-Мансийск уже перерос первый вариант 
и готов к переосмыслению функций учреждений общепита в качестве 
коммуникационных площадок.  

В этом случае для городской власти открывается новый фронт ра-
боты. Опросы местного сообщества показывают, что и молодым профес-
сионалам, и семьям без детей, и семьям с детьми требуются абсолютно 
новые виды кафе и ресторанов, которые в городе пока отсутствуют. Нуж-
ны семейные и молодежные кафе, ночные клубы.  

Поэтому нас не должны вводить в заблуждение благоприятные на 
фоне других городов округа и даже стран Восточной Европы показатели 
обеспеченности, подушевых объемов оборота и т.д. (табл. 2)

1
. Необходима 

качественная структуризация учреждений общепита, чтобы в максималь-
ной степени удовлетворить потребности самых разных демографических 
групп местного сообщества, а потребность в общении с друзьями и едино-
мышленниками рассматривается при этом как важнейшая. Городской ма-
лый бизнес и городские власти должны решить этот спрос.  

Факты подтверждают, что эволюция городской сети общепита в по-
следние десять лет происходит в направлении, которое обеспечивает 
удовлетворение не узких потребностей насыщения калориями, но соци-
ально-культурного досуга, общения супругов, коллег, единомышленни-
ков. На фоне роста оборота предприятий общественного питания ради-
кально изменяется структура сети: резко падает доля крупных и средних 
предприятий-акционерных обществ. В то же время возрастает доля ма-
лых, демократичных по цене, более маневренных и динамичных обществ 
с ограниченной ответственностью и частных предпринимателей. После 
2008 г. намного быстрее развиваются ориентированные на коммуникацию 
кафе и рестораны, спортивные бары, чем обычные столовые и закусочные.  

Т а б л и ц а  2  

Характеристика сети общественного питания г. Ханты-Мансийска 

Показатель 
Количество, ед. 

Площадь 

обеденного зала, м2 

Количество 

посадочных мест 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1. Всего предприятий:  164 170 15 874,9 17 090,1 9 176 9 571 

общедоступная сеть 141 147 13 374,7 14 589,9 7 018 7 413 
при школах и колледжах 15 15 1 917,8 1 917,8 1 876 1 876 

при предприятиях и учреждениях 8 8 582,4 582,4 282 282 

 

                                                           
1 В рейтинге городов и районов округа по объему оборота, приходящегося на одного 

жителя, Ханты-Мансийск стабильно занимает второе–третье место. В настоящее время в го-

роде на 10 тыс. жителей приходится 18,2 предприятий общественного питания общедоступ-

ной сети, 92 посадочных мест на 1000 жителей (для сравнения: в странах Восточной Европы 
около 30 предприятий на 10 тыс. жителей и 52 места на 1000 жителей соответственно). 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Показатель 
Количество, ед. 

Площадь 

обеденного зала, м2 

Количество 

посадочных мест 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

2. Количество объектов общедос-
тупной сети: 141 147 13 374,7 14 589,9 7 018 7 413 

кафе 64 68 5 036,4 5 886,4 2 832 3 150 

ресторан 21 22 2 977,0 3291,0 1 426 1 506 
столовая 9 8 3 424,8 3 324,8 1 580 1 500 

бар 24 26 1 430,3 1 581,5 900 977 

закусочная 15 15 506,2 506,2 280 280 
прочие 8 8 – – – – 

3.Обеспеченность общедоступной 
сетью на 1000 жителей:  
норматив  

фактически 

степень обеспеченности, % 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

40 

89 

222,0 

40 

92 

229,9 

Проблемы дальнейшего расширения и диверсификации сети заве-
дений общественного питания связаны с дефицитом оборудованных зе-
мельных участков для строительства новых предприятий и недостатком 
муниципальных помещений под аренду.  

Торговля как условие городского разнообразия. Различные торговые 
фирмы укрепляют городское разнообразие, стимулирующее творческих 
людей. Разнообразие форм торговли связано с культурным, этническим 
разнообразием городской среды. Например, в Ханты-Мансийске регуляр-
но проводятся выставки-распродажи московских, курганских, санкт-
петербургских и белорусских товаропроизводителей 

Вклад местного сельского хозяйства в формирование комфортной 
городской среды. Сельскохозяйственное производство в городе представ-
лено научно-производственным объединением НИС Северного Зауралья 
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, 
ООО «Биотехнологии», ООО «Фермерское хозяйство ,,ОМКʻʻ», ООО 
«Ханты-Мансийск – Газон», несколькими индивидуальными предприни-
мателями, а также населением, которое обеспечивает себя картофелем, 
овощами, молоком, мясом, дикоросами и реализует излишки сельскохо-
зяйственной продукции на местном рынке.  

Пригородное сельское хозяйство Ханты-Мансийска играет ни-
чтожную роль в городской экономике, хотя объемы его бюджетной под-
держки исключительно велики. Как и в других зарубежных северных го-
родах, не ставится задача добиться товарности, рентабельности этого вида 
деятельности. Местный агросектор призван выполнить совсем другую 
роль: соучаствовать с другими видами деятельности в том, чтобы сделать 
город комфортным для жизни. Ведь собственная сельхозпродукция имеет 
неоспоримое преимущество над привозимыми продуктами в том, что ме-
стным жителям известно, как и кем она была произведена. Фактор дове-
рия очень важен, как и более высокая ее экологическая ценность. Свежее 
молоко, свежие овощи, парное мясо и свежая рыба всегда будут востребо-
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ваны элитными группами местного населения, в диетических целях, для 
детского питания, для кормящих матерей.  

Город, комфортный для жизни и бизнеса, – это всегда открытый 
город, в котором местное сообщество терпимо относится к мигрантам, 
различным этническим и конфессиональным группам. Является ли Хан-
ты-Мансийск местом, где тебя могут понять и принять – кем бы ты ни был 
по происхождению, вероисповеданию, сексуальному поведению? 

Уровень терпимости в местном сообществе, как можно судить по 
присутствию в нем более 30 национальностей и народностей России и 
СНГ (в том числе русские – около 73%; ханты, манси, ненцы – около 
5,5%; татары – около 5%, украинцы – около 4%), высокий. Ежегодно сюда 
приезжают сотни иностранных работников из десятка соседних с Россией 
стран. При этом за последнее десятилетие город не знал случаев столкно-
вений на почве расовой или религиозной вражды. Широко распростране-
ны смешанные браки.  

К сожалению, отсутствуют специальные показатели для оценки то-
лерантности местного сообщества. Поэтому будем использовать другой 
показатель – информационную открытость города, признавая безуслов-
ную связь между приветливостью города по отношению к внешнему миру 
и его доброжелательностью к своим собственным жителям.  

Развитие информационных технологий и связи как свидетельство 
открытости городского сообщества. Услуги связи в городе оказывают де-
сятки предприятий, а занято здесь почти полтысячи человек. Наиболее ди-
намично развивается электронная и мобильная связь. По развитию мо-
бильной связи Ханты-Мансийск является лидером в Тюменской области. 
Здесь работает российская тройка мобильных операторов и региональная 
компания Utel – филиал федерального «Ростелекома». Она и лидирует по 
числу абонентов (табл. 3). На втором месте МТС, затем следуют «Мега-
фон» и «Билайн».  

Город, комфортный для жизни и работы, – это город, обеспечи-
вающий экономическую и физическую безопасность жителей. В какой сте-
пени Ханты-Мансийск удовлетворяет этим потребностям горожан? В какой 
степени он является местом, где привлекательные рабочие места доступны, 
где можно безопасно делать бизнес и профессиональную карьеру?  

Если судить по косвенным признакам – возросшему с 2006 г. количе-
ству прибывающих в город мигрантов; увеличению в этот же период доли 
экономически активного населения (т.е. занятых в экономике и безработ-
ных, отнесенных к общей численности населения, – 54 тыс. чел. на начало 
2013 г.) до 73–75% (ранее 54–55%), что существенно выше, чем в среднем 
по России и в Ханты-Мансийском автономном округе; росту за десятиле-
тие в полтора раза числа зарегистрированных в городской экономике орга-
низаций (почти до 3 тыс. в 2012 г.), то можно констатировать, что тип дина-
мики городского развития свидетельствует о возможности и желании здесь 
работать для десятков тысяч человек. Почти половина среди них имеет 
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среднее, более трети – высшее профессиональное образование, что характе-
ризует город как место, привлекательное для квалифицированных кадров.  

Т а б л и ц а  3  

Развитие мобильной и стационарной связи в Ханты-Мансийске 

Вид связи 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Стационарные телефоны 23 922 24 170 24 921 24 697 24 771 26 010  31 400 

Utel (ОАО «Ростелеком») – 
17 базовых станций 60 000 78 700 98 531 118 000 118 540 115 000 119 683 140 000 

Билайн –16 базовых станций 9 900 10 000 10 000 10 000 10 045 12 000 10 000 12 000 

 Мегафон – 14 базовых  

станций 4 600 6 358 6 061 6 000 6 000 15 000 14 000 14 000 

МТС –23 базовых станции 4 500 13 000 13 000 13 000 12 760 34 456 40 000 40 000 

Итого абонентов 102 922 132 228 152 513 171 697 172 116 202 466   

Таксофоны 141 98 55 57 59 59   

Доходы от услуг связи, всего, 

млн р.    255,4 220,6 213,2   

В принятой Стратегии социально-экономического развития города 
Ханты-Мансийска до 2020 г. с сожалением отмечается, что происходит 
постоянный прирост занятых в непроизводственной сфере, в которой уже 
находится львиная доля рабочих мест. В целях борьбы с тенденцией пре-
вращения Ханты-Мансийска в «непроизводительный» город в документах 
муниципальной власти поставлен приоритет создания новых предприятий 

в реальном секторе экономики.  
Однако представляется, что главной и подлинной задачей город-

ской власти является не поиск новых (как правило, обреченно неконку-
рентоспособных) промышленных видов деятельности, но комфортизация 
среды Ханты-Мансийска для горожан через диверсификацию видов дея-
тельности непроизводственной сферы, через развитие нового малого биз-
неса в секторе услуг. Нужно не жалеть о том, что новые рабочие места 
формируются не в промышленности, а в услугах, и думать о том, чтобы 
они были связаны с творческой работой, обеспечивали приличный зарабо-
ток работникам и доход их семьям. Основной водораздел в современной 
городской экономике проходит не по линии реальный/сервисный, произ-
водительный/непроизводительный, а по линии творческий, высокоопла-
чиваемый – или рутинный, неквалифицированный и малооплачиваемый.  

Все виды экономической деятельности города (по крупным и сред-
ним предприятиям) условно можно разделить на три группы, каждая из 
которых обеспечивает свой уровень жизни и экономической защищенно-
сти для горожанина (табл. 4). В каждой группе присутствуют как сервис-
ные, так и промышленные предприятия города. Для обеспечения ком-
фортных условий проживания не это разбиение важно; важен тот уровень 
заработка, который обеспечивает каждый вид городской деятельности, 
каждое рабочее место.  
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Т а б л и ц а  4  

Динамика начисленной номинальной среднемесячной зарплаты  

одного работника по крупным и средним предприятиям, р. 

Вид деятельности 2009 2010 2011 2012 

В среднем по крупным и средним предприятиям  39 763,5 61 077,1 49 154,4 54 544,8 

Комфортные виды деятельности 

Добыча сырой нефти и природного газа и предос-

тавление услуг в этих областях 42 483,3 62 068,8 83 502,0 96 291,8 

Финансовая деятельность 66 639,2 139 808,6 86 037,1 90 871,5 

Государственное управление и обеспечение безо-
пасности, социальное обеспечение 55 355,9 94 734,8 71 366,0 78 158,7 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 32 217,5 50 798,3 44 312,9 59 070,2 

Производство и распределение электроэнергии, га-

за и воды 44 699,9 57 732,2 46 385,6 52 500,7 

Относительно комфортные виды деятельности 

Сельское и лесное хозяйство 32 997,5 49 346,8 45 660,7 47 624,6 

Обрабатывающие производства 34 705,6 60 024,0 42 369,4 45 946,4 

Связь 49 394,7 57 730,8 49 021,8 44 622,0 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 32 416,6 36 914,4 38 387,9 43 584,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 30 833,4 42 251,4 36 222,8 42 985,2 

Транспорт  27 885,6 41 966,8 36 209,2 41 327,5 

Некомфортные виды деятельности 

Образование 30 297,3 45 850,3 35 772,5 39 517,6 

Рыболовство 23 134,3 50 577,4 24 915,8 36 655,3 

Строительство зданий и сооружений, производст-
во общестроительных работ 22 788,0 43 744,0 39 228,5 34 734,4 

Оптовая розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств 16 873,3 38 309,6 30 958,2 31 836,3 

Деятельность гостиниц и ресторанов 27 337,9 26 370,6 24 732,6 25 376,7 

В первую группу попадают около 16 тыс. чел. – управленцы, бан-

ковские служащие, коммунальщики, энергетики и работники добычных 

фирм. Они максимально экономически защищены своей работой. Именно 

сюда стремятся попасть новые городские мигранты: для них высокий за-

работок в данной группе нейтрализует отсутствие прав на северные стаж-

ные надбавки к основному окладу.  
Во второй группе находятся работники обрабатывающих произ-

водств, транспорта, связи, сельского и лесного хозяйства и медицинские ра-
ботники. Работа здесь обеспечивает сопоставимый со средним по городу 
уровень экономической защищенности (хотя, конечно, нужно понимать, 
что классификация по видам экономической деятельности исключительно 
агрегирована и скрывает сильнейшие внутренние контрасты между, напри-
мер, квалифицированным врачом и мойщицей посуды в одной больнице).  

В третьей группе находятся проблемные категории работников обра-
зования, строительства, торговли, гостиниц и ресторанов, автосервиса. 
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Не случайно экономика городского дефицита, связанная с многолетними 
очередями в детские сады, второй сменой общеобразовательных школ, хро-
ническим отставанием темпов строительства жилья, школ, детских садов от 
растущих потребностей горожан, формируется именно здесь. Потому что 
работникам этих проблемных сфер городской экономики очень некомфорт-
но жить в Ханты-Мансийске. И абсолютно не случайно, что именно сюда 
на временную работу (прежде всего в строительство) приезжают ино-
странные работники. Собственная некомфортность этих работников 
трансформируется в дефицит и для остального, более благополучного го-
родского сообщества, к которому оно должно приноравливаться.  

Несмотря на то что во многих руководящих документах местной 
власти звучат призывы создавать предприятия реального сектора эконо-
мики, правда жизни состоит в том, что для окружного центра их появле-
ние сопряжено больше с издержками (например, экологическими), чем 
с выгодами. Сказанное не означает, что никакие новые промышленные 
производства в окрестностях Ханты-Мансийска не нужны. Очень конст-
руктивно в интересах местного сообщества создание домостроительного 
завода, рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов промы-
словых рыб, нового завода строительных материалов на базе имеющихся 
в Ханты-Мансийском районе песка, торфа, глины, сапропеля и др.  

Но главный вопрос (помимо вопроса для собственника о конкурен-
тоспособности такого производства в условиях малого рынка Ханты-
Мансийска) для города состоит в том, чтобы их появление не ухудшило 
условия проживания жителей окружной столицы. Вот почему оправданно 
размещать все новые промышленные объекты не в новых северной и вос-
точной производственных зонах города, а на территории Ханты-Мансийс-
кого района. И если размещение в городе ухудшит его экологическую сре-
ду и условия жизни горожан, то создание производства на районных зем-
лях, наоборот, обеспечит получение здесь с единицы площади существен-
но большего конечного продукта, чем ранее в виде аграрной продукции.  

Общественная и экологическая безопасность: город без страхов. 
Для зарубежных исследователей безопасный город – это город, в котором 
можно оставить велосипед на улице без опасений, что его украдут; это го-
род, на ночных улицах которого не испытываешь чувство страха. В этом 
смысле Ханты-Мансийск, безусловно, более безопасный для жизни город, 
чем Сургут, Нижневартовск или Нефтеюганск, ведь уровень преступно-
сти, в том числе уличной, здесь один из самых низких в округе.  

В последние годы практически количество преступлений здесь су-
щественно снизилось (табл. 5). Особенно впечатляет снижение числа уго-
нов транспортных средств (на фоне того, что само количество автомоби-
лей за эти же годы существенно выросло). Лишь по дорожно-транс-
портным происшествиям нет такой позитивной динамики: и количество 
погибших, и раненых в них не снижается.  
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Т а б л и ц а  5  

Состояние общественной безопасности в Ханты-Мансийске 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего зарегистрировано преступлений: 2 082 1 518 1 958 1 823 1 947 1 701 

 тяжких и особо тяжких 590 548 480 489 494 381 

 в сфере экономики 269 171 142 152 173 188 
 незаконный оборот наркотиков 195 213 170 147 156 151 

 умышленные убийства 8 12 16 6 9 2 

 кражи  901 638 933 779 877 707 
 угоны транспортных средств 72 50 38 57 57 41 

Количество лиц состоящих на учете с 

диагнозом «наркомания» 245 228 249 254 202 186 

Зарегистрировано дорожно-транс-

портных происшествий: 125 142 128 111 122 126 

 в результате ДТП погибло, чел. 9 4 1 7 8 7 

 в результате ДТП ранено, чел. 148 179 168 136 158 160 

И хотя в среднем за день в городе происходит примерно пять пре-
ступлений, налицо существенное снижение всех криминальных показате-
лей, что является совместным достижением местного сообщества и пра-
воохранительных органов. 

Комфортный город для жизни и бизнеса означает для местного со-
общества повседневную возможность соучаствовать в выработке ключе-
вых решений в вопросах муниципального управления и местного разви-
тия. В какой степени Ханты-Мансийск является комфортным городом 
в этом смысле? Дает ли он возможность своим жителям «соуправлять» 
городом вместе с муниципальной властью? Как житель города может 
быть вовлечен в процессы принятия решения по развитию города и в их 
реализацию?  

В этом направлении в Ханты-Мансийске есть как очевидные дос-
тижения по сравнению с другими российскими городами, так и серьезные 
упущения. Социологические опросы последних лет показывают высокий 
уровень доверия местного сообщества к главе города, в целом открытость 
местной власти потребностям горожан. При Администрации города дей-
ствуют 22 совещательных и координационных совета; Глава Администра-
ции лично руководит работой семи из них (Координационный совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Админист-
рации города Ханты-Мансийска; Комиссия по землепользованию и за-
стройке города Ханты-Мансийска; Комиссия по мобилизации дополни-
тельных доходов в бюджет города Ханты-Мансийска; Балансовая комис-
сия по рассмотрению и утверждению результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений и предприятий; Совет по 
информатизации при Администрации города Ханты-Мансийска; Совет 
Администрации города Ханты-Мансийска; Конкурсная комиссия Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска). 
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Однако ряд структурных подразделений местной власти, курирую-
щих исключительно значимые сегодня направления городского развития, 
как показали наши анкетные опросы, не имеет при себе общественных со-
ветов и не предполагает их создавать: например, Департамент градострои-
тельства и архитектуры, Управление культуры и др. Конечно, сам по себе 
факт создания общественного совета вовсе не гарантирует мгновенного 
повышения эффективности работы власти и степени соучастия местного 
сообщества в этом процессе. Тем не менее общественный (наблюда-
тельный, экспертный) совет, с одной стороны, формирует информацион-
ный канал от местного сообщества к власти для проведения не однократ-
ных, а еженедельных, постоянных консультаций при выработке всех зна-
чимых решений; с другой стороны, создает механизм полезного «давле-
ния» на власть со стороны местного сообщества и лишает ее возможности 
монопольных решений, формирует атмосферу конкуренции идей, пред-
ставлений и предложений. Это всегда очень полезно. Наши исследования 
показывают, что существует корреляция между развитием местного мало-
го бизнеса и количеством общественных советов при местной власти.  

Общественные советы упорядочивают иерархическую систему ме-
стной власти и придают управлению городом более партнерский, сетевой 
характер. Опыт зарубежных и российских муниципальных образований 
свидетельствует, что сложные проблемы местного развития эффективнее 
решаются именно при такой (горизонтальной) структуре местной власти.  

Другим способом соучастия местного сообщества в управлении го-
родом является его структуризация в виде общественных объединений/не-
коммерческих организаций. В Ханты-Мансийске в 2012 г. работало более 
150 общественных объединений разного профиля. Это высокая плотность 
для города с численностью населения менее 100 тыс. чел. Стоит задача 
приближения деятельности этих многочисленных общественных органи-
заций к приоритетным направлениям и вызовам текущего и перспектив-
ного развития города.  

Город имеет значительный по объемам (более 57 млрд р.) имущест-
венный комплекс. Однако ежегодный официально указываемый доход от 
его использования более чем скромный – меньше 120 млн р., т.е. пример-
но 0,2% стоимости «тела». При этом ни в одном документе имуществен-
ной политики не сделан акцент на те проблемы города, которые делают 
его менее комфортным для жителей. Речь идет о системе острых дефици-
тов: недостатка дефицитов земельных участков, в том числе для жилья 
и для предпринимателей, для производственных и служебных зданий 
и сооружений; дефицита жилья, дефицита дошкольных и школьных мест. 
К сожалению, имущественная политика города слабо работает на одоле-
ние этих дефицитов. 

Понимание, чтó такое эффективное использование муниципального 
имущества, у городской власти и у местного сообщества абсолютно раз-
личное. Для власти важнейшим критерием эффективного использования 
объектов муниципальной собственности является позитивная динамика 
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доходов: их увеличение от сдачи имущества в аренду, от перечисления 
части прибыли муниципальных предприятий, от приватизации муници-
пального имущества, за счет дивидендов по акциям, которые принадлежат 
городу и т.д.  

Но ожидания местного сообщества абсолютно другие. Жители хо-
тят, чтобы муниципальная собственность работала на решение ключевых 
проблем городской жизни, чтобы помогала ей стать комфортнее, чтобы 
смягчала жесткие дефициты в ключевых направлениях – в удобном и бла-
гоустроенном жилье, в местах в детских садах и общеобразовательных 
школах. Оборот муниципального имущества должен не столько на прино-
сить доход в бюджет города (сегодня абсолютно несоразмерного с разме-
ром городского имущественного комплекса), но и стимулировать развитие 
малого бизнеса, который «задыхается» от дефицита офисных площадей 
и оборудованных производственных площадок.  

Если оценивать современную имущественную политику города по 
этим критериям, то нужно признать, что ее необходимо полностью пере-
строить. Сегодня она абсолютно оторвана от решения ключевых проблем 
городского сообщества, не помогает городу стать комфортным для жизни.  

Ханты-мансийский парадокс состоит в том, что городские власти 
имеют в своих руках мощный инструмент воздействия на местную эконо-
мику дефицитов, но реально им не пользуются. Все обороты муниципаль-
ного имущества должны работать на то, чтобы дефициты городской эко-
номики, исключительно болезненные для местного сообщества, посте-
пенно разрешались. Имущественная политика города должна развернуть-
ся лицом к важнейшим городским проблемам и тем самым обеспечить 
комфортизацию городской среды для горожан.  

Значительные усилия, направленные на решение технических про-
цедурных вопросов, связанных с оценкой, инвентаризацией, аудитом, 
страхованием городского имущества, чем заняты работники Департамента 
муниципальной собственности и созданные при нем 11 совещательных 
комиссий, усилия по созданию АИС «Имущественный комплекс» для 
систематизации сведений о земельных участках и других объектах муни-
ципальной собственности, затмили важнейшую задачу – чтобы городская 
собственность работала на развитие, на разрешение дефицитов, на укреп-
ление малого бизнеса города.  

Однако весь смысл технических процедур состоит в том, чтобы 
обеспечить эффективную работу в оборотах, в трансформациях, в пере-
ходах муниципальной собственности. И инструменты использования ее 
как залогового обеспечения сделок власти, бизнеса являются здесь важ-
нейшей задачей.  

Приоритеты должны получить не однократные переводы собствен-
ности из одного режима в другой, которые не несут устойчивости и не 
имеют долгосрочных эффектов для местной экономики, но системное со-
пряжение оборотов собственности и активности основных субъектов ме-



 361 

стной экономики: чтобы они могли из оборотов собственности «высечь» 
банковские кредиты, офисные площади, консолидированные для квар-
тального жилого строительства земельные участки и т.д. Между тем 
именно на этих направлениях и нет прорыва. Городу необходимы общест-
венные советы, которые обеспечат контроль и соучастие городского со-
общества в том, чтобы через работу с объектами муниципальной собст-
венности сделать городскую среду комфортнее для проживания.  

Необходимо остановиться на экономической роли Югорского госу-
дарственного университета в городе. Она крайне мала. Университет ста-
вит скромные задачи по своему присутствию в экономике города, город-
ские власти тоже не рассматривают вуз как активного экономического иг-
рока. Между тем он уже фактически таковым становится. Университет – 
один из крупнейших работодателей в городе, студенты – постоянные иг-
роки на местном потребительском, рынке труда и рынке жилья. Наконец, 
университет – активный участник формирующейся городской инноваци-
онной системы, городской экономики знания. Не видеть эти уже возни-
кающие реалии просто нельзя. Нужно их учитывать как приоритеты раз-
вития: новые малые инновационные предприятия, запущенные универси-
тетом; профессорское предпринимательство; рост доли студентов во вре-
менных мигрантах, прибывающих в Ханты-Мансийск.  

Теперь проведем группировку городских программ и оценим их 
с точки зрения работы на пять важнейших потребностей горожан, которые 
ранее были нами охарактеризованы: потребность в базовых городских ус-
лугах; в удобной городской среде («эстетика места»); потребность в от-
крытом внешнему миру и терпимом городе и городском сообществе; по-
требность в экономической и физической безопасности; наконец, потреб-
ность в ответственной местной власти и возможность соучастия в управ-
лении городом и в его развитии. Мы считаем, что удовлетворение этих 
потребностей и обеспечивает превращение Ханты-Мансийска в город, 
комфортный для жизни и работы. Так в какой степени муниципальные 
программы работают на решение этой сверхзадачи?  

Всего имеется 42 муниципальные программы (41 действующая 
и одна отмененная, которую мы считаем важной для будущего развития 
города) по пяти блокам потребностей местного сообщества. Внутри каж-
дого блока порядок перечисления программ задается показателем ежегод-
ного объема ее финансирования.  

При всей условности этого параметра, зависящего от капиталоем-
кости, степени аварийности, проблемности современной ситуации на том 
или ином направлении городского развития, он в явном виде отражает 
приоритеты местной власти. Ведь при программном бюджетировании она 
перераспределяет средства между многочисленными конкурирующими за 
финансовые ресурсы направлениями, определяет, что в данный момент 
является наиболее важным.  
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Понятно, что с точки зрения местного сообщества эти приоритеты 
могут быть неправильными. Вот почему и здесь очень важно иметь 
«встроенный» в органы муниципальной власти консультативный или экс-
пертный совет, который способен выразить ожидания местного сообщест-
ва и скорректировать распределение денег городского бюджета по десят-
кам муниципальных программ.  

Нас интересовало также, существует ли одноименный аналог му-
ниципальной программы на окружном уровне. Конечно, полное следова-
ние окружному примеру при разработке собственной городской програм-
мы – не обязательно негативный фактор. Однако тот факт, что половина 
всех городских программ Ханты-Мансийска практически полностью по-
вторяет название окружных программ, т.е. является локальной калькой 
с них, деструктивен для городского развития. Ведь очевидно, что регио-
нальная столица по сравнению с округом имеет собственную специфику 
развития и проблем, под которую должны быть «заточены» местные про-
граммы.  

На удовлетворение базовых потребностей горожан нацелено 15 про-
грамм первого блока. Здесь и количественно, и по «весу» (ежегодному объ-
ему выделяемых финансовых ресурсов) доминируют программы жилищно-
коммунального комплекса. Исключительно капиталоемка также программа 
совершенствования современной дорожной и уличной сети города.  

Программы, нацеленные на удовлетворение базовых потребностей 
в образовании, медицине, имеют более скромный характер, хотя и в му-
ниципальном дошкольном образовании, и в муниципальном общем обра-
зовании существуют системные проблемы, которые существенно снижа-
ют качество жизни местного сообщества.  

При этом нужно учитывать, что городской жилищно-коммуналь-
ный комплекс – это целиком сфера ответственности местной власти, 
а высшее и среднее специальное образование, основная часть современ-
ной городской медицины относятся к окружной компетенции. Потребно-
сти горожан в этих услугах обеспечиваются в основном окружными бюд-
жетными ресурсами и структурами в окружной собственности.  

Обращает на себя внимание исключительная дробность жилищных 
программ. Ряд документов нацелен «закрыть» потребности конкретной, 
(очень немногочисленной) группы населения. Возникает закономерный 
вопрос: насколько такой подход соответствует каноническому представ-
лению о программах как об инструментах, нацеленных на решение круп-
ной проблемы (противоречия) социально-экономического развития? Це-
лесообразна консолидация нескольких мелких программ в виде подпро-
грамм одной крупной программы. Аналогичные мероприятия ранее были 
осуществлены на федеральном уровне.  

Во второй блок включены 10 программ, которые призваны удовле-
творить потребность местного сообщества в комфортной, благоприятной 
для жизни городской среде. Открывают список наиболее финансовоемкие 
программы по улучшению качества городской воды, благоустройству, 
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озеленению города, градостроительной деятельности, охране окружаю-
щей среды города.  

Возникает вопрос: на каком основании в этот блок включены про-
граммы поддержки АПК, строительства инженерных сетей, энергосбере-
жения, развития физкультуры и спорта, туризма, городского культурного 
досуга? Пригородное сельское хозяйство Ханты-Мансийска не может 
конкурировать с завозимым продовольствием. Его роль, как показыва-
ет опыт зарубежных северных городов, принципиально иная. Агросектор 
удовлетворяет потребности горожан в экологически чистой, свежей пище 
и в этом смысле работает на «эстетику места», т.е. на то, чтобы широко 
понимаемая среда города была комфортнее для его жителей. Инженерные 
коммунальные сети на первый взгляд абсолютно не связаны с архитек-
турным обликом города, потребностью горожан в благоприятной город-
ской среде. Однако все эти представления изменяются, как только в сфере 
коммунальной сетевой инфраструктуры случаются аварийные ситуации. 
Тогда становится очевидно, что они напрямую связаны с комфортной для 
жизни городской средой, как и энергосбережение и энергоэффективность. 
Абстрактные категории обретают предметное наполнение в виде ком-
фортной городской среды проживания, когда удается резко снизить поте-
ри тепла и энергии и обеспечить устойчивость теплоэнергоснабжения го-
родского сообщества при любых природных, климатических, экономиче-
ских катаклизмах.  

В окружной и городской программах по развитию туризма попу-
лярны темы увеличения числа туристов в округе и городе, переустройства 
городской среды под потребности российских и зарубежных путешест-
венников. Однако представляется, что для городского сообщества не ме-
нее важна другая функция туризма: улучшая качество городского сервиса, 
он одновременно создает благоприятную среду для жизни самих горожан. 
Другими словами, только после того, как городская среда станет реально 
комфортной для проживания местных жителей, можно ожидать, что она 
будет привлекательной и для гостей города. Поэтому между блоком «эс-
тетика места» и городской программой развития туризма нет противоре-
чия: они работают на одну сверхзадачу в интересах местного сообщества.  

Казалось бы, программы развития физкультуры, спорта, культуры 
можно было бы отнести в первый блок (удовлетворение базовых потреб-
ностей горожан). Почему образование и здравоохранение – базовые по-
требности, а культура и спорт – нет? Действительно, потребности в жилье, 
образовании, медицине можно отнести к фундаментальным, затрагиваю-
щим основы жизнеобеспечения человека. Комфортный город невозможно 
представить себе, если здесь есть проблемы.  

Однако с ростом доходов и диверсификацией потребностей горо-
жан увеличивается спрос на фитнес-центры, бассейны, освещенную лыж-
ню и велодорожки в родном городе, спрос на музеи, памятники культуры, 
клубы, киноцентры и другие места, где можно организовать культурный 
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досуг. Поэтому городские программы, обращенные на удовлетворение 
этих потребностей горожан, включены в блок «эстетика места».  

Здесь опять возникает противоречие между городской средой и ее 
эстетикой, создаваемой объектами физкультуры, спорта, культуры разных 
форм собственности (федеральной, окружной, муниципальной, частной) 
и реальными возможностями местной власти отвечать на спрос горожан, 
имея в руках инструменты только муниципального бюджета, муници-
пальных программ и объектов в муниципальной собственности. Поэтому 
именно на этих направлениях так важно партнерство разных уровней вла-
сти во имя создания комфортного города для его жителей.  

В третий блок «открытость города, толерантность городского со-
общества» включены восемь программ, которые нацелены, во-первых, на 
создание информационно продвинутого и открытого (а это связанные ве-
щи) города, в котором каждому доступен высокоскоростной доступ в гло-
бальную паутину, созданы интегрированные между собой городские базы 
данных муниципальных служб, работающие для удобства горожан; во-вто-
рых, на формирование терпимого и отзывчивого отношения, на поддерж-
ку самых разных (и не только уязвимых) категорий граждан. Самая фи-
нансовоемкая в этом блоке – программа социальной поддержки отдельных 
групп населения, затем две программы формирования городского инфор-
мационного общества, потом программы, обращенные к самым уязвимым 
группам горожан.  

В четвертый блок «экономическая и физическая безопасность» 
включены пять городских программ, которые нацелены на обеспечение 
чувства уверенности и безопасности жителей города. Здесь вскрываются 
любопытные парадоксы. Например, ежегодное финансирование «проти-
вопожарной» программы оказывается почти в четыре раза больше, чем 
объемы ежегодной поддержки всего городского малого бизнеса, который 
сегодня составляет в общей занятости Ханты-Мансийска уже более чет-
верти и ежегодно формирует более 60% новых рабочих мест. Конечно, 
меры, нацеленные на предотвращение гибели людей от пожаров, исклю-
чительно важны для города, до сих пор имеющего существенную долю 
деревянных жилых и офисных зданий и сооружений. Но и городские при-
оритеты в бюджетной программной поддержке растущего слоя местных 
предпринимателей должны быть увеличены в объемах и укреплены в 
структурах, институтах и новых направлениях. Остальные три программы 
связаны с профилактикой правонарушений в городе, безопасностью на го-
родских дорогах и предотвращением распространения наркотиков.  

Последний пятый блок «лидерство власти и соучастие местного 
сообщества в городском управлении» включает в себя четыре программы 
по двум направлениям: укрепление столичных функций города и как ме-
стная власть должна быть усилена (в том числе кадрово), чтобы эффек-
тивно на это работать; бюджетная поддержка форм самоорганизации го-
рожан в виде некоммерческих структур и дачных/садоводческих коопера-
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тивов, которые являются естественными партнерами местной власти 
в обеспечении комфортной жизни в городе. В современном виде все эти 
программы несопоставимо слабее программ других блоков и явно не спо-
собствуют решению ключевой проблемы современного развития города: 
сильнейшей фрагментации всех его участников, как внутри местной вла-
сти, так и внутри города – между властью, бизнесом, местным сообщест-
вом, а также в округе – при взаимодействии держателей окружной и му-
ниципальной собственности в городе.  

Проведенный анализ совокупности муниципальных программ с точ-
ки зрения удовлетворения основных потребностей местного сообщества 
и превращения Ханты-Мансийска в город, комфортный для жизни 
и работы, подтверждает необходимость радикального пересмотра многих 
из них на предмет соответствия (взаимной увязки) цели, задач и меро-
приятий; сроков их реализации – вплоть до значимого решения обозна-
ченной проблемы; укрупнения (интеграции) наиболее дробных, узких по 
целевой группе, программ; усиления программ, нацеленных на развитие 
местных человеческих ресурсов и повышение качества муниципального 
управления и полноценное включение местного сообщества в городское 
развитие.  

Города-центры, университетские города повсеместно в мире обре-
тают второе дыхание в современную эпоху, все чаще рассматриваются как 
драйверы регионального и национального роста. Их новая миссия – быть 
местами концентрации талантливых людей, квалифицированных кадров, 
создающих новое знание, новые товары, услуги, технологии, инновации 
всех видов. У Ханты-Мансийска есть все благоприятные предпосылки для 
того, чтобы стать по-настоящему комфортным городом для своих жителей.  

Несмотря на сверхуспешный 2012 г., сегодня перед городом стоят 
очень ответственные задачи. Нельзя больше переадресовывать решение 
основных проблем округу, нужно брать ответственность на себя и зани-
маться местным развитием сообща – власти, бизнесу, местному сообщест-
ву. Дальнейший успех города связан с полным изменением стратегии от-
ношений с округом в направлении большей самостоятельности и учета 
собственных интересов, интересов горожан, с новым представлением о 
возможностях и экономической роли Югорского государственного уни-
верситета в инновационном росте и развитии города. Нужно отказаться от 
завышенных ожиданий в развитии реального сектора, промышленных 
предприятий и признать их скромную роль в будущем развитии Ханты-
Мансийска. Нужно полностью «перелицевать» имущественную политику, 
чтобы сделать ее подлинно, а не бухгалтерски эффективной в интересах 
устойчивого развития нашего города и того, чтобы он стал комфортным 
для жизни и работы наших граждан. Стоит задача системной перезагрузки 
всего пула имеющихся муниципальных программ, которые сегодня обла-
дают многочисленными недостатками и недорабатывают в том, чтобы 
сделать город комфортным для жизни.  
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В. А. Колясников, М. В. Попова 

Концепция градостроительной стратегии  

новой индустриализации городов Урала 

Актуальность проблемы градостроительного обеспечения новой 
индустриализации Урала определяется необходимостью преодоления со-
циально-экономического кризиса старопромышленных городов и регио-
нов в ходе реализации двух групп стратегий, важнейших для страны: пер-
вая включает в себя стратегии устойчивого и безопасного развития РФ; 
вторая – социально-экономические, экологические и градостроительные 
стратегии развития территории. 

Первая группа направлена на сбалансированность экономических, 
экологических, функциональных и эстетических решений, установление 
долгосрочных и сверхдолгосрочных целей в развитии расселения и насе-
ленных мест страны, комплексное обеспечение национальной безопасно-
сти. Вторая группа направлена на формирование и реализацию модели 
инновационного развития экономики страны как базы ее устойчивости 
и безопасности с учетом экологических и градостроительных перспектив 
развития. Нарушение системного подхода к развитию расселения и насе-
ленных мест России является одной из основных причин кризисных явле-
ний в градостроительстве последних лет. Вместе с тем Концепция долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 
стимулировала активный поиск решения проблем индустриальных горо-
дов старопромышленных регионов, характерным представителем которых 
является Урал в границах Пермского края, Свердловской и Челябинской 
областей. В Концепции сформулирована главная цель социально-эконо-
мического развития нашей страны – определение в долгосрочной пер-
спективе путей и способов обеспечения устойчивого повышения благо-
состояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного 
развития экономики, укрепление позиции России в мировом сообществе. 
В достижении этой цели существенная роль отводится градостроительст-
ву. Направление 6 в Концепции указывает на необходимость перехода 
к новой модели пространственного развития экономики страны. Это ста-
вит задачи формирования инновационной системы расселения и поселе-
ний, сбалансированных курсов новоиндустриального и постиндустриаль-
ного развития территории, особенно в таких промышленных регионах, как 
Урал. В Стратегии социально-экономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 г., утвержденной Правительством РФ 
в 2011 г., отмечается, что модель инновационного развития Урала должна 
базироваться на гармоничном сочетании экономики, социальной сферы 
и сферы природопользования. 

Краткая характеристика старопромышленных городов Урала  
К данной группе населенных мест следует отнести города, основа-

ние и развитие которых связано с промышленным освоением Урала в XVII–
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XIX вв. В этот период на Урале сформировалась уникальная горнозавод-
ская цивилизация. Ее значительная часть сохранилась до наших дней. Поч-
ти все старопромышленные города находятся в Пермском крае, Свердлов-
ской и Челябинской областях. Эти субъекты РФ имеют определенный по-
тенциал новоиндустриального развития. Здесь расположены 102 города 
с 446 ведущими градообразующими предприятиями, значительная часть 
которых принадлежит известным крупным холдингам и компаниям. Сре-
ди городов следует выделить: 9 ЗАТО, имеющих государственную под-
держку; более 40 моногородов, соответствующих критериям Минрегиона 
России или близких по своим характеристикам этим критериям; 25 горо-
дов с потенциальными индустриальными кластерами. Конкретные сведе-
ния о городах индустриальных старопромышленных регионов приведены 
в табл. 1. Они показывают ведущую роль этих городов в промышленном 
комплексе Урала, ядром которого является Свердловская область. 

Т а б л и ц а  1  

Градообразующий потенциал новоиндустриального развития  

территорий старопромышленных регионов Урала  

[составлено по: 1. С. 191–262, 266–338] 

Субъекты РФ 
Количество  

городов 
Краткая характеристика городов 

Свердловская 

область 

47 4 ЗАТО: Лесной, Новоуральск, Свободный, Уральский. 

10 городов с потенциальными индустриальными кластерами (ГПИК): Ка-

менск-Уральский, Ревда, Первоуральск, Асбест, Полевской, Краснотурьинск, 

Верхняя Пышма, Кушва, Сухой Лог, Кировград. 

19 моногородов (МГ): Качканар, Дегтярск, Североуральск,  

Нижние Серги, Реж, Красноуфимск, Тавда, Карпинск и др. 

220 ведущих предприятий. 

Принадлежность к 7 холдингам: УГМК, «Русал», «Евраз», НЛМК, ТМК, 

«Ренова», «Рудная медная компания» 

Челябинская  

область 

30 4 ЗАТО: Трехгорный, Снежинск, Озерск, ПГТ Локомотивный. 

4 ГПИК: Челябинск, Магнитогорск, Верхний Уфалей, Южноуральск. 

11 МГ: Сатка, Аша, Усть-Катав, Коркино, Пласт, Карталы, Сим, Юрюзань и др. 

123 ведущих предприятия. 

Принадлежность к 10 холдингам: УАЗ, «Стальная группа ,,Мечелʻʻ», ММК, 

ЧМК, «Уральская кузница», «Кыштымский огнеупорный завод», «Кыштым-

ский медеэлектролитный завод», «Уфалейникель», «Карабашмедь», «Магне-

зит» 

Пермский край 25 1 ЗАТО: «Звездный». 

4 ГПИК: Пермь («Пермские моторы»), Березники, Соликамск, Краснокамск. 

11 МГ: Кизел, Гремячинск, Чусовой, Александровск, Горнозаводск и др. 

103 ведущих предприятия. 

Принадлежность к 5 холдингам: «Лукойл-Пермь», ОМК, «Уралкалий», 

«Пермский моторостроительный комплекс», «Губахинский кокс» 

Примечания:  

1. Города старопромышленных регионов можно сравнить с городами агропромыш-
ленных регионов; в Оренбургской области – 12 городов, 53 ведущих предприятия, 3 моного-

рода; в Курганской области – 9 городов, 37 ведущих предприятий, 4 моногорода; в Тюмен-

ской области – 5 городов, 24 ведущих предприятия.  
2. ЯНАО и ХМАО входят в УрФО; они – мировые производители нефти и газа, 

в 24 городах добывающих регионов действуют 109 градообразующих предприятий. 
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В соответствии с методикой стратегического планирования предла-
гаемая концепция градостроительной стратегии развития старопромыш-
ленных городов Урала содержит их миссию, главную цель и подцели про-
странственного развития старопромышленных городов. 

Миссия старопромышленных городов Урала заключается в их пре-
образовании в евразийские новоиндустриальные города с благоприятны-
ми условиями жизни населения, устойчивым развитием инноваций и тра-
диций, промышленного и обслуживающего секторов экономики, межре-
гионального и международного партнерства.  

Эту миссию можно выразить в нескольких девизах, объясняющих 
населению смысл стратегии: «Качество жизни, безопасность, сотрудниче-
ство»; «Новая индустриализация и сервис»; «Единство традиций и инно-
ваций»; «Гармония человека, природы и архитектуры».  

Главная цель градостроительной стратегии старопромышленных 
городов – обеспечение устойчивого повышения качества жизни населе-
ния, национальной безопасности, динамичного развития экономики тер-
риторий и вхождения в глобальный мир. 

Основные подцели:  
1) формирование сети новоиндустриальных городов Урала;  
2) комплексная модернизация городской среды;  
3) совершенствование механизмов реализации градостроительной 

стратегии. 
Для формирования приоритетных задач и направлений градострои-

тельной стратегий старопромышленных поселений в концепции этой 
стратегии представлены результаты исследования внешних и внутренних 
факторов на основе анализа сильных и слабых сторон, возможностей и уг-
роз, связанных с этими факторами. Такой анализ получил широкое рас-
пространение в современной практике стратегического территориального 
планирования, в частности при актуализации в 2010 г. Стратегического 
плана развития Екатеринбурга [2].  

В рамках концепции градостроительной стратегии старопромыш-
ленных городов Урала из внешних факторов рассмотрены: геополитиче-
ское положение старопромышленных поселений Урала, градостроитель-
ная политика и градостроительное право, оказывающиt в настоящее время 
наиболее существенное влияние на развитие систем расселения и насе-
ленных мест нашей страны. 

Геополитическое положение старопромышленных поселений Ура-
ла. Сильные стороны старопромышленных поселений: расположение в глу-
бине России, на стыке Европы и Азии, Западного и Восточного экономи-
ческих макрорайонов страны; выход к северным морским портам и юж-
ным границам России. Слабые стороны: удаленное положение от важней-
ших административных центров России, Европы и Азии. Возможности: 
формирование коридоров скоростных транспортных магистралей нацио-
нального и международного значения. Угрозы: сдерживание развития 
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трансконтинентальных транспортных коридоров и приграничной системы 
населенных мест; обострение геополитического соперничества за кон-
троль над ресурсами России. 

Градостроительная политика в России. Сильные стороны: учет 
градостроительства в стратегии инновационного развития России, приори-
тетных национальных и региональных программах и проектах; развитие 
системы стратегического управления территориями, учет этой системы 
в законодательной базе градостроительства; государственная поддержка 
35 моногородов, зон территориального развития субъектов РФ, предпри-
ятия ОПК, ЗАТО, наукоградов, кризисных промышленных комплексов. 
Слабые стороны: неопределенность градостроительной доктрины России; 
несоответствие генсхемы расселения страны современным условиям; на-
рушенный порядок разработки градостроительных документов (cхемы 
территориального планирования (СТП) субъектов РФ и агломераций раз-
рабатывались без обновленной генсхемы расселения России, нет коорди-
нации СТП субъектов РФ и близких агломераций). Возможности: актуа-
лизация градостроительной доктрины и генсхемы расселения России на 
основе научных основ, разработанных РААСН; координация СТП субъек-
тов РФ и близких агломераций. Угрозы: концепция «сужения пространст-
ва» расселения России (сообщение Министра экономического развития 
РФ Э.С. Набиуллиной в 2011 г.) как угроза национальной безопасности 
страны [3]; в списке исторических городов было 478 поселений, сейчас 
осталось 41 поселение (в их число не входят Москва, Псков, Новгород, 
Казань и др.); концепция «сужения образовательного пространства стра-
ны», связанная с объединением вузов в несколько крупных университетов, 
закрытием филиалов, планируемым к 2018 г. сокращением количества 
преподавателей. 

Градостроительное право в России. Сильные стороны: обеспечи-
вает ускорение процесса развития рынка земли и недвижимости в градо-
строительстве; способствует сокращению сроков разработки градострои-
тельной документации; устанавливает правила землепользования и за-
стройки территорий, гарантии собственникам земли и недвижимости; 
учитывает связь стратегического и территориального планирования, не-
обходимость формирования информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности (ИСОГД) в Российской Федерации. Слабые 
стороны: не учитывает перспективные цели развития градостроительства, 
иерархию градостроительных систем; не устанавливает последователь-
ность разработки некоторых градостроительных документов; не учитыва-
ет комплексный характер и специфику градостроительной деятельности; 
не обеспечивает условия достаточного финансирования проектных работ 
(ФЗ № 94); не способствует развитию инноваций в градостроительстве. 
Возможности: актуализация действующего или разработка нового Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), законодательства 
в области финансирования научно-информационной и проектной деятель-
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ности в градостроительстве; компенсация ошибок и недостатков ГК РФ 
дополнительными законами, сводом правил, приказами, должностными 
инструкциями, стандартами обучения. Угрозы: разрушение градострои-
тельных традиций и градостроительной культуры; усиление кризисных 
явлений в градостроительстве; захват отечественного рынка проектной 
продукции зарубежными фирмами, утрата конкурентоспособности отече-
ственных проектировщиков; устойчивое снижение качества градострои-
тельной документации и инвестиционной привлекательности городов. 

Наиболее существенными внутренними факторами, влияющими 
на формирование градостроительной стратегии развития старопромыш-
ленных городов Урала, в соответствии с Концепцией социально-эконо-
мического развития России являются:  

1) население и социальная сфера;  
2) экономика;  
3) экология;  
4) инфраструктура и жилищная сфера;  
5) архитектурно-пространственная среда. 
Население и социальная сфера. Сильные стороны данных факторов: 

высокий профессиональный уровень значительной части населения; исто-
рико-культурный комплекс и горнозаводская цивилизация, базирующаяся 
на «уральской матрице» [5]. Слабые стороны: сокращение населения, низ-
кая продолжительность жизни, низкие доходы, старение населения, отток 
молодежи. Возможности: улучшение качества среды, системы образова-
ния и здравоохранения, господдержка культуры, социальных программ. 
Угрозы: нерегулируемая миграция, социальный протест, закрытие вузов, 
потеря трудоспособного населения. 

Экономика. Сильные стороны: наличие природных ресурсов, круп-
ного градообразующего комплекса, уникальных предприятий, научно-тех-
нологических центров (ЗАТО). Слабые стороны: низкая степень диверси-
фикации экономики, потребителей (ОПК); изношенность промышленной 
базы. Возможности: формирование новых технологий инновационных 
комплексов, туристических зон, развитие услуг, вхождение в глобальный 
мир. Угрозы: закрытие предприятий, истощение минеральных ресурсов, 
обострение конкуренции. 

Экология. Сильные стороны: уникальный ландшафт горной страны; 
активная связь с компонентами природного ландшафта, наличие ООПТ и 
рекреационно-туристического потенциала. Слабые стороны: высокий уро-
вень загрязнения среды, суровый климат, недостаточное обеспечение 
жильем, местами приложения труда; недостаточное развитие рекреацион-
но-туристической инфраструктуры. Возможности: охрана и воспроизвод-
ство природы, экологические технологии, добычи полезных ископаемых; 
развитие экологического туризма. Угрозы: землетрясения на Урале, тех-
ногенные катастрофы, радиационная опасность, устойчивое ухудшение 
состояния здоровья населения. 
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Инфраструктура и жилищная сфера. Сильные стороны: развитие 
торговли, частного транспортного обслуживания; наличие планов строи-
тельства жилья. Слабые стороны: низкий уровень развития дорожно-
транспортной системы, недостаточное количество детских садов, клубов, 
спортивных объектов. Возможности: господдержка строительства соци-
ального жилья. Угрозы: высокая степень изношенности производствен-
ной, жилой, инженерной инфраструктуры. 

Архитектурно-пространственная среда. Сильные стороны: нали-
чие Схем территориального планирования субъектов РФ (55 из 83), агло-
мерации, Генеральных планов, Правил землепользования и застройки по-
селений и другой документации; наличие градостроительного направле-
ния в Стратегическом плане Екатеринбурга, Челябинска, Перми как при-
меров использования технологий стратегического планирования в управ-
лении развитием территорий. Слабые стороны: раскоординированность 
развития муниципальных районов; отсутствие целостности структуры му-
ниципальных образований и городских округов; низкий уровень инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности и каче-
ства новой застройки, благоустройства и озеленения территорий; несогла-
сованность Схем территориального планирования старопромышленных 
регионов Урала, единой градостроительной стратегии их развития. Воз-
можности: координация развития муниципальных районов, Схем терри-
ториального планирования старопромышленных регионов Урала и фор-
мирование стратегии их развития; создание Муниципальных центров 
ИСОГД. Угрозы: разрушение градостроительной культуры; утрата архи-
тектурного наследия. 

Необходимость реализации Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. в части формирования 
национальной инновационной системы страны, перехода к новой модели 
пространственной организации экономики территорий, устойчивого улуч-
шения качества среды и жизни населения, а также анализ внешних и внут-
ренних факторов развития старопромышленных городов Урала позволяют 
сформулировать три приоритетных направления развития данной группы 
городов:  

1. Формирование сети новоиндустриальных инновационных го-
родов.  

2. Комплексная модернизация архитектурно-пространственной 
среды городов.  

3. Инновационные механизмы реализации.  
В переходе к новой модели пространственной организации эконо-

мики страны важнейшую роль должны играть инновационные поселения. 
Обобщение опыта разработки и реализации инноваций в градостроитель-
стве позволяет сформулировать восемь принципов преобразования старых 
промышленных городов Урала в инновационные новоиндустриальные по-
селения (иннограды). 
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1. «Инновационное целеполагание» – целеобразование и структури-
рование целей разработки и реализации проектов поселения с учетом 
стратегии инновационного развития страны, УрФО, субъекта РФ; нацио-
нальной доктрины градостроительства России; долгосрочных перспектив 
устойчивого и безопасного развития; комплексной организации архитек-
турно-пространственной среды и иерархии градостроительных объектов 
как систем; баланса государственных и рыночных, федеральных, регио-
нальных и местных интересов. 

2. «Инновационная встроенность» – включение поселения в инно-
вационные системы расселения, создаваемые на основе кластеров, особых 
экономических зон, интеллектуальных и научно-технологических долин, 
сетей технопарков, индустриальных парков и агропарков, исследователь-
ских районов, коридоров, агломераций, а также регионов науки, новых 
технологий и новой индустриализации, технологических ареалов и др.; 
определение стратегических направлений градостроительного развития 
поселения в соответствии с программами (стратегиями) социально-
экономического развития страны, УрФО, субъектов РФ, муниципальных 
районов и образований. 

3. «Инновационная динамичность» – соответствие новых градо-
строительных решений фазам развития поселения («интенсивная-экстен-
сивная», Г.В. Мазаев; «рост – структурная реорганизация», А.Э. Гутнов), 
распространению инноваций от «полюса роста» к периферии по принципу 
«вулкана» (Х. Гирш), циклично-волновой закономерности ансамблевого 
построения среды. С этим принципом связано выделение устойчивых 
и изменяемых элементов инновационных структур; планирование струк-
туры поселения с учетом возможности и вариантности ее развития в из-
менившихся условиях. 

4. «Инновационная инфраструктура» – формирование инновацион-
ных объектов и связей социальной, производственной, инженерно-
транспортной и экологической инфраструктур [6]. В настоящее время 
к инновационным объектам данных инфраструктур относятся технопарки, 
внутренние кластеры, логистические комплексы, научно-образовательные 
центры, интеллектуальные и научно-технологические долины, индустри-
альные и агроландшафтные парки, специализированные рекреационно-
туристические зоны, центры воспроизводства природы и др. 

5. «Инновационная оптимизация» – разработка и реализация вари-
анта архитектурно-планировочной организации инновационных инфра-
структур, сбалансированных между собой, обладающих экономическим, 
экологическим и социальным эффектом, а также соответствующих инте-
ресам страны, федерального округа, субъекта РФ, муниципального обра-
зования, бизнеса и населения, генеральному плану поселения и конкрети-
зирующих его решения; выполнение нормативных требований при проек-
тировании инновационных инфраструктур; определение путей и парамет-
ров устойчивого повышения качества среды и жизни населения 
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в градостроительной стратегии, разработанной в рамках генерального 
плана или программы социально-экономического развития поселения. 

6. «Инновационная композиция» – гармонизация инновационных 
инфраструктур на основе принципов и средств архитектурно-градо-
строительной композиции; создание оригинальной и выразительной ком-
позиции всего поселения, формирующей его имидж как инновационного 
объекта, инвестиционную привлекательность территории, высокий эсте-
тический и художественный уровень среды на базе единого архитектурно-
художественного замысла, соответствующего этому замыслу функцио-
нально-планировочного, стилистического и знаково-информационного 
решения планировки и застройки. Особое значение в реализации данного 
принципа для уральских городов имеет синтез архитектуры и природы: 
органическая взаимосвязь архитектурно-планировочной инфраструктуры 
с компонентами природного ландшафта, которые в каждом конкретном 
месте всегда уникальны и определяют нестандартные решения; преобра-
зование нарушенных территорий в уникальные, экономически эффектив-
ные и эстетически выразительные компоненты архитектурно-простран-
ственной среды поселения. 

7. «Единство традиций и инноваций» – использование историко-
культурного наследия и ценных градостроительных традиций страны, ре-
гиона, поселения в формировании инновационных инфраструктур и инно-
вационной композиции; преемственное развитие творческих идей в кон-
кретном средовом контексте. 

8. «Инновационная реализация» – использование новых программ 
управления территориальным развитием, строительством градостроитель-
ных объектов; актуализация нормативно-правовой базы градостроитель-
ства; внедрение новых стратегий и моделей градостроительного марке-
тинга, разработка вариантов инвестиционного зонирования территории 
и выбор инвесторов. 

Стратегия развития России на период до 2020 г. предусматривает 
переход к новой модели пространственной организации экономики стра-
ны. Разработка и реализация такой модели связаны с развитием иннова-
ционного градостроительства как деятельности по пространственной ор-
ганизации систем расселения и населенных мест на основе активного вне-
дрения в практику научных и творческих новаций в целях устойчивого 
повышения качества среды и жизнедеятельности населения, обеспечения 
национальной безопасности и эффективности экономики, формирования 
инвестиционной привлекательности и повышения конкурентоспособности 
отечественных территорий. 

Ключевыми компонентами новой модели пространственной орга-
низации экономики страны являются градостроительные инновации – 
реализованные в натуре новые градостроительные концепции, методы 
и технологии проектирования, конкретные модели и проекты, а также 
нормативно-правовые, управленческие, информационные и маркетинго-
вые механизмы данной реализации. 
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Инновационное градостроительное развитие систем расселения 
и населенных мест – это цепь целенаправленно и последовательно вне-
дренных новшеств. С позиции стратегического планирования такое разви-
тие можно представить в виде формулы: «градостроительная миссия – 
градостроительные ресурсы – согласованные интересы – приоритетные 
направления, программы, проекты – механизмы реализации – измеряемая 
результативность». 

В инновационном развитии сегодня особенно нуждаются старо-
промышленные города индустриальных регионов страны. Они играли 
в прошлом и играют в настоящее время ведущую роль в развитии эконо-
мики и обеспечении безопасности страны. Однако в условиях перехода 
к рыночным отношениям оказались в кризисной социально-экономичес-
кой, демографической и экологической ситуации. Характерным предста-
вителем этих регионов является Урал – «опорный край державы», «горно-
заводская цивилизация», особая «социокультурная матрица» [5], способ-
ная производить и реализовать новации, занять лидирующую позицию 
в новой индустриализации страны. 

В градостроительной стратегии Урала следует выделить три на-
правления:  

1) формирование инвестиционной системы расселения на основе 
создания сети производственных кластеров, новых территорий и центров 
ускоренного социально-экономического развития;  

2) комплексная модернизация архитектурно-пространственной сре-
ды поселений с учетом баланса градообразующих (новоиндустриальных) 
и градообслуживающих (сервисных) секторов экономики в зависимости 
от положения в системе расселения;  

3) инновационное развитие механизмов реализации прогрессивных 
градостроительных решений. 

Основными элементами обновленной системы расселения следует 
рассматривать «иннополисы», формируемые на основе восьми принци-
пов: инновационное целеполагание; инновационная встроенность; дина-
мичность; структуризация; оптимизация; композиция; единство традиций 
и инноваций; инновационная реализация. 

Приоритетной задачей инновационного развития механизмов реа-
лизации прогрессивных градостроительных решений является актуализа-
ция градостроительной доктрины, Генеральной схемы расселения и Гра-
достроительного кодекса РФ, а также градостроительных стратегий тер-
риторий. 

Бибилографический список 

1. Тургель И.Д. Многофункциональные города России: от выживания к ус-

тойчивому развитию. Екатеринбург, 2010. 

2. Стратегический план развития Екатеринбурга. Екатеринбург, 2010. 

3. Любовный В.Я. Курс на «сжатие пространства» – угроза целостности 

и безопасности России // Развитие городов в условиях глобализации. М., 2012. 



 375 

4. Букин В.П., Пискунов В.А. Свердловск. Перспективы развития до 2000 г. 

Свердловск, 1982. 

5. Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Уральская городская культурная матрица : 

тенденции становления, основные опасности и угрозы // Развитие городов в усло-

виях глобализации. 2012.  

6. Вильнер М.Я. Об инновационной составляющей градостроительства 

// Фундаментальные исследования РААСН по научному обеспечению развития 

архитектуры, градостроительства и строительной отрасли РФ в 2011 г. М., 2012. 

С. 129–136. 

Н. Ю. Власова, С. А. Гарипова  

Стратегия и инструменты продвижения  

международных функций города  

в условиях глобализации  

Как отмечала С. Сассен, глобализация принесла с собой перемены 
в масштабах экономических и политических процессов, влияющих на раз-
витие городов [1]. Во многих исследованиях подчеркивается, что глобали-
зация повышает роль и стратегическое значение городов как арен, на ко-
торых большое количество участников состязаются друг с другом, предъ-
являя различный и часто конкурирующий спрос на имеющиеся ограни-
ченные городские ресурсы. Усиливается и конкуренция между городами.  

Для крупнейших российских городов, традиционно выполнявших 
промышленные функции, в силу чего некоторые города были закрыты для 
иностранцев, международная деятельность является относительно новой 
сферой. Однако нельзя недооценивать международные функции крупней-
ших российских городов. Современная теория региональной экономики 
подчеркивает, что город может успешно развиваться, если он включен во 
множественные сетевые структуры, как формальные, так и общественные, 
а также имеет диверсифицированную функциональную структуру [2; 3]. 

Под многофункциональностью в данном случае понимается спо-
собность территории развивать международные проекты и контакты раз-
ных форм (бизнес-миссии, конгрессные и выставочные мероприятия, со-
вместные отраслевые проекты и т.д.) и уровней (между предприятиями 
и научными, образовательными, культурными учреждениями, обществен-
ными организациями, муниципалитетами, на уровне региональных вла-
стей). Признаком многофункциональности города как центра междуна-
родных связей является широкий спектр направлений для сотрудничества, 
который может обеспечить данная территория. Чем больше сфер взаимо-
действия (образование и наука, культура, спорт и сфера услуг, финансы и 
торговля, производство в самых различных отраслях, особенно связанных 
с инновациями), тем устойчивее и масштабнее будут международные 
функции.  
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До сих пор остается дискуссионным, с помощью каких показателей 
можно измерить международные функции города. Эксперты называют та-
кие показатели, как развитость финансового сектора, наличие штаб-
квартир международных корпораций, количество посетителей города за 
определенный период, включенность города в мировые инвестиционные 
и транспортные потоки и т.п. Существуют разнообразные рейтинги горо-
дов, прямо или косвенно учитывающие развитость международных функ-
ций. Например, журнал Forbes ежегодно составляет рейтинг лучших 
крупнейших городов мира для ведения бизнеса. Глобальный институт 
рынка (GMI) совместно с британским ученым С. Анхольтом оценивает 
международный статус города, его привлекательность, экономический по-
тенциал, образ жизни [4; 5]. 

На рис. 1 систематизированы основные показатели, которые могут 
использоваться для оценки международных функций на уровне города. 

 

Рис. 1. Показатели развитости международных функций города 

На развитие международных функций городов влияет множество 
объективных и субъективных факторов, среди которых экономико-геогра-
фическое положение города, состояние его экономического потенциала. 
Немалое значение имеет желание и возможности региональных и местных 
органов власти продвигать и развивать международные функции. Одним 
из важных инструментов такого продвижения являются инструменты 
стратегического планирования.  

В Стратегическом плане развития Екатеринбурга, принятом в 2003 г. 
и актуализированном в 2012 г., в программе «Екатеринбург – междуна-
родный центр деловых коммуникаций» подробно представлено направле-
ние, связанное с развитием международных функций города. Программа 
включает в себя несколько стратегических проектов: Екатеринбург – 
центр международных связей («Все флаги в гости к нам»); Международ-
ный выставочный центр; Международный конгресс-центр; Екатеринбург 
– туристический центр, где встречаются Европа и Азия; Деловые центры 
Екатеринбурга; Гостиницы Екатеринбурга.  

Показатели развитости международных функций города 

Количество городов-побратимов и городов-партнеров 

Количество и частота прямых международных рейсов 

Количество культурно-образовательных центров 

Количество иностранных представительств и совместных предприятий 

Показатели участия в мировой торговле 

Показатели развития туристической сферы 

Инвестиционные потоки 

Количество консульских учреждений в городе 

Участие города в международных выставках и ярмарках 
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Программа «Екатеринбург – международный центр деловых ком-
муникаций» предполагает дальнейшее развитие деловой инфраструктуры, 
усиление конкурентоспособности и повышение инвестиционной привлека-
тельности Екатеринбурга. В результате реализации программы предпола-
гается увеличить количество и качество объектов материально-техни-
ческой базы деловой инфраструктуры города до объемов, необходимых 
для соответствия потребностям в обслуживании развивающегося бизнеса. 
Также ожидается рост числа крупных международных и иностранных 
компаний, присутствующих в Екатеринбурге (до 520 в 2020 г.); укрепле-
ние образа города как места проведения качественных деловых встреч, 
международного бизнес-центра, центра делового туризма (рост количест-
ва иностранных гостей, прибывающих в Екатеринбург, до 300 тыс. чел. 
в год в 2020 г., рост числа консульских учреждений до 37 в 2020 г.) и уве-
личение количества международных мероприятий в городе (увеличение 
количества крупных конгрессных мероприятий до 18 в 2020 г.) [6]. 

С начала реализации в 2006 г. стратегического проекта «Екатерин-
бург – центр международных связей» («Все флаги в гости к нам») город 
сделал резкий скачок в направлении установления и расширения между-
народных связей во всех областях городской жизни, максимально усилил 
свои международные функции. Это стало важной составляющей страте-
гии развития Екатеринбурга, что позволило городу укрепить свои позиции 
не только в региональном масштабе, но и на Евразийском пространстве, 
а также занять соответствующую нишу среди городов, демонстрирующих 
базовые признаки мирового города. В таблице представлена динамика 
развития международных связей Екатеринбурга за период реализации 
стратегического проекта [7]. 

Как видно из таблицы, муниципальная статистика не позволяет 
оценить объемы внешнеторгового оборота на уровне города. Однако 
представленные показатели демонстрируют положительную динамику 
в развитии международных функций. Так, размер консульского корпуса, 
расположенного в городе, является своего рода индикатором интереса 
международного сообщества к данному региону. По количеству консуль-
ских представительств и иностранных дипломатов, которые аккредитова-
ны в столице Урала, Екатеринбург занимает уверенное третье место в стра-
не после Москвы, где располагаются посольства 171 страны, и Санкт-Пе-
тербурга, где открыты консульства 55 стран. Открытие новых консульств 
– одно из стратегических направлений работы, поскольку это значительно 
стимулирует развитие торгово-экономических связей и сотрудничество 
в области культуры, науки, образования, туризма.  

Развитие внешних связей города Екатеринбурга 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Города-партнеры 7 7 10 12 12 12 13 

Число международных рейсов в год 2 337 4 463 4 859 3 683 4 843 6 700 7 417 

Представительства иностранных ком-
паний 251 260 270 311 331 336 340 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Официальные деловые миссии ино-

странных государств в Екатеринбург  87 118 135 114 126 138 150 

Официальные визиты дипломатиче-
ских миссий иностранных государств 

в Екатеринбург  35 40 51 65 68 71 75 

Количество консульских учреждений, 
расположенных в Екатеринбурге 15 17 20 24 22 21 23 

Число международных выставок, в ко-

торых принимает участие единый 

стенд Екатеринбурга 6 6 9 9 8 7 7 

Въезды иностранных граждан, тыс. чел. 130,5 125,9 139,1 106,3 115,6 135,0 162,5 

За последние годы Екатеринбург перестал быть для иностранных 
компаний лишь базой региональных офисов, работающих в центре и на 
периферии региона. К концу 2012 г. в Екатеринбурге насчитывалось око-

ло 340 представительств иностранных компаний в самых различных от-
раслях экономики. Зарубежные компании привлекает высокий уровень 
экономического развития города, наличие соответствующей деловой ин-
фраструктуры, устойчивый высокий спрос на товары и услуги европей-
ского уровня и укрепление позиций города как административного центра 

Уральского региона, логистического узла территории Большого Урала.  
Начиная с 2010 г. (после преодоления последствий мирового кри-

зиса) наблюдался рост количества иностранных граждан, которые выбра-
ли Екатеринбург местом своего отдыха, работы, учебы и т.д. Это свиде-
тельствует о растущих возможностях города принимать на своей террито-
рии туристов, предоставлять хороший уровень образования, а также 
о существующем в Екатеринбурге спросе на трудовых мигрантов и эко-
номических возможностях оплачивать их труд.  

Очень важной тенденцией, наметившейся с 2009 г. (после успешно-
го проведения в Екатеринбурге первого саммита БРИК и встречи руково-
дителей стран ШОС), является повышение статуса международных меро-
приятий, проходящих в городе. Таким образом, обоснованно говорить 
о том, что настоящий этап развития Екатеринбурга как центра междуна-
родных связей характеризуется переходом на более высокий уровень – 
федеральный. Проведение в Екатеринбурге таких знаковых мероприятий, 
как Всемирный фестиваль Ассоциации клубов ЮНЕСКО; Итало-Рос-
сийский экономический форум с участием министра промышленности 
Италии К. Скайолы; саммит стран Шанхайской организации сотрудниче-
ства и саммит стран БРИК; X юбилейный Форум гражданских обществ 
России и Германии «Петербургский диалог»; Уральская международная 
выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»; Меж-
дународный форум авиаперевозчиков РУТС СНГ; Российско-Германский 
железнодорожный форум и т.д., позволяет говорить об устойчивой тен-
денции формирования города как места проведения статусных междуна-
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родных мероприятий мирового масштаба. Яркой иллюстрацией данной 
позиции является факт избрания именно Екатеринбурга представителем 
от Российской Федерации для участия в конкурсе на проведение Всемир-
ной выставки «Экспо-2020».  

Екатеринбург относится к числу крупнейших транспортных узлов 
России, имея развитую сеть коммуникаций железнодорожного, воздушно-
го и автомобильного транспорта, транспортный коридор Лондон – Токио. 
Международный аэропорт Кольцово – один из крупнейших в РФ, имеет 
статус международного транзитного хаба и прочно занимает 3-е место 
среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров 
после московского авиаузла и аэропорта Пулково (г. Санкт-Петербург). 
По итогам 2012 г. из Кольцово были осуществлены рейсы в 108 городов 
мира, 66 – по международным воздушным линиям и 42 – по российским 
воздушным линиям. Ежегодно количество международных рейсов увели-
чивается на 4–5%. Работают представительства 18 иностранных авиали-
ний. В июле 2012 г. Кольцово принял международный форум воздушных 
перевозчиков РУТС СНГ, в котором участвовали более 40 аэропортов и 30 
авиакомпаний мира. 

Большое значение в международных связях начинают играть куль-
турные связи. Как отмечается во многих исследованиях, культура всё ак-
тивнее становится движущей силой развития городов [8]. По инициативе 
администрации города в Екатеринбурге реализуются крупные междуна-
родные проекты в области культуры. Так, с 2006 г. в городе прошли: «Дни 
Генуи, Лигурии, Сан-Ремо»; «Дни культуры Генуи и Сан-Ремо»; реализо-
ван мультикультурный проект «Две великие страны – две великие культу-
ры» (посвященный дню года Франции в России и России во Франции); 
Венский фестиваль музыкальных фильмов, который с 2010 г. стал еже-
годным; Дни, посвященные культуре Австрийской, Венгерской, Чешской 
Республик; выставка-презентация «Италия рядом» в 2011 и 2012 гг.; «Не-
мецкое рождество в Литературном квартале» в 2011 и 2012 гг.; «Екате-
ринбург – Сан-Хосе глазами друг друга» и др. По итогам 2012 г. в Екате-
ринбурге прошло 24 мероприятия, посвященных культуре зарубежных 
стран. 

Укрепляя международные отношения, Екатеринбург активно рас-
ширяет географию сотрудничества с зарубежными городами. Партнерами 
Екатеринбурга являются 13 городов из 8 стран мира. Установление побра-
тимских связей благоприятно сказалось на развитии дружбы и сотрудни-
чества в различных сферах общественной жизни; способствует укрепле-
нию взаимопонимания с жителями городов-партнеров; обмену и исполь-
зованию опыта городов-партнеров в различных сферах; «узнаваемости» 
города в международном сообществе. Совместно с городами-партнерами 
были проведены перекрестные приемы официальных и деловых делега-
ций; дни культуры; обмен выставками, выступлениями творческих и спор-
тивных коллективов; совместные мероприятия в области образования, 
науки и туризма; обмен опытом в сфере решения вопросов муниципаль-
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ного хозяйства. Все перечисленные формы взаимодействия направлены на 
повышение активности развития сотрудничества между городами.  

На современном этапе важно сосредоточить усилия на развитии 
сильных сторон города с целью определения его международным сообще-
ством в качестве ключевого города для проведения мероприятий мирово-
го масштаба.  

С точки зрения масштаба влияния представляется целесообразным 
сфокусироваться географически на Евразийском пространстве, поскольку 
и развитие Евроазиатского экономического сообщества, и вступление 
России в ВТО, и активное развитие сотрудничества в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества – всё это предпосылки для усиления роли 
Екатеринбурга как логистического в широком смысле слова центра ком-
муникаций (в том числе ориентация рынка образования на подготовку 
кадров для Евразийского пространства, производство товаров и услуг, на-
целенных именно на рынки этих стран).  

В силу географического положения одним из приоритетов в разви-
тии внешнеэкономических связей Екатеринбурга является позициониро-
вание города как центра международных коммуникаций Евразийского 
пространства.  

Однако большинство российских городов, в том числе Екатерин-
бург, по-прежнему малоизвестны на мировой арене и практически не 
представлены в интернет-пространстве. Администрация города совместно 
с Правительством Свердловской области и представительством МИД РФ 
в Екатеринбурге наметили проведение информационных и пресс-туров 
для представителей иностранных СМИ, продвижение Екатеринбурга на 
международных выставках, проводимых как на территории города, так 
и за рубежом. Администрация города планирует проведение презентаций 
Екатеринбурга в рамках встреч с представителями зарубежных официаль-
ных и деловых делегаций, размещение информации о городе на офици-
альном сайте Екатеринбурга, в социальных сетях и его дальнейшее про-
движение. 

Учитывая цель Екатеринбурга стать центром деловых коммуника-
ций международного масштаба, необходимо расширение контактов, осо-
бенно с городами и странами ЕврАзЭС, Европы и Латинской Америки.  

Важнейшим принципом и условием формирования и реализации 
успешной стратегии является вовлечение основных стейкхолдеров данно-
го процесса, формирование механизмов, которые позволяли бы согласо-
вывать противоречивые интересы основных игроков. Такие институты 
могут строиться на принципах государственно-частного партнерства. Ор-
ганизационно-правовой формой может являться некоммерческое партнер-
ство, деятельность которого регулируется положением ФЗ № 7-ФЗ от 
12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» (в ред. № 174-ФЗ от 
26.11.1998 г. и № 140-ФЗ от 08.07.1999 г.). Партнерство объединяет на па-
ритетных началах всех участников процесса и провозглашает принципы 
организации совместной деятельности.  
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В качестве примера подобной структуры можно привести неком-
мерческое партнерство «Маркетинговый центр ,,Конгресс-бюро г. Екате-
ринбургаʻʻ», которое было создано при поддержке Администрации города 
с целью содействия организаторам конференций и других деловых встреч 
в организации и проведении их мероприятий в Екатеринбурге. В состав 
некоммерческого партнерства «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга» входят 
ведущие компании города, представляющие наиболее важные сферы де-
лового туризма: конгрессные и выставочные площадки, организаторы ме-
роприятий, туристические компании, гостиницы и др. Основными целями 
Бюро являются: содействие организаторам в проведении конференций 
и других мероприятий на территории города с привлечением наилучших 
поставщиков услуг; выбор площадок для проведения того или иного ме-
роприятия; оптимальное размещение гостей и участников мероприятия 
в гостиницах; организация логистики мероприятия; выбор партнеров для 
наилучшего обслуживания мероприятия (транспортные услуги, услуги 
перевода, организация пре- и постконгрессной программы, кейтеринг, 
аренда оборудования и др.); проведение конкурсов и тендеров на предос-
тавление услуг по организации и обслуживанию мероприятий; получение 
поддержки во взаимодействии с органами власти различного уровня; ор-
ганизация ознакомительных туров для личного знакомства с возможно-
стями города [9].  

Еще один подобный пример – Конгресс-бюро Санкт-Петербурга, 
к числу первоочередных задач которого относятся: сбор и систематизация 
информации по конгрессным и туристическим возможностям города 
(единая система бронирования отелей, базы данных по площадкам для 
мероприятий, кейтеринговым, транспортным, туристическим и другим 
компаниям и т.п.); продвижение города на международных выставках ин-
дустрии встреч и туризма, создание представительского мультиязычного 
промо-сайта города в сети Интернет с использованием высококачествен-
ного контента; организация участия города в тендерах международных 
отраслевых ассоциаций по выбору места проведения будущих мероприя-
тий; организация ознакомительных туров для представителей отраслевых 
ассоциаций [10]. 

Конгресс-бюро в большинстве случаев организовано по принципу 
партнерства между городскими властями и участниками рынка индустрии 
встреч, которые входят в конгресс-бюро в качестве членов с ежегодным 
взносом. 40–60% бюджета конгресс-бюро может формироваться за счет 
взносов участников рынка, являющихся членами конвенционного бюро. 
Как правило, у конгресс-бюро не должно быть собственного источника 
дохода от коммерческой деятельности. У конгрессного бюро существует 
наблюдательный или управляющий совет, состоящий из представителей 
членов бюро – организаций, работающих на рынке делового туризма 
и вносящих свой вклад в формирование бюджета конгресс-бюро, а также 
представителей научных кругов города.  
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Устойчиво позитивная динамика в развитии Екатеринбурга в каче-
стве регионального центра международных связей подтверждает верность 
выбранной стратегии на позиционирование Свердловской области и, со-
ответственно, Екатеринбурга как современных и открытых международ-
ным контактам территорий. Глобализация экономических связей, новые 
тенденции, связанные с последствиями мирового кризиса, вступление Рос-
сии в ВТО, – те базовые составляющие, которые будут диктовать приори-
теты и формы международного сотрудничества. В этом контексте перед 
Екатеринбургом стоит двойная задача: не просто сохранить достигнутые 
позиции и существующую динамику, но и закрепить свою роль в качестве 
одного из центров международных деловых коммуникаций в РФ.  
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Экономическая безопасность  

городского муниципального образования:  

подходы к исследованию и оценке 

Развитие экономики под воздействием рыночных механизмов вы-
делило важнейшую качественную характеристику хозяйствования – эко-
номическую безопасность. 

http://www.forbes.ru./
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Понятие «экономическая безопасность» применяется по отноше-
нию к различным субъектам, соответствующим определенному уровню 
экономических отношений: отдельному гражданину (уровень семьи), 
агентам рынка (микроэкономический уровень), муниципальному образо-
ванию (муниципальный уровень), субъектам Российской Федерации (ре-
гиональный и отраслевой уровни), государству (макроэкономический 
уровень), мировой экономической системе. Полисубъектность структуры 
определяет специфику экономической безопасности на конкретном уров-
не экономических отношений, что обусловливает невозможность одно-
значной формулировки определения экономической безопасности. Одна-
ко в общем случае под обеспечением экономической безопасности следу-
ет понимать создание и поддержание условий, гарантирующих защиту 
субъекта экономических отношений от внешних и внутренних угроз 
и, как следствие, его жизнеспособность. 

В условиях России изучение экономической безопасности на уров-
не государства не дает полной картины ее состояния и тенденций измене-
ния. Для исследования экономической безопасности важен региональный 
аспект. 

Экономическая безопасность региона представляет собой совокуп-
ность состояния, условий и факторов, которые характеризуют стабиль-
ность, устойчивость и возможность последовательного развития экономи-
ки региона в рамках его интеграции с экономикой страны. Как в масшта-
бах страны, так и в условиях каждого региона экономическую безопас-
ность необходимо исследовать с учетом всех сфер жизнедеятельности 
региона, в том числе развитие промышленности, агропромышленного 
комплекса, наличия энергетического, сырьевого и научно-технического 
потенциала, обеспечения трудовыми ресурсами и др.  

В общей структуре экономической безопасности государства эко-
номическая безопасность региона занимает ведущее место, прежде всего 
по масштабности, объему экономического потенциала, влиянию на другие 
уровни экономической безопасности. Государство может обеспечить 
лишь защиту от наиболее важных и крупных угроз. Население же в своей 
повседневной жизни сталкивается с большим спектром угроз, многие из 
которых носят местный характер. Защитить население от многих местных 
угроз экономической безопасности наиболее эффективным образом могут 
органы местного самоуправления, наиболее приближенные к населению 
как властные структуры.  

Другим обстоятельством, обусловливающим необходимость учета 
регионального фактора в проблеме экономической безопасности, является 
высокая неравномерность развития регионов России. При таком подходе 
регионы с острой кризисной ситуацией зачастую нивелируются на общем 
фоне других территорий России, и выделить «узкие места» становится 
практически невозможно. Это обстоятельство приводит к необходимости 
анализа экономической безопасности не только для государства в целом, 
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но и для территорий регионального уровня, для муниципальных обра-
зований. 

На рис. 1 представлена схема формирования экономической безо-
пасности территорий различного уровня. 

Национальная безопасность 
Российской Федерации

Экономическая безопасность 
Российской Федерации

Экономическая безопасность 
территории регионального уровня 

(федерального округа, субъекта РФ)

Экономическая безопасность 
территории муниципального уровня

Финансово-экономическая 
устойчивость градообразующих 

предприятий

Угрозы финансово-экономической 
устойчивости, исходящие от 

внутренней среды предприятия

Экономические угрозы, 
присущие конкретным 

территориям 
муниципального уровня
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Рис. 1. Формирование экономической безопасности  

территорий различного уровня 

Под экономической безопасностью региона (федерального округа, 
области, муниципального образования) нами понимается совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, 
устойчивость и поступательность развития экономики региона, органиче-
ски интегрированной в экономику страны в целом как относительно само-
стоятельная структура [6. С. 84]. Обеспечение экономической безопасно-
сти региона достигается в результате согласованных действий органов вла-
сти федерального и регионального уровней, а также посредством повыше-
ния эффективности государственного управления, формирования и 
развития производственных кластеров, совершенствования межбюджет-
ных отношений, направленных на стимулирование проведения реформ в 
регионах. 

Экономическая безопасность региона рассматривается как состоя-
ние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внут-
ренние и внешние угрозы сохранения социально-экономического и фи-
нансового потенциала региона ниже уровня, достаточного для повышения 
благосостояния его населения. Рост благосостояния населения региона – 
залог отсутствия (или слабого проявления) социальных конфликтов, сепа-
ратистских намерений и обеспечения единства Федерации. 

Авторы монографии «Экономическая безопасность России: уроки 
кризиса и перспективы роста» подчеркивают, что пространственные 



 385 

трансформации изменяют состояние экономической безопасности на тер-
риториях, создают территориальные риски и угрозы. Диагностика состоя-
ния экономической безопасности трансформируемых территорий является 
основой устойчивого развития данных территорий. «Экономическая безо-
пасность территорий в процессе пространственных трансформаций – это 
состояние защищенности интересов государства, общества, окружающей 
природной среды от угроз, создаваемых изменением пространственных 
границ регионов и связанных с нарушением устойчивости экономическо-
го развития: невозможностью наращивания его ресурсного, производст-
венного, человеческого, финансового и других потенциалов; снижением 
„иммунитета“ региона к отрицательным внутренним и внешним воздейст-
виям; возникновением негативных последствий для окружающей природ-
ной среды; негативным изменением баланса между потребностями насе-
ления и возможностями окружающей среды» [12. С. 365]. 

Муниципальное образование – это административно-территориаль-
ная единица, управляемая органами местного самоуправления и самостоя-
тельно удовлетворяющая бо льшую часть жизненно важных потребностей 
населения в труде и социальных благах на основе использования местных 
ресурсов [5. С. 218]. Анализ основных характеристик муниципальных об-
разований позволяет говорить о них как о социально-экономических сис-
темах, имеющих установленные территориальные границы, круг постоян-
ных жителей и определенную материально-финансовую базу, т.е. весь 
комплекс необходимых для социально-экономического развития ресур-
сов. Наличие ресурсов и органов управления делает муниципальные обра-
зования полноправными участниками социально-экономических отноше-
ний и позволяет им проводить самостоятельную политику во многих об-
ластях местной жизни. 

Система экономической безопасности муниципального образова-
ния включает в себя следующие блоки. Первый блок – интересы муници-
пального образования в области экономики. Второй блок – оценка внеш-
них и внутренних угроз экономической безопасности муниципального об-
разования. Третий блок – формирование экономической политики, инсти-
туциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих 
или смягчающих воздействие факторов, подрывающих устойчивость эко-
номики и приводящих к ее выпадению из единого рыночного пространст-
ва. Четвертый блок – это организационное обеспечение защиты экономи-
ческой безопасности муниципального образования. Защита экономиче-
ской безопасности требует постоянной деятельности по выявлению и ди-
агностике угроз муниципальным интересам в области экономики и раз-
работке мер по их предотвращению и преодолению. 

На сегодняшний день проблемы обеспечения экономической безо-
пасности муниципального образования (при относительно хорошей про-
работке данного вопроса на других уровнях экономических отношений) 
остаются малоисследованными несмотря на тот факт, что население на 
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территории муниципального образования в своей повседневной жизни 
сталкивается со спектром угроз, имеющих именно локальный характер. 
В этой связи высокая эффективность защиты граждан от данных угроз 
может быть обеспечена лишь органами местного самоуправления как наи-
более приближенными к населению, что обусловливает насущную необ-
ходимость научных исследований в области экономической безопасности 
именно муниципального образования. 

Под экономической безопасностью муниципального образования 
следует понимать совокупность внутренних и внешних условий, благопри-
ятствующих эффективному динамическому росту муниципальной эконо-
мики и ее способности удовлетворять потребности населения, обеспечи-
вающих конкурентоспособность муниципального образования на внеш-
них рынках, гарантирующих защиту его экономической сферы от различ-
ного рода угроз и потерь [9. С. 38]. 

Объектами экономической безопасности муниципального образо-
вания являются территория муниципального образования, население и всё 
относящееся к экономике, расположенное на данной территории (участке 
земной поверхности, имеющем отдельные границы и пространственный 
базис деятельности, включающий производственные фонды, инфраструк-
туру, который рассматривается как среда жизнедеятельности населения, 
совокупность ресурсов развития). 

Экономическая безопасность муниципального образования затра-
гивает производственную, финансовую, социальную, демографическую, 
внешнеэкономическую, продовольственную и другие сферы, лежащие в ос-
нове оценки социально-экономического положения в регионе. Так как ка-
тегория безопасности связана с состоянием защищенности от различных 
угроз, то экономическая безопасность в первую очередь характеризует со-
стояние защищенности от угроз по перечисленным сферам жизнедея-
тельности. 

Диагностика экономической безопасности муниципального образо-
вания дает комплексную оценку угроз экономике территории, поэтому 
при оценке экономической безопасности прежде всего анализируется ха-
рактер угроз и степень их проявления (в предшествующий, текущий 
и прогнозный периоды времени). 

Важнейшими внутренними угрозами, присущими муниципальным 
образованиям, можно считать: усиление имущественного расслоения на-
селения; увеличение численности населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума и безработных; недостаток объектов по утилизации твер-
дых бытовых и промышленных отходов, канализационных стоков; низкий 
уровень природоохранной деятельности и экологической безопасности; 
высокий износ магистральных инженерных коммуникаций (электро- и га-
зоснабжение); отсталость технологической базы, высокая энергоемкость 
и ресурсоемкость, низкое качество и неконкурентоспособность продукции 
предприятий, расположенных на территории муниципального образова-
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ния; нецелевое использование бюджетных средств, культ бюджетного 
иждивенчества; ошибки исполнительной власти муниципального образо-
вания в формировании территориальной экономической политики; отсут-
ствие утвержденных стратегических решений по экономическому рефор-
мированию хозяйства в целом и по программам реформ отдельных отрас-
лей городского хозяйства [10. С. 28]. 

Объектом исследования экономической безопасности на муници-
пальном уровне является кругооборот расходов и доходов, товаров, услуг 
и ресурсов на основе различных форм собственности. Основанием для 
оценки угроз и ущербов от воздействия угроз как приемлемых или непри-
емлемых являются критерии экономической безопасности, которые могут 
быть качественными или количественными. Критерии, в свою очередь, 
выражаются показателями экономической безопасности. Таким образом, 
сущность экономической безопасности реализуется в системе ее критери-
ев и показателей.  

Критерий экономической безопасности – оценка состояния эконо-
мики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность эко-
номической безопасности [11. С. 37]. Критерии экономической безопас-
ности диктуют выбор определенных показателей экономической безопас-
ности объекта исследования, которые будут описывать и характеризовать 
его эволюцию, уровень его количественных и качественных параметров 
в системе мировой статистики. Для экономической безопасности большое 
значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения, т.е. пре-
дельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нор-
мальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит 
к формированию негативных, разрушительных тенденций для муници-
пального образования [3. С. 102]. Таким образом, показатели, по которым 
определены пороговые значения, выступают системой показателей эко-
номической безопасности.  

Комплексный анализ кризисных ситуаций, влияющих на экономи-
ческую безопасность муниципального образования, осуществляется на 
основе следующей системы оценочных показателей: социально-экономи-
ческие показатели муниципального образования: демография, уровень 
и качество жизни (рождаемость и смертность; средняя и минимальная за-
работная плата в сравнении с прожиточным минимумом); динамика заня-
тости населения, в том числе по половозрастным и социальным группам 
населения; показатели состояния финансово-бюджетной системы, обеспе-
ченность финансовыми и материальными ресурсами важнейших муници-
пальных нужд, обеспеченность ресурсами исполнения отдельных делеги-
рованных государственных полномочий; показатели состояния окружаю-
щей среды, экологии.  

Критическая величина показателей экономической безопасности по 
различным составляющим не всегда означает ситуацию полного краха 
экономики в целом или отдельных ее областей. Она прежде всего свиде-
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тельствует о необходимости оперативного вмешательства органов мест-
ного самоуправления с целью изменения опасных тенденций.  

Система параметров экономической безопасности может корректи-
роваться с учетом особенностей муниципального образования. При дора-
ботке системы показателей для конкретного муниципального образования 
необходимо учесть ряд моментов. Целесообразно разделить все показате-
ли на две группы: показатели-критерии, четко ориентированные на оценку 
уровня экономической безопасности, и аналитико-информационные пока-
затели, дополняющие общую картину. Необходимо исключить показате-
ли, которые не поддаются расчетам или по которым пороговые значения 
безопасности определить невозможно. Расчет показателей, рассматривае-
мых изолированно друг от друга, не позволяет выйти на их пороговые 
значения; только в системе можно получить их объективную оценку. По-
роговые значения показателей могут определяться только с учетом особен-
ностей периодов развития экономики, что обусловливает необходимость 
использования вариантной оценки пороговых значений показателей. 

Определение пороговых значений для каждого показателя с целью 
оценки его влияния на экономическую безопасность муниципального об-
разования осуществляется следующим образом. Уровень экономической 
безопасности муниципального образования может быть высоким, сред-
ним, низким. Каждое из этих состояний описывается системой показате-
лей, имеющих определенные точки перелома – перехода системы по дан-
ному показателю из одного состояния устойчивости в другое.  

С учетом вышеизложенного предлагаем следующую систему пока-
зателей оценки экономической безопасности муниципального образова-
ния (табл. 1). 

Использование предложенной системы показателей показано на 
примере оценки экономической безопасности муниципального образова-
ния «городской округ Карпинск». 

Муниципальное образование «городской округ Карпинск» распо-
ложено на севере Свердловской области, в 436 км от Екатеринбурга.  
Общая площадь муниципального образования составляет 552 332 га.  
До 1944 г. Карпинск был центром административного района, которому 
подчинялись города Североуральск (рабочий поселок Петропавловский), 
Краснотурьинск (рабочий поселок Турьинский), а также город Волчанск. 

В состав современного округа (численность населения 31,0 тыс. чел.) 

входят город Карпинск, а также поселки Антипинский, Сосновка, Кыт-

лым, Веселовка, Каквинские Печи, Новая Княсьпа, Верхняя Косьва, Усть-

Тыпыл. 
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Т а б л и ц а  1   

Система показателей оценки экономической безопасности  

муниципального образования, %  

Показатель 
Уровень экономической безопасности 

низкий средний высокий 

Социально-экономическая составляющая 

Естественный прирост (убыль) населения в расчете на 
1000 чел. Ниже –7 От –7 до 0 Свыше 0 

Соотношение средней заработной платы и прожиточно-

го минимума Ниже 1,8 От 1,8 до 3 Свыше 3 

Общий объем отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг предприятиями к уровню предыдущего 

года Ниже 10 От 10 до 20 Свыше 20 

Прибыль работы предприятий к уровню предыдущего 
года Ниже 10 От 10 до 20 Свыше 20 

Уровень безработицы по методологии МОТ Выше 7 От 4 до 7 Ниже 4 

Уровень инфляции Выше 30 От 10 до 30 Ниже 10 

Финансовая составляющая 

Величина доходной части бюджета, к предыдущему го-
ду в сопоставимых ценах Ниже 90 От 90 до 105 Свыше 105 

Доля регулирующих налогов, закрепленных за местны-

ми бюджетами Ниже 40 От 40 до 80 Выше 80 

Дефицит бюджета, от доходной части Более 5 От 5 до 3 Менее 3 

Экологическая составляющая 

Предотвращенный ущерб, к затратам на предотвраще-

ние ущерба Менее 50 От 50 до 70 

От 70 до 

100 

Отходоемкость производства, к предыдущему году Ниже 90 От 90 до 105 Свыше 105 

Примечание: таблица составлена авторами по: [3; 4; 5; 8]. 

В городском округе Карпинск постоянно проживают 31,7 тыс. чел. 
Основную часть населения – 29,1 тыс. чел. (91,8%) – составляет городское 
население. На 1 января 2012 г. доля трудоспособного населения из общей 
численности населения составляет 62,2%; детей – 17,5; пенсионеров – 
20,3%. 

Структура занятости населения округа достаточно сбалансирован-
ная: 2/3 занятых в экономике (8,4 тыс. чел.) – работники материальной 
сферы, из которых 3,6 тыс. чел. заняты в промышленности (32,4% общей 
численности занятых в экономике). Еще 4,8 тыс. чел. (43,3%) заняты 
в градообслуживающих сферах (транспорт, строительство, сельское хозяй-
ство, прочие отрасли промышленности). В непроизводственной сфере ра-
ботают 2,7 тыс. чел. (24,3% общей численности занятых в экономике). 

В табл. 2 приведены основные показатели социально-экономичес-
кого развития городского округа Карпинск за 2009–2011 гг.  
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Т а б л и ц а  2   

Основные показатели социально-экономического положения  

городского округа Карпинск за 2009–2012 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 
Темп роста,  

2011/2009 (+, –) 

Демография 

Число родившихся на 1000 населения 7,5 8,8 10,4 138,6 

Число умерших на 1000 населения 14,4 15,3 16,5 114,6 

Естественный прирост (убыль) на 1000 населе-
ния –6,9 –6,5 –6,1 88,4 

Уровень жизни населения и социальная сфера 

Среднемесячная заработная плата, р. 12 873 14 315 16 680 129,6 

Площадь жилых помещений, приходящаяся  

в среднем на жителя (на конец года), м
2
 18,7 19 20,6 110,1 

Количество дошкольных учреждений 14 14 14 – 

Число детей в дошкольных учреждениях,  

тыс. чел. 2,4 2,5 2,7 112,5 

Охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями (на конец года), % детей соот-
ветствующего возраста 78,7 78,9 79,3 100,7 
Количество дневных общеобразовательных уч-

реждений (на начало учебного года) 7 7 7 – 
Численность учащихся дневных общеобразова-

тельных учреждений, тыс. чел. 2,7 2,7 2,8 103,7 

Численность врачей, чел. 69 67 71 102,9 

Численность среднего медицинского персона-

ла, чел. 461 512 505 109,5 

Количество больничных учреждений 1 1 1 – 

Экономика, промышленность, строительство 

Количество предприятий и организаций (на ко-

нец года) 44 42 45 102,2 

Ввод в действие жилых домов, м
2
 общей пло-

щади 5 978,6 4 542,9 8 539,4 142,8 

Из табл. 2 видно, что естественный прирост населения городского 
округа Карпинск с 2009 по 2011 г. оставался отрицательным за счет боль-
шой смертности. Наблюдалась естественная убыль населения, несмотря 
на снижение данного показателя в 2011 г. на 11,6% и рост числа родив-
шихся на 27,9% к уровню 2009 г.  

Среднемесячная заработная плата имела тенденцию к росту. За ис-
следуемый период темп роста составил 129,6%. 

Численность экономически активного населения на рынке труда 
в городском округе Карпинск составляла в 2009 г. 26,3 тыс. чел.; в 2010 г. 
– 26,1; в 2011 г. – 25,8 тыс. чел. Численность экономически активного на-
селения в городском округе Карпинск в 2009–2011 гг. снизилась на 4,1%. 

Традиционно ситуация на рынке труда городского округа Карпинск 
оставалась сложной. Среднегодовой уровень регистрируемой безработи-
цы в 2001–2008 гг. превышал 2%. Его рост в 2003 г. до 3,58% был связан 
с закрытием ОАО «Вахрушевуголь»; в 2009 г. (до 6,14%) – с экономиче-
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ским кризисом и снижением объемов промышленного производства. Поч-
ти 1/4 всех безработных в округе составляют молодые люди в возрасте 
16–29 лет.  

С 2010 г. наметилась положительная динамика снижения безрабо-
тицы и по состоянию на 1 июля 2012 г. она составила 2,49% (это на 3,65 
процентных пункта ниже уровня 2009 г.). 

Основными проблемами для города в сфере занятости являются 
дефицит кадров ряда рабочих профессий и отток квалифицированных 
кадров в соседние муниципальные образования. 

Схема организации системы обеспечения экономической безо-
пасности городского округа Карпинск представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Поэтапная организация системы обеспечения  

экономической безопасности городского округа Карпинск 

Из рис. 2 видно, что в городском округе Карпинск действует по-
этапная система обеспечения экономической безопасности. Эта система 
включает в себя шесть этапов. Изображенная на рисунке система обеспе-
чения экономической безопасности городского округа Карпинск, на взгляд 
авторов, способна наиболее оперативно и объективно отражать ситуацию, 
а также предпринимать своевременные меры по нейтрализации угроз. 

Как было выяснено в процессе анализа основных социально-эконо-
мических показателей развития городского округа Карпинск, естествен-
ный прирост населения с 2009 по 2011 г. оставался отрицательным за счет 
большой смертности (см. табл. 2).  

Сопоставив значения табл. 2 с данными табл. 8, можно увидеть, что 
уровень экономической безопасности городского округа Карпинск по 
данному показателю социально-экономический составляющей оценивает-
ся как средний. Положительным моментом является то обстоятельство, 
что в 2009–2011 гг. естественная убыль населения сократилась на 0,8 чел. 
на 1000 населения, или на 11,6%. 

Оценка уровня экономической безопасности городского округа 
Карпинск по соотношению средней заработной платы и прожиточного 
минимума представлена в табл. 3. 

Мониторинг и коррекция ситации 

1. Выбор методических подходов к оценке экономической безопасности 

2. Формирование информационной базы (статистических показателей) 

3. Расчет индикаторов экономической безопасности и определение уровня экономической  

безопасности по составляющим 

4. Выявление угроз по составляющим экономической безопасности 

5. Расчет интегрального показателя экономической безопасности 

6. Определение направлений нейтрализации угроз экономической безопасности 
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Т а б л и ц а  3   

Соотношение средней заработной платы по городскому округу Карпинск  

и прожиточного минимума в Свердловской области в 2009–2012 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Средняя заработная плата по ГО Карпинск 12 873 14 315 16 680 19 397 

Прожиточный минимум по Свердловской области 4 714 5 201 6 892 6 513 

Соотношение средней заработной платы и прожиточного мини-

мума 2,7 2,8 2,4 2,9 

Из таблицы видно, что заработная плата в городском круге Кар-
пинск выполняет воспроизводственную функцию. Соотношение средней 
заработной платы и прожиточного минимума в исследуемом периоде 
также повышается. Если в 2009 г. такое соотношение составляло 2,7 раза, 
то к середине 2012 г. оно равно 2,9 раза. 

Сопоставив полученные значения с данными табл. 8, можно уви-
деть, что уровень экономической безопасности городского округа Карпинск 
в 2009–2011 гг. по данному показателю социально-экономической состав-
ляющей оценивается как средний, а в 2012 г. как средний, но максимально 
приближенный к высокому. 

Исследуем следующий показатель – общий объем отгруженной 
продукции, выполненных работ и услуг предприятиями к уровню преды-
дущего года (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг  

предприятиями городского округа Карпинск за 2009–2012 гг., млн. р. 

Показатель 2009 2010 
Темп роста, % 

(2010 к 2009) 
2011 

Темп роста, % 

(2011 к 2010) 

Объем отгруженной продук-

ции, выполненных работ и ус-

луг 1 226,9 1 855,0 151,2 2289,9 123,4 

Следовательно, в 2009–2010 гг. уровень экономической безопасно-

сти городского округа Карпинск по общему объему отгруженной продук-

ции, выполненных работ и услуг предприятиями к уровню предыдущего го-

да оценивался как средний,  в 2011 г. и по прогнозу в 2012 г. как высокий. 
Для оценки уровня экономической безопасности городского округа 

Карпинск по показателю прибыли работы предприятия рассмотрим табл. 5. 
Таблица показывает, что в 2011 г. консолидированный финансовый ре-
зультат составил 54,9 млн р., что на 18,6% ниже данного результата 
2010 г., превышение этого показателя в сравнении с 2009 г. составило 14,4%. 

Значения темпов роста прибыли в исследуемом периоде позволяют 
оценить уровень экономической безопасности городского округа Кар-
пинск в 2010 г. как средний, а в 2011 г. – как низкий, поскольку наблюда-
ется убыток 9,8%. 
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Т а б л и ц а  5   

Итоги работы предприятий ГО Карпинск за 2009–2011 гг. 

Показатель 2009 2010 
Темп роста, % 

(2010 к 2009) 
2011 

Темп роста, % 

(2011 к 2010) 

Прибыль 64,9 74,5 12,9 67,2 –9,8 

Убыток 17,9 9,4 –47,5 12,3 23,6 
Финансовый результат 47,0 65,1 27,8 54,9 –15,7 

По данным ГУ «Карпинский ЦЗ», зарегистрированный уровень 
безработицы в городском округе Карпинск составлял в 2009 г. – 6,14%; 

в 2010 г. – 3,5; в 2011 г. – 2,6; за 6 месяцев 2012 г. – 2,49%. 
Сопоставив полученные значения с данными табл. 8, получаем, что 

уровень экономической безопасности городского округа Карпинск по по-
казателю уровня безработицы оценивается как высокий. 

В соответствии с ежегодными публичными отчетами Главы город-
ского округа Карпинск уровень инфляции составлял: в 2009 г. – 18,9%; 
в 2010 г. – 17,6; в 2011 г. – 16,8%. Указанные значения позволяют оценить 
уровень экономической безопасности городского округа Карпинск по этому 
показателю как средний. 

Перейдем к исследованию финансовой составляющей экономиче-
ской безопасности муниципального образования. Изучим параметры 
бюджета городского округа Карпинск за 2009–2012 гг. (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6   

Основные параметры бюджета городского округа Карпинск  

на 2009–2012 г., млн р.  

Показатель 2009 2010 

Изменение, %  

к предыдущему году  

в сопоставимых ценах 

2011 

Изменение, %  

к предыдущему году  

в сопоставимых ценах 

2012  

(6 мес.) 

Доходы: 518,5 723,5 139,5 949,9 131,3 377,8 

собственные до-

ходы 198,5 149,8 75,4 165,7 110,6 157,9 

дотации, субвен-

ции и субсидии 320,0 573,7 179,3 784,1 136,7 219,9 

Расходы 517,3 755,7 146,1 890,3 117,8 391,0 

Дефицит +1,2 –32,2  +56,9  –13,2 

Как видно из табл. 6, величина доходной части бюджета в исследуе-
мом периоде составляла: в 2010 г. – 139,5%, в 2011 г. – 131,3; а за 6 месяцев 
2012 г. по отношению к 6 месяцем 2011 г. – 93,0%. Следовательно, уровень 
экономической безопасности городского округа Карпинск по данному пока-
зателю в 2010, 2011 гг. можно оценить как высокий, а в 2012 г. как средний. 

На долю собственных доходов приходилось: в 2009 г. – 38,3%; 
в 2010 г. – 20,7; в 2011 г. – 17,4; в 2012 г. – 202,1%. 

Из вышеизложенного следует, что уровень экономической безо-
пасности городского округа Карпинск по доле собственных доходов мож-
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но оценить как низкий. Положительным моментом является увеличение 
доли собственных доходов 202,1% в 2012 г. 

Сравнивая дефицит бюджета с данными табл. 8, можем оценивать 
уровень экономической безопасности городского округа Карпинск как 
высокий. 

Исследуем экологическую составляющую экономической безопас-
ности городского округа Карпинск. В табл. 7 внесены данные о предот-
вращенном ущербе окружающей среды, затратам на его предотвращение, 
а также отходоемкости производства на территории городского округа 
Карпинск. 

Как свидетельствуют данные табл. 7, в исследуемом периоде возрос 
размер предотвращенного ущерба окружающей среде со стороны вредных 
производств, а также угроз возникновения экологических катастроф, на 
6,8% в 2010 г. к уровню 2009 г. и на 7,6% в 2011 г. к уровню 2010 г. В 2010 г. 
наблюдалось сокращение затрат на предотвращение ущерба на 15,4% к 
уровню 2009 г. В 2011 г. такие затраты возросли на 10,6% к уровню 2010 г. 
Это вызвано необходимостью разработки радиологического паспорта го-
родского округа и уплаты страховых взносов по договору страхования га-
зопроводов высокого давления. 

Т а б л и ц а  7  

Основные экологические показатели экономической безопасности  

городского округа Карпинск в 2009–2011 гг. 

Показатель 2009 2010 

Изменение, %  

к предыдущему 

году 

2011 

Изменение, %  

к предыдущему 

году 

Предотвращенный 

ущерб, тыс. р. 2 716,0 2 913,0 6,8 3 154,0 7,6 

Затраты на предотвра-
щение ущерба, тыс. р. 1 847,0 1 562,1 –15,4 1 748,2 10,6 

Отходоемкость произ-

водства, % 48,0 46,0 –4,2 43,0 –6,5 

Отходоемкость производства в изучаемом периоде сокращалась. 
Определим значение такого показателя, как предотвращенный 

ущерб, в процентах к затратам на предотвращение ущерба: 2009 г. – 
131,9%; 2010 г. – 186,5; 2011 г. – 180,4%. Полученные значения позволяют 
оценить уровень экономической безопасности по данному показателю как 
высокий. 

Отходоемкость производства в городском округе Карпинск состав-
ляла: 2010 г. – 104,3%; 2011 г. – 106,9%. 

Следовательно, уровень экономической безопасности городского 
округа Карпинск по показателю отходоемкости производства оценивается 
как высокий. 

В табл. 8 обобщим полученные результаты оценки уровня эконо-
мической безопасности городского округа Карпинск. 
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Т а б л и ц а  8   

Результаты оценки уровня экономической безопасности  

городского округа Карпинск  

Показатель 
Уровень экономической безопасности 

2010 2011 2012 (6 мес.) 

Социально-экономическая составляющая 

Естественный прирост (убыль) населения в рас-
чете на 1000 чел. Средний Средний Высокий 

Соотношение средней заработной платы и про-

житочного минимума 
Средний Средний 

Средний, но максимально 

приближенный к высо-
кому 

Общий объем отгруженной продукции, выпол-

ненных работ и услуг предприятиями к уровню 

предыдущего года Средний Высокий Высокий 

Прибыль работы предприятий к уровню преды-

дущего года Средний Низкий  

Уровень безработицы по методологии МОТ Высокий Высокий Высокий 

Уровень инфляции Средний Средний  

Финансовая составляющая 

Величина доходной части бюджета, к преды-

дущему году в сопоставимых ценах Высокий Высокий Средний 

Доля собственных доходов Низкий Низкий Высокий 

Дефицит бюджета, от доходной части Высокий Высокий Высокий 

Экологическая составляющая 

Предотвращенный ущерб, к затратам на пре-

дотвращение ущерба Высокий Высокий  

Отходоемкость производства, к предыдущему 
году Высокий Высокий  

Как видно из табл. 8, за 6 месяцев 2012 г. произошло повышение 
уровня безопасности городского округа Карпинск по таким показателям, 

как соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума, 
увеличилась в разы доля собственных доходов в доходной части бюджета 
городского округа, но в то же время уменьшилась величина доходной час-
ти бюджета к 6 месяцам 2011 г., но это еще не показательно, так как 
бо льшая часть доходов в части субсидий, субвенций, дотаций приходится 
на вторую половину 2012 г. 

При рассмотрении экономической безопасности муниципального 

образования в первую очередь должны интересовать предсказуемые опас-

ности или угрозы, которые можно предвидеть, которые, как правило, воз-

никают в определенных условиях, известны из опыта хозяйственной дея-

тельности, своевременно выявлены и обобщены экономической наукой. 
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А. Н. Пестряков, Н. В. Сбродова  

Применение правила «ранг – людность»  

при исследовании системы городов региона 

Как показывают исследования, проводимые в различных сферах об-
щественной жизни, отношения между элементами большой системы, всту-
пающими в конкуренцию за какой-либо ограниченный ресурс, математи-
чески описываются с помощью гиперболических ранговых распределений

 

(см. подробнее: [3]). Относительно территориального развития городских 
систем данная закономерность характеризуется применением правила 
«ранг – людность» (правила Ципфа): при свободном «органическом» 
формировании системы городского расселения на каждой территории 
складывается сеть городов с равномерно убывающим числом жителей. 
Взаимодействие элементов, приводящее к их ранжированию по правилу 
Ципфа, сообщает всей системе устойчивость развития. Подавление свобо-
ды элементов, наоборот, приводит к отклонению ранжирования от степен-
ного закона и является сигналом накопления потенциальных кризисных 
явлений. 
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Проблемы изучения иерархии городов территории (региона, эко-
номического района, страны и т.д.) решаются исследователями уже сто 
лет: закономерность соотношения между численностью населения города 
и его рангом в системе расселения впервые эмпирическим путем была об-
наружена Ф. Ауэрбахом (Auerbach) в 1913 г. В России формулировка за-
кона размещения городов различной людности относительно друг друга 
впервые была сделана В.П. Семеновым-Тян-Шанским: в работе «Район 
и страна» (1928 г.) он выявил «географический закон», согласно которому 
город представляет собой «как бы центр планетарной системы, ибо вокруг 
него по радиусам, на известных расстояниях, вырастают вспомогательные 
к нему города меньших размеров, находящиеся в экономической зависи-
мости от главного города»

 
[6. С. 207].  

Джордж Кингсли Ципф (D. Zipf) в своей работе «Human Behavior 
and the Principle of Least Effort» («Поведение человека и принцип наи-
меньших усилий») в 1949 г. обобщил ранее имеющиеся наработки и ввел 
в общее пользование формулу 

1
n

R
R

n
 ,  

где R1 – численность населения 1-го города; Rn – численность населения  

n-го города; n – ранг (номер) города в выборке.  
Закон Ципфа является частным случаем степенных рядов, т.е. его 

проявление является подтверждением фрактальной природы экономиче-
ских и социальных систем.  

В современных исследованиях используют различные модифика-
ции данного закона, например, предложенная Б. Мандельбротом формула 

n q

С
R

n


 

где С – константа, коэффициент; q – коэффициент парной линейной рег-

рессии (наклон логарифмической прямой).  
Коэффициенты C и q вычисляются для конкретного района и кон-

кретного интервала расчета, т.е. привязываются к конкретной выборке.  
В табл. 1 приводятся значения коэффициентов для России, предлагаемые 
современными исследователями [2. С. 20]. 

Анализируя представленные показатели, можно отметить следую-
щие моменты. 

1) R1 ≠ C, т.е. из расчета полностью исключается первый город 
страны (экономического района, региона). Его влияние на развитие ос-
тальных городов не учитывается; 

2) q ≠ 1, т.е. в расчеты вводится дополнительный поправочный ко-
эффициент, изменяемый по времени. 

(1) 

(2) , 
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Т а б л и ц а  1  

Коэффициенты C и q для расчета численности городов  

с населением свыше 100 000 чел. 

Страна C q 

РСФСР (1989 г.) 15,897 0,830 

РФ (2002 г.) 15,844 0,819 

РФ (2010 г.) 15,837 0,817 

Использование коэффициентов для сплайн-аппроксимации экспе-
риментальных данных в данном случае должно быть теоретически обос-
новано, чего исследователи, использующие формулу (2), не делают; также 

не объяснена причина изменения коэффициентов по времени.  
В ряде работ задействована методика расчета, предложенная 

С.М. Гусейн-Заде: оптимальная численность населения города в соответ-
ствии с его рангом определяется по формуле 

( ( 1) ( ))n i

i

N
R ln n ln n

n
  

 

где N  – численность городского населения в регионе; 
in  – количество 

городов [4]. 

Однако сам автор методики оговаривает, что формула применима 
только для городов определенного размера. Необходима дополнительная 
апробация формулы на реальных статистических данных, так как выпол-
ненные нами расчеты показали значительные отклонения оптимальной 
численности населения, вычисленной по формуле (3), от фактического 
размера городов.  

Следовательно, в данной работе мы используем классическую 
формулу (1).  

В соответствии с правилом Ципфа авторами проведено ранжирова-
ние 45 (из 47) городов Свердловской области в сопоставлении со 144 го-
родами Уральского экономического района (макрорегиона). Графики рас-
пределения городов по рангу в системе расселения в сравнении с «идеаль-
ной» кривой Ципфа приведены на рис. 1, 2, 3.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие вы-
воды. 

На уровне Уральского экономического района не выявлено значи-
тельного соответствия существующей иерархии городов классической 
теории (рис. 1): города – региональные центры в течение рассматриваемо-
го временного интервала (1959–2010 гг.) занимают позиции намного пра-
вее формульной линии, что, во-первых, указывает на более значительный 
экономический и демографический потенциал и, во-вторых, доказывает 
сохранение полицентричности развития Урала и, следовательно, ослабле-
ние степени единства экономического пространства межрегиональной 

(3) , 
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борьбой за привлечение ресурсов. Данный вывод находится в русле ранее 
проведенных исследований: например, Е.Г. Анимица и Ф.А. Ищенко ус-
тановили, что «первые два города областных систем расселения на корре-
ляционном поле, как правило, находятся выше прямой регрессии, а третий 
– ниже, причем эта тенденция усиливается во времени» [1. С. 87–88]. 

 

Рис. 1. Распределение первых десяти городов Уральского региона  

по численности населения в сравнении с данными идеальной кривой Ципфа  

(по результатам переписи населении 2010 г.) 

 

Рис. 2. Распределение городов Свердловской области  

по численности населения в сравнении с данными идеальной кривой Ципфа  

(по результатам переписей населении 2010 и 1959 гг.  

Данные 1959 г. взяты с коэффициентом перевода к текущим показателям,  

колебания графика происходят из-за смены ранга городов) 
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Рис 3. Распределение первых десяти городов Уральского региона  

по численности населения в сравнении с данными идеальной кривой Ципфа  

(по результатам переписи населении 2010 г.) 

Т а б л и ц а  2  

Динамика численности населения городов-лидеров по рангу  

в системе расселения Свердловской области  

(ранжирование произведено по данным 2010 г.), тыс. чел. 

Город 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

1. Свердловск/Екатеринбург 778,6 1 025,4 1 231,8 1 364,6 1 293,5 1 349,8 

2. Нижний Тагил 337,7 378,3 398,1 439,5 390,5 361,8 

3. Каменск-Уральский 141 169,1 187,4 207,8 186,2 174,7 

4. Первоуральск 90,4 116,8 129,2 142,2 132,3 124,5 

5. Серов  97,9 100,5 101,5 104,2 99,8 99,4 

6. Новоуральск  … … … … 95,4 85,5 

7. Верхняя Пышма 30,4 37,4 42,7 53,1 58,0 80,2 

8. Ревда 54,9 59,1 62,9 65,8 62,7 77,4 

9. Асбест  62,5 75,8 78,7 84,5 76,3 68,9 

10. Полевской  47,1 57,7 64,1 70,6 66,8 64,2 

11. Краснотурьинск 61,7 58,1 61 67,3 64,9 59,6 

12. Березовский 30,4 37,8 42,2 47,9 46,7 51,7 

13. Верхняя Салда 37,3 44,7 54,6 55,2 51,2 46,2 

14. Качканар 4,0 33,1 41,3 48,3 44,7 41,4 

15. Красноуфимск  37,3 38,4 42,5 45,6 43,6 39,8 

На региональном (субъектном) уровне наблюдается существенное 
совпадение между теоретическим и фактическим распределением городов 
по численности населения, наиболее явное для городов с рангом ниже  
15-го (Кушва, Карпинск, Ирбит и др. в классификации 2010 г.).  

Тем не менее можно говорить о присущей региону пространствен-
ной неравномерности городского расселения, выражающейся в первую 
очередь в гиперболизации значения города высшего ранга – Екатеринбур-
га (Свердловска) – на протяжении всего изучаемого периода (рис. 2). 

Усиление позиций областного центра происходит за счет крупных, 
больших и средних городов (рис. 3): для центров ранга 2–10 наблюдается 
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усиление отклонения от «идеального» графика; наибольшее соответствие 
закону Ципфа характерно для распределения на основе данных 1959 г., 
наименьшее – для распределения 2010 г. С учетом того, что статистика по 
Екатеринбургу занижена из-за нелегальной миграции, реальное положе-
ние городов на графике должно быть еще ниже имеющегося распределе-
ния. Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Новоуральск, Асбест, 
Краснотурьинск, играя заметную роль в области на всем протяжении рас-
сматриваемого периода, представляют собой «сжимающиеся» центры 
притяжения людских (и прочих) ресурсов, зачастую являясь «перевалоч-
ными базами» для дальнейшего перемещения населения в областной 
центр (и за пределы региона). Ухудшение относительных позиций для аб-
солютного большинства городов, не входящих в Екатеринбургскую го-
родскую агломерацию, дополняется депопуляцией (табл. 2), которая, в свою 
очередь, сопровождается стагнацией и ухудшением качества социального 
состава населения, упадком дорожной сети, пассажирского транспорта, 
состояния зданий и коммуникаций. 

Данная тенденция находится в русле общероссийских изменений: 
«…с 1990-х гг. в России постепенно формируется новая, ,,рыночнаяʻʻ мо-
дель размещения факторов производства на территории страны… ,,Запасʻʻ 
трудовых и капитальных ресурсов (население, занятость, основные фонды) 
сдвинулся в сторону более производительных и обжитых регионов» 
[2. С. 26–27]. Ориентация на максимальную эффективность производства, 
реализуемая представителями бизнеса, создает территориям возможности 
для жизни в кратко- и среднесрочном периодах, но расходится с интере-
сами стратегического развития как отдельных регионов, так и страны.  

Очевидно, что надеяться на «эволюционное» сглаживание террито-
риальных диспропорций в размещении населения Свердловской области 
нереально: система расселения региона является «сложившейся» [1. С. 77] 
и отличается высокой степенью инерционности. В то же время следует 
крайне осторожно относиться к бескомпромиссным программам «вырав-
нивания» городов, насильственной деформации сформировавшихся отно-
шений «ранг – людность» (административное сдерживание роста главного 
города при стимулировании развития либо крупных городов, либо сред-
них и мелких), негативный опыт реализации которых имеется у ряда ре-
гионов мира. По мнению авторов, вмешательство органов региональной 
власти в процессы трансформации региональной системы расселения не-
обходимо, но не путем создания ограничений для существования первого 
города, а за счет разработки и внедрения долгосрочных стратегических 
планов развития как крупных и средних городов Свердловской области, 
так и региона в целом. 

Правило Ципфа, будучи важным инструментом анализа сети горо-
дов, пока не имеет строгого теоретического основания; более того, его 
применение связано с достаточным количеством ограничений: получен-
ные результаты находятся в сильной зависимости от способов подсчета 
людности городов (например, достаточно часто современная статистика 
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дает численность населения по городским округам, в состав которых вхо-
дят также сельские территории); использование формулы корректно толь-
ко для первых 25–35 пунктов ряда. Тем не менее в настоящее время дан-
ный подход является оптимальным для получения четких и достаточно 
качественных аналитических данных. 
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III. Тенденции и проблемы развития  
регионов приграничных государств 

В. С. Фатеев 

Регионы и города Республики Беларусь:  

современное состояние, тенденции развития, проблемы  

и перспективные направления  

государственного регулирования 

Социально-экономическое развитие регионов и городов Бела-
руси. Более двух десятилетий Беларусь развивается как суверенное госу-
дарство. За этот период в национальной экономике, а также в развитии 
отдельных белорусских регионов и городов произошел ряд изменений: 
в одних случаях – ярко выраженных, в других – относительно менее зна-
чимых. Поэтому у белорусских ученых-регионалистов сегодня есть весо-
мые основания для всестороннего анализа этих процессов, а у российских 
коллег – возможность сравнить тенденции регионального и городского 
развития в Республике Беларусь и Российской Федерации.  

Цель публикации – проанализировать наиболее серьезные социаль-
но-экономические проблемы, с которыми в последние два с небольшим де-
сятилетия столкнулись регионы и городские поселения Беларуси, выде-
лить основные тенденции, наметившиеся в их развитии, выполнить экс-
пресс-обзор белорусской практики государственного регулирования ре-
гионального и городского развития, сложившейся за этот период, а также 
сформулировать авторское видение перспектив совершенствования ре-
гиональной политики в Республике Беларусь. 

Прежде всего, стоит дать общую характеристику современной Бе-
ларуси, которая является унитарным государством с территорией в 
207,6 тыс. км

2
, разделенной административно на шесть областей, в свою 

очередь включающих 118 районов (табл. 1). Таким образом, в Беларуси 
сохранились два уровня промежуточных регионов. В стране насчитывает-
ся 112 городов и 92 поселка городского типа, а также 1292 сельских Сове-
та. За последние два десятилетия несколько сократилось количество горо-
дов с численностью населения свыше 100 тыс. чел., и в настоящее время 
их осталось 14 (шесть областных центров, а также Бобруйск, Барановичи, 
Борисов, Орша, Пинск, Мозырь, Новополоцк и Солигорск). Ряд крупных 
городов разделен на городские районы (например, в Минске их 9, а в Бре-
сте и Гродно всего по 2). В среднем каждый сельсовет объединяет по 18 и 
более деревень и других сельских населенных пунктов, общее количество 
которых постоянно сокращается. 
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Т а б л и ц а  1  

Территория, численность населения и административно-территориальное  

деление Республики Беларусь на 1 января 2012 г. [1. С. 13] 

Регион 
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Республика Беларусь  207,6 9 465,2 118 112 24 92 1 292 23 389 

Области 

Брестская  32,8 1 391,4 16 21 2 8 219 2 167 

Витебская 40,0 1 214,1 21 19 3 24 199 6 282 

Гомельская 40,4 1 429,7 21 18 4 16 240 2 376 

Гродненская 25,1 1 061,2 17 14 2 17 178 4 335 

Минская 39,9 1 403,6 22 24 – 18 274 5 205 

Могилевская 29,1 1 080,1 21 15 4 9 182 3 024 

г. Минск 0,3 1 885,1 – 1 9 – – – 

Сопоставление данных, представленных в табл. 1 и 2, позволяет со-
ставить общее впечатление о современном распределении по регионам 
страны населения, ВРП, а также отдельных видов экономической деятель-

ности. Безоговорочным лидером по большинству из представленных 
в указанных таблицах показателей является город Минск, в котором со-
средоточена пятая часть всего населения страны. Удельный вес ВРП сто-
лицы в ВВП страны составляет 26,8%, причем следует учитывать, что 
значительная часть нераспределенного ВВП Республики Беларусь, свя-
занного с услугами обороны, государственного управления, также форми-

руется в Минске. 
Среди регионов областного уровня к настоящему времени наиболее 

крупной, причем как по численности населения, так и по площади, явля-

ется Гомельская область. В ней проживает около 1430 тыс. жителей, тер-

ритория составляет 40,4 тыс. км
2
. Удельный вес этого региона в общем 

объеме белорусского промышленного производства составляет 21,6%, 

в общем объеме инвестиций в основной капитал – 15,5%, в общем объеме 

предоставляемых по стране платных услуг населению – 12,9%. Меньше 

всего населения проживает в самой малой по территории Гродненской об-

ласти (соответственно 1 061,2 тыс. жителей и 25,1 тыс. км
2
). 

Одной из основных проблем современной истории развития Бела-

руси, впрочем, как и ряда других стран, находящихся в восточной части 

Европейского континента, является сокращение численности населения. 

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, в целом по Беларуси с 1991 по 2012 г. численность населения сокра-

тилась с 10 190 тыс. чел. до 9 465,2 тыс. чел., или на 7,1%. Однако по от-

дельным регионам областного уровня зарегистрировано значительно бо-
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лее ощутимое сокращение. Например, в Гомельской и Могилевской облас-

тях, которые в наибольшей мере пострадали от аварии на Чернобыльской 

АЭС, за тот же период население уменьшилось соответственно на 11,6 

и 14,3%. В то же время население г. Минска выросло на 14,7% [1. С. 13; 

3. С. 15–21]. 

Т а б л и ц а  2   

Удельный вес областей и г. Минска  

по некоторым экономическим показателям в I квартале 2013 г., %  

(составлено автором по: [2]) 

Регион 

Удельный вес  

ВРП областей  

и г.Минска  
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Республика  

Беларусь  

83,11* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Области 

Брестская  8,1 13,7 9,7 19,0 14,2 12,9 11,5 

Витебская 9,2 12,0 16,0 13,8 14,6 12,2 10,4 

Гомельская 12,2 14,0 21,6 14,4 15,5 12,3 12,9 

Гродненская 6,9 10,8 9,7 17,3 9,4 11,0 9,1 

Минская 13,1 14,9 15,5 24,1 18,0 13,5 10,9 

Могилевская 6,8 10,8 9,0 11,4 7,8 9,1 9,1 

 г. Минск 26,8 23,8 18,5 – 20,5 29,0 36,1 

Примечание. *16,9% – нераспределенная по регионам часть ВВП Республики Бела-

русь (услуги обороны, государственного управления, другие нерыночные услуги). 

Если рассматривать последние два десятилетия как один целый пе-

риод развития Беларуси, то можно сделать вывод о том, что во всех облас-
тях страны наблюдалось сокращение ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении: от 1,1 года (в Брестской области) до 1,9 года (в Го-
мельской области). За тот же период в г. Минске значение этого важного 
показателя ненамного (менее чем на 1 год), но все же выросло. Однако 
следует признать, что два десятилетия – достаточно большой период, 

в течение которого тенденция резко менялась. Сначала на протяжении 
15 лет (с 1990 до 2005 г.) происходило постоянное сокращение ожидаемой 
продолжительности жизни во всех областях, а затем во всех регионах на-
чался постепенный рост данного показателя. В Минске сокращение ожи-
даемой продолжительности жизни населения удалось преодолеть пример-
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но на десятилетие раньше. Кроме того, стоит отметить изменение еще од-

ной тенденции: в первые полтора десятилетия происходил рост дифферен-
циации по регионам Беларуси значений данного показателя, а затем разли-
чия несколько уменьшились. Если в 1990 г. разница между максимальным и 
минимальным значением показателя ожидаемой жизни при рождении по 
регионам областного уровня составляла всего 2 года, то в 2005 г. она достиг-
ла 5 лет, а затем несколько уменьшилась – до 4,3 года в 2011 г. (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3   

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

в регионах Республики Беларусь, число лет 

(составлено и рассчитано автором по данным: [1. С. 109; 3. С. 167–171]) 

Регион 1990 1995 2000 2005 2011 
Изменения (+/–)  

за 1990–2005 гг. 

Изменения (+/–)  

за 1990–2011 гг. 

Республика 

Беларусь 71,1 68,6 69,0 68,8 70,6 –2,3 –0,5 

Области 

Брестская 72,0 69,5 69,8 69,3 71,0 –2,7 –1,0 

Витебская 71,0 68,0 68,4 68,1 69,9 –2,9 –1,1 

Гомельская 71,6 68,5 68,5 68,5 69,9 –3,1 –1,7 

Гродненская 71,8 68,5 69,0 67,7 70,4 –4,1 –1,4 

Минская 70,7 67,5 67,8 67,3 69,3 –3,4 –1,4 

Могилевская 71,2 68,5 68,2 67,7 69,6 –3,5 –1,6 

г. Минск 72,7 69,7 70,8 72,3 73,6 –0,4 +0,9 

Разница  

между max  
и min 2,0 1,7 3,0 5,0 4,3 – – 

Очень противоречиво выглядят изменения других показателей, 
в частности, характеризующих региональные особенности развития сис-

темы здравоохранения в Беларуси. С одной стороны, следует отметить по-
зитивную и достаточно устойчивую во всех регионах областного уровня 
тенденцию роста обеспеченности населения врачами: за период с 1990 по 
2010 г. темпы роста количества врачей в расчете на 10 тыс. населения ко-
лебались в пределах от 110,9% в Витебской области до 147,9% – в Го-
мельской. В г. Минске за тот же период рассматриваемый показатель со-

ставил всего 100,4%, однако следует учитывать, что в столице в течение 
длительного времени наблюдается значительно более высокая абсолютная 
и удельная обеспеченность населения врачами, и существенно более вы-
сокие темпы роста указанного показателя в областях свидетельствуют 
о постепенном устранении одной из региональных диспропорций в разви-
тии национальной системы здравоохранения [4; 5]. 

С другой стороны, как негативную тенденцию необходимо отме-
тить постоянное и существенное ухудшение обеспеченности населения 
местами в больничных организациях, а также сокращение количества та-
ких организаций, которое также осуществлялось в анализируемый период 
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во всех областях Беларуси. Несмотря на то что указанные изменения со-
провождались резким ростом количества и мощности амбулаторно-поли-
клинических организаций (по количеству посещений в смену), вряд ли 
можно сокращение обеспеченности населения больничными койками 
и количества больничных организаций, в особенности в районах, находя-
щихся на периферии, рассматривать как шаг отечественного здравоохра-
нения вперед, к расширению доступа населения к медицинским услугам. 
Обостряет ситуацию и то, что все эти изменения происходили, как уже 
было отмечено выше, на фоне сокращения ожидаемой продолжительно-
сти жизни, а также роста заболеваемости населения. Так, число случаев 
заболевания в расчете на 100 тыс. населения в 2010 г. увеличилось 
по сравнению с 1990 г. в целом по Беларуси на 58,4%, в то время как по 
Брестской и Минской областям – примерно в 1,7 раза, а по Гродненской 
области – более чем в 2,0 раза [4–6]. 

Также противоречиво выглядят региональные изменения в некото-
рых показателях развития национальной системы образования, которые, 
однако, определяются главным образом неблагоприятными демографиче-
скими процессами, происходившими в Беларуси, в частности, снижением 
рождаемости. С одной стороны, во всех регионах областного уровня в пе-
риод с 1990 по 2010 г. выросла обеспеченность общеобразовательных 
школ учителями, а с другой стороны, количество таких учреждений в об-
ластях сократилось на 27,7–44,1%. В тот же период в г. Минске количест-
во общеобразовательных школ выросло на 20% [4; 5]. 

Среди положительных тенденций необходимо отметить увеличение 
реальных денежных доходов населения, темпы роста которых за период 
с 1990 по 2010 г. в целом по Беларуси составили 315%. Тем не менее по 
этому показателю наблюдается серьезная региональная асимметрия: если 
по Гомельской области темпы роста реальных денежных доходов населе-
ния за указанный период составили 232%, то по Гродненской области – 
306%, а по г. Минску – 494% [5]. Также пока не устраняет озабоченности 
белорусских экономистов динамика роста региональной дифференциации 
денежных доходов в расчете на душу населения. Соотношение макси-
мального и минимального значений этого показателя в Беларуси в 1985 г. 
составляло всего 1,11 раза, в 1990 г. – 1,14 раза [7. С. 335; 8]. К 2000 г. это 
соотношение уже достигло почти двух раз, затем наметилась некоторая 
тенденция к его сокращению, однако региональная дифференциация де-
нежных доходов в расчете на душу населения в Беларуси продолжает ос-
таваться значительно выше, чем до середины 1990-х гг. (табл. 4). 

Естественно, что похожая траектория первоначального роста, а за-
тем сохранения на высоком уровне региональной дифференциации также 
просматривается по ряду показателей, характеризующих региональные 
различия в расходах населения, например, по данным, характеризующим 
изменение объема розничного товарооборота на душу населения. Если 
в 1990 г. соотношение максимального и минимального значений рознич-
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ного товарооборота по регионам составляло примерно 1,6 раза, то 
в 1995 г. оно выросло почти до 2,1 раза, затем наметилась слабая тенден-
ция к сокращению региональной дифференциации по данному показателю 
[4. С. 23, 30; 6. С. 468]. 

Т а б л и ц а  4   

Денежные доходы в расчете на душу населения по областям и г. Минску,  

тыс. р. в месяц (рассчитано и составлено автором по данным: [5. С. 17]) 

Регион 1995 2000* 2005 2010 

Республика Беларусь 515,7 46,5 333,0 952,3 

Области 

Брестская 429,4 41,4 284,8 801,7 

Витебская 480,8 42,5 285,1 839,8 

Гомельская 521,1 44,5 291,6 784,8 

Гродненская 478,3 45,4 328,6 901,9 

Минская 464,7 36,0 281,5 879,0 

Могилевская 485,5 40,6 274,3 823,3 

г. Минск 715,9 70,3 526,7 1431,6 

Соотношение max/min 1,67 1,95 1,92 1,82 

*С учетом деноминации 2000 г. (уменьшение в 1000 раз). 

Региональная асимметрия в благосостоянии и других характери-
стиках уровня и качества жизни населения значительно лучше просматри-
вается не на областном, а на более низких территориальных уровнях, 
а также при сравнении показателей по городу и селу, однако в публикаци-
ях Национального статистического комитета Республики Беларусь пока 
еще приводится гораздо меньше данных в разрезе административных рай-
онов, городских и сельских поселений, чем по областям. 

Тем не менее и эти данные позволяют выявить ряд важных тенден-
ций. Например, возвращаясь к вопросу об изменении в региональной 
дифференциации доходов населения, можно привести результаты расче-
тов, свидетельствующих о соотношении размеров номинальной начис-
ленной заработной платы по областям и районам (зарплата продолжает 
составлять наиболее весомую часть денежных доходов большинства слоев 
белорусского населения). Если в 1990 г. максимальное и минимальное 
значения данного показателя при сравнении по областям и г. Минску раз-
личались в 1,25 раза, то при сравнении по районам – в 1,76 раза. В 2003 г. 
различия по областям и районам уже составляли соответственно 1,43 
и 3,03 раза. В 2009 г. максимальное и минимальное значения рассматри-
ваемого показателя по единицам областного уровня различались уже 
в 1,46 раза, однако по районам их соотношение несколько снизилось 
и составило 2,24 раза [4; 5; 9]. 

За два последних десятилетия только в 2 из 118 административных 
районов (без учета областных центров и крупных городов – райцентров) 
численность населения увеличилась. Среди городских поселений, входя-
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щих по использующейся в Беларуси типологии в группы больших и сред-
них городов, абсолютное большинство не испытывало серьезных про-
блем, связанных с потерей населения под воздействием различных демо-
графических и миграционных процессов. Наибольшую тревогу вызывает 
будущее малых городских населенных пунктов Беларуси, большинство из 
которых интенсивно теряет население. Так, в группе малых городских по-
селений с людностью 5,0–9,9 тыс. чел. в анализируемый период лишь 
в 21 из 54 городов и поселков был отмечен рост населения, а в подавляю-
щем большинстве поселений, отнесенных к группе с людностью до 5 тыс. 
чел., было зарегистрировано постоянное сокращение численности населе-
ния [4; 5].  

Следует отметить, что несколько лет назад нами был выполнен 
аналогичный анализ [10], и сравнение его результатов с расчетами по по-
следним статистическим данным приводят к неутешительному выводу: 
несмотря на огромные усилия, предпринятые белорусским правительст-
вом по поддержке малых поселений в рамках Государственной програм-
мы возрождения и развития села на 2005–2010 гг. и Государственной 
комплексной программы развития регионов, малых и средних поселений 
на 2007–2010 гг. [11; 12], преодолеть негативную тенденцию оттока насе-
ления из малых поселений пока не удалось. 

Анализ международного опыта показывает, что эффект от мер, 
принимаемых правительствами большинства стран в рамках региональ-
ной политики, как правило, проявляется через несколько лет, а в отдель-
ных случаях – через десятилетия. По этой причине большинство прави-
тельств не видит плоды от реализации данных мер, обычно ими пользу-
ются их последователи, причем не только политические сторонники, но и 
противники. Тем не менее приведенные выше факты по Беларуси свиде-
тельствуют о том, что усилия по государственному регулированию регио-
нального развития должны проводиться в новом среднесрочном периоде 
более активно, а выделяемые на региональную политику ресурсы следует 
использовать более эффективно. 

Наш анализ был бы не совсем полным без характеристики основ-
ных структурных изменений в экономике Республики Беларусь и ее ре-
гионов, поскольку они во многом определяют те изменения в уровне и ка-
честве жизни населения, которые были отмечены выше.  

В настоящее время промышленность остается ключевой отраслью 
экономики Беларуси в целом, а также всех ее областей. Однако промыш-
ленность размещена по территории страны неравномерно, и за последние 
два десятилетия ее структура и территориальное распределение претерпе-
ли ряд значительных изменений. 

Перед распадом СССР около четверти всего объема промышленно-
го производства Беларуси было сконцентрировано в г. Минске, и в то вре-
мя доля белорусской столицы по данному показателю была существенно 
выше, чем любой из шести областей республики. За годы самостоятельно-
го развития Республики Беларусь ситуация неоднократно изменялась. По 
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данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
к 2000 г. удельный вес г. Минска в общем объеме промышленного произ-
водства Беларуси снизился до 19,3%. Лидерство по данному показателю 
ненадолго перешло сразу к двум восточным регионам страны – Гомель-
ской и Витебской областям, т.е. весь объем продукции, работ и услуг 
промышленного характера, производимый в Беларуси, распределился по 
регионам страны более равномерно. Однако в последующие годы г. Минск 
несколько улучшил свои позиции, прочно заняв по удельному весу в об-
щем объеме производства промышленности второе место после Гомель-
ской области, несмотря на то, что значение данного показателя в 2011 г. 
по столице снова снизилось и составило 18,5% (см. табл. 2) [4; 5; 13]. 

Следует отметить, что до распада СССР на протяжении нескольких 
десятилетий осуществлялось опережающее индустриальное развитие за-
падных регионов Беларуси – Гродненской и Брестской областей. Несмот-
ря на все усилия, доля этих регионов в промышленном производстве 
страны к началу 1990-х гг. оставалась значительно ниже, чем двух отме-
ченных выше восточных областей (Гомельской и Витебской), а в после-
дующем еще снизилась. По данным Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь, в 2010 г. удельный вес Гродненской 
и Брестской областей в общем объеме производства промышленности Бе-
ларуси составлял соответственно всего лишь по 9,7% в каждой против 
10,3 и 11,3%, зарегистрированных статистическими органами в 1990 г. 
Вызывает беспокойство «падение» на последнее место по указанному по-
казателю третьего из индустриально развитых в прошлом восточных ре-
гионов Беларуси – Могилевской области (см. табл. 2). 

В отраслевой структуре промышленности Беларуси и отдельных ее 
регионов произошли еще более ощутимые изменения. В частности, доля 
легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции (как 
по стране в целом, так и по всем без исключения ее регионам) существен-
но сократилась. Примерно такая же тенденция наблюдалась при анализе 
соответствующего показателя по такой важной отрасли, как машино-
строение и металлообработка: в общем объеме продукции промышленно-
сти, как по стране в целом, так и по большинству ее регионов, а также 
в г. Минске доля данной отрасли существенно сократилась. Исключение 
составила лишь Могилевская область, в отраслевой структуре промыш-
ленности которой удельный вес машиностроения и металлообработки не-
сколько вырос.  

Особенности в структуре и специализации экономики регионов Бе-
ларуси в значительной мере обусловили региональные различия в разви-
тии кризисных процессов, причем как тех, которые охватили белорусскую 
экономику, впрочем, как и большинство других европейских переходных 
экономик в начале системных реформ 1990-х гг., так и тех, которые связа-
ны с последним мировым финансово-экономическим кризисом. Так, в 
первой половине 1990-х гг. наибольший спад производства был зарегист-
рирован в восточных областях Беларуси, в которых в прошлые десятиле-
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тия был создан более крупный промышленный потенциал, чем в западных 
регионах. К концу 1995 г. в Гомельской области объем промышленного 
производства сократился на 49,6% по сравнению с уровнем, достигнутым 
в 1990 г., в Витебской – на 45,6%, а в Могилевской области – на 40,5%.  
В тот же период сокращение промышленного производства в Гроднен-
ской области составило только 36,4%, в Минской области – 27,2%, а в 
г. Минске – всего 25,4% [14. С. 26].  

К концу прошлого века промышленности ряда регионов Беларуси 
так и не удалось выйти на рубежи, достигнутые перед началом кризиса, 
а в отдельных из них, в частности в Витебской и Гомельской областях, 
лишь к середине первого десятилетия XXI в. удалось достичь и превысить 
по объему промышленного производства уровень 1990 г. 

Региональные особенности и новые процессы также наблюдаются 
в развитии других секторов белорусской экономики.  

Таким образом, отмеченные выше проблемы и тенденции в изме-
нении отраслевой структуры белорусской экономики и территориальной 
организации экономической деятельности свидетельствуют о том, что бе-
лорусское государство по-прежнему нуждается в государственном регу-
лировании регионального развития. Однако для того, чтобы определить ме-
тодологию его дальнейшего совершенствования, необходимо проанализи-
ровать основные этапы проведения региональной политики в Республике 
Беларусь и дать характеристику особенностей регулирования регионально-
го развития на отдельных этапах существования белорусского государства. 

Становление и современные проблемы государственного регу-
лирования регионального развития в Республике Беларусь. Не лиш-
ним будет напомнить, что в период вхождения в состав Советского Союза 
Беларусь (Белорусская ССР), по существу, не проводила самостоятельной 
государственной региональной политики. Разумеется, нет оснований для 
отрицания того факта, что органами управления БССР осуществлялись, 
причем в широких масштабах, меры, направленные на совершенствование 
территориальной организации производительных сил, развитие разделения 
труда между регионами, а также системы расселения внутри республики. 
Однако эти действия были строго подчинены интересам развития «едино-
го народнохозяйственного комплекса СССР». 

С началом процесса суверенизации национально-государственных 
образований Советского Союза в конце 1980-х гг. в БССР был иницииро-
ван поиск собственных средств и методов государственного воздействия 
на развитие регионов внутри республики, основываясь на принципах са-
моуправления и самофинансирования. После распада СССР региональная 
политика в Республике Беларусь, как и в большинстве других постсоциа-
листических стран, на какое-то время перестала рассматриваться в качест-
ве приоритетной сферы деятельности государства. 

Однако проблемы развития внутриреспубликанских регионов в са-
мом конце 1980-х ‒ начале 1990-х гг. не ушли полностью из поля зрения 
государственных органов Беларуси, и некоторые меры по регулированию 
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регионального развития все же предусматривались в целом ряде разрабо-
танных в то время учеными по заданию правительства республики офици-
альных документов и научных концепций, среди которых следует особо 
выделить: проект Концепции экономического суверенитета Белорусской 
ССР; Концепцию перехода Белорусской ССР к регулируемой рыночной 
экономике; Основные положения программы и предложения правительст-
ва о переходе Белорусской ССР к рыночной экономике [7. С. 363–365].  

Стоит отметить, что в самом начале развития Республики Беларусь 
как суверенного государства вопросам, связанным с минимизацией послед-
ствий радиоактивного загрязнения значительной части территории рес-
публики в результате аварии на ЧАЭС, государственные органы уделяли 
гораздо больше внимания, чем всем другим региональным проблемам. 
В целом это было вполне объяснимо: по характеру своего воздействия на 
человека и окружающую среду, по используемому инструментарию про-
блема преодоления последствий аварии на ЧАЭС относится к ярко выра-
женным региональным экологическим проблемам. А по масштабам своего 
воздействия чернобыльская катастрофа является для Беларуси националь-
ным бедствием. В то же время, как было признано на Генеральной Ас-
самблее ООН, состоявшейся в декабре 1990 г., эта катастрофа имела меж-
дународные последствия беспрецедентного масштаба. Поэтому в 1991 г. 
Верховный Совет республики принял два очень важных закона: «О соци-
альной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В то же время следует отметить, что под жестким давлением блока 
чернобыльских проблем сильный импульс получило формирование пра-
вовой базы для политики в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, которая по объектам воздействия и используемому инст-
рументарию очень тесно связана с региональной политикой. В частности, 
в ноябре 1992 г. был принят Закон Республики Беларусь «Об охране ок-
ружающей среды», а в последующие два года ‒ еще несколько постанов-
лений правительства республики, направленных на реализацию положе-
ний этого закона.  

Вполне очевидно, что определенное воздействие на развитие внут-
риреспубликанских регионов также оказали регионально ориентирован-
ные меры, зафиксированные в то время в нормативных правовых актах 
высших государственных органов Беларуси, принятых по вопросам соз-
дания и функционирования свободных экономических зон, конверсии во-
енных городков, политики занятости, научно-технической, миграционной 
политики, поддержки развития малого и среднего предпринимательства, 
реформирования государственной собственности, регулирования развития 
рынка недвижимости, а также по другим направлениям деятельности бе-
лорусского государства.  

Самые тесные связи и наиболее серьезное положительное влияние 
на формирование новой региональной политики в Беларуси, пожалуй, 
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оказала градостроительная политика, связанная с так называемым физиче-
ским, пространственным или территориальным планированием. В первой 
половине 1990-х гг. для новой градостроительной политики также были 
созданы надежные правовые основы. Так, в 1994 г. был принят Закон Рес-
публики Беларусь «Об основах архитектурной и градостроительной дея-
тельности». Правительством страны утверждены основные положения 
прогнозов территориального развития городов, положения о порядке про-
ведения государственной экспертизы и утверждения градостроительных 
проектов, об архитектурной и градостроительной деятельности в зонах 
особого государственного регулирования и многие другие важные для фи-
зического планирования, пространственного развития поселений страны 
документы. 

Следует признать, что в тот период времени государственная ре-
гиональная политика в Беларуси не получила такую же развитую законо-
дательную базу, как политика в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, а также градостроительная политика. Тем не менее, не-
смотря на отсутствие специальных законодательных основ для экспли-
цитной региональной политики, отдельные требования к деятельности 
государства в области размещения производительных сил, а также неко-
торые важные территориальные пропорции все же были заложены в ряде 
подзаконных актов, а также в прогнозных и программных документах, 
подготовленных по распоряжению правительства и республиканских ор-
ганов государственного управления.  

В 1998 г. был принят Закон Республики Беларусь «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь» [15]. В этом акте была определена система госу-
дарственных прогнозов, в которую вошли: 

на долгосрочную перспективу – национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь (НСУР) на 
15 лет и основные направления социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 10 лет;  

на среднесрочную перспективу – программа социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на пять лет;  

на краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь.  

В настоящее время многие из положений указанного выше Закона 
уже выполнили свою функцию, и с учетом новых реалий, с которыми 
столкнулась национальная и мировая экономика, в Беларуси осуществля-
ется подготовка проекта нового аналогичного нормативного правового 
акта. Тем не менее следует признать, что принятие Закона «О государст-
венном прогнозировании и программах социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь» в тот сложный период развития страны на ру-
беже веков оказалось очень важным событием не только для упорядоче-
ния деятельности государственных органов Беларуси, но и как начало но-
вого периода усиления их внимания к региональным проблемам, а также к 
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совершенствованию методологии государственного регулирования регио-
нального развития.  

Говоря о современном этапе развития государственного регулиро-
вания регионального развития в Республике Беларусь, следует отметить, 
что приоритеты современной региональной политики белорусского госу-
дарства определены в государственных прогнозах и программах социаль-
но-экономического развития республики. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) намече-
ны самые общие направления государственной региональной политики 
в Беларуси [16]. В частности, в ней определено, что механизм реализации 
региональной политики включает инструменты правового, экономическо-
го, финансового характера, направленные на обеспечение устойчивого 
развития регионов – разработку и реализацию «местных повесток – XXI», 
дотации, субсидии, кредиты, предоставляемые республиканскими органа-
ми государственного управления проблемным регионам с целью создания 
дополнительных возможностей для экономического роста, поддержания 
благоприятной экологической ситуации и вовлечения в этот процесс мест-
ного населения. 

В то же время в НСУР-2020 достаточно подробно определены стра-
тегические направления развития проблемных регионов, а также выделе-
ны сами проблемные регионы как объекты государственной региональной 
политики. В соответствии с указанным документом в Республике Бела-
русь к проблемным регионам относятся: депрессивные регионы, Солигор-
ский промышленный район, Новополоцкий промышленный узел, Бело-
русское Полесье, Белорусское Поозерье, приграничные регионы, Минский 
столичный округ, а также самый проблемный регион Беларуси, имеющий 
официальный статус региона экологического бедствия, – территории, за-
грязненные в результате катастрофы на ЧАЭС. 

В конце первого десятилетия XXI в. развитию регионов и поселе-
ний, в особенности малых и средних, уделялось особое внимание со сто-
роны белорусского государства. Были разработаны и реализованы две ра-
нее упомянутые программы: Государственная программа возрождения и 
развития села на 2005–2010 гг. и Государственная комплексная программа 
развития регионов, малых и средних поселений на 2007–2010 гг. [11; 12]. 

Однако основным государственным документом на среднесрочную 
перспективу, который реализуется в настоящее время в стране, является 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. В ней в качестве одного из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития страны на пятилетний период опреде-
лено устойчивое развитие регионов Беларуси и повышение их конкурен-
тоспособности. Для реализации этого приоритета будет усилен инноваци-
онный компонент в развитии экономики белорусских регионов, продол-
жится работа по углублению их специализации, а также по формирова-
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нию на всей территории страны благоприятной среды обитания человека, 
сохранению и восстановлению естественных экологических систем [17].  

В этом пятилетии также продолжается, хотя и не в таких широких 
масштабах и не так активно, как еще несколько лет назад, практика разра-
ботки и реализации государственных регионально ориентированных про-
грамм. В частности, приняты и выполняются: Государственная программа 
социально-экономического развития и комплексного использования при-
родных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 гг.; Государственная 
программа строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска 
в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пунк-
ты республики некоторых производственных объектов; Государственная 
программа развития курортной зоны Нарочанского региона нa 2011–
2015 гг. [18–20]. 

Завершая обзор государственной региональной политики в Белару-
си за последние два десятилетия можно сделать вывод о том, что за этот 
период регионально ориентированные меры стали разрабатываться и реа-
лизовываться практически всеми министерствами и другими республи-
канскими органами государственного управления Республики Беларусь. 
Наиболее сильное влияние на региональное развитие оказали и продол-
жают оказывать Министерство экономики, Министерство архитектуры 
и строительства, а также Министерство природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды. Таким образом, пассивная, рассредоточенная по мно-
гим направлениям государственного регулирования, или имплицитная, 
региональная политика в Республике Беларусь уже давно сложилась и к 
настоящему времени достаточно хорошо развита. Тем самым 
в республике созданы объективные основы для подъема государственного 
регулирования регионального развития на качественно более высокий 
уровень, позволяющий существенно повысить отдачу всего государствен-
ного управления.  

Тем не менее в качестве слабых мест современной государственной 
региональной политики, которые не удается устранить в Беларуси 
в течение того же достаточно длительного периода, следует отметить:  

недостаточно развитую законодательную, а также другую норма-
тивную правовую базу, определяющую политику государства по отноше-
нию к социально-экономическому развитию регионов, правовые рамки 
государственного регулирования этого процесса, а также механизм взаи-
модействия государственных органов, органов местного управления и са-
моуправления, общественных (неправительственных) организаций, част-
ного сектора, а также непосредственно населения при решении регио-
нальных и местных проблем; 

с одной стороны, отсутствие четкого разграничения функций меж-
ду государственными органами в области разработки и реализации госу-
дарственной региональной политики, мониторинга процессов региональ-
ного и городского развития, контроля и оценивания эффективности мер, 
принимаемых в рамках государственного регулирования регионального и 
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городского развития, а с другой стороны, неразвитость механизма коор-
динации целей, задач и инструментов региональной, промышленной, на-
учно-технической и инновационной политики, а также других направле-
ний публичного воздействия на региональное развитие;  

неполное и недостаточно эффективное использование внутренних 
резервов обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 
имеющихся в самих регионах и городах Беларуси, слабую правовую, ор-
ганизационную и финансовую поддержку местного самоуправления и мест-
ных инициатив, поступающих «снизу вверх»;  

ориентацию действующей системы государственного регулирова-
ния преимущественно на использование не стимулирующих, а перерас-
пределительных налогово-бюджетных и других инструментов воздействия 
на экономику и социальную сферу регионов и городов, которые, как 
и прежде, сопровождаются многочисленными и часто неэффективными 
административными мерами. 

В 2008–2010 гг. в Беларуси принимался ряд мер, направленных на 
активизацию и совершенствование государственной региональной поли-
тики. В частности, во исполнение решения коллегии Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь и поручения Совета Министров в этот пе-
риод специально созданной рабочей группой было подготовлено несколь-
ко вариантов проекта Концепции регионального развития Республики Бе-
ларусь на период до 2015 г. Этот документ несколько раз дорабатывался 
в Министерстве экономики с учетом замечаний Администрации Прези-
дента республики. Тем не менее он так и не получил никакого официаль-
ного статуса, и следует признать, что с этого периода интерес к регио-
нальному развитию в республиканских органах государственного управ-
ления Беларуси вновь стал несколько ослабевать.  

На наш взгляд, ряд положений проекта Концепции регионального 
развития все же может быть использован при реализации принятых 
и в процессе подготовки новой серии государственных прогнозов и про-
грамм, в частности, в процессе выполнения Программы социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 

Методологические основы совершенствования региональной 
политики в Республике Беларусь. Для более эффективного использова-
ния региональной политики в качестве инструмента преодоления нега-
тивных, а также закрепления позитивных тенденций в социально-эконо-
мическом развитии белорусских регионов, городских и сельских поселе-
ний автором предлагается осуществить следующие важные в методологи-
ческом плане меры: 

дополнить государственную региональную политику, формируе-
мую на республиканском уровне, собственной региональной политикой 
областей и других административно-территориальных единиц; 

осуществить последовательный перенос акцента с перераспределе-
ния государственных ресурсов между административно-территориальны-
ми единицами на стимулирование максимального использования внут-
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ренних материальных, трудовых и финансовых ресурсов областей, горо-
дов и т.д., а также роста экономической активности населения проблем-
ных регионов; 

повысить эффективность самой государственной региональной по-
литики и обеспечить ее более тесную координацию с другими инструмен-
тами государства (политикой занятости, инновационной, социальной, 
бюджетно-налоговой, экологической политикой и др.); 

выработать и закрепить в нормативной правовой форме механизм 
привлечения к разработке государственной региональной политики мест-
ных органов управления и самоуправления, неправительственных органи-
заций, академических и деловых кругов.  

Наиболее серьезная и актуальная проблема в области государст-
венного регулирования регионального и городского развития в Республи-
ке Беларусь заключается в недостаточно четкой проработке методологии 
проведения и повышения эффективности государственной региональной 
политики в Беларуси. В частности, в отмеченном выше проекте Концеп-
ции регионального развития Республики Беларусь на период до 2015 г. так 
и не удалось однозначно и ясно сформулировать ответы на несколько 
принципиально важных вопросов. Какие из белорусских регионов явля-
ются проблемными? Какие из регионов Беларуси находятся в худших, 
средних по республике и в лучших условиях, имеют конкурентные пре-
имущества по отношению к другим регионам страны? Какие из этих 
групп регионов при формулировке соответствующих критериев можно 
рассматривать в качестве объектов «выравнивающей» региональной по-
литики (проблемные регионы), а какие отнести к «территориям опере-
жающего развития»? Без ответа на эти и некоторые другие вопросы оста-
ется полной загадкой, что именно беспокоит государство в развитии бело-
русских регионов и поселений, каким регионам, имеющим те или иные 
проблемы, государство намерено оказывать поддержку. Таким образом, 
в Беларуси все еще нет точного в правовом плане выделения конкретных 
регионов – объектов данного вида государственной политики.  

Отсутствие в отмеченной выше Концепции объектов региональной 
политики (или хотя бы общих критериев их выделения) выглядит очень 
странным, поскольку даже в НСУР-2020 – более масштабном государст-
венном прогнозе, разработанном на более длительную перспективу, такой 
перечень, пусть очень укрупненный, но приведен. На наш взгляд, для вы-
деления объектов государственной региональной политики в Республике 
Беларусь можно использовать (разумеется, в адаптированном виде) опыт 
выделения объектов региональной политики в Европейском Союзе в про-
граммном периоде 2007–2013 гг., а также широко обсуждаемые предло-
жения Еврокомиссии о выделении в следующем программном периоде 
2014–2020 гг. трех типов регионов: менее развитых (less developed regions), 
переходных (transition regions) и более развитых (more developed) [21].  

Вторая актуальная и требующая решения проблема заключается 
в том, что ни в одном официальном нормативном правовом документе 
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(законе, указе Президента или постановлении Совета Министров Респуб-
лики Беларусь) не сформулированы методологические основы государ-
ственной региональной политики на среднесрочную перспективу.  

Результаты нашего исследования показывают, что в качестве основ-
ной методологической базы, на которой строится абсолютное большинст-
во стратегических документов по региональному и местному развитию, 
принятых в различных странах Европы, выступает концепция (теория) ус-
тойчивого развития, что само по себе не является неожиданным. Отличия 
по странам заключаются в методологии создания условий для устойчиво-
го регионального развития: в одних странах, успешно решивших в про-
шлом задачу догнать лидеров европейской и мировой экономики, на од-
ном из этапов их развития использовалась известная теория «полюсов 
роста» или ее модификации и интерпретации – «регионов-локомотивов», 
«точек роста», «ворот в мировую экономику» (например, в Ирландии). 
Решив задачу вывода национальной экономики на определенный уровень 
развития за счет целенаправленной концентрации ресурсов в отдельных 
регионах, эти страны переходят к принципиально новому этапу проведе-
ния политики мультипликации успеха в других регионах (крупных горо-
дах) страны, а на последующих этапах (например, в Швеции в настоящее 
время) – к созданию равных условий для устойчивого развития всех ре-
гионов страны (по всем трем составляющим – социальной, экономической 
и экологической) [22; 23]. 

С учетом изложенного выше в среднесрочном периоде (в ближай-
шие 5–7 лет) предлагается придерживаться в условиях Беларуси взвешен-
ного сочетания трех типов государственной региональной политики: 
1) выравнивающей, направленной на поддержку регионов страны, наибо-
лее отстающих по основным критериям социально-экономического разви-
тия от среднереспубликанского уровня; 2) политики «поляризованного 
развития», основанной на поддержке небольшого количества «регионов-
локомотивов», «полюсов роста», которые имеют наиболее высокий по-
тенциал, необходимый для быстрого прорыва на ведущие международные 
рынки высокотехнологичных и наукоемких товаров и услуг, и тем самым 
имеют объективные возможности, чтобы стать «окнами» для интеграции 
всей белорусской экономики в европейскую и мировую; 3) политики ук-
репления межрегиональных связей внутри Беларуси, заключающейся 
в преодолении оторванности периферийных регионов от больших, круп-
ных и крупнейших городов Беларуси, трансевропейских и основных на-
циональных автомобильных дорог, основных сетей и объектов энергети-
ческой, научной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры. 

Существенное укрепление правовых основ государственного регу-
лирования регионального и городского развития в Беларуси может обес-
печить разработка проекта закона о региональном развитии в Республике 
Беларусь.  

В большинстве стран, имеющих богатый опыт проведения регио-
нальной политики, одной разработкой концепций или основных направле-
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ний, определяющих региональное развитие, не ограничиваются, а перехо-
дят в последующем к более продвинутым в правовом плане действиям: раз-
работке и принятию соответствующих законов. Одни страны делают это 
раньше, другие позже, но делают все. Например, в Великобритании первый 
соответствующий правовой документ – Закон о специальных районах 
(Special Areas Act) был принят еще в 1934 г., а в Финляндии Закон о регио-
нальном развитии (Law on Regional Development 1135/93) – только в 1993 г.  

В странах с переходной экономикой принятие таких правовых ак-
тов тоже уже давно не рассматривается как некая «экзотика», а лишь под-
тверждает общее правило. Например, в Чешской Республике еще в 1992 г. 
был принят Закон об основах государственной политики регионального 
развития, в Словении в 1999 г. – Закон о содействии сбалансированному 
региональному развитию, в Польше в 2000 г. – Закон о порядке поддерж-
ки регионального развития. В конце 2006 г. в Молдове также был принят 
аналогичный правовой акт: Закон № 438-XVI «О региональном развитии в 
Республике Молдова». Болгария была одной из последних стран, приняв-
ших подобный официальный документ: в 2008 г. там вступил в силу Закон 
о региональном развитии.  

Представляется, что Республике Беларусь аналогичный правовой 
акт нужен не меньше, чем отмеченным выше странам. 
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И. Г. Савчук 

Пространственный аспект образования  

и развития индустриального города  

(теоретико-методологические подходы) 

Индустриальными становятся прежде всего города, в которых уже 
существуют достаточно развитые ремесла. Главной типологической чер-
той индустриального города является наличие в нем промышленных 
предприятий. Возникает вопрос: что такое «промышленность»? Является 
ли совокупность десятков ювелирных мастерских Одессы или сотни 
швейных мастерских Хмельницкого промышленностью? Несомненно – 
нет, они ремесленники. Промышленность – это прежде всего наемный 
труд на предприятии, производящем стандартную массовую продукцию. 
Рабочие сами никак не определяют ни объемы производства, ни вид про-
дукции, которую выпускает предприятие. Символом триумфа индустриа-
лизации стали такие города-заводы, как Вольфсбург, Енакиево, Крезо, 
в которых вся жизнь подчинена потребностям в них размещенного про-
мышленного предприятия.  

Различные предпосылки обусловили появление различных по 
функциям индустриальных городов. Одни создавали на базе залежей по-
лезных ископаемых, другие – на базе бывших городов традиционного об-
щества, третьи – в портах, четвертые – в районах с избыточным производ-
ством сельскохозяйственного сырья. Рассмотрим каждый из этих типов 
городов. 

Для городов-центров добывающей промышленности характерным 
является выделение в социальной структуре отдельной группы – шахтеров 
и отдельной его части – места их расселения и сосредоточения шахт/руд-
ников. В большинстве случаев эта часть пространственно отделена от его 
основной части города (например, Ору-Прету). Преимущественно добыча 
полезных ископаемых обусловлена внешним потреблением, и в горнодо-
бывающих центрах сначала не перерабатывали добытое минеральное сы-
рье, что вызывало необходимость развития транспортной инфраструкту-
ры, необходимой для его вывоза за пределы города (например, Потоси). 
Поэтому возникла потребность в увеличении поставок сельскохозяйст-
венной продукции для шахтерской части населения города, которая не 
может даже частично производить необходимые для себя орудия труда 
и выращивать сельскохозяйственную продукцию, как это преимущест-
венно делает бо льшая часть населения типичного города традиционного 
общества. Появление в городе шахтеров, а также работников транспорта 
по вывозу продукции добывающей промышленности предопределило его 
территориальный рост. Необходимость включения в его состав всей тер-
ритории месторождения полезного ископаемого и участков для складиро-
вания и вывоза товарной продукции предопределило изъятие в приле-
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гающем к городу районе сельскохозяйственных угодий. Это создало пер-
вый конфликт между жителями города и сельским населением, которые 
к тому времени жили параллельно, мало взаимодействуя между собой. 
Индустриальный город нуждался в сельском населении трудоспособного 
возраста, которое работало бы на многочисленных фабриках и заводах, 
ежедневно выполняя однообразную работу. 

Возникновение большинства центров по переработке минеральной 
и сельскохозяйственной продукции (особенно технических культур) было 
обусловлено промышленной революцией. Это привело к выделению в го-
роде новой части – исключительно индустриальной – фабрично-заводской 
с прилегающей к ней жилой застройкой с домами в два и более этажей, 
в которых жили работники предприятий. Так формировались первые ра-
бочие пригороды (например, левобережные рабочие поселки Днепропет-
ровска). Эти районы сразу стали местом сосредоточения социального на-
пряжения – рабочий класс жил преимущественно в сложных жилищных и 
санитарных условиях.  

Сосредоточение представителей одного общественного класса – 
пролетариев – предопределило появление политико-социальной сегрега-
ции в крупных городах (рабочие районы) и выразительную изоляцию от 
прилегающей сельской местности в малых городах-заводах и городах-
шахтах. Классовую и общественную обособленность довольно часто до-
полняли этническая и конфессиональная (например, концентрация проле-
тариев российского в Донбассе и польского происхождения в Северном 
индустриальном районе Франции). Имел место процесс автономизации 
различных частей индустриального города, его преимущественно нега-
тивное влияние на прилегающую сельскую местность (трудовая миграция 
в города, загрязнение окружающей среды, чужая культура и стандарты 
жизни).  

Качество жизни в индустриальном городе в среднем было хуже, 
чем в сельской местности, что обусловило появление концепции городов-
садов (первым был г. Лечворт, основанный в 1903 г.). В основе этой кон-
цепции лежала попытка создать «оптимальный» город с высоким стандар-
том уровня и качества жизни на базе промышленного производства. При 
этом такой город должен был обеспечивать себя продуктами с прилегаю-
щей к нему территории. Кроме создания собственно городов-садов широ-
кое распространение получила разбивка садов и парков в кварталах бур-
жуазии в крупнейших городах на местах срытых оборонных сооружений 
(например, Кольцевой бульвар в Москве). 

Для индустриального города была характерна выразительная про-
странственная дифференциация между кварталом буржуазии и рабочим 
кварталом. Первый из них отчетливо отличался упорядоченной застрой-
кой с многочисленными зелеными зонами и парками. Здесь были сосредо-
точены памятники старины и монументы известным деятелям и новые 
оригинальные дома. Улицы этой части города довольно широкие, осве-
щенные и имели твердое покрытие. Вдоль улиц находились учреждения, 
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предоставляющие самые разнообразные услуги, размещалась городская 
администрация и управленческие конторы ведущих компаний. Характер-
ной особенностью этой части города являлось размещение мест предостав-
ления услуг высшего качества, специализированных бутиков и магазинов. 

Рабочий район был полной антиномией буржуазного квартала. Его 
типичные черты: стандартная массовая монотонная застройка, минималь-
ный набор заведений сферы услуг, малое озеленение и постоянные про-
блемы с канализационной сетью. Здесь существовали лишь учреждения 
массовых видов услуг (парикмахерские, бани, трактиры) и значительно 
мéньший размер тротуара часто без твердого покрытия. Бо льшая часть 
этой части города не имела широких площадей, а те, что были – служили 
базарами. При этом концентрация уличной сети росла ближе к заво-
дам/фабрикам и к главным транспортным артериям, которые соединяли ее 
с национальной/международной транспортной сетью. Преимущественно 
две части индустриального города разделялись между собой видимой пре-
градой природного (река, лес, балка) или искусственного происхождения 
(железная дорога, автомагистраль). Их соединял общественный транс-
порт, с помощью которого жители рабочих кварталов могли добраться в 
центр города для получения административных или отдельных видов 
высших услуг. Транспортные сети рабочей и буржуазной части города 
слабо связывались между собой из-за малой мобильности населения меж-
ду ними. Большинство рабочих ежедневно совершали поездки «дом – ра-
бота – дом» общественным транспортом, а управленцы с этой целью поль-
зовались преимущественно собственными автомобилями. 

Первые изменения в пространственной структуре индустриального 
города возникли с массовым распространением частных автомобилей, ко-
торые предоставили свободу в выборе маршрутов передвижения. Их по-
явление свидетельствовало о росте уровня благосостояния широких слоев 
населения и обусловило качественно новые требования к транспортной 
сети из-за роста интенсивности движения автотранспорта в самом городе 
и увеличения связей между городом и сельской местностью. Стало воз-
можным ежедневное перемещение на значительно бо льшее расстояние, 
чем в пределах самого города. Это способствовало возникновению раз-
личных процессов переноса городских форм и стандартов жизни в сель-
скую местность и разнообразило влияние города на прилегающий регион. 
Тем самым стало возможным массовое распространение загородного жи-
лья и формирования, в том числе на базе коллективных видов транспорта 
(пригородный автобусный и железнодорожный транспорт), ежедневной 
маятниковой трудовой миграции в пределах городских агломераций. 
Сформировалась сеть городов-спутников (например, Буча, Борисполь, 
Ирпень), тесно связанных производственными, трудовыми, культурно-
бытовыми связями с главным городом агломерации. В них сосредоточи-
валась значительная часть сельской молодежи, приехавшая в большой го-
род в поисках работы. Это имело выразительное негативное влияние на 
сельскую местность. 
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Применение фордизма в организации массового производства про-
мышленной стандартной продукции позволило обеспечить работой зна-
чительные массы малообразованной сельской молодежи, которая состав-
ляла бо льшую часть рабочего класса. Как следствие сформировался свое-
образный вариант сельской культуры в рабочих кварталах городов. В от-
личии от преимущественно индивидуального жилья в буржуазной части 
города бывшие крестьяне селились в коммунальных квартирах много-
квартирных домов, общежитиях или снимали койко-места по принципу 
территориального родства, когда выходцы из одного села или сельской 
местности работали на одном предприятии и жили общиной (например, 
русины в Пенсильвании на сталелитейных заводах). Их мечтой было при-
обретение собственного домика с садом, что позволяло реализовать тягу 
к земле, унаследованную от предков. Массовая автомобилизация позво-
лила реализовать эту мечту значительной их части в пригородах крупных 
городов развитых стран мира, где значительная часть земель занята мало-
этажной частной застройкой (сейчас там живут наследники бывших кре-
стьян, пришедших на заработки в города). 

Желание жить в среде, максимально приближенной к сельской ме-
стности, обусловило сосредоточение в пригороде типичных сельских ре-
лигиозных сооружений и учреждений образования и предоставления мас-
совых услуг. Эти пригороды стали не новыми городами, а своеобразной 
переходной формой между городом и деревней. В бывшем СССР этот про-
цесс привел к широкому распространению именно возле крупных индуст-
риальных городов дачных кооперативов. Значительно ниже, чем в разви-
тых странах мира, уровень развития автомобилизации существенно сдер-
живал субурбанизационные процессы на постсоветском пространстве. 

Развитие общественного и частного транспорта способствовало об-
разованию городских агломераций. Большинство из них сформировались 
именно в зоне наибольшего развития пригородного железнодорожного 
и автобусного сообщения, которое со временем был дополнено частным 
автотранспортом. Поэтому городские агломерации имели пространствен-
ную форму перчатки, «пальцы» которой протянулись вдоль главных маги-
стралей в глубь сельской местности, вызывая ее глубокую трансформацию.  

Индустриальный город требовал постоянного притока крестьян, го-
товых работать за достаточно умеренную плату, тогда как уже их дети 
предпочитали иметь определенное образование, которое позволяло тра-
тить гораздо меньше сил на зарабатывание средств, необходимых для 
жизни в городе. Именно это привело к сосредоточению в городах выход-
цев не только с прилегающей сельской местности, но и со всей страны, а в 
некоторых из них и из-за рубежа. Формировался настоящий пролетарий, 
который не имел ни Родины, ни осознанной причастности к определенно-
му месту. 

Первая глобализация, которая обусловила появление такого типа 
горожан привела к появлению первых представителей другого космопо-
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литического общественного слоя – жет сет
1
, которые так же свободно пе-

ремещались между странами для самореализации и получения больших 
прибылей. Формирование интернационализированных общественных 
страт одновременно на вершине и внизу общественной пирамиды привело 
к возникновению определенных международных стандартов жизни как 
для господствующего класса, так и для пролетариев. Все они имели про-
явление в городской застройке. Символом буржуазии был театр оперы и 
балета, а рабочих – машиностроительный завод. Каждое из этих знаковых 
сооружений нуждалось в соответствующей застройке уличной сети вокруг 
себя, которые формировали бы выразительные общественные центры раз-
личных антагонистических городских классов. Если буржуазные револю-
ции начинались в театрах и ресторанах (например, Бельгийская револю-
ция 1830 г.), то рабочие – у заводских проходных (например, Первая рус-
ская революция 1905–1907 гг.) 

Индустриальный город с его выразительными социальными кон-
трастами требовал кардинального изменения в городской застройке, что 
нашло свое воплощение в известном плане реконструкции Парижа барона 
Османа (1852 г.), ставшего образцом своего времени для всех других гра-
достроительных проектов крупных городов мира. В нем особенно боль-
шое внимание было уделено не только утверждению радиально-звездной 
планировки города, но и развитию коммунального хозяйства, имеющего 
выразительное пространственно-социальное проявление. Сначала «блага 
городской цивилизации» (централизованное освещение, водоснабжение 
и водоотвод, отопление, газификация) появлялись в городе в кварталах, 
где жили господствующие классы, и лишь со временем они распространя-
лись на рабочие пригороды. Часть из них (например, освещение) довольно 
быстро распространялось и на главные улицы рабочих кварталов, что бы-
ло вызвано необходимостью контроля этой части города властью. 

Утверждение всеобщего прямого тайного голосования в большин-
стве ведущих стран мира также способствовало проведению крупных ра-
бот по улучшению инфраструктурного обустройства рабочих кварталов, 
особенно в городах, где к власти приходили представители левых партий, 
выходцы из них. Также представители правых партий проводили соответ-
ствующие работы с целью увеличения голосов за них на муниципальных 
выборах. Не менее важной причиной развития системы городских комму-
никаций в рабочих кварталах была потребность в поддержании на долж-
ном уровне санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Важным 
фактором их распространения была потребность отдельных промышлен-
ных предприятий в гарантированном снабжении водой, электрическим 
током, отоплением. Однако медицинское обеспечение рабочей части ин-
дустриальных городов оставалось менее развитым, чем в буржуазной час-
ти. Характерной особенностью индустриального города было наличие 

                                                           
1 Жет сет (англ. jet set – общество кочевников) – часть богачей и представителей ин-

теллигенции и масс-медиа, которые по своим делам перемешиваются между странами. 
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мест отдыха в городских садах, парках и в прилегающих к городу лесах, 
где среди естественной растительности размещались различные заведения 
сферы услуг (например, Булонский лес в Париже и Голосеевский парк 
в Киеве). 

Идеальным индустриальным городом является монофункциональ-
ный город – город-завод, когда фактически развитие города зависит от со-
стояния одного крупного предприятия. Некоторые из таких предприятий 
являются огромными по объему капиталовложений, выпускаемой про-
дукции и числу занятых. Например, крупнейшее предприятие черной ме-

таллургии Украины ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – это 3% ВВП го-
сударства, которые создают почти 34 тыс. занятых (2012 г.)

1
. Фактически 

это предприятие является отдельным средним городом! На его балансе 
находятся не только производственные помещения и сбытовая сеть, но и 
жилые дома в двух микрорайонах г. Кривой Рог, объекты социальной ин-
фраструктуры не только в этом городе, но и в других регионах Украины 

(спортивные площадки, оздоровительные лагеря и пансионаты и т.д.). Это 
предприятие влияет на развитие данного города с населением свыше 660 
тыс. чел. (2012 г.) и черной металлургии Украины (более 1/4 всей ее про-
дукции), оно в значительной мере определяет участие государства в меж-
дународном разделении труда, ведь по объему экспорта (почти 1,7 млрд 
дол. США в год) оно является предприятием-лидером в стране. При этом 

на экспорт в 2011 г. ушло более 3/4 всей продукции предприятия. Можно 
сказать, что черная металлургия мартеновского способа – вчерашний 
день, и сейчас такие гигантские предприятия – исключение. Существуют 
ли такие современные города? Да, безусловно, например, города-спутники 
АЭС в Украине (Энергодар, Кузнецовск, Нетишин, Южноукраинск), само 
существование которых зависит от нормальной работы станции. Нет 

станции – нет города с численностью населения не менее в 20 тыс. чел. 
Все города-спутники АЭС в Украине вошли в группу лидеров по 

росту численности населения в государстве на фоне длительной депопу-
ляции. Так, например, в Кузнецовске (город-спутник Ровенской АЭС) на-
селение за 1989–2012 гг. выросло более чем в два раза и ныне составляет 
41,3 тыс. чел. Преимущественно это обусловлено высокой заработной 
платой и развитой социальной сферой (по украинским стандартам). Также 
эти монофункциональные малые города в силу своей «молодости» имеют 
более благоприятную возрастную структуру населения, чем в целом по 
стране. Все они были основаны в 70-е–80-е гг. ХХ в. в рамках советской 
программы развития атомной энергетики. Одной из причин постройки 
АЭС в Украине была реализация на экспорт в ряд стран Европы электро-
энергии, которая продолжается и сейчас. Самый молодой из этих городов 
– Славутич (1987 г.), в условиях независимой Украины воспользовался 

                                                           
1 Здесь и далее все данные об этом предприятии приведены по: ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» : підсумки 2011 року. URL : http://www.arcelormittal.com.ua. 
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преимуществами специальной экономической зоны (1999–2004 гг.) для 
своего развития. Это позволило ему привлечь существенные иностранные 
инвестиции и создать ряд новых, не связанных с атомной энергетикой, 
производств, ориентированных преимущественно на экспорт. На создание 
618 новых рабочих мест в городе было привлечено 30,6 млн дол. США 
иностранных инвестиций. 

Классическим примером монофункциональных городов, распро-
страненных по всему мире, остаются горнодобывающие города. Они су-
ществуют, пока продолжается добыча соответствующего минерала. По-
этому сейчас для большинства развитых стран эти города являются ме-
стом сосредоточения главных социально-экономических проблем рекон-
струкции староиндустриальних регионов. Однако не всегда промышлен-
ная специализация, в том числе на добыче полезных ископаемых, 
предопределяет появление именно монофункциональных городов. Напри-
мер, на основе месторождений железной руды были построены шахты по 
ее добыче в Кривом Роге, к которым со временем добавились перерабаты-
вающие ее предприятия черной металлургии. Для обеспечения работой 
женской части населения этого города были открыты предприятия пище-
вой и легкой промышленности. Позже возникли специализированные 
предприятия машиностроения, выпускающие машины и оборудование для 
горной и металлургической промышленности. Развивались и предприятия 
социальной сферы. Таким образом, постепенно диверсифицировалась 
структура занятости города. При этом рост численности населения обу-
словил появление потребности в создании предприятий, необходимых для 
функционирования среднего, а позже большого города. Из этого можно 
сделать важное методологическое обобщение – при сосредоточении в го-
роде значительной части населения развиваются различные отрасли про-
мышленности, а, следовательно, становится более разнообразной заня-
тость полифункционального (впоследствии) города. 

Сложную функциональную структуру в большинстве случаев име-
ют крупнейшие города. Большой город – большие возможности. Концен-
трация населения в них порождает эффекты агломерации и мультиплика-
ции, приводящие к развитию одновременно нескольких видов промыш-
ленного производства. Довольно часто именно крупнейшие города стано-
вятся центрами инноваций и местами сосредоточения научно-исследова-
тельских и экспериментальных предприятий. В них также действуют под 
влиянием гарантированного значительного спроса предприятия ювелир-
ной, табачной и ликероводочной промышленности, выпускающие массо-
вые виды соответствующих изделий. Так, например, предприятия всех 
этих отраслей функционируют в Киеве, но они не выпускают эксклюзив-
ную продукцию соответствующей отрасли. Одной из особенностей такого 
типа индустриальных городов является довольно значительная доля заня-
тых в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, 
а также наличие довольно развитой полиграфической, легкой и пищевой 
промышленности. Городское хозяйство большого города требует значи-
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тельного количества технических средств, которые используют, начиная 
от водоснабжения и заканчивая общественным транспортом. Это, безус-
ловно, вызывает необходимость не только наличия значительного количе-
ства ремонтных и сервисных предприятий машиностроительного профи-
ля, но и сосредоточение в большом городе соответствующих производи-
телей продукции. 

Способствует полифункциональности и транспортно-географичес-
кое положение города. Выход к морю позволяет создавать обрабатываю-
щую промышленность на привозном сырье, а это предопределяет разви-
тие специализированных портово-промышленных комплексов (например, 
Днепро-Бугский морской порт в Николаеве является составной частью 
комплекса по переработке бокситов на глинозем на крупнейшем во всей 
Европе по объему производства предприятии). Сначала в припортовой 
промышленности преобладали отрасли по переработке экзотической за-
морской продукции (например, чайноразвесочная фабрика в Одессе)  
и предприятия, которые непосредственно обслуживали морское судоход-
ство (судостроительные предприятия Николаева). Со временем возникли 
комплексы по переработке привозных массовых грузов (например, метал-
лургический комплекс «Италсидер IV» в Таранто), которые не обязатель-
но привозят морем, но и поставляют из глубин континента в морской порт 
для экспорта. Это хорошо видно на примере крупнейшего в Европе пор-
тово-промышленного специализированного экспортного химического 
производства на базе Одесского припортового завода. Его постройка обу-
словила появление города и порта Южный рядом с Одессой и прокладку 
к нему самого длинного в мире аммиакопровода Тольятти – Горловка – 
Одесса в 70-х гг. ХХ в. по торговому соглашению о поставках в США 
главной его продукции – аммиака и карбомида. Появление нового крупно-
го предприятия меняет застройку и социальную структуру города из-за 
увеличения в ней доли рабочих. 

Довольно существенное влияние на застройку портового города 
имеет изменение в перевозках грузов. Одно дело разгрузить супертанкер, 
другое – рыбацкую флотилию. Рост объема перевозок массовых грузов 
судами и переход на перевозку тарно-штучных грузов контейнеровозами 
обусловили кардинальные изменения в структуре порта, занятости в пор-
товом хозяйстве и поставили радикально новые требования к размещению 
порта и гарантированных глубин доступа к нему. Все это оказывает суще-
ственное влияние на структуру занятости, а, следовательно, и на функции 
города. Новые требования к обустройству портовой инфраструктуры и на-
личию площадей для складирования грузов обусловили увеличение чис-
ленности моноспециализованых городов-портов (например, город Юж-
ный вырос вокруг морского торгового порта «Южный»), а в крупнейших 
городах-портах мира – появление отдельных специализированных портов 
и портовых пунктов/терминалов, вокруг которых формируются соответ-
ствующие промышленные предприятия, работающие на привозном сырье 
(портово-промышленный комплекс). При этом имеет место перенос ос-
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новного торгового порта из старого порта в новый, расположенного на 
периферии на ощутимом расстоянии от самого города (например, рядом 
с Одессой были созданы города-порты Ильичевск и Южный). Это во мно-
гом вызвано тем, что в самом городе отсутствуют свободные площади 
в прилегающем к старому порту городском районе, необходимые для его 
нормального функционирования. 

Разные товары требуют различных условий хранения, разгрузки 
с судов и погрузки/передачи наземными транспортными средствами, а это 
напрямую влияет на застройку портовой части города, развитие и функцио-
нирование в нем производственной и транспортной инфраструктуры и обу-
славливает изменения в структуре занятости. Тем самым разнообразие то-
варной структуры перевозок через морской торговый порт вызывает рост 
площади и населения города, появление четко локализованных отличаю-
щихся между собой планировочных частей. С ростом численности насе-
ления увеличивается и количество функций, которые выполняет город.  

Значительное скопление населения вынуждает городские власти 
создавать разветвленную сеть технической инфраструктуры по водоснаб-
жению и канализации, систему поставки топлива и электрического тока 
для домашнего пользования. Это обусловливает появление в большом го-
роде достаточно больших предприятий энергетики. При этом возникает 
вопрос, что первично: потребность населения или промышленности в со-
ответствующих благах, т.е. являются соответствующие отрасли градооб-
разующими или градообслуживающими? Можно ли считать энергетику 
отраслью специализации Киева, в котором действует самая мощная в Ук-
раине ТЭЦ-5 (700 МВт

1
) и третья по мощности в государстве ТЭЦ-3 

(500 МВт
2
)? Наличие большого количества промышленных предприятий 

приводит к их пространственной дифференциации, вызванной требова-
ниями безопасности населения, производственной специализацией и коо-
перацией (эффект агломерирования), что обусловливает формирование 
промышленных зон. 

Для крупных городов характерно наличие не одного промышлен-
ного и рабочего района, а нескольких. Вместо простой секторальной мо-
дели, естественной для монофункциональных городов, большой город не 
так легко разделить на районы за общественными классами. Даже деловой 
центр в таком городе может быть не один, и он не обязательно будет сов-
падать с административным центром. Фактически, чем больше город, тем 
больше вероятность, что будет не один, а несколько деловых центров, ко-
торые формируют вокруг себя под одновременным воздействием других 
центров социально-функциональную структуру города, в которой можно 
выделить различные по своему значению части. 

                                                           
1 Установлено по: Теплоелектроцентраль №5 КИЇВЕНЕРГО / КИЇВЕНЕРГО. URL: 

http://kyivenergo.ua/ua/filials/tec-5. 
2 Там же. 
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В большом городе в разных его частях могут быть различные фор-
мы пространственной организации. Например, вокруг Дарницкого де-
по/Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве в 30-х гг. ХХ в. 
для его работников был построен отдельный поселок Дарницкого депо 
(позже ДВРЗ), который до массовой застройки левобережной части Киева 
был фактически отдельным монофукциональным городом, только с пози-
ций администрирования входящим в состав территории столицы Украи-
ны. При этом он соединялся с остальной территорией города отдельной 
трамвайной линией, открытой в 1936 г.

1
 Еще отчетливее выделяются со-

ответствующие функционально-территориальные части в Донецке, соз-
данном на базе бывших рабочих поселков при каменноугольных шахтах и 
различных заводах. Ситуация в этом городе осложняется тем, что он нахо-
дится посреди урбанизированного района Центрального Донбасса и вхо-
дит в состав бицефальной городской агломерации с Макеевкой. Сплошная 
городская застройка разделена на отдельные части терриконами, железно-
дорожными линиями, небольшими байрачными лесами, овражно-балочной 
системой и местными водными объектами. Такая сложность в развитии 
большого города в урбанизированном районе в условиях городской агло-
мерации, которая сформировалась под непосредственным влиянием инду-
стриализации, приводит к проявлению отношений «центр – периферия» 
на разных пространственных уровнях. 

Особняком стоит тип индустриального города, где занятость на про-
мышленном предприятии сезонная. Такие города преимущественно воз-
никают в регионе, где производят избыток соответствующей сельскохо-
зяйственной продукции, которую перерабатывают на предприятиях этого 
города (например, формирование городов на базе сахарных заводов). 
Здесь крестьяне лишь определенный период, свободный от работы в поле, 
являются рабочими, и поэтому не существует потребности в создании от-
дельного рабочего квартала. Для них работа на таком заводе – дополни-
тельный заработок тогда, когда мало или совсем нет сельскохозяйствен-
ных работ. 

Краткий обзор индустриальных городов позволяет утверждать, что 
градообразующая база у городов разная и во многом она обусловлена 
размещением полезных ископаемых, экономико-географическим положе-
нием города, его местом в существующей системе расселения, участием 
страны в международных, в частности внешнеторговых, отношениях. По-
нятно, что со временем функции города менялись и значительно влияли 
на внешние и внутренние политические процессы в стране, ее хозяйствен-
ное развитие и тесноту связей с внешним миром. Отдельные города ис-
пользовали эти изменения, другие – нет, поэтому период расцвета у раз-
ных городов разный, и связан он с различными функциями.  

                                                           
1 Установлено по: Електрифікація лінії та період 1930-х / Міський пасажирський 

транспорт в Україні та світі. URL : http://urbantransport.kiev.ua/ua_198_278.html. 
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В стране, открытой для внешнего мира, наиболее развиты погра-
ничные и приморские районы, через которые она контактирует с другими 
странами. Например, потребность в развитии внешней торговли обусло-
вила создание сети городов-портов на юге Украины (Одесса, Николаев, 
Херсон), имеющих более высокий уровень хозяйственного развития, чем 
у городов в глубинных степных районах (Балта, Вознесенск, Первомайск). 
Эти города, развиваясь, меняли свою функцию в стране в значительной 
мере под влиянием потребностей внешних рынков и соответствующей го-
сударственной политики. 

Не только нормальная работа, но и существование довольно круп-
ных предприятий, расположенных в городах в разных частях света, часто 
зависят от принятого решения достаточно незначительной группой топ-
менеджеров, которые могут никогда в жизни не посетить их. Например, 
закрытие единственного в Украине и крупнейшего в Восточной Европе 
производителя алюминия и проката из него ОАО «Запорожский произ-
водственный алюминиевый комбинат» было принято руководством ТНК 
«Русал» в 2011 г. исходя из глобальной стратегии этой компании по удер-
жанию лидирующих позиций на мировом рынке первичного алюминия 
и бокситов, а не исходя из экономической ситуации на рынке Украины 
и градобразующей роли этого предприятия для Запорожья. Число рабо-
тающих на этом предприятии было сокращено с 5 000 (2009 г.)

1
 до  

785 чел. (2011 г.)
2
. Конечной целью деятельности ТНК является обеспече-

ние собственных доходов, а не развитие отдельных стран, их регионов или 
городов. 

Сочетание глобализационных и местных процессов в развитии го-
родов привело к появлению такого феномена, как глокализация, что от-
четливо проявляется в перемещении промышленного производства из 
развитых стран мира в другие типы стран в рамках либерализации миро-
вой торговли. Это хорошо иллюстрирует пример появления за годы неза-
висимости многочисленных сборочных машиностроительных предпри-
ятий ТНК в Украине, особенно в сфере производства компонентов и эле-
ментов автомобилей (например, ООО «Леони Ваеринг Системс УА 
ГмбХ» в Стрыю). Они в значительной мере сдержали стремительную де-
индустриализацию на территории Центральной и Восточной Европы. 

Индустриальный город – один из этапов развития урбанизации. Он 
по-разному оказывает влияние на пространственное развитие города. Бур-
ное развитие промышленности привело к широкому распространению го-
родского образа жизни, поскольку индустриализация неизбежно приводит 
к увеличению числа горожан и увеличению числа городских поселений. 

                                                           
1 А. Клюев и О. Дерипаска провели переговоры по выведению ЗАлКа из кризиса, – 

губернатор Запорожской обл / Официальный сайт «РБК Украина». URL : http://www.rbc.ua 

/rus/newsline/show/a-klyuev-i-o-deripaska-proveli-peregovory-po-vyvedeniyu-zalka-

12052010132200. 
2 Данные приведены на официальном сайте предприятия. URL : http://zalk.com.ua. 
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Различные виды промышленного производства по-разному влияли на 
специализацию города и его внутреннее функциональное устройство. 
Идеальным индустриальным городом является монофункциональный 
промышленный центр – город-завод. Однако его функционирование по-
рождает существенные экологические проблемы, которые явились толч-
ком к появлению концепции их прямых антиподов – городов-садов. Меж-
ду этими двумя крайностями и находится вся гамма видов индустриаль-
ных городов.  

J. Salukvadze  

Overview on Economic System of Georgia  

and its Regional Differences
1
 

Introduction 

Georgia’s economic system has undergone dramatic changes after the 
independence. As in many former Soviet and post-Socialist countries, mass pri-
vatization of economic sectors and enterprises, along with land and real estate, 
became the prime feature of the transitional period in Georgia. Furthermore, 
a degree of libertarianism in Georgia was apparently one of the highest com-
pared to other post-Soviet republics. The shifts towards private ownership and 
entrepreneurship were obvious but the change did not always translate into eco-
nomic growth and prosperity. 

The most recent Human Development Index (HDI) (see Human Devel-
opment Report, 2011) places Georgia, in the ‘High Human Development’ 
group, same as many other ex-confederates, including the two neighbors from 
the South Caucasus region. Georgia ranking 75

th
 (HDI = 0.733) is slightly 

ahead than Armenia (86
th

; HDI = 0.716), and Azerbaijan (91
st
; HDI = 0.700). 

Georgia generally recorded positive trend over last seven years and has moved 
up from ‘Medium Human Development’ level. Nevertheless, compared to the 
countries of Eastern Europe and former USSR, Georgia performed below the 
regional average. It is remarkable, that more or less decent position of Georgia 
according to HDI is reached at account of relatively good standings and points 
in education and healthcare, while economy and income generation remains a 
serious shortcoming during many years. 

GDP and GDP per capita 
Georgia’s estimated GDP per capita by the demise of the Soviet Union 

was one of the highest among all republics hitting almost USD 6,000 level per 
capita. However, in just few years it fell dramatically down to less than USD 

                                                           
1 This article is compiled from the World Bank document – Georgian Urbanization Re-

view. Vol. 1 : Toward an Urban Sector Strategy: Georgia’s Evolving Urban System and its Chal-

lenges. 2013 – prepared by the author in cooperation with Dr. Hyoung Gun Wang and Dr. Ahmed 

Eiweida. The author expresses his gratitude to the World Bank for permitting the issuance of a part 
of its document as a separate publication.  



 433 

2,000. The above-mentioned tragic events of civil unrest and ethno-political 
conflicts

1
, twinned with abrupt disintegration of the Soviet economic system, 

hyperinflation, etc., have resulted in such an undesirable performance. Since the 
mid-1990s both GDP and GDP per capita started to show growth trends, in 
general, although, its pace and scale did not assure so far reaching of the pre-
independence rate.  

Fig. 1. reveals how GDP of Georgia started lagging behind of that of the 
regional neighbors over last two decades, despite the overall positive trend. The 
emerged and still growing gap is especially dramatic compared to the rapidly 
growing oil-driven economy of Azerbaijan. In 2011 Georgia’s GDP in current 
prices (according to Geostat 2012) amounted to USD 14,370million. (USD 
3,215 per capita), while GDP of Azerbaijan (Azstat 2012) is USD 
63,403million (USD 7,003 per capita), i.e. the latter’s GDP exceeds that of 
Georgia by almost 4.5 times, and more than twice in per capita terms.  

Arguably, Azerbaijan’s case is quite extraordinary for comparison, be-
cause of skyrocketing oil prices during last several years, but Georgia’s GDP 
and GDP per capita growth looks unimpressive also in comparison with other, 
more modestly developing neighbors and former confederates. It means that de-
spite certain economic progress during last decade, Georgia still has to get con-
cerned on efficient ways and methods for the further acceleration of the eco-
nomic growth and welfare of its population, in order to make the country more 
competitive with other ex-Soviet republics and countries in a wider region. 

 

Fig. 1. GDP per capita (in USD thousand in PPP terms)  

in Georgia and other South Caucasus countries 

(Source: Human Development Reports, 2011; Indexmundi, 2011) 

Another peculiarity about the Georgia’s GDP formation is very uneven 
contribution of different regions, as well as that of urban and rural places. Tbili-
si alone comprises almost half of the total GDP of Georgia that is in line with its 
share in urban population. Remarkably, the regions containing a big city – Ku-
taisi in Imereti, Rustavi in Kvemo Kartli, Batumi in Adjara, and Poti together 

                                                           
1 The conflicts in the autonomous units of Abkhazia and South Ossetia. 
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with Zugdidi in Samegrelo – show significantly higher share in GDP than other, 
more rural regions, even such as Shida Kartli and Mtskheta-Mtianeti in spite of 
their favorable location towards the main transportation routes and big cities of 
Tbilisi and Rustavi. This allows estimating that the share of urban places in 
GDP generation is at least 70 per cent, which points at a very limited role of 
populous rural areas in national economy. 

 

Fig. 2. Share in GDP by regions in 2010 (constant 2006 prices) 

(Source: The World Bank, 2012): 
AJ – Adjara, GU – Guria, IM – Imereti, KA – Kakheti, MM – Mtskheta-Mtianeti,  

RL – Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, SJ – Samtskhe-Javakheti, SK – Shida Kartli,  
SZ – Samegrelo – Zemo Svaneti, TB – Tbilisi  

Sectoral performance 

Georgian economy has experienced the hardest blows immediately after 
the collapse of USSR and is yet to fully recover. Taking into consideration the 
country’s 1990 economic structure with urban-based industries and construction 
constituting over 30 percent of the GDP (fig. 3), the collapse of particular man-
ufacturing branches and enterprises and/or reduction of industrial volumes of 
surviving plants catastrophically worsened the socio-economic conditions in in-
dustrial centers. The urban population either emigrated or tried, mostly in vain, 
to establish other businesses. Between 1990 and 2000 the contingent employed 
decreased some 37 per cent, from 2,763,300 to 1,732,700 (Geography of Geor-
gia, 2003:78). As a result, some industrial cities and towns, especially mono-
functional ones (e.g. Rustavi, Zestafoni, Tkibuli, Chiatura) shrunk, losing up to 
the one third of their populations. A partial industrial rebound since 2005 
somewhat reversed this process but did not fully compensate for previous popu-
lation, employment and income losses. 

Georgia was classified as an «agrarian-industrial» country, according to 
the Soviet economic terminology, before the independence. As fig. 3 shows, an 
abrupt collapse of the industry, which was strongly tied up with enterprises all 
over the Soviet Union, dramatically decreased its share in the national economy 
in the first years after liberation. In the meantime, agriculture, although also 
contracting but at much lesser scale, significantly increased its share in the na-
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tional GDP. A mass privatization of agricultural land in 1990s stipulated the 
maintenance of agricultural production. However, in the following years, espe-
cially after 2004, the share of agriculture gradually decreased, in spite of keep-
ing and even slightly increasing absolute volumes of production. This occurred 
as a result of more rapid recovery of industries, and, especially, of spectacular 
growth of tertiary and quaternary sectors, like banking, telecommunication, en-
ergy, tourism, construction, communal services, as well as relative growth of 
public services – education, healthcare, public administration, etc. During many 
years agriculture has attracted fewer amounts of capital investments compared 
to industry and service sector.  

 

Fig. 3. Changes in GDP structure in Georgia, % 

(Source: Geostat, Geography of Georgia. 2003) 

The Georgian economy has been seeking revitalization of old enterprises 
or introduction of new ones during last two decades. Its new GDP structure re-
flects significant reduction in the share of agriculture in the GDP in favor of 
growth of urban-based service sector and recovery of urban-industrial activities. 
As a result of this process, in 2010 only 8.4 percent of Georgia’s GDP was gen-
erated by agricultural sector, while tertiary and quaternary sectors amounted at 
almost 70 per cent, and industry sector together with construction comprised 
22.2 per cent. Compared to world average and Russia as of 2010, Georgia still 
has higher share of agriculture GDP (8% versus 3% and 4%), lower industrial 
share (22% versus 26% and 37%). The share of value-added from service sector 
is similar to the world average (71%). 

Regional capital markets
1
 

In the aftermath of the global crisis, regions in Georgia received between 
12 and 23 percent of their GDP in total investments. Except for Tbilisi, public 

                                                           
1 This section is from «Trends and Challenges in Regional Development», The World 

Bank, 2012. 
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investments account for half of total investments in regions (and much more 
than that in smaller places like Guria and Kvemo Kartli). Clearly, total invest-
ments in 2010 were lower than those observed before the crisis (particularly in 
2007 when FDI attraction experienced a once in a lifetime peak). In addition, 
post-crisis public investments were high (due to the stimulus package) and 
should be expected to fall overtime as a share of GDP. Still, it is interesting to 
see how private investments tend to flow to Tbilisi, the capital, and Adjara by 
the coast. As a result, the leverage ratios in Tbilisi are very high relative to other 
regions. Of course, leverage ratios should be interpreted with care, in the sense 
that public investments are less needed as a motivating factor to attract private 
investments towards the capital, relative to the regions.  

The amounts of public investment going to a region reflect the systems 
used by the national authorities (executive and legislative) to set and implement 
regional priorities. One dimension to look at the effectiveness of public inter-
ventions – although not the most important one, because the effectiveness of 
public investments should be measured by how well it addressed the public 
concern it meant to resolve – are the leverage ratios of public vs private invest-
ments, which for Georgia as a whole has been around 3.5 but with significant 
variation across regions

1
. The highest the ratio, however, the less likely public 

investments are needed to leverage private flows. In this regard, public invest-
ments in the city of Tbilisi can be focused on public policy objectives (e.g., in-
crease school coverage, improve commuting times), rather than in attracting 
private flows. On the other hand, in a place like Kakheti the need to provide 
public goods necessary for private investors needs to be taken into account 
(e.g., access roads, connection to the power grid). 

The amount of investment coming to a region is a proxy for the degree 
of flexibility of capital to move across regions of Georgia. Private investment 
rates have fallen, and today’s investors in Georgia are predominantly local, alt-
hough FDI still plays an important role. Private investment rates in Georgia fell 
from 22 to 13 percent of GDP between 2006 and 2010, a trend common to all 
regions – although with less intensity in lower-income places, such as Kakheti 
and Kvemo Kartli (fig. 5). Interestingly, foreign investors in 2010 accounted for 
about 37 percent of total investments – a number that most likely overstates 
their importance, as FDI was not adjusted relative to the private investment ag-
gregate in national accounts. As expected, FDI is predominant in the capital 
Tbilisi and in the Black sea region of Adjara.  

Investors in low income regions are, however, predominantly local – 
with households and individuals being the key players. In Kakethi, Kvemo 
Kartli, Shida Kartli and Mtskheta Mtianeti, foreign investments accounted for 
less than 20 percent of the total. More generally in low-income regions, invest-

                                                           
1 Figure 4. 3A is illustrative because the amounts of public investments by region are 

World Bank estimates using various proxy variables rather than execution data from treasury. Simi-

larly, private investments by region are special estimates conducted by the Geostat National Ac-
counts Department for this study and should not be regarded as firm. 
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ments by corporations represent less than half of total private investments: 
households, individuals, and other micro-enterprises are the key investment en-
gine. 

 

Fig. 4. Investments by region: Private and public investments by region in 2010,  

percent of GDP (Source: Geostat, Ministry of Finance,  

and World Bank staff estimates): 
TB: Tbilisi; AJ: Adjara; KK: Kvemo Kartli; SZ: Samegrelo Zemo Svaneti; GU: Guria;  

SJ: Samtskhe Javakheti; KA: Kakheti; SK-MM: Shida Kartli and Mtsketa Mtianeti;  

IM-RK: Imereti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti 

 

Fig. 5. Private investment by regions: Evolution, % of GDP  

(Source: Special calculations by the National Accounts Department of Geostat.  

NPISH stands for Non-for Profit Institutions Serving Households): 
TB: Tbilisi; AJ: Adjara; KK: Kvemo Kartli; SZ: Samegrelo Zemo Svaneti; GU: Guria; 

SJ: Samtskhe Javakheti; KA: Kakheti; SK-MM: Shida Kartli and Mtsketa Mtianeti;  
IM-RK: Imereti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti 

This behavior emerges to some extent from the type of public policy that 
was pursued in the past. First, Georgia has (rightly) chosen a model of growth 
that promoted sectors with obvious comparative advantages first, such as 
transport services and tourism. For these, the best location for private invest-
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ments is naturally Tbilisi or the Black Sea coast. Also, relative prices in the past 
have favored non-tradable activities over tradable that direct investments into 
construction and real estate in urban areas rather than towards manufacturing or 
agriculture in rural areas. Finally, second generation business environment re-
forms that favor regional investments are yet to be rolled out in full force (e.g. 
in agriculture and other natural resource sectors). As some of these public 
choices change, private investments could be expected to flow to regions in 
greater proportions than before. 

As the focus of public policy shifts away from non-tradeables towards 
traditional tradeable sectors (e.g., manufacturing), Georgia can be expected to 
attract greater amounts of investments and FDI into the regions. Beverages, tex-
tiles, and pharmaceutical industries are now key priority sectors for the National 
Investment Agency to promote. Also, the focus on the development of key nat-
ural resources (hydro-power generation, primarily, followed by forestry and in 
the near future possibly also mining) will further contribute to a trend in which 
investments in general (and FDI in particular) might be coming in significant 
amounts to regions. This is desirable. 

Promoting small investors is equally important. But the policy also 
needs to focus on resources that enhance the potential of small investors, which 
are and will continue to be the backbone of regional development in the poorest 
regions. Access to credit, lower logistic costs and expert promotion for small 
and medium enterprises are all important areas to consider. 

Regional production systems 
The economic structure of Georgia has undergone dramatic changes 

since the liberation (see fig. 3), so that very few common features could be 
found in national economic structure of the early-1990s compared to the present 
times. The most obvious shift, besides an overall contraction of national econ-
omy, is expressed in significant reduction of primary (agriculture, mineral ex-
traction, etc.) and secondary (branches of industry) sectors in favor of various 
service activities. The changes are notable also for shorter time-period, between 
2001 and 2010. 

The economic structure differs significantly in terms of territorial distri-
bution, throughout municipalities and regions, as well as does GDP growth 
trend and GDP per capita (fig. 6), reflecting twice as high per capita GDP in 
Tbilisi compared to all other regions. At the same time Tbilisi showed very 
modest growth trends over the period of 2006–2010, i.e. including the years of 
the economic crisis and the Russian-Georgian war. In terms of GDP per capita 
all other regions are lagging not only compared to Tbilisi but also the country 
average; however, a couple of regions – Adjara and Imereti – have shown 
promising growth, while several others – e.g. Guria and Kvemo Kartli – contin-
ued to decline. 

A careful inspection of GDP and related macroeconomic characteristics, 
e.g. Gross Value Added (GVA), of particular regions reveals huge differences 
in economic structures that could be grouped into several development patterns. 
We distinguish four main patterns of production systems, presented at the re-
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gional level, that reflect quite diverse portfolios of economic activities, their 
scales and efficiency, and inputs in regional GDPs. These are the leading region 
(Tbilisi), second-tier (Adjara and Imereti) and third-tier (Kvemo Kartli, Shida 
Kartli and Samegrelo-Zemo Svaneti) regions, and lagging regions (other rural 
regions). The most distinct ones are the leading region of multifunctional post-
industrial Tbilisi and the lagging regions with mono-functional agricultural pro-
duction, like Samtskhe-Javakheti (fig. 7). 

 

Fig. 6. GDP growth and GDP per capita by regions (2006–2010) 

(Source: The World Bank, 2012) 

 

Fig. 7. Pattern of regional economic structure: Tbilisi, based on GVA (2009)  

(Source: The World Bank, 2012) 
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Leading region: Tbilisi 
The economic and production structure of Tbilisi, which had been de-

veloping in compliance with a Soviet republican capital during several decades, 
still bears many Soviet-time inherited features of multifunctional metropolis 
with more or less balanced representation of secondary, tertiary and quaternary 
sectors, despite a dramatic contraction of industrial and manufacturing func-
tions after the independence. Tbilisi, like some other capitals of smaller Soviet 
republics (e.g. Baku, Yerevan, Riga, Vilnius, etc.), was considered an urban cen-
ter of the second tier for the all-Soviet urban and economic system, and, conse-
quently, had a relatively good provision of production facilities, infrastructure, la-
bor force, service amenities, etc. Remarkable is that not only Tbilisi proper, but 
also the most part of its suburban areas, or agglomeration or metropolitan ar-
ea/region (the latter term is more frequently used nowadays), also enjoyed a 
higher degree of economic development and welfare. Such potential of Tbilisi and 
surrounding economically closely linked areas continue to exist, in spite of far-
reaching socio-economic and structural changes in the post-Soviet period. 

The importance of Tbilisi – the only city-region of the country – natural-
ly differs from all other regions in terms of its economic structure, as well as its 
development scales and existing or perspective capacities of both production re-
sources and human capital. Hence, quite logically, for Georgia Tbilisi compris-
es a unique pattern of economic development and production system, that is 
characterized by the presence of entirely urban economic sectors and activities.  

After significant reduction of industrial sector in the years of independ-
ence Tbilisi has got a specific economic structure as shown in fig. 7. Based on 
the official figures of Gross Value Added (GVA) in 2009, it reflects high shares 
of tertiary and quaternary sectors, like construction, trade, transport and com-
munication, as well as all sorts of public and market services, with very moder-
ate share of industrial activities (10%) and just negligible percentage of house-
hold based production and agriculture. Trade and repair, transport and commu-
nications, and public administration are top three branches, while industry and 
construction comprise equal shares – 10 percent – in the capital’s production 
system. 

Second-tier and third-tier regions 
Two regions of Georgia – Adjara and Imereti – show more or less con-

vincing signs for considering them as catching-up second-tier ones. Although 
their economic structures show considerable differences, some essential similar-
ities could also be noticed and emphasized: (i) both of them are characterized 
with relatively low (less than 20 per cent) share of agriculture and household 
production (which is also predominantly agricultural), and (ii) strong represen-
tation either of trade and market services(Adjara) or public services and admin-
istration (Imereti). It is important to notice that both regions have regional lead-
ers in face of big cities, consequently, Batumi and Kutaisi.  

At the same time, Adjara’s economic structure looks more balanced and 
urban oriented, compared to all other regions, excluding Tbilisi (fig. 8). Its rela-
tively low share of industry sector is partially compensated by high importance 
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of tourism and recreation, which is considered as a tertiary activity and, there-
fore, included in the service sector. Theoretically, Adjara’s production system 
provides a good example of a contemporary pro-urban economic pattern of a 
region that contains a large proportion of rural population and agricultural activ-
ities. Hence, as a main gate to international markets, Adjara’s perspectives for 
the further development might be assessed as the most favorable among all re-
gions of Georgia, for the time being. This suggestion is supported also by a fact of 
obvious population increase in Adjara during the last decade (see fig. 8 and table). 

As for Imereti region, it must be emphasized that administrative amal-
gamation of Imereti proper with economically week mountainous Racha-
Lechkhumi and Kvemo Svaneti into one region, certainly distorts the indices on 
real economic status of Imereti and reduces its actual production capacity, alt-
hough not by a large degree. The population number and economic volume of 
the mentioned (sub-) regions/provinces are quite small compared to that of 
Imereti.  

 

 

Fig. 8. Pattern of regional economic structure:  

Adjara and Imeriti, based on GVA (2009) (Source: The World Bank, 2012) 
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Fig. 9. Pattern of regional economic structure: Kvemo Kartli, Shida Kartli  

and Samegrelo-Zemo Svaneti, based on GVA (2009)  

(Source: The World Bank, 2012) 
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It is worthy to mention that there are three other regions in Georgia – 
Kvemo Kartli, Shida Kartli and Samegrelo-Zemo Svaneti – which lag behind 
the second-tier catching-up regions but are ‘scrambling’ and showing certain 
trends of development and progressive features of production structure. These 
third tier regions are characterized by relatively strong representation either of 
industry together with construction, and transport and communication sectors 
(comprising altogether about 25 percent and more, and reaching 40 percent in 
Kvemo Kartli), or an industry-agriculture mix (when each of them is around 25 
per cent, like in Samegrelo and Shida Kartli) (fig. 9 and table). 

Lagging regions: Other rural regions 
Other three regions – Kakheti, Guria and Samtskhe-Javakheti – represent 

the least developed production pattern with high share of agriculture and related 
household economy, underdeveloped industry, communication and construction 
sectors and weak market services. Samtskhe-Javakheti region provides the most 
extreme production pattern. In full contrast to Tbilisi, it amounts at 40 percent 
of GVA in agriculture sector with additional 8 percent in household-based pro-
duction, significant part of which, presumably, is also agricultural product. 
Meantime, industries, trade and repair, construction and transport and commu-
nication sectors, altogether comprise just 10 per cent, stressing an overall un-
derdevelopment of secondary and tertiary sectors. Another bigger group of 
GVA contributors is predominantly state owned public services (administration, 
healthcare, education), while market services are underrepresented (fig. 10).  

Instead of conclusions: Typology of regions based on development 
stage  

The above-described patterns of regional production systems allow as-
sessing and classifying the regions according to economic structure and degree 
of development. 

Tbilisi with its relatively developed and well-balanced economic struc-
ture is a special case for Georgia, representing purely urban region. Meantime, 
at the opposite end we find some regions like Samtkhe-Javakheti, Kakheti and 
Guria, with similar production structures that are predominantly rural with un-
derdeveloped industrial, construction and transport sectors and dominance of 
state managed public services over market service branches. 

Table shows that, most generally, in national context, we observe the ex-
istence of a compactly allocated single, fully dominant economic pole, a couple 
of emerging second-tier sub-centers with relatively diversified economic 
branches and third-tier ones, while the remaining vast territories are economi-
cally underdeveloped and mono-functional peripheries. Presumably, the number 
of such agrarian mono-functional regions would have increased in case if data 
was separated for Mtskheta-Mtianeti from Shida Kartli, and for Rach-
Lechkhumi and Kvemo Svaneti from Imereti. 

It is important to notice that, apparently, there are strong determinants of 
development levels by the existence of big cities, urbanization rates, accessibil-
ity and connectivity aspects, population growth trends, etc. The developing re-
gions accommodate a big or at least a medium city, usually have better econom-
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ic geography conditions, higher rates of urbanization and have gained popula-
tion during last decade. Singular reverse cases could be also observed (e.g. 
Guria has very good location but its economic development is lagging so far) 
but they have exceptional character rather than a regularity.  

 

 

 

Fig. 10. Pattern of regional economic structure:  

Kakheti, Guria and Samtskhe-Javakheti, based on GVA (2009) 

(Source: The World Bank, 2012) 
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Classification of regions of Georgia according to economic structure  

(based on GVA 2009) (Source: The World Bank, 2012) 
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Class/Category: Leading region 

TB 

1 38 41 20 (12) Y/N 6.0 97 7.5 

Developed  

(multi-sectoral) 

Class/Category: second-tier catching-up regions 

AJ 

11 24 31 34 (18) Y/N 10.8 44 3.9 

Developing  

(market services) 

IM+RL 

20 13 24 43 (25) Y/N 10.7 46 0 

Developing  

(public services) 

Class/Category: Third-tier scrambling regions 

KK 

22 40 17 21 (11) Y/N 9.5 39 1.6 

Developing  

(industrial) 

SZ 

23 26 18 33 (21) N/Y 10.4 40 2.4 

Developing  

(agr-ind) 

SK+MM 

24 27 18 31 (19) N/Y 10.6 35 –4.0 

Developing  

(agr-ind) 

Class/Category: Lagging regions 

KA 

31 12 18 35 (19) N/N 13.4 21 –0.2 

Underdeveloped  

(agrarian) 

GU 

32 7 20 41(24) N/N 8.6 26 –2.2 

Underdeveloped  

(agrarian) 

SJ 

48 7 16 29 (13) N/N 14.3 31 2.5 

Underdeveloped  

(agrarian) 

 

Fig. 11. Classification of regions of Georgia according to economic structure 
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Another important pattern is spatial spillovers of regional economic de-
velopment. All third tier catching-up regions are adjacent to leading or second 
tier ones and connected with trunk road networks. The same pattern of continu-
ously expanding industrial activities from the core urban centers to their neighbor-
ing areas has been widely observed in many other countries too (e.g. South Korea). 

Г. Н. Нюсупова, Ш. М. Надыров, А. А. Токбергенова 

Современные процессы урбанизации на территории  

Республики Казахстан 

На сегодняшний день практически все страны столкнулись с  явле-
нием урбанизации – одним из глобальных процессов современного мира, 
проявляющихся в различных формах в зависимости от уровня социально-
экономического развития, географической расположенности и специфики 
протекающих демографических процессов. Кроме того, урбанизация 
представляет собой многосторонний процесс, при изучении которого ва-
жен учет различных аспектов. Предлагаемый анализ урбанизации сфоку-
сирован на проблемах развития городов Казахстана (больших и малых), 
повышения удельного веса городского населения Республики – процессе 
урбанизации. 

В статье дается характеристика процессов урбанизации и субурба-
низации в Республике Казахстан; также во взаимосвязи с этими процесса-
ми рассмотрены проблемы расселения населения и факторов формирова-
ния агломераций на территории Республики.  

В Казахстане насчитывается 87 городов и 35 поселков, подчинен-
ных городским администрациям. Наиболее урбанизированными региона-
ми являются Карагандинская, Павлодарская и Актюбинская области, в ко-
торых доля городского населения составляет соответственно 78,1%; 68,6 
и 61,5%. Самый низкий уровень урбанизации зафиксирован в Алматин-
ской (23,3%), Южно-Казахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанс-
кой областях (около 40,0%). 

На начало 2012 г. численность городского населения Республики 
Казахстан составила 8,96 млн чел., или 54,5% всего населения (табл. 1). 

Данные о динамике соотношения численности городского и сель-
ского населения Республики Казахстана в разрезе регионов за период ме-
жду переписями населения 1999 и 2009 гг. приводятся в табл. 2 

Необходимость анализа за указанный период вызвана большей дос-
товерностью переписей по сравнению с данными текущего статистиче-
ского учета, вызванной неполнотой текущего учета миграции населения. 

За указанный период 165 городских поселков лишились статуса го-
родских поселений. В связи с этим для сопоставимости данных переписей, 
численность населения указанных поселков в 1999 г. учтена в составе 
сельской местности. 
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Анализ табл. 1 позволяет определить следующие тенденции урба-
низации населения на территории Республики за 1999–2008 гг. 

1. Темп роста городского населения Казахстана составил 114,3% 
против 99,4% в сельской местности. При этом самые высокие темпы роста 
городского населения наблюдались в г. Астана (186,7%), Мангистауской 
и Южно-Казахстанской областях (около 135,0%), в Атырауской области 
г. Алматы (около 121,0%). Уменьшение численности городского населе-
ния произошло в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанай-
ской и Северо-Казахстанской областях. 

2. Численность городского населения Республики возросла на 
1073,6 тыс. чел. 

3. Доля городского населения составила в 2009 г. 53,75% всего на-
селения Республики (против 50,27% в 1999 г., т.е. возросла на 3,5 про-
центных пункта).  

В наибольшей степени доля городского населения выросла за рас-
сматриваемый период в Актюбинской (на 8,65 процентных пункта), Пав-
лодарской (на 6,5 процентных пунктов), Северо-Казахстанской и Западно-
Казахстанской областях (около 6,0 процентных пунктов). В Северо-Казах-
станской области увеличение доли городского населения произошло за 
счет относительно более низких темпов уменьшения численности город-
ского населения по сравнению с сокращением сельского населения. 

Самые высокие темпы уменьшения доли городского населения от-
мечены в Мангистауской (–8,0 процентных пунктов) и Жамбылской  
(–2,8 процентных пункта) областях. Уменьшение доли городского населе-
ния в Мангистауской области вызвано передачей в состав Мунайлинского 
района крупного жилого района, входившего в состав г. Актау. 

Анализ тенденций развития системы расселения на территории 
Республики за последние десятилетия позволяет выделить ряд основных 
проблем, препятствующих его устойчивому развитию [1]. 

Проблемы обеспечения безопасности населения от стихийных 
природных процессов. В этом плане главной проблемой является обес-
печение сейсмобезопасности населения. На территориях с сейсмичностью 
7,5 и более баллов на начало 2012 г. проживало более 2 млн чел. Проблема 
усугубляется тем обстоятельством, что основная часть указанных террито-
рий расположена в пределах быстро растущей (по численности населения) 
Алматинской агломерации, в которой не менее 30,0% жилого фонда и зна-
чительная часть общественных сооружений являются несейсмостойкими. 

В региональном плане практически все наиболее опасные для насе-
ления сейсмически активные территории расположены в пределах Алма-
тинской области и г. Алматы. 

Кроме г. Алматы в зоне с сейсмичностью 7,5 и более баллов нахо-
дятся Карасайский, Райымбекскийи Талгарский районы Алматинской об-
ласти и Меркенский район Жамбылской области. 
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На территориях, которым грозит опасность наводнений, при кото-
рых могут возникнуть чрезвычайные ситуации республиканского значе-
ния, проживает 1094 тыс. чел. Наиболее масштабно данная проблема про-
является на территории Западно-Казахстанской области, значительная 
часть населенных пунктов которой расположена в долине р. Урал и ее 
притоков. В числе последних г. Уральск и населенные пункты Акжаик-
ского, Зеленовского, Казталовского и Теректинского районов. 

На территории Актюбинской области сильнейшие наводнения уг-
рожают населенным пунктам Айтекебийского, Мугалжарского, Темир-
ского и Иргизского районов, на территории Северо-Казахстанской облас-
ти – населенным пунктам Айыртауского, им. Г. Мусрепова, Есильского, 
Кызылжарского, Тимирязевского и Шал Акына районов. 

Социально-экономические и демографические проблемы. Не-
однородность регионов Республики по уровню и темпам экономического 
развития в сочетании с резкой дифференциацией территории Республики 
по демографической ситуации привели к масштабной, нерегулируемой 
миграции сельского населения, в основном из Южного Казахстана и отда-
ленных от областных центров депрессивных районов, в городские поселе-
ния или пригороды больших и крупных городов. 

В настоящее время в депрессивных районах и городских агломера-
циях, численность населения которых за период между переписями 
уменьшилась на 20,0% и более, проживает 1,27 млн чел. Практически все 
районы с экстремально высокой степенью депрессивности находятся 
в Северном и Восточном Казахстане. В Восточно-Казахстанской области 
в подобных районах на начало 2012 г. проживало более 330 тыс. чел., в Севе-
ро-Казахстанской области – 290 тыс. чел., в Костанайской – 256 тыс. чел. 
и в Павлодарской области – 132 тыс. чел. 

За 1999–2008 гг. численность населения районов и городских агло-
мераций с высокой степенью депрессивности (с убылью населения более 
10,0%) и экстремально высокой степенью депрессивности (более 20,0%) 
сократилась на 656 тыс. чел. 

Резкое увеличение численности населения городов Республики не 
сопровождалось соответствующим приростом рабочих мест и объемов 
инвестиций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (ис-
ключение составляет г. Астана), т.е. наблюдается процесс так называемой 
ложной урбанизации, следствиями которой являются: 

хаотичная, низкоплотная застройка с низким уровнем благоустрой-
ства окраин городов и пригородных территорий; 

ухудшение санитарно-экологической ситуации; 
рост уровня безработицы и ухудшение криминальной ситуации; 
нерациональное использование наиболее ценных пригородных тер-

риторий, что создает препятствия территориальному развитию городов 
и организации пригородных лесопарковых и рекреационных зон; 

увеличение протяженности и снижение эффективности эксплуата-
ции транспортных и инженерных коммуникаций. 
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Массовый отток некоренного населения из Северного и Восточного 
Казахстана и крупнейших промышленных центров других регионов при-
вел к снижению численности населения указанных регионов не только из-
за миграционных потерь, но и из-за превышения уровня смертности над 
уровнем рождаемости населения вследствие резкого уменьшения доли 
женщин фертильного возраста, т.е. к депопуляции населения.  

Несмотря на четкие тенденции стабилизации численности населе-
ния и снижения объемов оттока населения из указанных регионов, остает-
ся нерешенной проблема обеспечения ряда действующих и намечаемых 
к строительству крупнейших промышленных предприятий этих регионов 
квалифицированной рабочей силой. 

Наличие большого количества населенных мест, обеспечение кото-
рых объектами периодического и эпизодического обслуживания населе-
ния затруднено из-за их значительной удаленности от областных цен-
тров. На начало 2012 г. в 22 районах и городских агломераций республи-
ки, расположенных на расстоянии 300 км и более километров от област-
ных центров проживало более 826 тыс. чел. Наиболее актуальна данная 
проблема для Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей с сум-
марной численностью населения отдаленных районов 400 и 202 тыс. чел. 
соответственно. 

Анализ табл. 1, в которой приводятся показатели за 2009–2011 гг., 
показывает: 

доля городского населения в целом по Республике продолжает рас-
ти. Как и в предыдущие годы, самые высокие темпы роста городского на-
селения наблюдаются в городах Алматы и Астана и в нефтедобывающих 
регионах; 

прекратилось уменьшение численности населения во всех областях 
Республики. В городских поселениях Северного и Восточного Казахстана 
наблюдается тенденция перехода от уменьшения численности населения 
к ее стабилизации или к небольшому росту. 

Анализ темпов и региональных особенностей процесса субурбани-
зации на территории Казахстана затруднен вследствие: 

несопоставимости данных о численности городского и сельского 
населения за последние десятилетия после придания статуса сельских по-
селений подавляющей части поселков, относившихся в 1999 г. к городским 
поселениям, а также включения десятков пригородных населенных мест 
(как городских, так и сельских) в состав крупных городов; 

дислокации процесса субурбанизации в пределах центров агломе-
раций и ряда городских поселений в форме процесса ложной урбаниза-
ции, когда окраины указанных городов превращаются по существу в хао-
тично застроенные сельские пригородные поселения, не имеющие по 
уровню благоустройства и обеспеченности инженерной и социальной ин-
фраструктурой ничего общего с другими районами этих городов.  
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Относительно объективную картину динамики процесса субурба-
низации на территории Республики за 1999–2008 гг. дают показатели при-
роста населения пригородов центров агломераций и локальных систем 
расселения. 

Т а б л и ц а  3   

Динамика численности населения пригородных зон  

крупнейших городов Казахстана [2] 

№ Регионы 

Численность населения прочих населенных  

мест агломераций и ЛСР, тыс. чел. 

Прирост численности  

населения за 1999–2008 гг. 

1999 2009 тыс. чел. % 

 Агломерации, всего 1 623,06 1 793,42 170,36 10,5 

1 Астанинская 55,92 72,81 16,89 30,20 

2 Алматинская 659,62 785,8 126,18 19,13 

3 Шымкентская 512,01 597,81 85,8 16,76 

4 Караганда-

Темиртауская 395,51 337,0 –58,51 –14,8 

 Средние ЛСР 1 245,75 1 300,0 54,25 4,3 

1 Усть-Каменогогрс-
кая 89,61 86,15 –3,46 –3,9 

2 Актауская 27,75 113,66 85,91 309,59 

3 Таразская 119,92 138,63 18,7 15,60 

4 Семипалатинская 27,54 25,17 –2,37 91,39 

5 Павлодарская 103,16 87,09 –16,07 –15,6 

6 Актюбинская  66,72 70,59 3,87 5,80 

7 Петропавловская 79,38 80,79 1,41 1,78 

8 Кызылординская 65,62 73,23 7,61 11,60 

9 Атырауская 60,52 85,74 25,22 41,67 

10 Уральская 94,27 115,43 21,16 22,45 

11 Туркестанская 116,22 124,9 8,68 7,5 

12 Талдыкорганская 173,16 128,63 –44,53 –25,7 

13 Кокшетауская  39,6 36,84 –2,76 –7,0 

14 Костанайско-Руд-

ненская 182,29 190,29 8,0 4,39 

 Малые ЛСР 71,41 35,86 –35,55 –50,0 

1 Жезказганская  71,41 35,86 –35,55 –50,0 

 Итого 2 940,23 3 129,32 189,09 8,4 

Анализ табл. 3 позволяет сделать следующие выводы. 
1. Численность населения пригородных зон крупнейших городов 

Республики выросла за 1999–2008 гг. на 189 тыс. чел., или на 8,4%.Темп 
роста населения этой группы населенных мест на 1,5 процентных пункта 
превышают средний показатель по Республике в целом. 

2. Численность населения пригородных зон агломераций Республи-
ки за рассматриваемый период выросла на 170 тыс. чел., или на 30,0%. На 
долю агломераций приходится 90% всего прироста численности населения 
всех пригородных зон развитых систем расселения Республики. Среди аг-
ломераций по масштабам роста численности населения пригородных зон 
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выделяются Алматинская (прирост населения – 126 тыс. чел., или 19,0%) 
и Шымкентская (прирост населения – 86 тыс. чел., или 17,0%). Исключение 
составляет Карагандинская агломерация, в которой численность населения 
пригородной зоны уменьшилась на 58 тыс. человек, или почти на 15,0%. 

Темпы субурбанизации пригородных территорий центров локаль-
ных систем расселения (ЛСР) значительно ниже, чем в агломерациях Рес-
публики. Численность населения этой группы поселений выросла за рас-
сматриваемый период на 54 тыс. чел., или 4,3%, что значительно ниже 
темпа прироста населения по Республике в целом (6,9%). 

В то же время в ряде ЛСР зафиксирован очень высокий темп при-
роста населения пригородных зон. К числу подобных ЛСР относятся Ак-
тауская (прирост 309%), Атырауская (прирост около 42%) и Уральская 
(прирост более 22%). Однако в ряде ЛСР численность населения приго-
родных зон значительно уменьшилась. Так, в Талдыкорганской ЛСР 
уменьшение составило около 26,0%, в Павлодарской ЛСР – более 15,0%. 
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Роль индустриально-инновационной инфраструктуры  

в развитии приграничных территорий 

Опыт развитых и динамично развивающихся стран показывает, что 
приграничные регионы стали зонами их экономического. Приграничные 
регионы, будучи центрами предпринимательской активности, способст-
вуют успешной интеграции всей страны в мировую экономическую сис-
тему. Динамичное развитие крупных приграничных городов и территорий 
страны способствует притяжению ресурсов и миграционных потоков тру-
доспособного населения из близлежащих регионов сопредельных стран, 
что может положительно отразиться на демографическом и экономиче-
ском потенциале страны. 

Для приграничных регионов, расположенных в стороне от основ-
ных международных транзитных коридоров, развитие внешнеэкономиче-
ских связей с соседними странами должно компенсировать их удален-
ность от основных мировых рынков. 

Учитывая обширность приграничных территорий, для предупреж-
дения доминирования в них экономики приграничных регионов сопре-
дельных стран, а также демографического давления (стихийная внешняя 
миграция) со стороны трудоизбыточных регионов соседних государств, 
особое внимание следует уделять как развитию их экономического потен-
циала, так и обеспечению заселенности. 
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Основой современной мировой экономики становятся инновации 
и экономика знаний, поэтому чтобы не остаться на периферии мирового 
развития Казахстан должен стать развитым региональным центром как 
для успешного внедрения инноваций внутри страны, так и для продвиже-
ния передовых технологических разработок на внешние рынки.  

Необходимо отметить, что сотрудничество Республики Казахстан 
и Российской Федерации прирастает взаимодействием регионов, т.е. с од-
ной стороны, реализуются крупные прорывные проекты в области космо-
са, энергетики, сферы безопасности, а с другой – поступательно реализу-
ются программы сотрудничества между регионами в таких сферах, как 
транспорт, торговля, ЖКХ. 

Таким образом, возникает взаимодополняющий формат двухуров-
невого сотрудничества, когда трансграничные проекты превращаются 
в фундамент евразийского партнерства, и определяется новая повестка дня.  

В то же время проблемы реализации государственных стратегий 
развития невозможно рассматривать вне контекста готовности регионов 
к их решению. Не случайно именно проблема инновационного взаимодей-
ствия становится наиболее актуальной в последнее время. Инновации при-
званы стать основой модернизационных стратегий России и Казахстана.  

Среди экономических реформ, актуальных для сопредельных 
стран, первоочередой является создание технологической базы, на основе 
которой возможна реальная модернизация национальных экономик. Рос-
сия и Казахстан идентичны – огромные территории и отсутствие эффек-
тивного механизма управления этим пространством. Значит, именно ре-
гионы призваны стать «точками роста», способными осуществить качест-
венный скачок в максимально сжатые сроки.  

К сожалению, приходится констатировать, что в области инноваци-
онной деятельности и технологий в приграничных регионах наблюдается 
недостаток инновационных подходов к развитию производств, квалифи-
цированных кадров для работы на высокотехнологичном оборудовании 
в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. 
В ряде компаний внедряются передовые решения, но отсутствуют интег-
рированные инновационно-технологические стратегии, реализуемые про-
екты разрознены. Не выработаны единые процессы принятия инвестици-
онных решений в области технологий и инноваций, а также системы 
управления технологическими проектами и решениями

1
. В некоторых 

компаниях текущая инновационная деятельность слабо координируется, 
квалификация инженерных кадров не везде соответствует международ-

                                                           
1
 См., например: Концепция развития сети технопарков в Республике Казахстан, утв. 

приказом Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 апреля 2004 г. 

№ 96 ; Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы 
Республики Казахстан на 2005–2015 гг., утв. постановлением Правительства Республики Ка-

захстан от 25 апреля 2005 г. № 387 ; Модель развития региональных технопарков в Республи-

ке Казахстан, утв. приказом Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 
12 мая 2005 г. № 170. 
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ным стандартам. Не применяется и персонализированная система KPI, ко-
торая стимулировала бы этот процесс; используемые методы мотивации 
не способствуют росту рационализаторской инициативы сотрудников. 
Идет активное внедрение современных IT-систем, но в них не закладыва-
ются программные продукты, которые должны мониторить и отражать 
состояние инновационного процесса. 

В приграничных регионах недостаточно развита инфраструктура 
поддержки и развития предпринимательства, в частности обеспечиваю-
щая предпринимателей надежной и достоверной информацией о конъ-
юнктуре рынка; слабо развиты информационно-аналитические центры 
предпринимательства; отсутствует циркуляция технической информации 
(достижения одних компаний не доступны или не известны другим, т.е. не 
достигается cross business эффект). Не в полной мере используется инве-
стиционный потенциал регионов, недостаточно совместных международ-
ных и межрегиональных инвестиционных проектов. 

Особое значение для устранения обозначенных проблем имеют зо-
ны высоких технологий, оказывающие максимальное воздействие на эко-
номику и общество в средне- и долгосрочной перспективе путем органи-
зации инновационных проектов и технологических прорывов на специаль-
но организованных научно-технологических площадках (рис. 1).  

Создание регионального технопарка позволит решить в Костанай-
ской области и в других северных регионах Казахстана ряд задач:  

повысить уровень инновационной активности в северных областях 
Казахстана. При среднереспубликанском уровне инновационной активно-
сти в 2012 г. 5,7% уровень инновационной активности в северных облас-
тях зафиксирован от 1% в Акмолинской области до 4,8% в Костанайской 
области (в Северо-Казахстанской области он составляет 2,4%). В облас-
тях, где созданы технопарки, уровень инновационной активности значи-
тельно выше среднереспубликанских показателей. Так, в Западно-Ка-
захстанской области, где в 2004 г. создан технопарк «Алгоритм», уровень 
инновационной активности возрос с 2,2% в 2005 г. до 12,7% в 2012 г.; 
в Восточно-Казахстанской области за этот же период – с 4,1 до 8,1%; 
в Южно-Казахстанской области – с 2,3 до 7,0%; 

создать условия для формирования интеллектуального потенциала 
из числа студентов, вовлеченных в научные исследования, проводимые 
учеными Рудненского индустриального института; 

содействовать развитию инновационного малого и среднего бизнеса 
в северных областях Казахстана посредством интеграция субъектов интел-
лектуального труда с предпринимательской средой и финансовым сек-
тором. 

Проведенный анализ показывает, что в Костанайской области не-
достаточно развита бизнес-инфраструктура, и создание технопарка позво-
лит решить многие проблемы малого и среднего бизнеса, так как на тер-
ритории технопарка возможно разместить за пять лет 40 инновационных 
компаний и реализовать 65 проектов, создав 81 рабочее место. 
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Исследование социально-экономической среды приграничных ре-
гионов позволило сформулировать требования, которые необходимо вы-
полнить, чтобы создать зону высоких технологий:  

1) выгодное географическое положение (близость территории Рос-
сии позволяет привлекать ее научно-технический потенциал; наличие 
крупных потребителей конечной продукции – России и Китая);  

2) человеческие ресурсы (исторически сложившаяся система под-
готовки кадров, высококлассные инженерные кадры);  

3) богатая минерально-сырьевая база;  
4) развитые промышленные комплексы с экспортным потенциалом;  
5) наличие потенциальных заказчиков и предприятий для внедре-

ния новых инновационных разработок. 
В проекте создания зоны высоких технологий предлагается исполь-

зовать идеологию форсайта, которая выбрана на основе ее успешного 
применения за рубежом. Технология форсайт – это открытая, совершенст-
вующаяся система методов, обеспечивающая принятие верных решений, 
например: выбор технологических приоритетов; определение основных 
факторов, способных повлиять на изменение рынков; оценка потенциаль-
ных продуктов, которые могут быть востребованы на этих рынках; выяв-
ление технологического потенциала отраслей и корпораций; формирова-
ние программы действий, необходимой для развития существующих 
и достижения новых конкурентных преимуществ. 

Уникальность форсайта заключается в фокусировании технологи-
ческих знаний с немаловажными социальными аспектами страны с целью 
достижения консенсуса между государством, бизнесом и обществом. Реа-
лизация форсайт-проектов осуществляется национальными институтами 
инновационного развития государства, где реализуются данные проекты. 

В результате реализации форсайт-проекта создаются научно-техно-
логические площадки, обеспечивающие разработку новых технологий, 
которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе должны прода-
ваться потребителям – крупным и средним промышленным предприятиям 
как в Казахстане, так и за рубежом. В настоящее время в Казахстане орга-
низуются форсайт-исследования отдельных отраслей и направлений, од-
нако технологический форсайт-проект регионального или национального 
масштаба пока отсутствует. 

Предлагаемый подход можно использовать для разработки Межот-
раслевого научно-технологического плана страны. Работа экспертов, ор-
ганизованная в строгом соответствии с форсайт-технологией, позволит 
выработать стратегии и конкретные программы действий для привлека-
тельных отраслей приграничных регионов казахстанско-российского по-
рубежья, например:  

горнодобывающая промышленность – требуется разработать пере-
довые технологии добычи и переработки минеральных ресурсов, а также 
выпуска готовой продукции более высокого передела;  
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металлургическая промышленность и производство готовых ме-
таллических изделий – возможно увеличение ассортимента и повышение 
качества металлических сплавов и изделий на их основе;  

обрабатывающая промышленность – продолжить процесс интен-
сификации целлюлоза-бумажного и деревообработывающего произ-
водств, выпуска прочих неметаллических материалов, химии, кожевенных 
изделий, продукции легкой промышленности; 

машиностроение – привлекать технологии изготовления деталей 
машин и электромеханических приборов;  

сельское хозяйство – внедрять высокоэффективные биотехнологии 
в освоение сельскохозяйственных территорий; 

возобновляемая энергетика – развивать производство оборудова-
ния по выработке возобновляемой энергии малых и средних объемов; 

переработка промышленных отходов – найти новые методы ис-
пользования скоплений промышленных отходов крупных предприятий; 

экология – внедрять передовые технологии по очистке и утилиза-
ции отходов городов и заводов. 

Ключевыми «игроками» в рамках создания зоны высоких техноло-
гий могут стать конструкторские бюро (КБ), выполняющие опытно-
конструкторские разработки. Уже создано конструкторское бюро транс-
портного машиностроения; в Восточно-Казахстанской области целесооб-
разно создать КБ горно-металлургического машиностроения, в Северо-
Казахстанской  – КБ нефтегазового оборудования, в Костанайской  – КБ 
сельхозмашиностроения и КБ приборостроения. 

Одним из путей активизации торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества с Российской Федерацией является создание 
Центра приграничного сотрудничества, расположенного на приграничных 
сопредельных территориях двух государств. Центр приграничного сотруд-
ничества целесообразно расположить на северной стратегической оси тер-
риториального развития казахстанско-российского приграничья (рис. 2). 
Поэтому необходимо определить роль перспективных населенных пунк-
тов приграничных территорий в качестве узловых точек приграничного 
сотрудничества и разработать меры по их развитию. Центр приграничного 
сотрудничества должен включать торгово-ярмарочную площадь, транс-
портно-логистический узел, банковские филиалы, представительства кон-
трольно-пропускных, таможенных служб обоих государств. Управление 
Центром должно осуществляться казахстанской и российской сторонами 
в соответствии с принятыми стандартами международной торговли. 

Необходимость создания Центра приграничного сотрудничества 
обусловлена задачами, стоящими перед приграничными регионами по по-
вышению конкурентоспособности и инновационной активности регио-
нальных предприятий, созданию инновационной инфраструктуры, разра-
ботке и продвижению кластерных технологий, развитию научного потен-
циала и успешному позиционированию региональной экономики с учетом 
территориальной близости к границе с Российской Федерацией. 
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Создание Центра приграничного сотрудничества позволит упро-
стить административные процедуры, связанные с оформлением грузов, 
получением разрешительных и согласительных документов, значительно 
сократить транспортные издержки по перевозке грузов, повысить инве-
стиционную активность в создании совместных производств, реализации 
инфраструктурных проектов по оснащению и развитию приграничных 
территорий. 

Реализация проекта должна обеспечить согласно стратегии индуст-
риально-инновационного развития страны увеличение среднегодового 
объема производства в приграничных регионах на 204 млрд тенге.  

Прямые выгоды от реализации данного проекта могут получить 
в северном и западном регионах Республики Казахстан 104 предприятия 
горнодобывающей отрасли, 285 – перерабатывающей отрасли, 978 – 
строительства и 137 предприятий энергетики. 

От реализации данного проекта выиграет население регионов, где 
расположены предприятия горнодобывающего и перерабатывающего сек-
торов экономики, строительства и энергетики (см. таблицу).  

Паспорт Центра приграничного сотрудничества (фрагмент) 

Раздел паспорта Основные характеристики проекта 

Технико-экономические по-

казатели проекта 

Срок окупаемости – 3–5 лет. 

Ставка дисконтирования – 10%. 

Дисконтированный период окупаемости – 4–6 лет. 

Внутренняя норма рентабельности – 45–23% 

Финансирование проекта Совокупная стоимость проекта – 16,7 млн дол. США, 

 в том числе на завершение строительных работ – 8,35 млн дол. США 

Предлагаемые формы уча-

стия инвестора в проекте 

В качестве потенциальных источников финансирования рассматриваются. 

средства инвестора (бюджетное финансирование, сторонние инвесторы). 

Проектное финансирование. 

Участие в уставном капитале. 

Финансово связанный кредит в виде поставок оборудования. 

Прямое инвестирование. 

Лизинг 

Ожидаемые среднегодовые темпы роста производства продукции 
предприятий, реализующих инновационные технологии, – 8–8,4%. Про-
гнозируемые темпы роста повлекут за собой создание более 15 тыс. новых 

рабочих мест, рост налоговых поступлений около 6 млрд тенге в год, рост 
средней заработной платы на 32,0%. Численность населения областей, 
в которых сконцентрированы предприятия горнодобывающей и перераба-
тывающей отраслей экономики, строительства и энергетики, такова: 
в Костанайской области – 894,2 ; в Северо-Казахстанской области – 653,9; 
в Атырауской области – 490,4; в Западно-Казахстанской области – 

615,3 тыс. чел. Создание около 15 тыс. рабочих мест позволит повысить 
благосостояние населения. На перерабатывающих предприятиях и в строи-
тельстве будет задействовано более 4,5 тыс. женщин. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта включа-
ет: диверсификацию региональной экономики, рост налоговых поступле-
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ний в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест, увеличение 
валового регионального продукта, повышение конкурентоспособности 
продукции региональных предприятий, увеличение доли продукции с ка-
захстанским содержанием и обладающей высокой добавленной стоимо-
стью, развитие приграничной торговли и сотрудничества. 

Таким образом, приграничные регионы могут стать ведущими опе-
раторами по развитию инновационной инфраструктуры. Формирование 
и развитие индустриально-инновационной инфраструктуры пригранично-
го сотрудничества, создание и внедрение наукоемких технологий и кон-
курентоспособной продукции секторов «экономики будущего» позволят 
Казахстану создать основы постиндустриальной экономики.  

Именно трансферт опыта, образовательное и научное сотрудниче-
ство выступают важными факторами современного развития пригранич-
ных регионов, создавая условия для установления благоприятного инно-
вационного климата и формирования предпринимательской среды. При-
граничные территории неизбежно становятся «локомотивами роста», 
и именно в них аккумулируются значительные материальные, финансо-
вые и интеллектуальные ресурсы, способные обеспечить эффективное вы-
страивание стратегий приграничного сотрудничества. 

Предложенная в результате проведенного исследования единая 
система инструментов и мер государственной поддержки позволит скоор-
динировать и сконцентрировать усилия государства и бизнеса, приведет 
к синергетическому эффекту в индустриально-инновационном развитии 
страны, обеспечит достижение целевых установок Программы форсиро-
ванного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2010–2014 гг. 

Джан Сюцзе 

О плане создания зоны свободной торговли  

в провинции Хэйлунцзян  

с целью освоения Северо-Восточной Азии  

Провинция Хэйлунцзян расположена в центре Северо-Восточной 
Азии. Хотя провинция Хэйлунцзян является только субъектом КНР, но по 
площади и населению она сравнима со средней страной мира – площадь 
Хэйлунцзян больше, чем площадь Южной Кореи, Северной Кореи 
и Японии вместе взятых. По площади Хэйлунцзян занимает 6-е место 
в стране, является одной из приграничных открытых провинций. В 2011 г. 
ВВП Хэйлунцзян достиг 198,5 млрд дол. (по сравнению с предыдущим 
годом вырос на 12,2%); прирост – выше среднего уровня страны на 3%; 
10 лет подряд сохраняется рост выше 10%. На основе научного анализа 
правительство выдвинуло стратегии «Восемь больших экономических 
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зон»
1
 и «Десять больших проектов»

2
, образно говоря, возведя «новые мос-

ты» для перехода провинции Хэйлунцзян из энергоресурсной к рыночной 
экономике. В Хэйлунцзян будет создана торгово-экономическая зона ос-
воения Северо-Восточной Азии, что важно для укрепления и развития ве-
дущих позиций нашей страны в региональном сотрудничестве со страна-
ми Северо-Восточной Азии с целью взаимной выгоды развития и возрож-
дения старой промышленной базы на еще более высоком уровне и в 
большем числе отраслей. Провинция Хэйлунцзян как база для создания 
торгово-экономической зоны освоения Северо-Восточной Азии –  не 
только «опорный пункт» и «правофланговая» территория в торгово-
экономическом сотрудничестве Китая и стран Северо-Восточной Азии; 
она несет ответственность за энергоресурсную, хлебную, экологическую, 
экономическую и пограничную безопасность страны. 

Исследование проблем создания торгово-экономической зоны ос-
воения Северо-Восточной Азии началось в декабре 2011 г., когда, по ука-
занию правительства провинции, специалисты и ученые из Академии об-
щественных наук и других организаций, серьезно изучив состояние эко-
номики, выдвинули начальный замысел. Данный замесел состоит в том, 
чтобы сделать нашу провинцию самой большой стратегической энергоре-
сурсной и резервой базой, самой большой базой лесозаготовок за рубежом 
и выращивания хлеба, самой большой базой экспорта и переработки эко-
логических продуктов, самой большой идустриальной базой привлечения 
передовых техники и технологий из России, Японии и Южной Кореи, са-
мой большой пограничной открытой зоной свободной торговли Китая.  

24–25 декабря 2008 г. на очередном экономическом заседании офи-
циально были выдвинуты стратегические задачи по созданию в Хэйлунц-
зян «Восьми больших экономических зон» и реализации «Десяти больших 
проектов»: было указано, что через пров. Хэйлунцзян пройдет промыш-
ленный «коридор» от Харбина в Дацин и Цицикар

3
 и другие экономиче-

ские блоки; экономика провинции должна развиваться в региональных, 
центральных городах и пограничных пунктах, в торгово-экономической 

                                                           
1 Имеются в виду: строительная зона промышленного «коридора» в Харбине, Даци-

не, Цицикаре; угольная и электроэнергетическая строительная зона в Восточной части КНР; 
торгово-экономическая зона освоения Северо-Восточной Азии; экологическая охранная зона 

Большого и Малого Даурских горных хребтов; аграрная комплексная испытательская зона 

освоения на двух больших равнинах; специфическая туристическая зона «Северные пейза-
жи»; перерабатывающая зона торговли c РФ в Харбине, Мудацзяне, Суйфэхэ и Дунине; ин-

новационная и индустриальная зона освоения концентрирования.  
2 Имеются в виду: проект переоснащения старых промышленных баз; проект строи-

тельства важных промышленных объектов; другие 8 проектов, касающихся сельского хозяй-

ства, транспорта, туризма, экологии, населения и т.д. 
3 Имеется в виду узкий и длинный район из Харбина (столица пров. Хэйлунцзян) че-

рез Дацин до Цицикара. По плану площадь этого промышленного парка нового типа соста-

вит 837,1 км2. Эти три города соединятся прямой линией длиной (из Харбина в Дацин и да-

лее до Цицикара) более 100 км, поэтому будет построен промышленный «коридор» длиной 
около 200 км в боковой части шоссе быстрого движения. 
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зоне освоения, ориентированной на Северо-Восточную Азию и связанной 
с Европейским континентом.  

24 апреля 2009 г. на VII заседании Десятой комиссии Коммунисти-
ческой партии Китая был рассмотрен и принят «План создания торгово-
экономической зоны освоения Северо-Восточной Азии в пров. Хэйлунц-
зян». Согласно «Плану» к 2015 г. в основном будет разработано Положе-
ние о промышленном «коридоре» Харбин – Дацин и Цицикар и других 
экономических блоках, об открытости и освоении пограничных зон; будет 
построена международная логистико-транспортная сеть в узловых точках 
центральных городов и пограничных пунктах, соединяющая внутреннюю 
производственную базу с зарубежным рынком товаров. Вместе с тем бу-
дут укреплены и развиты позиции нашей провинции как «перил моста», 
расширяющего связи России и стран Восточной Европы с КНР; будет соз-
дан крупный международный торгово-экономический канал, соединяю-
щий Харбин с северо-восточной частью Китая и приморскими провинция-
ми, с зонами Японского моря на востоке, с Россией – на западе; будут соз-
даны обрабатывающая база (по экспорту и импорту) и важные индустри-
альные районы нашей страны, ориентированные на Северо-Восточную 
Азию. На этой основе наша провинция станет испытательным и пионер-
ным районом КНР в торгово-экономическом и научно-техническом со-
трудничестве со странами Северо-Восточной Азии. 

После внесения правительством Хэйлунцзян предложения о фор-
мировании торгово-экономической зоны освоения Северо-Восточной 
Азии в конце 2008 г. выдвинутые в «Плане» задачи начали быстро вопло-
щаться в жизнь. 

Создание торгово-экономической зоны освоения Северо-Восточной 
Азии началось с развития транспорта. В провинции Хэйлунцзян создали 
25 пограничных открытых переходов первой степени. Кроме железнодо-
рожного, автомобильного, речного и авиационного сообщения начались 
совместные морские и речные, а также сухопутные и морские перевозки. 
Сейчас открыто 11 водных пассажирских рейсов, 10 автомобильных пас-
сажирских рейсов (включая ледовые), 2 железнодороных пассажирских 
рейса, 7 регулярных авиационных пассажирских и 18 чартерных авиаци-
онных рейсов, соединяющих провинцию Хэйлунцзян с Россией, Японией, 
Южной Кореей, Гонконгом и другими  странами (более 20) и городами. 

30 ноября 2011 г. судно-ролкер с грузом 22 т изделий из дерева со-
вершило официальное отплытие. Перевозимая партия товара была от-
правлена из индустриального парка Сячэнцзы уезда Мулин нашей про-
винции, автомобильным транспортом доставлена через КПП Суйфэньхэ 
в российский порт Владивосток и оттуда прибыла в порт Сакаиминато в 
префектуре Тоттори (Япония) через 3 дня. В недавнем прошлом товары из 
провинции Хэйлунцзян поставлялись в Японию и Южную Корею через 
порты Далянь или Тяньцзинь, что без учета внутренней транспортировки 
занимало 13–14 дней. После открытия сухопутно-морского транспортного 
маршрута доставка товаров из Суйфэньхэ во Владивосток будет занимать 
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не более одного дня, а до Японии – 4–5 дней. Открытие данного транс-
портного канала сформирует цикл интеграции Северо-Восточной Азии. 
Новый канал позволит реализовать три вида транзитных транспортных 
маршрутов: 1) транзитные перевозки «Китай – Россия – третьи страны», 
когда товары из провинции Хэйлунцзян транспортируются через порты 
Дальнего Востока России в Корею, Японию и Северную Америку; 
2) транзитные перевозки «Китай – Россия – Китай», когда товары отправ-
ляются из провинции Хэйлунцзян в южные прибрежные города Китая че-
рез Россию; 3) «третьи страны – Китай – Россия», когда товары из других 
стран будут доставляться через порты Дальнего Востока России, КПП 
Суйфэньхэ или Дунин Китая в Сибирский регион РФ. В результате про-
винция Хэйлунцзян станет распределительной базой и центром внешней 
торговли, а также экономическим центром Северо-Восточной Азии. 

Несколько замечаний относительно автомобильного сообщения. 
К концу 2011 г. в пров. Хэйлунцзян были проложены дороги быстрого 
движени протяженностью 2 767 км (в том числе дороги первой степени – 
150 км; дороги второй степени – 2 251 км). В настоящее время количество 
автомобильных маршрутов составляет 24, и они связывают основные ре-
гиональные центральные города в Хэйлунцзян. Это положило начало су-
хопутно-морским перевозкам между Китаем, Японией, Южной Кореей 
и Россией.  

В провинции работают 9 аэропортов в городах Харбин, Цзямус, 
Цицикар, Муданьцзян, Хэйхэ, Ичунь, Мохе, Цзиси, Дацин. В рамках со-
глашении о стратегическом сотрудничестве между правительством Хэй-
лунцзян и авиакомпанией «Шэньчжэнь» было предусмотрено, что в бли-
жайшие 5–10 лет будет делаться упор на три авиасети вокруг Харбина:  
во-первых, будет создана ответвленная авиасеть между Харбином и горо-
дами среднего и малого масштаба (например, Цзямусом, Муданьцзяном, 
Цицикаром, Хэйхэ, Мохэ и т.д.); во-вторых, начнет действовать магист-
ральная авиасеть северо-восточной части Китая, т.е. между аэропортами 
Хэйлунцзяна, Цилина и Ляонина; в-третьих, будет создана международ-
ная авиасеть Северо-Восточной Азии, т.е. между Харбином и главными 
городами Японии, Южной Кореи и России. Из этих трех авиасетей будет 
создан «воздушный канал» Северо-Восточной Азии. 

Перед торгово-экономической зоной стоит главная задача – создать 
важную индустриальную зону нашей страны, ориентированную на Севе-
ро-Восточную Азию, и перерабатывающую зону торговли по экспорту 
и импорту. В последние годы в нашей провинции возникли группы пред-
приятий перерабатывающей промышленности по экспорту. Многие пред-
приятия занимаются производством экспортной продукции, их экспорт-
ный уровень повышается непрерывно. Экономика, ориентированная на 
внешний рынок нашей провинции, уже сформировалась. В данное время 
в пров. Хэйлунцзян насчитывается 200 промышленных экспортно ориен-
тированных предприятий (объем экспорта каждого предприятия составля-
ет более 1 млн дол. США); общий объем экспорта составил 2,6 млрд дол. 
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и по сравнению с предыдущим годом вырос на 26%; доля в общем объеме 
экспорта провинции составила 17,3%. Доля переработки импортной про-
дукции (в основном, энергоресурные виды продукции и продукция земле-
делия и подсобных промыслов) непрерывно повышается. Сегодня насчи-
тывается 96 перерабатывающих импортную продукцию предприятий (го-
довой объем импорта – более 1 млн дол.). Общий объем импорта составил 
2,42 млрд дол., что по сравнению с предыдущим годом выше на 22%. До-
ля провинции в общем объеме импорта – 17%. В перерабатывающей зоне 
торговли с Россией в Харбине, Муданьцзяне, Суйфэхэ и Дунине уже было 
сосредоточено более тысяч проектов, функционировало 1700 предпри-
ятий. Здесь образовалась индустриальная группа по переработке энерги-
тических ресурсов, выпуску стройматериалов, электромеханической про-
дукции, продукции легкой промышленности и др. Создана база для все-
стороннего использования преимуществ географического положения, ре-
сурсов, индустрии, транспорта, достижений науки и техники, кадров 
в промышленном коридоре в Харбине, Дацине и Цицикаре; делается ак-
цент на индустрию, ориентиванную на внешний рынок (например, маши-
ностроение, авиация, электроника, медицина и фармакология, нефтехи-
мия, экологические продукты, текстиль и новые материалы), чтобы про-
изводственные экспортно ориентированные индустриальные группы 
стремительно развивались. 

По поводу расширения торгово-экномического сотрудничества со 
странами и регионами Северо-Восточной Азии правительство провинции 
Хэйлунцзян выдвинуло стратегию «привлечения к себе» и «выхода из до-
ма». Провинция активно участвует в международных экономических кон-
курсах и выставках, сотрудничает со странами мира, особенно странами 
Северо-Восточной Азии. В 2011 г. общий объем торговли Хэйлунцзян 
достиг 38,5 млрд дол. (по сравнению с предыдущим годом вырос на 
50,9%; прирост – выше среднего уровня по стране на 28,5%). По этим по-
казателям Хэйлунцзян занимает 12-е место среди всех провинций Китая. 
В том же году общий объем торговли между Хэйлунцзян и странами Се-
веро-Восточной Азии достиг 20,97 млрд дол., что составило 54,5% общего 
объема импорта и экспорта провинции. Торговля с Россией стала движу-
щей силой прироста внешней торговли провинции: объем торговли с РФ 
составил 18,99 млрд дол. (увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2010 г.). 
Это рекордный уровень в торговой истории провинции Хэйлунцзян с РФ. 
Объем экспорта составил 4,35 млрд дол., т.е. увеличился на 1,5% по срав-
нению с предыдущим годом, что составило 24,7% объема экспорта Хэй-
лунцзян и 11,1% Китайской Народной Республики в РФ. Объем импорта 
составил 14,64 млрд дол., т.е. вырос на 359% по сравнению с предыдущим 
годом, что составило 70,7% объема импорта Хэйлунцзян и 36,2% Китай-
ской Народной Республики из РФ. В 2011 г. Хэйлунцзян вложила в Россию 
522 млн дол., на долю капиталовложений всей провинции приходилось 
66,0%. К 2010 г. Хэйлунцзян создала в РФ 164 лесных перерабатывающих 
предприятия с общим капиталом 1,386 млрд дол., освоила 6,4 млн га земли. 
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Перерабатывающая зона торговли с Россией в Харбине, Муданьцзяне, 
Суйфэхэ и Дунине и комплексная беспошлинная зона в Суйфэнхэ стали 
стимулом быстрого развития торгово-экономического сотрудничества 
Хэйлунцзян с Россией. Валовой региональный продукт (ВРП) перераба-
тывающей зоны торговли с Россией в Харбине, Муданьцзяне, Суйфэхэ и 
Дунине составил 517,82 млрд юаней (увеличился на 16,4%). Объем тор-
говли этой зоны с Россией – 6,12 млрд дол. (вырос на 34,8%). В этой зоне 
насчитывается 322 производственных объекта, в их развитие было вложе-
но 13,1 млрд юаней. С 2012 г. Хэйлунцзян непрерывно упорядочивает 
торговлю с Россией, оптимизирует торговую структуру, изыскивает новые 
способы ведения торговли, развивает торговые субъекты. По прогнозам, в 
2012 г. объем торговли Хэйлунцзян с Россией должен был составить  
20,5 млрд дол., т.е. на 8,0% превысить показатель предыдущего года. 
Продолжая строительство моста через р. Амур из Тоньцзяна до Нижнеле-
нинского, создавая Комплексную беспошлинную зону в Суйфэньхэ, ос-
ваивая остров Большой Уссурийский и другие проекты, наша провинция 
активно стимулирует стратегическое развитие торгово-экономического 
сотрудничества с РФ на новом этапе.  

Спустя 20 лет в провинции Хэйлунцзян была создана пограничная 

открытая зона сотрудничества с Россией с центром в Харбине. В 2009 г. 
президент КНР Ху Цзиньтао указал, что «надо по-настоящему сделать 
Хэйлунцзян важным опорным пунком и узлом пограничной открытости 
нашей страны перед РФ и странами Северо-Восточной Азии». Он высоко 
оценивал положение и роль Хэйлунцзян в пограничной открытости и вы-
разил надежду на повышение уровня внешней открытости Хэйлунцзян. 

В сентябре 2010 г. лидеры КНР и РФ подписали совместный документ 
«О всестороннем углублении российско-китайских отношений партнерст-
ва и стратегического взаимодействия», в котором указано, что Россия 
и Китай будут на основе своих национальных стратегий модернизации и 
экономического развития совершенствовать структуру, упорядочивать 
и изменять модель роста двусторонней торговли с постепенной реализа-

цией «Программы сотрудничества между регионами Северо-Востока КНР 
и Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ на 2009–2018 гг.». В документ 
включено 15 проектов строительства и реконструкции приграничной ин-
фраструктуры, что эффективно содействует пограничной открытости Хэй-
лунцзян. В связи с повышением пограничной открытости нашей провин-
ции в апреле 2009 г. создана Комплексная беспошлинная зона 

в Суйфэньхэ. К октябрю 2011 г. в данной беспошлинной зоне было по-
строено 25 тыс. м

2
 помещений, и она привлекла 53 известных предпри-

ятия как из КНР, так и из-за границы, к примеру – из Германии, Австра-
лии. В 2011 г. было вложено в основной капитал 72,5 млн юаней; доходы, 
получаемые от продажи, составили 70,65 млн юаней; финансовые доходы 
– 50,79 млн юаней. Комплексная беспошлинная зона сотрудничества Хэй-

лунцзян и РФ будет играть важную роль в формировании торгово-
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экономической зоны освоения Северо-Восточной Азии. В настоящее вре-

мя правительство Хэйлунцзян активно продвигает вопросы пограничной 
открытой зоны на уровень государственной стратегии, что призвано спо-
собствовать развитию китайско-российских отношений, стратегическому 
партнерству и взаимодействию, расширению пространства экономическо-
го развития индустрии в Хэйлунцзян, оптимизации структур индустрии, 
быстрому развитию региональной экономики. 

Итак, в плане на XII пятилетку делается акцент на создании 
в провинции Хэйлунцзян торгово-экономической зоны освоения Северо-
Восточной Азии и развитии экономики открытого типа. Чтобы решить эти 
задачи, правительственным органам Хэйлунцзян предстоит усилить руко-
водство и координацию мероприятий по созданию торгово-экономи-
ческой зоны освоения Северо-Восточной Азии, разработать совершенную 

индустриальную политику, выделить площадь для технического сотруд-
ничества, усовершенствовать размещение пограничных пунктов, укрепить 
инфраструктуру, интенсифицировать сооружение модернизационной ме-
ждународной логистико-транспортной сети.  

Кроме того, необходимо ускорить строительство промышленных 
парков, упорядочить индустриальную структуру, активнее развивать стра-

тегически важные зарождающиеся отрасли (например, энергетическую 
и ресурсную), продвинуть решение задачи по сосредоточению промыш-
ленных парков разного типа, повышать уровень отраслей, ориентиро-
ванных на внешний рынок.  

Необходимо активнее развивать ярмарочную экономику, чтобы 
увеличить число привлекаемых коммерсантов и объемы инвестиций.  

Следует непрерывно усиливать влияние Хэйлунцзян в Северо-
Восточной Азии, привлекая предприятия из Японии, Южной Кореи, Рос-
сии и других стран в экономику нашей провинции. Это поднимет сотруд-
ничество между Хэйлунцзяном и странами Северо-Восточной Азии на 
более высокий уровень и затронет более широкий круг отраслей.  

В экономическом сотрудничестве со странами Северо-Восточной 

Азии следует полнее использовать сельскохозяйственное преимущество 
Хэйлунцзян и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции.  

В процессе строительства пограничной открытой зоны рекоменду-
ется выделить ключевые места для оказания особых льгот и сильной под-
держки важным пограничным пунктам, которые находятся в превосходя-
щем географическом положении, имеют более благоприятную инфра-

структуру, удобные транспортные условия, долгую историю торгово-
экономического сотрудничества. 
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