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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и историография проблемы

Потребность в исследованиях проблем региональной экономики 
весьма велика. Экономика каждой страны складывается из экономики 
конкретных регионов, каждый из которых вносит свои особенности, час
то оказывающие заметное влияние на характер экономики страны в це
лом. Сумма этих особенностей формирует в конечном счете трудовой, 
природно-ресурсный, производственный, финансовый и научно-техни
ческий потенциалы страны, определяет конфигурацию ее экономики, в 

• том числе: отраслевую структуру производства, производственные мощ
ности, эффективность экономики и другие параметры. Иными словами, 
именно в регионах, в региональных экономических ячейках, зарождается 
и формируется экономический потенциал страны, складывается архитек
тура экономики и ее производственные возможности. Регулируя эконо
мику отдельных регионов можно существенно влиять на темпы и направ
ления экономического развития страны, поэтому исследование частных и 
общих проблем развития региональной экономики имеет не только теоре
тическое, но и большое практическое значение.

Отечественные и зарубежные ученые начали исследовать отдельные 
направления региональной экономики в XIX веке. В этой связи нельзя не 
отметить труды К.Маркса "Капитал", Ф.Энгельса "Анти-Дюринг", 
В.И.Ленина "Развитие капитализма в России", "Очередные задачи Совет
ской власти " и др.

Среди зарубежных исследователей наиболее заметный вклад в раз
работку проблем региональной экономической теории, особенно вопро
сов размещения производительных сил и эффективности регионального 
производства, внесли немецкие экономисты -  Иоган Генрих Тюнен, 
Альфред Вебер, Уолтер Кристаллер, Август Леш, профессор экономики 
Пенсильванского университета Уолтер Изард, французский экономист 
Жан Шардоне, американский экономист русского происхождения Васи
лий Леонтьев, а также В.Томпсон, X.Ричардсон, Т.Паландер и другие.

Среди отечественных исследователей следует особо выделить работ
ников плановых органов страны, занимающихся в первой половине XX 
века вопросами перспективного планирования и экономического райониро
вания, и в первую очередь -  Г.М. Кржижановского, И.Г. Александрова, 
В.В. Куйбышева, Н.Н. Колосовского, а во второй половине того же столе
тия ученых, выполнивших фундаментальные теоретические исследования в 
области размещения и эффективности производства -  Т.С. Хачатурова,
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Я.Г.Фейгина, А.Е. Пробста, Н.Н. Некрасова, а также П.М. Алампиева, 
Э.Б. Алаева, К.Н. Бедринцева, А.Г, Гранберга, Г.И. Граника, Ф.Д. Заставно
го, Р.С. Лившица, К.И. Клименко, Ю.К. Козлова, А.М. Корнеева, В.В. Кис- 
танова, А.Г. Омаровского, Н.М. Ознобина, В.Ф. Павленко, М.М. Паламар- 
чука, Ю.Г. Саушкина, Е.Д. Силаева, Н.И. Шрага и многих других.

В результате этих и других исследований к концу XX столетия были 
довольно основательно проработаны проблемы размещения производи
тельных сил, эффективности производства, вопросы районирования, спе
циализации и комплексного экономического развития регионов, форми
рования территориально-производственных комплексов, отраслевой 
структуры регионального хозяйства, региональных финансов и некоторые 
другие. Иными словами в XX веке достаточно глубоко разработаны от
дельные важные направления и разделы региональной экономики.

К сожалению, в экономической литературе до сих пор нет трудов, 
обобщающих и освещающих в целом комплекс проблем становления, 
функционирования и развития регионального хозяйства, раскрывающих 
сущность региональной экономики как науки. Не завершена разработка и 
ряда методологических проблем. Прежде всего, это относится к выясне
нию общего содержания понятий "регион", "региональное хозяйство", 
"региональная экономика", "региональный производственный комплекс," 
"производственная инфраструктура регионов" и т.д. Не определено и 
место "региональной экономики" в системе экономических наук.

Трактовка этих основополагающих понятий и по сей день имеет 
очень широкий "разброс". Приведем некоторые из них (по поводу поня
тия "регион"):

Н.Н. Некрасов: "Под регионом понимается крупная территория 
страны с более или менее однородными природными условиями, а глав
ным образом -  характерной направленностью производительных сил".

Ф.Д. Кожурин: "Регион -  это определенная часть народнохозяйст
венного комплекса страны, отличающаяся специализацией".

У. Изард: "Регион -  это географически и административно выделен
ная территориальная единица в зависимости от его производственной 
специфики, культуры и исторических традиций (провинции, штаты, гу
бернии и т.д.).

Д.С. Пью, Д.Дж. Хиксон: "Регион -  это социально-экономическое 
образование, имеющее свои исторические, демографические, националь
ные, политические, природные и экологические особенности".

Джон Даниэле, Ли Радеба: "Регион -  это подсистема государства, 
выделенная для удобства управления с учетом целостности социальных, 
производственных, потребительских процессов".

Л. Джеймс, Дж. Мартин: "Под словом регион понимается целостный 
участок территории, отличающийся однородностью в своей основе, но не 
обладающий четкой границей".

5



В. Джонс: "Регион (район)- это территория, внутри которой имеется 
однородность по одному или нескольким параметрам".

Г. Майер: "Регион -  это специфическое понятие для каждого госу
дарства, зависящее от выбора главного критерия районирования (специ
фика производства, национальное единство, социальная специфика, тер
риториальная ограниченность от других территорий, например, остров, 
полуостров и т. д.).

В. Леонтьев: "Регион (район, штат, провинция, земля)- администра
тивно-территориальная единица государства, выделенная по функцио
нальному признаку (набору отраслей).

Также широко трактуется и понятие "регинальная экономика".
Так, Д.С. Пью и Д.Дж. Хиксон считают, что "региональная экономи

ка -  наука, изучающая регионы, их способы хозяйствования и участия в 
экономике государства".

У. Изард: "Региональная экономика -  наука, изучающая экономику, 
призванная к нахождению оптимальных механизмов хозяйствования и 
управления".

Г.И. Граник: "Региональная экономика -  отрасль экономической 
науки, изучающая закономерности территориальной организации обще
ственного производства и механизм их действия. Исследует экономиче
ские явления и процессы, связанные с развитием хозяйства отдельных 
регионов и территориально-производственных комплексов."

Ф.Д. Кожухов: "Региональная экономика -  это наука об эффектив
ном ведении регионального хозяйства (регионология)".

Н.Н. Некрасов полагает, что региональная экономика, опираясь на эко
номические законы социализма, изучает совокупность экономических и со
циальных факторов и явлений. При этом рациональное размещение произво
дительных сил рассматривается как ее основа, главная составная часть.

A. Е. Пробст считает, что региональная экономика представляет со
бой самостоятельную часть экономической географии, что она изучает 
факторы, обуславливающие наиболее эффективное сочетание различных 
производств в территориально-производственных комплексах.

B. Ф. Павленко рассматривает региональную экономику как аналог 
отраслевых экономик. Она, по его мнению, изучает конкретную экономи
ку отдельных регионов (прежде всего общеэкономические вопросы и 
показатели, вытекающие из межотраслевого баланса), общие закономер
ности, факторы и проблемы их развития.

Очень разнообразны взгляды по поводу принадлежности этой науки, о 
ее месте в системе наук, фазе развития и широте ее теоретических рамок.

В. Томпсон полагает, что "теория размещения и региональная эко
номика всего лишь пасынки в семье экономических наук", т.е. не только 
отрицает их "кровную" связь с экономикой, но и разделяет их, не допус-
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кая, что теория размещения производства может являться частью регио
нальной экономики.

X. Ричардсон считает: "Региональная экономика находится в эм
бриональном состоянии, ее теоретические рамки еще слишком неопреде
ленны", т.е. не признает достижений в этой области, хотя делает вполне 
справедливое замечание относительно теоретических рамок этой науки.

Исследователями высказывается и такое мнение, что "региональная 
наука -  это "перекресток" многих наук, она использует наработки смеж
ных и дополнительных дисциплин". "Антирегионалисты" (отрицающие 
важное значение пространственного фактора) полагают, что "региональ
ные исследования выходят за рамки экономической науки и относятся 
скорее к географии и социологии". В то же время сами географы отрица
ют это, полагая, что исследование региональных проблем производства 
"выходит за пределы компетенции географии," ибо содержание понятия 
региона осложняется деталями, не имеющими никакого отношения к 
географии. (Американская география. -  М , 1957).

Учитывая, что исследованием региональной тематики занимаются 
представители многих наук, в том числе: экономисты, экологи, социоло
ги, географы и экономгеографы, демографы и даже градостроители, у 
некоторых исследователей сложилось мнение, что "пространственные 
аспекты экономического и социального развития заслуживают создания 
специальной региональной науки -  нового синтетического направления 
экономической теории". Фактически развивает эту тему и такое мнение- 
"региональная наука является синтезом многих "старых" наук, она явля
ется комплексной и межотраслевой, анализ ее проблем требует коопера
ции многих ученых, специалистов различных научных направлений."

Но есть и такая позиция: "В решении проблем социально- 
экономического развития регионов наиболее заметных результатов доби
лась экономическая география, своим развитием она доказала, что реаль
но подготовлена к комплексному исследованию территориальной органи
зации жизни общества... Именно экономико-географический анализ... 
открывает перспективные пути для развития этой дисциплины". 
(В.С.Бильчак, В.Ф. Захаров.)

Интересные мысли высказывают авторы коллективной монографии 
"Региональная экономика" под редакцией проф. Т.Г.Морозовой, М.П.По- 
бедина, Г.Б.Поляка и др., которые считают, что "региональная экономика 
-  область научных знаний о размещениии производительных сил, эконо
мике регионов." Эта монография является, на наш взгляд, наилучшей из 
работ последних лет, посвященных региональной тематике, где впервые 
сделана попытка рассмотреть весь комплекс вопросов региональной нау
ки. Главный недостаток работы -  узкое толкование сущности региональ
ной экономики, сводящееся, в основном, к проблемам размещения произ-
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водства и экономического районирования и, соответственно, крайне ог
раниченный круг вопросов, включаемых в структуру этой дисциплины.

Имеющиеся в литературе точки зрения, касающиеся сущности ре
гиональной экономики, можно перечислять и дальше, но существенно 
новых позиций при этом обнаружить не удается. Более того, при анализе 
имеющихся точек зрения выясняется, что многие исследователи понима
ют под региональной экономикой не реальную действительность, не ре
ально существующую территориальную часть народного хозяйства стра
ны, а некое новое, не известное ранее экономическое явление теоретиче
ского порядка. Такой подход привел многих авторов в тупик.

Несмотря на неясность некоторых принципиальных методологиче
ских вопросов, развитие региональной экономической науки продолжает
ся. Более того, с конца 80-х годов XX столетия начался новый этап ак
тивных исследований. В отечественной экономической литературе поя
вились десятки работ, связанных с проблемами региональной экономики. 
В начале это были вопросы самоуправления и самофинансирования ре
гионов, затем проблемы перевода регионального хозяйства на рыночные 
отношения и наконец -  вопросы государственного регулирования эконо
мики на уровне регионов и поиска путей вывода регионов из экономиче
ского кризиса.

Активное развитие региональной науки в последние десятилетия XX 
столетия было вызвано рядом причин политического и экономического 
характера, что привело в конечном итоге к изменению в стране регио
нальной экономической политики, и в частности -  к существенному по
вышению роли регионов в решении социально-экономических проблем 
населения.

Известно, что в советский период управленческие функции регионов 
были крайне ограничены. Жесткая централизованная система управления 
экономикой из единого центра не оставляла региональным органам вла
сти места для вмешательства в хозяйственную деятельность. Их задача 
сводилась только к организации исполнения государственных планов, 
причем чисто административными, а чаще всего партийными методами.

, Экономических рычагов у региональных органов власти фактически не 
было.

Иное положение стало складываться в условиях перехода к рыноч
ным отношениям. На региональные власти была возложена ответствен
ность за решение экономических и социальных проблем населения. Они 
вынуждены теперь вмешиваться в экономическую деятельность региона, 
брать на себя функции не только координатора, но и в известных преде
лах -  организатора экономического развития, т.е. играть роль хозяйст
вующего субъекта со всеми вытекающими отсюда последствиями. При 
этом, как и у всех других хозяйствующих субъектов, главными задачами 
региональной власти стали задачи получения доходов (в виде доходов
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бюджета и внебюджетных фондов) и повышение эффективности местно
го производства.

Таким образом, в государстве на уровне регионов появился новый 
хозяйствующий субъект со своими интересами, который оказался спо
собным оказывать заметное влияние на состояние региональной эконо
мики, а следовательно, и состояние экономики страны в целом.

Как показывает практика, воздействие региональной экономики на со
стояние и темпы экономического развития страны стало весьма ощутимым, 
особенно там, где к руководству регионов пришли инициативные и талант
ливые хозяйственники (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и др.)

Новые хозяйственные функции региональных властей вызвали ост
рую потребность в расширении и активизации теоретических исследова
ний в области региональной экономики, поскольку практике потребова
лись четкие ответы на такие вопросы: что такое региональное хозяйство, 
где его границы, что такое бюджетное хозяйство, формы управления 
бюджетным и небюджетным хозяйством, какими методами можно воз
действовать на эффективность регионального хозяйства, чтобы получить 
больше доходов в региональный бюджет и регинальные внебюджетные 
фонды, какие экономические ресурсы следует ввести в оборот для рас
ширения в регионе хозяйственной деятельности, каким образом поднять 
уровень жизни населения, повысить его занятость, как сохранить окру
жающую среду при наличии необходимости экстенсивного развития эко
номики, какими путями и методами развивать производственную и соци
альную инфраструктуру региона и т.д..

Если окинуть взором путь, пройденный исследователями региональ
ной экономики за два прошедших века, то его можно разделить на три 
этапа:

первый -  охватывает период ХІХ-начало XX в.в. -  это этап возник
новения и эпизодических исследований проблем региональной экономи
ки;

второй этап -  середина 20-х-начало 80-х годов XX века -  период ак
тивных исследований отдельных тем и направлений региональной эконо
мической науки, связанный с развертыванием в СССР работ по перспек
тивному территориальному планированию;

третий этап -  конец 80-х г. XX века-начало XXI века, этап обобще
ния и объединения разрозненных тем в целостную науку, оформление ее 
теоретических контуров и углубленная проработка основных проблем.

Цель настоящей работы -  определить круг проблем, составляющих 
основу региональной экономики, уточнить предмет исследований этой 
науки, ее задачи, осветить некоторые теоретические вопросы, касающие
ся состава регионального хозяйства, его структуры, форм управления, 
показать основные отрасли производства регионов, раскрыть сущность 
производственной и социальной инфраструктуры региона, формы терри-
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ториальной организации производства, сущность региональных финан
сов, способы и методы государственного регулирования экономики на 
уровне региона, а также эколого-экономические проблемы регионов. 
Автор считает, что в материалах, характеризующих экономику региона, а 
тем более в учебниках, необходим раздел экономической истории регио- 

' на.
Работа создана на примере регионального хозяйства республик Ха

касия, Тыва, Алтай, Кемеровской области и Красноярского края. При 
этом, естественно, самое пристальное внимание уделялось анализу эко
номики Республики Хакасия.

Автор допускает, что в трактовке отдельных вопросов присутствуют 
спорные положения, но они неизбежны при исследовании новых "целин
ных" теоретических разделов всякой науки.

Цель работы будет достигнута, если она хотя бы частично поможет 
выяснению узловых теоретических вопросов этой безусловно сложной 
проблемы.



1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ
________________РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ_________________

"Региональная экономика" -  один из важнейших разделов экономи
ческой теории. Этот курс для будущих экономистов необходим прежде 
всего, потому что именно в регионах решаются многие важнейшие про
блемы, создается фундамент экономики страны. Он позволяет познако
миться со структурой регионального хозяйства, с принципами его фор
мирования и управления, с его финансовой базой, методами воздействия 
на экономику региона, формами территориальной организации производ
ства, а также принципами размещения и развития производительных сил, 
с основными экономическими ресурсами регионов, путями решения эко
лого-экономических проблем и многими другими.

Прежде чем перейти к предмету, методам и задачам этой науки, уточним 
ряд наиболее важных понятий и, самое главное -  понятие "регион"?

Под "регионом" обычно понимают часть страны или континен
та, отличающуюся от смежных территорий совокупностью харак
терных особенностей, признаков или явлений.

С точки зрения территориальной, это может быть часть страны (По
волжье или Забайкалье в России), часть континента (Тибет в Азии, Скан
динавия в Европе). Это может быть край, область, какой-либо штат или 
группа их. По своим размерам регион может охватывать как небольшие 
(г.г. Москва, С-Петербург), так и очень значительные территории (Си
бирь, Дальний Восток и т.п.).

Что касается особенностей, то это могут быть географические, ад
министративные, экономические, политические, национальные, 
религиозные признаки (например, регион исламских или арабских го
сударств). По этим особенностям и признакам проводится и классифика
ция регионов.

Регионы, имеющие администрацию, то есть представляющие собой 
единое административное целое называют управляемыми (админист
ративными) регионами. Управляемые регионы могут делиться на ряд 
более мелких, при этом в каждой стране своя система административного 
деления. В России в настоящее время ниже федерального выделяют три 
уровня управления территориями, первый уровень -  это субъекты фе
дерации: республика, край, область, национальный округ, автономная 
область и т.д.; второй уровень -  это города и районы; третий уровень -  
сельсоветы и другие муниципальные образования. Все это -  управ
ляемые (административные) регионы, между которыми существует своя
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, система субординации (подчинения младших старшим, низших выше
стоящим).

В региональной экономике под словом "регион" обычно понимают 
регионы первого (основного) уровня -  субъекты федерации. Связано это 
с тем, что регионы этого уровня обладают наибольшими правами и пол
номочиями для воздействия на хозяйственную деятельность в рамках 
региона. Это воздействие они осуществляют через свои региональные 
законодательные и исполнительные органы власти. В России в конце XX 
века было 89 субъектов федерации, в том числе: 21 республика, 6 краев, 
49 областей, 10 национальных округов, автономная область, а также Мо
сква и С.-Петербург (новая и старая столицы).

Действующая ныне система управления регионами сложилась не 
сразу, ей предшествовала длительная эволюция развития. При этом пер
вые шаги по упорядочению системы управления регионами были сделаны 
Петром I. В 1708 году, вместо разнообразных административно-террито
риальных единиц (уездов, округов, станов и т.п.), страна была разделена 
на восемь крупных губерний, которые делились в свою очередь на уезды, 
провинции, волости. В 1775 году Екатерина II провела разукрупнение 
губерний, их стало сначала 40, а затем 68. В основу деления была поло
жена численность населения, т.е. в каждой губернии должно проживать 
не менее 300-400 тысяч человек.

После Октябрьской Революции (1917г.) на территории Российской 
Империи образовался СССР. Вместо 68 губерний страна была разделена 
(по национальному признаку) на 16, а затем -  15 союзных республик. 
Каждая союзная республика имела свою систему административно 

, территориального деления, которая состояла, в основном, из трех уров
ней, а в целом в стране использовалась 4-уровневая система управления. 
После распада СССР, т.е. после образования на базе союзных республик 
самостоятельных государств, в России (как в бывшей союзной республи
ке) сохранилась 3-уровневая система управления, первый уровень кото
рой, как уже отмечалось, составляют 89 субъектов федерации.

Кроме управляемых регионов, в каждой стране есть и неуправляе
мые регионы, выделенные по другим признакам. Чаще всего это делается 
по географическому признаку. В России, например -  Дальний Восток, 
Урал, Северный Кавказ, Поволжье и т.д..

Для сравнительного анализа уровня жизни населения, сопоставления 
регионов по отдельным направлениям экономического и социального 
развития, для проработки транспортных, оборонных и некоторых других 
проблем, территория России разделена в настоящее время на одинна
дцать крупных неуправляемых экономических районов (КЭР), хотя 
правильно было бы их назвать крупными географическими регионами: 
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально
черноземный, Северо-Кавказский, Поволжский, Уральский, Западно- 
Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный районы.
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Каждый из этих районов включает в себя несколько субъектов феде
рации, сумма хозяйств которых образует условное хозяйство КЭР. На
пример, Восточно-Сибирский экономический район включает в себя 
шесть субъектов федерации (Красноярский край, Иркутскую и Читин
скую области и три республики -  Бурятию, Тыву и Хакасию) с общей 
численностью населения -  9,2 млн. человек, а Центральный экономиче
ский район -  двенадцать субъектов федерации с численностью населения 
в 30 млн. человек.

В период плановой, централизованной экономики, когда роль регио
нального управления была незначительной, такое деление позволяло 
упростить территориальную структуру хозяйства страны, на порядок 
сократить число субъектов планирования. В разрезе КЭР составлялись 
генеральные схемы развития производительных сил регионов на длитель
ную перспективу, балансы производства и потребления продукции, выяв
лялись диспропорции в развитии регионов, определялись темпы роста 
отдельных отраслей. Однако в настоящее время значение КЭР резко сни
жено, так как каждый субъект федерации, а точнее органы его управле
ния, самостоятельно планирует процессы социально-экономического 
развития на своей территории, а сводные показатели по КЭР используют 
лишь для контроля экономических и социальных процессов на макро
уровне.

Главным объектом исследования региональной экономики яв
ляются управляемые регионы -  республики, края, области, на кото
рых и будет сосредоточено основное внимание.

Что вкладывается в понятие "региональная экономика"?
Понятие "экономика", как известно, имеет два значения: это на

родное хозяйство страны или его территориальной части, охваты
вающее все звенья производства, распределения и обмена: это наука, 
изучающая закономерности, принципы и факторы развития производи
тельных сил и производственных отношений.

Следовательно, "региональная экономика" -  это, во-первых, на
родное хозяйство региона, охватывающее все звенья производства, 
распределения и обмена; во-вторых -  это наука, изучающая законо
мерности, принципы и факторы становления и развития производи
тельных сил и производственных отношений региона.

Для того, чтобы понять место региональной экономики как нау
ки, надо вспомнить, что система экономических наук, как и реальная 
экономика, делится по горизонтали и вертикали. По горизонтали -  
это две специфические группы (группа отраслевых и группа функцио
нальных экономических дисциплин), по вертикали -  это деление на 
уровни (этажи).

К отраслевым дисциплинам относятся: "экономика промышлен
ности”, "экономика строительства", "экономика сельского хозяйства", 
"экономика транспорта", "экономика торговли" и т.д., которые в свою 
очередь могут делиться на ряд более "узких" дисциплин (экономика цвет-

13



ной или черной металлургии, железнодорожного транспорта, растение
водства и т.п.).

К функциональным дисциплинам относят: "финансы и кредит", 
"бухгалтерский учет", "маркетинг", "менеджмент", "экономическая стати
стика" и т.д., т.е. науки, изучающие отдельные функции управления.

Деление по вертикали проще -  это деление по уровням. В боль
шинстве стран выделяют два таких уровня микроуровень и макроуро
вень, а в странах с большой территорией (Россия, США, Китай, Канада и 
др.) выделяют еще и третий -  региональный уровень, который можно 
также назвать промежуточный или мезоуровень.

Связано это с тем, что в малых странах нет деления на управляемые 
регионы, там просто нет такой необходимости. В силу ограниченности 
территории, экономика небольшого государства довольно хорошо "про
сматривается" и легко управляется как в отраслевом, так и в территори
альном разрезах из единого центра. То есть государственный уровень и 
уровень регионов как бы слиты в единое целое. При этом хозяйственной 
деятельностью, а точнее организацией производства здесь занимаются 
два хозяйствующих звена: предприниматели и государство (т.е. микро
уровень и макроуровень). Хотя при желании и здесь можно выделить 
промежуточный уровень -  это уровень городов и районов. Но этот уро
вень в хозяйственном отношении часто игнорируется, видимо, в связи с 
отсутствием законодательной власти и слабой экономической самостоя
тельностью, слабым влиянием на экономику подопечной территории.

Между тем, в крупных странах, особенно экономически развитых, 
все обстоит гораздо сложнее. Обширные территории, специфика усло
вий производства и проживания населения в отдельных районах, 
специфика производственной и социальной инфраструктуры, гео
графические особенности районов, а также ряд других экономических, 
социальных, политических и иных факторов, влияющих на экономиче
скую и социальную ситуацию, вынуждают крупные государства де
лить страну на десятки управляемых регионов (Канада -  10 провин
ций, США -  50 штатов, Индия -  65 штатов, Франция -  96 департаментов 
и т.д.), наделять их соответствующими хозяйственными правами. В ре
зультате организацией экономики на территории крупной страны зани
маются не два, а три хозяйствующих звена, т.е. кроме предпринимателей 
и государства в процесс включаются еще и региональные органы власти.

При этом микроэкономика -  это уровень предпринимателя, 
предприятия, фирмы или уровень первого хозяйствующего звена.

Региональная экономика (мезоэкономика) -  это уровень второго 
хозяйствующего звена, охватывающий совокупность хозяйств ре
гиона.

Макроэкономика -  это высший (третий) хозяйствующий уро
вень, охватывающий народное хозяйство страны в целом.
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Схожесть этих уровней в однотипности главных задач, т.е. в том, 
что на каждом из них решаются три одинаковых проблемы (создать вы
сокоэффективное хозяйство; получить максимальный доход; обу
строить жизнь на своем уровне), различие -  в особенностях интере
сов субъектов хозяйствования и масштабах хозяйства .

На уровне микроэкономики все заботы концентрируются вокруг 
прибыли предприятия, т.е. вокруг издержек производства, цен, спроса и 
предложения, конкуренции, рынков труда и ресурсов, инвестиций, техни
ки и технологии и т.д.. Главные вопросы: как получить больше прибы
ли; как создать высокоэффективное, высокорентабельное предпри
ятие; как обустроить личную жизнь предпринимателя и его семьи?

На уровне региона характер задач тот же, но масштаб хозяйства 
возрастает, меняются и интересы. Основные проблемы: добиться роста 
доходов регионального бюджета и внебюджетных региональных 
фондов, в т.ч. за счет увеличения налоговых и иных поступлений; повы
сить эффективность регионального производства; обустроить жизнь 
населения в регионе, т.е. обеспечить развитие экономики и социальной 
сферы, нормальное развитие городов и иных поселений, оптимальное 
размещение производства, повысить занятость населения, отладить тор
говлю и снабжение региона продовольствием, прочими товарами и услу
гами, создать развитую производственную инфраструктуру (энергетику, 
транспорт, коммунальное хозяйство), обеспечить населению региона 
достойный уровень жизни.

На макроуровне масштаб задач и интересов на порядок выше. На 
первый план выступают проблемы роста доходов государственного 
бюджета и внебюджетных государственных фондов, повышение эффек
тивности народного хозяйства страны и, соответственно, обустройст
во жизни в стране (т.е. организация денежно-кредитного обращения, 
проблемы валюты и инфляции, вопросы международной торговли, обо
роны, охрана порядка, развитие фундаментальной науки, организация 
геолого-разведочных работ, охрана окружающей среды, продовольствен
ная безопасность страны, обеспечение достойного уровня жизни населе
ния и так далее).

Вполне понятно, что решение проблем на микроуровне -  это забота 
предпринимателей, на мезоуровне -  региональных властей, на макро
уровне -  государства. Этот круг главных действующих лиц разных уров
ней экономики всегда постоянный (предприниматель, регион, государст
во), постоянны также проблемы и интересы каждого уровня. При этом 
интересы предпринимателя, интересы региона и интересы государст
ва в целом далеко не совпадают, а чаще всего они просто антогонн- 
стичны. Следовательно, деление экономики по уровням -  это деление 
но интересам. Таким образом, если экономику представить в виде трех
этажного здания, то с точки зрения интересов она разделится на три час-
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ти: первый этаж -  микроуровень, второй этаж -  региональный уровень и 
третий этаж -  макроуровень.

Между этими частями нет непреодолимой границы. Все они тесно 
взаимосвязаны, т.е. это деление весьма условно. Но оно чрезвычайно 
важно и полезно не только в методическом, но и в практическом 
плане, особенно для глубокого и всестороннего понимания и анализа 
реальной экономической действительности, для разработки экономиче
ской политики, где необходимо учитывать весь комплекс интересов, т.е. и 
предпринимательских фирм, и регионов, и страны в целом. Недоучет этих 
интересов в экономической политике может привести к серьезным пере
косам в развитии экономики страны, к созданию крупных очагов соци
ального напряжения, которые чреваты тяжелыми последствиями. И это 
подтверждает практика. Например, в условиях социализма в нашей стра
не много внимания уделялось макроуровню, но мало -  региональному и 
микроуровню. В результате, получив величайшие достижения в сфере 
обороны, изучении космоса, индустриализации и т.д., страна не смогла 
создать ни эффективной системы саморазвивающихся, самостоя
тельных хозяйств первого уровня, ни хорошо обустроенных регионов 
(кроме Москвы). Во многих краях, областях, республиках плохо реша
лись проблемы жилья, продовольствия, товаров народного потребления, 
развития социальной сферы, транспорта, связи т.д., что являлось одной из 
серьезных причин социального напряжения в регионах.

Региональная экономика как наука начала формироваться еще в XIX 
веке. Уже тогда были работы, связанные с анализом развития капитализ
ма в России, США, Канаде, Франции и ряде других стран. В СССР иссле
дования по региональной экономике начались в 20-е годы, в период раз
работки плана ГОЭЛРО. Затем большой импульс в своем развитии наука 
получила в 60-е годы, когда, помимо отраслевого, в стране была сделана 
попытка ввести территориальное управление экономикой (совнархозы), 
включая методы текущего и перспективного территориального планиро
вания. Но наиболее глубокое ее развитие все же началось в последние 
годы, в период осуществления новой экономической реформы и перехода 
страны на рыночные отношения. Этой темой стали активно заниматься 
десятки ученых и специалистов самых разных направлений (от экономи
стов до социологов). Многие из них относили региональную экономику к 
системе отраслевых наук, но чаще всего рассматривали как часть эконо
мической географии, что привело к недооценке ее проблем. Но, как уже 
отмечалось, региональная экономика как наука представляет собой 
не отрасль, не ветвь экономической науки, а крупный ее раздел. А в 
реальной жизни -  это составная, самостоятельно управляемая, тер
риториальная часть народного хозяйства страны, охватывающая всю 
совокупность отраслей и производств данной территории. Такой подход 
позволяет по-новому взглянуть на эту науку, более четко определить 
круг, остроту и важность ее проблем, наметить реальные приоритеты ее 
развития, необходимые в практике.
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Таким образом, предметом региональной экономики как науки 
является региональное хозяйство управляемого региона. Почему 
только управляемого? Потому что только в регионах, имеющих органы 
управления, возникают особые экономические отношения, появляется 
возможность воздействия на экономические процессы, возможность ре
шения главных проблем соответствующего уровня, а следовательно, 
удовлетворение интересов главного хозяйствующего субъекта этого 
уровня.

Основные задачи региональной экономики вытекают из пред
мета ее исследования, главными среди них являются:

-  изучение регионального хозяйства, его структуры, закономерно
стей и принципов развития;

-  изучение экономических ресурсов региона и возможностей их ис
пользования;

-  совершенствование структуры регионального хозяйства;
-  исследование проблем размещения производительных сил;
-  изучение форм территориальной организации производства ( про

мышленные центры, промышленные узлы, территориально-производст
венные комплексы, свободные экономические зоны и т.д.);

-  региональные финансы;
-  проблемы развития производственной и социальной инфраструк

туры;
-  формы управления региональным хозяйством;
-  регулирование экономики на уровне региона;
-  проблемы повышения эффективности регионального хозяйства;

, ’ ' -  пути повышения уровня жизни населения регионов;
^  -  повышение занятости населения;

' -  эколого-экономические проблемы регионов и т.д..
Методы исследования региональной экономики.
Региональная экономика тесно связана с другими научными дисцип

линами (отраслевыми и функциональными экономиками, микро- и мак
роэкономикой, экономической историей, статистикой, экономической 
географией и т.д.), поэтому в своих исследованиях она широко использу
ет их методы, в том числе:

-  балансовый метод (составление отраслевых и региональных балансов);
-  картографический метод (наглядность);
-  системный анализ (всесторонний анализ -  от постановки целей и 

задач до формулировки научной гипотезы);
-  применение экономико-математических моделей (моделирование про

порций развития, размещение производства, формирование ТПК и т.д.);
-  статистические методы (индексы, анализ);
-  разработка прогнозов (в частности составление генеральных схем 

развития регионов на ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу, от
раслевых и комплексных прогнозов и т.д.).

/  им нбрблМ ;ека ’
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Говоря о региональной экономике, следует упомянуть и об экономи
ческой географии, поскольку эти дисциплины часто путают. Общее у них 
в том, что обе науки изучают экономику относительно территории. Раз
личие -  в объектах изучения.

Экономическая география исследует закономерности и принципы 
рассредоточения производительных сил по поверхности земли (по стра
нам, континентам, зонам).

Региональная экономика изучает и производительные силы, и произ
водственные отношения в рамках региона, глубинные процессы развития 
экономики регионов (закономерности, принципы, факторы и особенности 
развития экономики регионов). Региональная экономика, темпы ее ста
новления и развития во многом зависят от региональной политики госу
дарства. Эта тема освещается в следующей главе.

Контрольные задания

1. Что вкладывается в понятие "регион"?
2. Какие территории может охватывать понятие "регион"?
3. По каким характерным особенностям выделяются регионы? Класси

фикация регионов по основным признакам.
4. Управляемые и неуправляемые регионы.
5. Деление экономики по уровням. Что лежит в основе этого деления?
6. В чем различие между микро-, макро- и региональной экономикой?
7. Предмет исследований региональной экономики.
8. Основные задачи науки "Региональная экономика".
9. Основные методы исследования региональной экономики.

і*
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Под региональной политикой понимается отношение государства к 
регионам. Это -  система мер (экономических, правовых, административ
ных), планируемых и осуществляемых государством по отношению к 
регионам для достижения определенных стратегических или тактических 
целей. Региональная политика определяется характером общественного 
строя, господствующей идеологией. Решающую роль при этом играют 
стоящие у власти политические партии. Именно они вырабатывают стра
тегию и тактику региональной политики и проводят ее в жизнь. Причем, 
схема здесь традиционная и простая. Сначала правящие партии опреде
ляют политику на своих конференциях или съездах, затем основные 
принципы оформляются в виде решений законодательных органов, и, 
наконец, через систему управления комплекс мер реализуется в жизнь.

Так это было при социализме, так это и теперь. Разница в том, что 
раньше была схема КПСС -  Верховный Совет страны -  Правительство 
страны, а теперь: партия власти -  Федеральное Собрание -  Правительст
во России.

В период советской власти главными принципами региональной по
литики были:

-  плановость развития;
-  жесткий централизм;
-  господство государственной собственности;
-  развитие регионов, только исходя из потребностей и интересов страны, 

т.е. исходя из интересов макроуровня. Что касается микро- и регионального 
уровня, то их интересы учитывались в последнюю очередь.

Это означало, что темпы развития определял Госплан, главное вни
мание в планах уделялось развитию государственного сектора экономики, 
средства на развитие выделялись централизованно. Только центр мог 
дать разрешение на строительство, реконструкцию, ремонт объектов. При 
этом в региональном плане ставилась задача: создать такой уровень жиз
ни населения регионов, при котором исключались чрезмерные контрасты 
в социальных условиях.

Полномочия региональных властей были строго ограничены. Их за
дача сводилась к организации исполнения годовых и пятилетних государ
ственных планов. Инициатива взять темпы развития в свои руки была

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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строго наказуема. Регионы не имели в руках ни материальных, ни финан
совых средств, т.е. фактически были лишены рычагов воздействия на 

■ экономическое развитие, кроме мер административного характера -  под
бора и расстановки кадров. Таким образом, в основе региональной поли
тики лежала жесткая централизация.

С позиций макроуровня и целенаправленного расходования государ
ственных средств эта политика, возможно, и была приемлемой. Она по
зволяла в сжатые сроки решать крупные народнохозяйственные задачи: 
создавать современную промышленность, развивать фундаментальную 
науку, осваивать космос, поднимать огромные площади целинных земель, 
строить железнодорожные и автомобильные трассы, обеспечивать заня
тость населения и т.д..

Но с точки зрения региональных интересов, советская региональная 
политика имела массу недостатков. Регионы постоянно испытывали не
достаток жилья, продуктов питания, товаров первой необходимости, от
сутствовали средства для развития социальной инфраструктуры. Эта по
литика сковывала региональные власти, лишала их стимула, выкачивая 
средства регионов на решение макроэкономических задач, оставляя ре
гионам -  минимум.

Благодаря сильной пропаганде, население смирилось с такой полити- 
кой#принося себя в жертву.

В результате недооценки проблем регионов, и особенно житейских 
проблем населения, при общих мощных темпах экономического развития 
в ряде областей страны допускались серьезные перекосы. Например, 
собирая огромный урожай зерновых, отдельные республики и области 
оставались без хлеба, который уходил в оборонный резерв, за границу и 
на другие нужды. В результате такого подхода в 30-е годы Украина, сель
скохозяйственная житница страны, неоднократно голодала.

В ряде регионов не строились дороги, сдерживалось жилищное 
строительство. В Курской, Тверской, Рязанской и некоторых других об
ластях еще в 70-е годы крыши домов крыли соломой, в жилищах не было 
нормальных полов (чаще всего они были земляные), не говоря уже о 
сантехнических удобствах.

Провозгласив высшей целью экономической политики такое рас
плывчатое понятие "неуклонный подъем материального и культурного 
уровней жизни населения", государство фактически не справлялось с этой 
задачей. Пропаганда же утверждала обратное. Цели этой политики, прин
ципы и методы ее реализации были ошибочными, они не соответствовали 
интересам населения, интересам регионов. Жесткие рамки этой односто
ронней политики, ее недостатки не позволили использовать инициативу
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региональных органов власти, творчество населения, обеспечить ком
плексный подход к развитию регионов.

Особенно большой вред регионам наносил принцип единого народ
нохозяйственного комплекса, где хозяйство страны рассматривалось как 
единое предприятие, а регионы как узкоспециализированные цеха. Этот 
принцип приводил к однобокости экономического развития регионов, к 
их узкой производственной специализации. В ряде областей развивались, 
например, в основном добывающие отрасли промышленности (регионы 
Сибири, Севера, Дальнего Востока), в других -  отрасли военно-промыш
ленного комплекса (ВПК), в-третьих -  превалировал агропромышленный 
комплекс.

Все это не только лишало регионы комплексности, разностороннего 
развития, но и создавало трудности, особенно в вопросах снабжения на
селения товарами, которое осуществлялось также в плановом порядке и 
часто не совсем справедливо. Одни получали товаров больше потому, что 
они производились в регионе и последние имели возможность частично 
оставлять их у себя (если имелась сверхплановая продукция), другие не 
видели некоторых товаров годами.

Концепция единого организма часто доводила дело до абсурда. Так, 
в г. Черногорск (Хакасия) был создан камвольно-суконный комбинат, в 
18 км. от него, в г. Абакане -  фабрика обуви. Фабрике были нужны дуб
лированные (склеенные) ткани. Но это простое производство было раз
мещено в Закавказье (там был излишек трудовых ресурсов). В результате 
черногорские ткани прежде, чем попасть в Абакан, направлялись вначале 
в г. Нальчик для склеивания и затем возвращались в Хакасию. Путь в 7 
тысяч километров мало кого беспокоил. Главное: обеспечить принцип 
единого организма -  комплексное развитие страны и узкую специализа
цию регионов. Несмотря на провозглашенный принцип выравнивания 
уровней экономического развития регионов, о нем часто "забывали".

Например, в 60-е годы был провозглашен курс на ускоренное разви
тие восточных регионов страны. Позже -  все силы на развитие Нечерно
земья. Естественно, что в том и другом случаях большинство других ре
гионов затягивало пояса. Их проблемы не решались, а откладывались на 
неопределенное время.

В развитии экономики часто преобладал субъективизм, на первый 
план выступала не экономическая, а политическая целесообразность. 
Например, в 70-е гоЯы стране потребовался мощный завод по производ
ству грузовых автомобилей. Было подобрано 5 площадок в районе 
г.Абакан , г. Красноярск , г. Новосибирск , на Урале и в Поволжье. Самая 
экономичная площадка -  в г.Абакане. Проектная себестоимость грузови
ков здесь была ниже относительно других вариантов на 7-10%. У проек-
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тировщиков и экономистов не было сомнений, что завод будет размещен 
в Абакане, и поэтому было определено и название завода, и грузового 
автомобиля -  ХАЗ (Хакасский Автомобильный Завод). По этому вопросу 
было подготовлено постановление Совета Министров СССР, но накануне 
заседания І-й секретарь обкома Татарстана побывал у Брежнева и пере
убедил его. В результате было принято решение разместить завод в 
г.Набережные Челны (КамАЗ), Татарстан получил мощный импульс раз
вития экономики, а Хакасия была отодвинута еще на 10 лет. Но это уже 
последствия, главное в том, что были полностью проигнорированы во
просы экономической эффективности производства. Это, так сказать, 
гримасы политики в ущерб экономике.

Узкая специализация регионов, вытекающая из экономической по
литики, часто приводила к перекосам, к образованию зон экологического 
бедствия, а также к большой зависимости регионов от поставок товаров 
народного потребления из других республик и областей. Яркий пример 
тому -  Хакасия. В начале 1960-х годов здесь начал строиться мощный 
камвольно-суконный комбинат, необходимо было решить вопрос обеспе
чения его шерстью. Хакасии предложили сократить поголовье крупного 
рогатого скота, лошадей и резко увеличить поголовье овец -  вместо 300 
тыс. голов довести их численность до 1,5 миллионов. Область, естествен
но, согласилась и выполнила решение, но в результате осталась без моло
ка, масла, сыров и более трех десятилетий получала их в порядке пере
распределения из других регионов страны, постоянно испытывая в них 
дефицит (на уровне 40%).

Очевидно, что подобный подход наносил вред регионам. И поэтому 
в конце 80-х годов стало ясно -  нужны изменения, нужна новая регио
нальная политика, которая должна позволить региональным властям са
мостоятельно решать экономические вопросы, с тем, чтобы развивать 
экономику комплексно, не только в интересах страны, но и местного 
населения. Это требование стало главным в ходе перестройки. С ним 
тогда единодушно выступили все регионы.

Началась борьба за экономическую самостоятельность регионов, ко
торая в итоге привела к изменению региональной политики, к изменению 
отношения государства к регионам.

Острота борьбы достигла своего пика в начальный период перехода 
к рыночным отношениям. Этот переход начался в 1991-92 г.г. с разруше
ния плановой системы. Однако центр поторопился, не создав элементар
ных основ рыночного хозяйства -  не развил частный сектор, он отказался 
от управления экономикой (бросил рычаги управления, прекратил по
ставку в регионы продовольствия, промышленных товаров, выделение 
капитальных вложений и т.д.)
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Регионы, особенно с однобоким развитием, где была хорошо развита 
тяжелая промышленность, отрасли ВПК, но плохо -  пищевая, обрабаты
вающая и отрасли сельского хозяйства, оказались в тяжелейшем положе
нии. Например, Хакасии отказали тогда в поставке масла и молока, мака
ронных изделий, круп и сахара, табачных изделий, многих других товаров. 
Для того, чтобы выйти из положения, пришлось принимать кардинальные 
меры. Сегодня многим это покажется незначительным, потому что рынок 
уже сам регулирует завоз товаров и население регионов уже не волнуют 
централизованные поставки. А тогда все было иначе.

Что делать? Где выход? Как обеспечить население товарами, услу
гами, жильем, объектами соцкультбыта? Где найти средства? Эти вопро
сы стали самыми злободневными для всех региональных властей.

Естественно, сразу возникла идея заняться бартером, но для этого 
необходимо было уточнить, что имеет регион и что он может предложить 
в обмен на необходимые товары? Поэтому первое, что сделали руководи
тели регионов -  учет всей местной продукции. Все, что производилось в 
регионе, было запрещено к вывозу. Начались поиски продовольствия и 
других товаров в России и за рубежом. Стал складываться бартерный 
обмен: уголь на масло, зерно на алюминий. На границах регионов появи
лись таможни, задача которых состояла в том, чтобы не допустить сво
бодного вывоза товаров, а только на обмен и с разрешения администра
ции региона. Конечно, были и перегибы. Но что делать?!

Руководителям предприятий была запрещена свободная продажа то
варов, кроме тех, чья продукция не пользовалась спросом. Для решения 
проблем (закуп продовольствия, семян, запчастей, удобрений, для дота
ции убыточных хозяйств, для строительства жилья, дорог, котельных, 
больниц, школ и других объектов социального назначения) требовались 
финансовые средства, но центр перекрыл каналы, по которым они посту
пали в края и области. А тогда регионы пошли на более масштабные, 
крайние меры. Один за другим они стали объявлять о своем суверенитете, 
т.е. о самостоятельности, о своей экономической независимости от цен
тра, о своей особой позиции в решении экономических проблем. Многие 
стали претендовать на самостоятельность во внешнеэкономической, по
литической и даже оборонной деятельности. В ряде регионов стала быст
ро подводиться под это и законодательная база. Стали приниматься зако
ны и решения, многие из которых не стыковались с российскими, не учи
тывали интересы страны. Кое-где была сделана попытка прекратить пе
речисление средств в российский бюджет, запретить предприятиям пере
числять в центр налоги. Все должно оставаться в регионах, а регионы 
сами будут принимать решение -  сколько средств передать на федераль
ные нужды, а сколько оставить себе. В стране начал быстро развиваться
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экономический экстремизм, который подстегнул и сам Президент Рос
сийской Федерации Б.Н. Ельцин. Будучи в Татарстане, он заявил: "Берите 
суверенитета и самостоятельности столько, сколько проглотите". Этим 
заявлением сразу воспользовался ряд республик -  Татарстан, Башкирия, 
Чечня, Якутия и др.

Дальше всех в этом вопросе зашли Татарстан и Чечня. Татарстан 
стал решать сколько средств от налогов отдать России, а сколько оста
вить себе. Чечня, кроме этого, создала еще и свои вооруженные силы и 
заявила о самостоятельной внешнеполитической деятельности. Республи
ка Тыва закрепила в своей конституции право выхода из состава России. 
В конституциях республик Коми, Башкортостан, Саха заявлено о воз
можности самостоятельного проведения внешней политики, заключения 
международных договоров и соглашений. Краснодарский край начал 
проводить свою особую национальную политику -  "Кубань для кубан
цев". Саратовские власти, не дожидаясь соответствующего федерального 
закона, разрешили продажу земли. Появились силы, нацеленные на даль
нейшее дробление федерации. Казаки потребовали образования казачьих 
республик, округов, войсковых земель с правами субъектов федерации. 
Появились попытки создать внутри России мусульманское государство, 
образовать региональные конфедерации.

Таким образом, регионы стали присваивать себе функции и полно
мочия центра не только в сфере экономики, но и политики. Многие ре- 

, гионы стали активно добиваться льгот, требуя исключения из правил, 
появились десятки специальных указов Президента РФ (в том числе и по 
Хакасии).

Все это говорит о том, что, приступая к серьезным социальным и 
экономическим преобразованиям, руководящие круги не продумали ре
гиональной политики. Старую отбросили, а новую не сформировали. От 
одной крайности к другой. В результате в стране начался период регио
нальной анархии. На самостоятельность стали претендовать не только 
республики, но и края, и области.

Учитывая недостаток властных полномочий, некоторые области ста
ли объявлять себя республиками (Свердловская область провозгласила 
себя Уральской Республикой). Часть регионов объединилась в ассо
циации. Так возникли ассоциации: "Сибирское соглашение", "Уральский 
регион" (Екатеринбург), "Большая Волга" (Астрахань), "Дальний Восток 
и Забайкалье" (Хабаровск), "Северо-Запад" (С.-Петербург), "Северный 
Кавказ" (Ростов-на-Дону), "Центральная Россия" (Ярославль), "Чернозе
мье" (Орел). Всего -  8. Главная их задача -  давление на центр, выработка 
своей региональной политики, самостоятельное решение некоторых 
экономических проблем, координация экономической политики в рам
ках соглашений. Создалась реальная угроза распада России вслед за
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СССР. Вместо укрепления федерации начался процесс феодализации и 
создания удельных княжеств.

Спустя два года центр понял ошибку, осознал опасность положения. 
Срочно были собраны руководители регионов и была сделана попытка 
подписать соглашение в виде Федеративного договора, а затем -  догово
ра о согласии. Главная задача Федеративного договора состояла в том, 
чтобы разделить властные полномочия между центром и регионами и тем 
самым снять конфликтность ситуации.

Договор предполагал зафиксировать минимум полномочий центра, а 
все, что выходит за пределы этого минимума, должно отдаваться регио
нам. Москва должна отказаться от права решения всех проблем, от права 
единственного хозяина, но и регионы не должны присваивать себе прав 
центра.

Федеративный договор был подписан и вскоре закреплен в консти
туции как самостоятельный раздел. Это позволило на какое-то время 
снять опасность распада России. Однако Федеративный договор не смог 
дать целостной региональной политики, ее предстоит еще вырабатывать. 
К сожалению, особого стремления к этому нет по сей день. Федеральные 
политики поглощены политиканством -  "дворцовыми" интригами, разра
боткой предвыборных ходов и комбинаций, выяснением личностных 
отношений. Иными словами, до государственных дел у них руки не дохо
дят. Единственное светлое пятно, что в Государственной Думе в конце 
90-х годов начали проводиться слушания по концепции новой региональ
ной политики. Это дает надежду, что и законодательные органы поняли, к 
какой опасности и катастрофе может привести ее отсутствие. Пока она не 
отработана, федеральный центр пытается отрегулировать свои отношения 
с субъектами федерации при помощи весьма сомнительной практики -  
подписания специальных договоров и соглашений между центром и ре
гионами. Эти документы разноплановы, произвольны по содержанию, 
объему и охвату проблем, часто фиксируют положения, отражающие 
случайные личностные отношения федеральных и региональных полити
ков, а также политическую конъюнктуру данного момента. По сути это 
разовые компромиссы между бюрократией федерального центра и регио
нов, в результате которых часть регионов получает большие нестандарт
ные полномочия, а другие (в силу непонимания своих выгод и отсутствия 
авторитетных лидеров) мелкие экономические и политические подачки. 
Более того, эти договоры дают возможность отдельным субъектам феде
рации претендовать на равноправие с федеральным центром, а другие 
получают лишь ощущение своего авторитета. Практика сепаратных со
глашений между центром и регионами -  это ненормальное явление, кото-
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рое не может долго сохраняться. Нужны общие правила игры -  хорошо 
продуманная региональная политика.

Конечно, концепцию новой региональной политики предстоит еще 
вырабатывать, однако несколько основных принципов можно было бы 
назвать уже сегодня. Они исходят из того, что:

-  региональная политика должна базироваться на Конституции РФ;
-  регион -  это автономная часть страны, это субъект РФ;
-  регион как субъект федерации обладает определенной юридиче

ской, политической и экономической самостоятельностью и поэтому 
должен иметь четкий круг полномочий и реальных возможностей для 
решения своих проблем;

-  все субъекты федерации должны быть равноправны, т.е объем их 
полномочий не может варьировать от региона к региону;

-  полномочия федеральных органов и субъектов федерации должны 
быть строго разграничены. Они должны гарантировать автономию феде
рального центра и каждого субъекта. Основной принцип -  "Сильный 
центр, сильные регионы -  сильная страна";

-  высшей целью государства должно быть обеспечение в стране 
единого экономического, юридического, политического, оборонного 
пространства и достойного материального и культурного уровней жизни 
народа (под достойным уровнем жизни понимается стандарт жизни насе
ления передовых цивилизованных стран);

-  высшая цель региона -  обеспечить комплексное экономическое и 
социальное развитие и достойный материальный и культурный уровни 
жизни населения.

Естественно, что в ходе разработки новой региональной политики 
должен быть учтен мировой опыт развития, в частности, опыт распреде- 

. ления полномочий, который показывает, что полномочия регионов могут 
существенно меняться в зависимости от того, что представляет собой 
государство -  конфедерацию или федерацию. Конфедерация -  это объе
динение суверенных государств (которых, кстати, на политической карте 
мира уже нет, последняя их них -  Объединенные Арабские Эмираты, 
таковой себя уже не называет). Права и полномочия регионов (субъектов 
конфедерации) практически полностью соответствуют правам и полно
мочиям самостоятельных государств.

Иное дело -  федерация. Она объединяет субъекты государства (рес
публики, края, области, штаты, провинции, кантоны, земли и т.д.), не 
обладающие государственным суверенитетом, т.е. они не рассматривают
ся как субъекты международного права, они не суверенны, не имеют 
права самостоятельно вступать в международные отношения, не имеют 
права выхода из федерации, не обладают верховенством собственных
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законов на своей территории и не могут препятствовать применению 
федеральных. Федераций довольно много -  США, Канада, Мексика, Бра
зилия, ФРГ, Швейцария, Австрия, Нигерия, Индия, Малайзия и т.д..

Непременным признаком федерации является единое экономиче
ское, социальное, правовое и оборонное пространство. Во всех сущест
вующих федерациях к ведению центра относятся: организация федераль
ного устройства, обеспечение территориальной целостности и безопасно
сти, внешняя и внутренняя политика, определение объема прав и свобод 
граждан и т.д.

С учетом этого опыта новая региональная политика должна преду
сматривать: федеральные органы власти

-  обеспечивают разработку и проведение единой внешней и внут
ренней политики (в т.ч. экономической, внешнеэкономической, социаль
ной и региональной);

-  заботятся о сохранении территориальной целостности страны и 
каждого региона;

-  организуют оборону и безопасность страны, в т.ч. и продовольст
венную;

-организуют финансирование фундаментальной науки;
-  создают и развивают транспортные и энергетические системы, в т.ч. 

и в регионах, а также системы связи, информации, стандартизации и т.д.
-  организуют функционирование единой денежной, налоговой и фи

нансовой систем;
-  обеспечивают поддержку региональных программ, в т.ч. в сфере по

вышения занятости населения, охраны здоровья, образования, культуры;
-  создают единую судебную и правоохранительную систему, а также 

систему охраны природы и экологического контроля;
-  выступают гарантом конституции страны, экономических и поли

тических прав граждан.
Это основной перечень задач федеральной власти. Все, что находит

ся за пределами полномочий Центра должно быть отдано регионам.
Таковы, на наш взгляд, основополагающие принципы новой регио

нальной политики. Для практической реализации этих принципов в конце 
1998 года в России было создано Министерство региональной политики 
РФ, приоритетными направлениями деятельности которого являются: 
упрочение федерализма и гармонизация отношений между центром и 
регионами, а также между регионами. Все это может стать базой для 
развития экономики каждого субъекта федерации и России в целом.
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1. Дайте определение понятию "региональная политика".
2. Как вырабатывается и реализуется региональная политика?
3. Назовите основные принципы советской региональной политики, ее 

достоинства и недостатки.
4. В чем суть принципа единого народнохозяйственного организма?
5. Возможности самостоятельного комплексного развития регионов.
6. Борьба регионов за экономическую самостоятельность.
7. Региональный экономический экстремизм.
8. Создание региональных ассоциаций. Угроза распада России.
9. Федеративный договор -  разделение властных полномочий между 

центром и регионами.
10. Концепция новой региональной политики. Предполагаемое разграни

чение полномочий между центром и регионами.
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3. РЕГИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
структура и управление

Каждый регион (управляемый и неуправляемый) имеет свое регио
нальное хозяйство.

Региональное хозяйство -  это совокупность предприятий, организа
ций и учреждений, функционирующих на территории данного региона. 
Оно состоит из сотен, а иногда и тысяч, предприятий производственного 
и социального назначения, каждое из которых выполняет свою экономи
ческую или социальную функцию. Понятие "региональное хозяйство" 
объединяет предприятия независимо от вида собственности, подчиненно
сти, отраслевой направленности и источников финансирования.

По своему строению региональное хозяйство можно рассматривать с 
разных позиций. Чаще всего в нем выделяют социальную, отраслевую н 
территориальную структуру. Но возможно деление и по другим при
знакам, например, по источникам финансирования (бюджетное и не
бюджетное хозяйство), по методам ведения хозяйства (рыночный или 
государственный сектор), по подчиненности (федеральные, республи
канские или муниципальные предприятия) и т.д.

Социальная структура -  это членение хозяйства региона между 
различными социальными группами населения, в том числе по формам 
предпринимательства, по видам собственности, по получаемым до
ходам и т.д.

Так, анализ по формам предпринимательства позволяет выявить 
рассредоточение объемов производства между частными фирмами, ак
ционерными обществами, корпорациями, выявить уровень концентрации 
и централизации капитала, распределение его между крупным, средним и 
мелким бизнесом.

Анализ по получаемым доходам дает представление о численности 
богатых и бедных, о принципах равенства и справедливости и т.д.

Анализ регионального хозяйства по видам собственности позволя
ет увидеть на сколько велик удельный вес государственной или частной 
собственности, какое место занимает собственность субъекта федерации 
или его муниципальных образований, позволяет отслеживать изменения в 
пропорциях между видами собственности и т.д.
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Известно, что до экономической реформы подавляющая часть (98%) 
производственных фондов России принадлежала государству, на долю 
частного и кооперативного секторов приходилось всего лишь около 2%. В 
стране и регионах создавались в основном крупные предприятия с числен
ностью работающих более 1000 человек. Удельный вес малых предприятий 
(с численностью менее 200 человек) составлял лишь около 2%.

Осуществление экономической реформы радикально изменило си
туацию. На 1 января 1998 года удельный вес государственного сектора 
снизился до 16%, в то же время доля частных предприятий возросла до 
73%, число малых предприятий от их общего числа возросло до 31%, 
фермерских хозяйств -  до 10,1%. Такое положение характерно не только 
для страны в целом, но и для многих регионов.

В составе регионального хозяйства большой интерес представляет 
отраслевая структура, т.е. членение хозяйства на качественно однород- 

’ ные группы предприятий, отличающиеся друг от друга характером вы
полняемых ими функций, технологией производства, назначением про
дукции или однородностью потребляемого сырья и т.д. Отраслевая струк
тура довольно сложна. Она включает в себя многократное (до пяти сту
пеней) деление крупных отраслей на более мелкие.

Региональное хозяйство, как и хозяйство страны, делится прежде все
го на две сферы -  производственную и непроизводственную, а каждая из 
этих сфер в свою очередь на ряд крупных отраслей. Например, производст
венная -  на промышленность, сельское хозяйство и строительство. Непро
изводственная -  на здравоохранение, образование, культуру и т.д.

Промышленность -  это ведущая и крупнейшая отрасль производ
ственной сферы. В ней выделяются две большие группы -  добывающая 
и обрабатывающая. К добывающим отраслям относятся предприятия, 
занятые добычей сырья и топлива, к обрабатывающим -  осуществляющие 
переработку промышленного и сельскохозяйственного сырья.

В зависимости от назначения вырабатываемой продукции, однород
ности сырья или технологического процесса промышленные предприятия 
группируются в комплексные отраслевые группы, укрупненные отрасли, 
простые отрасли и подотрасли.
У В настоящее время промышленность подразделяется на 6 ком
плексных отраслевых групп, 18 укрупненных отраслей, 150 простых 
отраслей и свыше 300 подотраслей.

Основные отраслевые комплексы: топливно-энергетический, ме
таллургический, машиностроительный, химико-лесной, легкая про
мышленность и агропромышленный комплекс.
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Каждый регион имеет свой индивидуальный "набор" основных от
раслевых комплексов, причем, у одних наиболее развиты металлургия и 
машиностроение, у других -  химико-лесной комплекс, у третьих -  агро
промышленный и т.д.. Все зависит от экономических ресурсов и возмож
ностей региона, комплексности их освоения, географического располо
жения, климатических условий и многих других факторов. Но каждый 
регион всегда стремится создать у себя широкий спектр отраслей и про
изводств.

Особый интерес региональные власти проявляют к развитию топ
ливно-энергетического и агропромышленного комплексов, легкой и пи
щевой промышленности, составляющих наряду с инфраструктурой осно
ву экономики каждого региона.

В Республике Хакасия, например, созданы предприятия всех основ
ных отраслевых промышленных комплексов.

Так, топливно-энергетический комплекс представляет 7 предприятий 
угольной промышленности и 5 предприятий электроэнергетики (в том 
числе Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС). В металлургический ком
плекс входят алюминиевый завод, Сорский молибденовый комбинат, 
золотодобывающие и железорудные предприятия, а также строящийся 
завод по производству стального литья. Машиностроительный комплекс 
состоит из абаканского вагоностроительного, контейнерного, автосбо
рочного, ряда механических и ремонтно-механических заводов. Предста
вителями химико-лесного комплекса являются Усть-Абаканский гидро
лизный завод, завод асботехнических изделий, ряд леспромхозов, лесо
комбинатов, мебельные и домостроительные фирмы. Развита в республи
ке и легкая промышленность, в которую входят швейные и трикотажные 
фабрики, камвольно-суконный комбинат, завод искусственных кож, 
обувное и кожевенно-меховое производство.

Шестая комплексная группа республики -  агропромышленный ком
плекс -  охватывает сельское хозяйство, ряд отраслей, обслуживающих 
сельское хозяйство, и промышленность, перерабатывающую сельхозпро
дукцию.

Крупная производственная отрасль, имеющаяся практически во всех 
регионах -  сельское хозяйство. Оно состоит, как правило, из двух важ
нейших отраслей -  растениеводства и животноводства, которые делятся 
на ряд более мелких отраслей.

Растениеводство делится на зерновое хозяйство, кормопроизводст
во, производство масленичных (подсолнечник, соя, конопля) и техниче
ских культур (хлопководство, льноводство, свекловодство), садоводство, 
овощеводство, картофелеводство и т.д.
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Животноводство делится на скотоводство, коневодство, свиновод
ство, овцеводство, оленеводство, мараловодство, птицеводство, кролико
водство, прудовое рыбоводство, звероводство, пчеловодство, шелковод
ство и др.

Третья крупная производственная отрасль -  строительство, где 
создаются недвижимые основные фонды как производственного, так и 
непроизводственного назначения. Особенностью этой отрасли является 

, то, что строительные фирмы не выпускают продукцию в запас или на 
склад, она остается на месте на многие годы и десятилетия. Производст
венный цикл работ продолжается от нескольких месяцев до десятка и 
более лет (железные дороги, электростанции и т.д.).

Строительно-монтажные организации различаются между собой по 
виду выполняемых работ, по назначению строящихся объектов и харак
теру взаимоотношений с заказчиками.

По виду работ строительные компании и фирмы подразделяются на 
общестроительные, выполняющие все или значительную часть строи
тельно-монтажных работ, и специализированные, выполняющие монтаж 
технологического, энергетического и другого оборудования и определен
ные виды специальных строительных работ -  санитарно-технические, 
электромонтажные, тепломонтажные, изоляционные и др..

По назначению возводимых объектов, строительство подразделяется 
на промышленное, сельское, транспортное, жилищное, коммунальное, 
административное и т.д.. Существует также деление внутри этих видов.

В отдельных бурно развивающихся регионах имеются десятки об
щестроительных и специализированных фирм, которые часто образуют 
мощные корпорации, объединяемые по территориальному или отрасле
вому принципу. Такие строительные объединения, как правило, ведут всё 
подрядное промышленное, жилищно-гражданское или сельское строи
тельство.

Региональные власти по отношению к строительным организациям 
' чаще всего выступают в качестве заказчика, при этом координация работ 

в области капитального строительства осуществляется через управления 
капитального строительства.

Некоторые промышленные, сельскохозяйственные, транспортные 
предприятия в силу ряда причин сами ведут реконструкцию или капи
тальное строительство отдельных объектов, силами небольших собствен
ных подразделений, не подключая для этого специализированные строи
тельные организации. В таком случае предприятия одновременно высту
пают и в качестве заказчика, и в качестве подрядчика. Такой метод строи
тельства называется строительством хозяйственным способом.
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Важнейшим структурным звеном регионального хозяйства являются 
отрасли инфраструктуры. Это базовые отрасли, служащие основой, 
фундаментом для функционирования и развития экономики и социальной 
сферы регионов.

Инфраструктура делится на производственную и социальную.
Производственная обслуживает экономику, социальная -  непроизводст
венные потребности населения.

В состав производственной входят энергетика, транспорт (же
лезнодорожный, автомобильный, авиационный, водный, трубопровод
ный), связь, коммунальное хозяйство.

В состав социальной входят объекты здравоохранения, образо
вания, культуры, торговли, бытового обслуживания населения, ор
ганов управления, средств массовой информации, а также пассажир
ского транспорта, связи, коммунального хозяйства (в той части, в 
которой они обслуживают население).

Все эти отрасли, на первый взгляд, носят вспомогательный, подчи
ненный характер, но фактически они определяют экономическую и соци
альную жизнь региона, возможности его развития. Например, совершен
но очевидно, что современное производство не сможет нормально функ
ционировать, если не будет средств для перемещения грузов, если отсут
ствует электроэнергия, если нет современных средств связи, отсутствуют 
водо- и теплоснабжение, канализация стоков и т.п.. Совершенно невоз
можна нормальная жизнь населения в регионе если нет школ, больниц, 
высших и средних учебных заведений, объектов торговли, пассажирского 
транспорта и т.д.. Поэтому отрасли инфраструктуры, выделяемые по 
признаку жизнеобеспечения, представляют собой важнейший сектор 
регионального хозяйства. Отставание в развитии инфраструктуры регио
на может привести к серьезным экономическим и социальным проблемам 
(снижение эффективности производства, ухудшение конкурентоспособ
ности товаров, отток населения из региона и т.п.).

Помимо социальной и отраслевой, существует еще и территориальная 
структура регионального хозяйства. Она показывает, как это хозяйство 
распределяется по территорий региона -  городам, районам, зонам и т.д. Тер
риториальная структура проста и более устойчива, т.е. изменения здесь 
происходят гораздо медленнее, чем в отраслевой структуре, поскольку 
создание новых городов и районов по скорости значительно уступает 
созданию новых отраслей

Анализ территориальной структуры регионального хозяйства позво
ляет выявить недостатки экономического и социального развития в тер
риториальном аспекте, наметить пути для более рационального развития 
и размещения производительных сил.
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Структура регионального хозяйства (социальная, отраслевая, терри
ториальная) не бывает раз и навсегда данной. Она подвержена изменени
ям. Причем, чем быстрее совершаются эти изменения, чем эластичнее 
приспосабливается структура к требованиям времени, тем успешнее раз
вивается экономика. Сегодняшний этап развития поставил перед регио
нами задачу -  существенно откорректировать структуру регионального 
хозяйства по всем направлениям. Так, социальная структура требует из
менений в системе собственности (приватизация, демонополизация, раз
витие малого и среднего бизнеса и т.д.). Отраслевая структура должна 
изменяться в сторону развития производства предметов потребления, 
конверсии военной промышленности, производства средств микроэлек
троники, вычислительной техники, наращивания производства экспорт
ной продукции, позволяющей устойчиво работать в период экономиче
ских кризисов.

Мировой опыт развития экономики показывает, что существуют два 
пути изменения структуры: стихийный (естественный) и регулируемый. 
Стихийный -  это очень долгий путь, который чреват значительными соци
альными издержками. Поэтому для российских регионов более приемлем 
второй путь, в основе которого лежит широкое использование государст
венных и региональных рычагов регулирования (в т.ч. планирование, 
управляемый перелив экономических ресурсов и т.д.). Использование этого 
пути может дать быстрый экономический и социальный эффекты.

С точки зрения практики, особенно управления, большой интерес 
I представляет анализ структуры регионального хозяйства по источникам 

финансирования.
По источникам финансирования региональное хозяйство делится 

на бюджетное и небюджетное.
Часть регионального хозяйства, содержащаяся за счет регио

нального или государственного бюджета, а также за счет специаль
ных государственных или территориальных фондов называется 
бюджетным хозяйством. Сюда, как правило, относятся вся непроизвод
ственная сфера, часть предприятий материального производства и произ
водственная инфраструктура, в том числе,предприятия жилищно-комму
нального, энергетического, дорожного хозяйства, пассажирского, элек
тро- и автотранспорта и т.д. Главные объекты бюджетного хозяйства -  
это школы, ГПТУ, техникумы, ВУЗы, больницы, поликлиники, станции 
скорой помощи, санэпидемстанции, спортивные учреждения, театры и 
кинотеатры, библиотеки, дома культуры, жилье, жилищно-эксплуата
ционные конторы, водозаборы, сети водоснабжения и канализации, стан
ции перекачки, городские и поселковые электросети, аэропорты, автодо
роги, дорожно-ремонтные управления, пассажирские автохозяйства и т.д.
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До экономической реформы в сферу бюджетного хозяйства входили так
же редакции газет и типографии, предприятия торговли, бытового обслу
живания населения, гостиницы, хлебо- и молокозаводы, кондитерские 
фабрики, ряд предприятий пищевой и местной промышленности. Однако 
после приватизации многие из них акционировались и создали независи
мые от бюджета акционерные общества и таким образом были выведены 
за пределы бюджетного хозяйства. Часть таких предприятий продолжает 
получать бюджетные дотации, но финансовую основу их составляют уже 
собственные доходы.

Все то, что находится за пределами бюджетного финансирования, 
т.е. то, что финансируется за счет собственной хозяйственной дея
тельности предприятий, называется небюджетным хозяйством. Ос
нову небюджетного хозяйства составляют акционерные общества и част
ные хозяйства.

Соотношение между бюджетным и небюджетным хозяйствами в 
разных регионах различное. Все зависит от уровня развития экономики и 
бюджетной сферы. В Хакасии это соотношение по численности рабо
тающих в бюджетной и небюджетной сферах составляет примерно 1:5. В 
наиболее развитых регионах это соотношение значительно больше, в 
малоразвитых -  меньше.

Бюджетное хозяйство создается для того, чтобы обеспечить общест
венные нужды, главное его предназначение -  это обучение, лечение, про
свещение населения, перевозка пассажиров, содержание жилья, водо
снабжение, канализация стоков, охрана природы и порядка и т.д..

Управление небюджетным хозяйством осуществляют сами соб
ственники либо их наемные менеджеры, т.е. система управления здесь 
довольно проста. Иное дело -  в бюджетном хозяйстве. Для его управ
ления избирается довольно громоздкие законодательная (представи
тельная) и исполнительная власть.

Высшим законодательным органом власти субъектов федерации яв
ляются: в республиках- Верховный Совет (хурал, курултай), в краях и 
областях -  Дума (краевая, областная). Исполнительную власть в регионах 
осуществляет правительство субъекта федерации, а также органы испол
нительной власти районов и городов.

В Республике Хакасия высшим представительным и единственным 
законодательным органом является Верховный Совет, который состоит 
из 75-и депутатов, избираемых на 4 года.

К ведению региональной законодательной власти относятся:
-  принятие Конституции или Устава региона и региональных законов;
-  утверждение программ экономического и социального развития 

региона;
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-  утверждение бюджета региона и отчета об его исполнении;
-  образование внебюджетных и валютных фондов региона;
-  установление региональных налогов, их ставок и сборов, пошлин и 

платежей и порядка их взимания;
-  определение общего порядка использования земли и других при

родных ресурсов регионального и местного значения;
-  охрана объектов истории, культуры и природы;
-  определение общего порядка приватизации и национализации 

имущества региона, порядка передачи государственной региональной 
собственности в муниципальную и обратно;

-  утверждение структуры регионального правительства и т.д..
Законы и другие правовые акты, изданные законодательным орга

ном региона, обязательны для исполнения правительством и другими 
государственными региональными органами, а также всеми предпри
ятиями, организациями и лицами, находящимися на территории региона.

Правительство региона возглавляет систему органов исполнитель
ной власти, организует оперативную хозяйственную деятельность бюд
жетной сферы. Оно несет ответственность за формирование и исполнение 
бюджета и внебюджетных фондов, за состояние и развитие бюджетного 
хозяйства.

В правовом отношении главное отличие законодательной от испол
нительной власти региона состоит в том, что правовые акты, принимае
мые законодательными органами власти, обязательны для исполнения 
всеми субъектами хозяйственной деятельности на территории региона 
(например, налоги и т.д.). А распоряжения и постановления правительст
ва обязательны только для бюджетных организаций.

В районах и городах местным представительным органом власти яв
ляется Совет (районный или городской), состоящий из депутатов, изби
раемых на четыре года. Исполнительным органом власти является адми
нистрация района или города, руководит которой глава администрации, 
избираемый также на 4 года.

Существует также структура органов местного самоуправления. Ка
ждая ветвь региональной власти действует в рамках своей компетенции, 
которая устанавливается конституцией страны или республики, либо 
уставом области или края.

Строгое разграничение сфер деятельности и полномочий между власт
ными структурами, особенно между государственными и хозяйственными 
структурами, а также соблюдение установленных правил в этой сфере -  залог 
-  политической стабильности не только в регионе, но и в стране.

■ Между тем, в условиях перестройки превышение полномочий стало 
частым явлением. Федеральные органы власти вмешиваются в сферу
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деятельности региональных властей, региональные в сферу районных и 
городских, а последние в сферу местного самоуправления и наоборот. 
Нередки случаи, когда органы региональной власти, злоупотребляя своим 
положением, используют структуры федеральной власти на местах (в 
частности, правоохранительные, инспектирующие, надзорные, фискаль
ные и другие органы) для своих, часто не бескорыстных, целей. В Рес
публике Хакасия, например, такие структуры в конце 90-х годов широко 
использовались для передела собственности, устранения конкурентов, для 
борьбы с политическими противниками и т.д..

Следует особо подчеркнуть, что не все, что находится на территории 
региона, подчинено исполнительным органам региональной власти. В ее 
ведении находится только бюджетное хозяйство, т.е. то, что является 
собственностью субъекта федерации. Всем остальным управляют другие 
юридические и физические лица -  собственники объектов. Между тем, 
отдельные губернаторы и главы администраций регионов не хотят при
знавать это и пытаются руководить объектами и процессами, не подкон
трольные им.

Например, губернатор Красноярского края вмешивался в экономи
ческую и хозяйственную деятельность Управления Красноярской желез
ной дороги: "Если дорога в крае, значит это моя дорога". Потребовалось 
вмешательство МПС, чтобы все расставить по местам, показать, что же
лезная дорога не только не губернаторская, но и не краевая, она принад
лежит государству и находится в федеральной собственности и управля
ется федеральными органами власти.

В настоящее время не редки случаи, когда губернаторы и мэры го
родов вмешиваются в деятельность акционерных обществ, пытаются 
распоряжаться их собственностью, устанавливают цены и тарифы на 
товары и услуги частных компаний, присваивают себе право смещать и 
назначать руководителей акционерных обществ, брать под контроль кад
ровую и экономическую политику предприятий, пытаются управлять 
процессами банкротства и т.д.. О такого рода фактах часто информирует 
региональная и центральная пресса.

Причин для превышения властных полномочий несколько. Это, преж
де всего, значительный удельный вес бюджетного хозяйства в экономике 
региона, слабая экономическая подготовка руководителей регионов, и, 
наконец, амбициозность людей, находящихся во главе региональной вла
сти. Так, достаточно большой удельный вес бюджетного хозяйства в общем 
хозяйстве регионов (от 20% до 40%), естественно, приводит к ситуации, 
когда самым крупным хозяйственным руководителем объективно выступа
ет руководитель бюджетного хозяйства -  глава администрации региона или 
города. В этой связи у некоторых губернаторов создается иллюзия, что
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именно они являются хозяевами региона. Самый крупный -  не значит са
мый главный. Другие субъекты хозяйственной деятельности ему не подчи
нены, вмешательство региональных властей в деятельность других хозяйст
вующих субъектов, как правило, противозаконно.

Естественно, что по мере развития рыночных отношений и демокра
тизации страны, накопления нового опыта управления регионами эти 
перекосы будут устраняться, но сегодня они имеют место и оказывают 
отрицательное воздействие на темпы развития регионального хозяйства.

Укрепление регионального хозяйства и региональной власти -  это объ
ективное требование и условие для ускорения обустройства жизни в регионе, 
оперативного решения насущных проблем населения, в частности, таких как: 
повышение уровня жизни и занятости, создание благоприятных условий для 
развития экономики и социальной сферы, обеспечение населения жильем, 
продовольствием, необходимыми товарами и услугами и т.д..

Но эти проблемы можно эффективно решать лишь тогда, когда у ре
гиональных органов власти будет достаточно экономической самостоя
тельности, т.е. тогда, когда они будут располагать не только соответствую
щими правами, но и экономическими ресурсами. Именно поэтому в годы 
перестройки многие регионы активно выступили за расширение своих прав. 
За них боролись практически все субъекты федерации и другие регионы, 
т.е. республики, края, области, и тем более такие национально-администра
тивные образования как автономные области и национальные округа.

В настоящее время многие из этих вопросов решены. Практически 
все субъекты федерации получили значительное расширение своих прав, 
а отдельные из них (Татарстан, Якутия) приобрели исключительные пол
номочия. Большинство бывших автономных областей (четыре из пяти, за 
исключением Еврейской) преобразовано в республики. Стали самостоя
тельными субъектами Российской Федерации и национальные автоном
ные округа.

Однако процесс упорядочения прав субъектов федерации, особенно 
в сфере экономики, еще не завершен. Региональные органы власти счи
тают, что они стеснены в решении многих вопросов, в частности: исполь
зования местных экономических ресурсов, в сфере экологии и т.д.. При 
этом считается, что в наилучшем правовом положении сейчас находятся 
республики. Много вопросов возникает в настоящее время в связи с от
сутствием ясности и определенности в сфере прав центра и регионов, 
особенно по проблемам совместного ведения.

Именно размытость границ полномочий привела к тому, что в послед
ние годы невозможно найти виновного в многомесячной невыплате зарплаты 
работникам бюджетной сферы, в задержке выплат пенсий, детских пособий и 
т.д.. Когда речь заходит о том, кто должен решать эти вопросы, федеральные
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власти, как правило, отсылают к региональным, а те, в свою очередь, к феде
ральным. Это ненормально. Властные полномочия должны быть четко раз
граничены. Страна должна знать, за что отвечает центр, а за что регионы.

Таким образом, суммируя сказанное, можно констатировать:
-  региональное хозяйство это сложное многоотраслевое хозяйство, 

территориальная часть народного хозяйства страны;
-  структура регионального хозяйства адекватна структуре хозяйст

венного комплекса страны. Она формируется в соответствии с экономи
ческими ресурсами и возможностями конкретного региона;

-  региональное хозяйство можно расчленять по многим признакам, 
но особый практический интерес представляет выделение структур по 
социальному, отраслевому, территориальному признакам, а также по 
источникам финансирования;

-  бюджетное хозяйство -  это часть регионального хозяйства, финан
сируемая за счет бюджетов различных уровней (федерального, регио
нального, муниципального);

-  бюджетное хозяйство управляется органами законодательной и 
исполнительной власти региона;

-  небюджетное хозяйство -  это часть регионального хозяйства за мину
сом бюджетного. Оно представляет собой совокупность хозяйств многочис
ленных юридических и физических лиц, владеющих частью имущества ре
гиона. Управление небюджетным хозяйством осуществляют непосредственно 
собственники средств производства или их наемные менеджеры;

-  общую координацию развития регионального хозяйства осуществ
ляют законодательные органы региональной власти;

-  полномочия администрации регионов устанавливаются Конститу
цией и законодательством Российской Федерации и субъектов федерации. 
Они адекватны полномочиям Правительства страны за исключением 
полномочий в сфере внешней политики, обороны государственной безо
пасности, фундаментальной науки, кредитно-денежного обращения, гео
логоразведочных работ и некоторых других сфер, которые находятся в 
исключительном ведении государства;

-  рамки полномочий региональных органов власти ограничиваются, 
как правило, интересами населения региона. Однако федеральные органы 
власти в интересах государства могут предоставить часть своих полномо
чий региональным органам власти.

Таковы основные положения, связанные с понятием регионального 
хозяйства, содержанием его сущности, структуры и основными принци
пами управления.
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Контрольные задания

1. Раскройте сущность понятия" региональное хозяйство".
2. Назовите основные виды структур регионального хозяйства.
3. Что такое социальная, отраслевая и территориальная структуры ре

гионального хозяйства?
4. Бюджетное и небюджетное хозяйство региона.
5. Управление региональным хозяйством.
6. Границы полномочий администрации регионов.
7. Причины превышения властных полномочий главами региональных 

администраций.
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4. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ -  
ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Экономические ресурсы -  это совокупность материальных, финан
совых и интеллектуальных средств и возможностей, используемых для 
организации экономической (хозяйственной) деятельности общества.

К ним относятся трудовые (человеческие) ресурсы, природные, про- 
1 изводные от природных (полученные в результате химических, металлур

гических и других процессов), финансовые и научно-технические ресур
сы (научные разработки, технологии, новые способы организации произ
водства и другие, способные стать основой для перевооружения произ
водства.)

Среди экономических ресурсов особую роль играют природные ре
сурсы. Наличие природных ресурсов является главным условием для 
создания в регионе новых видов производства, размещения производи
тельных сил. Там, где имеются источники природных ресурсов, возника
ют мощные промышленные центры, формируются производственные 
комплексы и экономические районы. Количество, качество и сочетание 
ресурсов определяют ресурсный потенциал территории, который оказы
вает большое влияние на производственную специализацию региона, на 
темпы регионального развития и т.д..

Природные ресурсы по происхождению и свойствам подразделяют
ся на:

1) минеральные ресурсы (полезные ископаемые);
2) земельные;
3) водные;
4) биологические (в том числе и лесные);
5) климатические (солнечное тепло, свет, осадки);
6) ресурсы энергии природных процессов (солнечного излучения, 

внутреннего тепла земли, ветра и т. п.).
По признаку исчерпаемости ресурсы делятся на исчерпаемые и 

неисчерпаемые. Исчерпаемые, в свою очередь делятся на возобновимые 
’ (растительность, лесные ресурсы, почва, вода, животный мир) и невозоб

новимые (минеральные ресурсы). Неисчерпаемые -  энергия солнца, 
ветра, текущих вод и т.д..

По экономической классификации природные ресурсы делятся на 
ресурсы материального производства и непроизводственной сферы.

1. Ресурсы.материального производства делятся на ресурсы про
мышленности (топливо, металлы, вода, древесина, рыба) и ресурсы сель-
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скохозяйственного производства (почва, вода для орошения, кормовые 
растения, промысловые животные).

2. Ресурсы непроизводственной сферы подразделяются на ресурсы 
прямого потребления (питьевая вода, дикорастущие растения, промысловые 
животные) и косвенного потребления (лес, водоемы и т. д.).

Среди природных особоважное значение имеют минеральные ре
сурсы. По характеру использования они делятся на три группы: топлив
но-энергетические, металлорудные и нерудные.

Топливно-энергетические ресурсы -  это нефть, природный газ, 
уголь, торф, горючие сланцы. В эту группу можно отнести и гидроэнерге
тические ресурсы, ядерное топливо. В структуре минеральных топливно- 
энергетические ресурсы занимают 71%.

Металлорудные -  это руды черных, цветных, редких, благородных 
и других металлов. Удельный вес металлорудных ресурсов в структуре 
минеральных -  13 %.

Нерудные -  это апатиты, фосфориты, соли, слюда, графит, асбест, 
гипс, пески, глины, гранит, мрамор, драгоценные и полудрагоценные 
камни, строительные материалы и т.п.. Их доля в структуре минеральных 
ресурсов- 15 %.

В обеспечении жизни общества и поддержании производства особая 
роль принадлежит топливно-энергетическим ресурсам. Это базовое сырьё 

, для развития всех отраслей народного хозяйства. В нашей стране природа 
разместила их крайне неравномерно. Основные месторождения ТЭР распо
ложены в восточных районах страны, где сосредоточено 93% запасов угля, 
85% природного газа и 65% запасов нефти, что создает большие экономи
ческие неудобства при их использовании.

При решении вопросов использования природных ресурсов очень 
важна их экономическая характеристика, экономическая оценка.

Экономическая оценка природных ресурсов производится с уче
том многих факторов (экономических, социальных, технических, эколо
гических, географических и т.д.). Совокупность факторов позволяет оп
ределить доступность, эффективность, привлекательность и целесообраз
ность освоения месторождений на том или ином этапе развития страны 
или региона.

При экономической оценке природных ресурсов и, в частности, ми
неральных, используются такие параметры:

-  масштаб месторождения (т.е. объем запасов сырья);
-  качество полезного ископаемого, его состав и свойства, условия 

эксплуатации (добычи);
-  мощность пластов, рудных тел (или жил) и условия их залегания;
-  хозяйственное назначение ресурсов;
-  годовой объем добычи и т. д..
Месторождения полезных ископаемых на данный конкретный мо

мент имеют различную степень изученности или, как говорят, степень 
разведанности запасов. В зависимости от степени разведанности место-
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рождений, различают четыре категории запасов полезного ископаемого, 
категории А, В, С и Р. Запасы категории С делятся еще на С1 и С2.

А это запасы, изученные и разведанные с наибольшей детально
стью. Объем полученной геологической информации позволяет сделать 
вывод, что месторождение готово для разработки;

В и С1 запасы, разведанные с относительно меньшей детальностью 
для начала разработки месторождения нужна еще доразведка;

С2 запасы, оцененные предварительно.
Кроме запасов этих категорий, которые подсчитываются по каждому 

месторождению, геологические службы делают еще и прогнозную оценку 
запасов (так называемые прогнозные запасы). Это запасы категорий Р1 и 
Р2 -  предполагаемые, неизученные. Они применяются для оценки потен
циальных возможностей новых рудных зон или районов, бассейнов и 
перспективных территорий. Например, сегодняшняя стадия изученности 
Минусинской котловины на нефть и газ позволяет сделать вывод, что 
объем запасов нефти по категории Р может составить 25 млн. тонн, а по 
газу 10 мрд. кубометров.

Суммарные запасы конкретного полезного ископаемого в районе, 
бассейне, республике или стране в целом (т.е. все запасы, изученные и 
прогнозные) объединяются в категорию так называемых геологических 
запасов. Например, общегеологические запасы угля в Минусинской кот
ловине оцениваются в настоящее время в 32 млрд, тонн, а разведанные 
запасы составляют пока только 5 млрд. тонн.

По своему хозяйственному значению запасы полезных ископаемых 
делятся на две группы: балансовые и забалансовые.

Балансовые (кондиционные) -  это те запасы, использование кото
рых в настоящее время экономически целесообразно и которые удовле
творяют промышленным требованиям (как по качеству сырья, так и по 
горнотехническим условиям эксплуатации). Пример: Абаканский рудник 
добывает железную руду. При этом к балансовым запасам сейчас относят 
только руды, содержание железа в которых не ниже 28 %, все остальные 
запасы -  забалансовые. Забалансовые (некондиционные) -  это запасы, 
использование которых в настоящее время экономически нецелесообраз
но (вследствие малой мощности рудных тел, залежей или пластов, низко
го процентного содержания в руде ценного компонента, большой слож
ности условий эксплуатации, необходимости применения очень дорогих 
процессов переработки и т.д.), но которые в дальнейшем могут быть объ
ектом промышленного освоения. Пример: нефть в 40-е годы XX столетия 
добывали на глубине не ниже 300-500 метров, все остальные запасы ее 
считались забалансовыми. Сейчас добыча идет на глубине 2-3 км, запасы, 
находящиеся ниже это запасы забалансовые.

Существует прямая связь между наличием месторождений полезных 
ископаемых и богатством страны или региона. Это подтверждает практи
ка. Так, наличие металлических руд и угля обеспечило Англии и Герма
нии быструю индустриализацию, а богатые минерально-сырьевые базы
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США и СССР сыграли определяющую роль в их становлении как круп
нейших промышленных держав мира.

Природные ресурсы обеспечили стремительное развитие некоторым 
арабским государствам (Кувейт, Арабские Эмираты), странам Африки, 
Америки, Азии и т.д.

В России местные природные ресурсы являются основой развития и 
определяющим фактором производственной специализации большинства 
регионов. Например, угольные месторождения определили специализа
цию Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, республик 
Саха, Коми, Хакасия и т.д.

Нефтяные и газовые месторождения стали определяющими для Тю
менской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, для Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Сара
товской, Волгоградской, Самарской, Астраханской, Пермской и Орен- 

. бургской областей.
Железорудные ресурсы послужили основой для развития черной ме

таллургии Центрально-Черноземного, Уральского, Западно-Сибирского и 
Восточно-Сибирского экономических регионов (в том числе, Хакасии и 
Красноярского края), а также Мурманской области, Карелии, Урала, Ха
баровского и Приморского краев.

Руды цветных металлов (медь, молибден, свинец, никель, цинк, оло
во, золото, платина, алюминий) стали основой для развития экономики 
Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Нерудные полезные ископаемые ( фосфориты, апатиты, калийные и 
каменные соли, известняки, мергели, глины, графиты, гипс, асбест, слю
да, мрамор, гранит, кварциты, плавиковый шпат, алмазы, строительные 
материалы и другие) добываются практически во всех крупных географи
ческих зонах страны. Среди природных ресурсов (помимо минеральных) 
для развития экономики регионов большое значение имеют биологиче
ские ресурсы, в частности, лесные.

В России лесом покрыто более 40% территории страны, поэтому 
каждый третий регион занимается лесоразработками. Запасы леса в стра
не достигают 30 млрд. м3. Это более чем в три раза превосходит запасы 
США и Канады, т.е. по запасам леса Россия занимает ведущее место в 
мире. Основные лесные ресурсы расположены в восточных районах 
страны (79 % общих запасов), в европейской части -  21 %. Наиболее 
лесные районы -  Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Евро
пейский Север, Урал (Пермская, Свердловская области, Удмуртия), а 
также Волго-Вятский район (Кировская и Нижегородская области).

• Хвойные породы лесов России составляют 90 % всех запасов, в ос
новном, это север европейской части страны, Сибирь. Дальний Восток.

Но лес -  это не только сырье для организации лесной, деревообра
батывающей, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслей про
мышленности, это еще и естественные условии для обитания промы-
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еловых и пушных зверей, а значит и база для промысловой охоты, зверо
водства, заготовки продовольственных и лекарственных растений и т.д..

Важное значение для экономики регионов имеют и водные ресур
сы. В России они формируются из вод речного стока, озер и водохрани
лищ. При этом по территории страны они размещены неравномерно и 
неблагоприятно в отношении основных потребителей -  населения, про
мышленности, сельского хозяйства.

Большая часть речного стока формируется в малонаселенных север
ных и северо-восточных районах страны и поступает, в основном, в бас
сейны Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Водные ресурсы России позволяют говорить и об огромных гидро
энергетических ресурсах, которые оцениваются в 320 млн. квт, из них 
освоено 180 млн. квт, что свидетельствует о большой перспективе разви
тия гидроэнергетики. Значительная часть гидроресурсов приходится на 
Сибирь и Дальний Восток. Это бассейны рек Енисей, Лена, Обь, Ангара, 
Иртыш, Амур. Первое место по запасам гидроэнергии занимает река 
Лена. Богаты гидроэнергоресурсами реки Северного Кавказа и бассейн 
Волги.

Таким образом, Россия располагает мощным и разнообразным 
природно-ресурсным потенциалом. Он достаточен для того, чтобы 
обеспечить спрос как внутреннего, так внешнего рынков, причем, как по 
количеству, так и по качеству. В стране есть все 70 видов полезных иско
паемых, которые используются в настоящее время как сырье современ
ной промышленности. При этом лучше обеспечены природными ресур
сами восточные районы страны, хуже -  европейская часть (особенно 
топливно-энергетическими, а юг-лесными и водными).

В европейской части расположены основные запасы железных и 
бокситовых руд, большинство месторождений фосфатного сырья для 
сельского хозяйства. В целом природные ресурсы европейских областей 
ограничены, поддержание там промышленною производства требует 
значительных транспортных затрат на перевозку сырья.

В ближайшей перспективе наращивание минерально-сырьевой базы 
страны целесообразно осуществлять по двум направлением: путем освое
ния ранее разведанных месторождений и путем завершения разведочных 
работ на вновь открытых, но до конца не изученных месторождениях.

Что касается освоения разведанных месторождений, то эта задача в 
последнее время стала весьма актуальной. Вопрос в том, что в советский 
период, руководствуясь принципом полного самообеспечения собствен
ными минерально-сырьевыми ресурсами, государство приложило огром
ные усилия для изыскания их внутри страны. В короткий срок была соз
дана мощная геологическая служба, которая позволила выявить огромное 
число месторождений полезных ископаемых, тем самым был создан зна
чительный сырьевой задел для всех отраслей экономики. Но, к сожале
нию, здесь был допущен и перебор -  масса разведанных месторождений 
оказалась невостребованной. В результате, по данным Министерства
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геологии, разведанная сырьевая база по многим полезным ископаемым 
значительно опережает потребности страны, причем, на много десятиле
тий. Для иллюстрации: стоимость разведанных ресурсов составляет сей
час свыше 28,5 триллионов долларов, между тем в стадии разработки 
находится пока только около одной трети. Отдельные детально разведан
ные месторождения не используются десятилетиями. Например, бога
тейшее Удоканское медно-молибденовое месторождение, открытое и 
разведанное в середине XX века, не задействовано до сих пор.

Еще более велики перспективы. Известно, что минерально-сырьевая 
база делится на три части: разведанную, предварительно оцененную и 
прогнозную. Разведанная часть минерально-сырьевой базы на досягае- 

1 мых глубинах составляет сейчас около 20 % от прогнозной и предвари
тельно оцененной, т.е. 80 % прогнозных запасов еще не исследовались. 
Отсюда можно судить о размерах подземной кладовой России.

Говоря о неосвоенных месторождениях, следует отметить, что зна
чительная их часть расположена в слабо доступных и удаленных районах: в 
регионах с экстремальными природными, бытовыми и производственными 
условиями, где нет железных и автомобильных дорог, жилых поселков, где 
не развито сельское хозяйство, где все поставляется из других регионов, 
начиная от строительных материалов, машин и оборудования и до продук
тов питания и товаров народного потребления.

Освоение таких регионов -  это трудная задача ближайших десятиле
тий XXI века.

По своей роли и значению в развитии экономики трудовые ресурсы 
занимают близкие, а возможно и равные позиции с природными ресурса
ми. Опора на них, их рациональное использование это мощный фактор 
развития экономики многих стран и регионов.

Япония, не обладая сколько-нибудь значительными минеральными 
ресурсами, опираясь только на трудовые, обеспечила динамичное разви
тие страны в течение всего послевоенного периода и успешно конкуриру
ет с США не только на рынке наукоемкой продукции, но и в таких тради
ционных отраслях, как: металлургия, автомобиле- и судостроение. На
пример, не имея собственных месторождений железной руды, угля и 
других вспомогательных природных ресурсов, завозя все это из соседних 
стран, Япония выпускает самый дешевый в мире металл, прокат и десятки 
других товаров этой отрасли.

К трудовым ресурсам относится население трудоспособного воз
раста, а также люди пенсионного возраста (женщины старше 55-и лет, 
мужчины старше 60-и лет) и подростки (от 14-и до 16-и лет), занятые 
общественной или индивидуальной трудовой деятельностью.

В нашей стране количество трудовых ресурсов по отношению ко 
всему населению составляет около 57%, но по регионам этот показатель 
колеблется от 48% до 58 %.

Плотность населения также весьма различна. По плотности насе
ления регионы можно разделить на три группы:
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1. Регионы с наиболее высокой плотностью населения (30 и более 
человек на I км2). Это в основном европейская часть страны.

2. Регионы со средней плотностью населения (от 10-и до 30-и че
ловек на I км2). Это Омская, Новосибирская, Кемеровская области и ряд 
других.

3. Регионы с малой плотностью (от 1-го до 10-и человек на 1 км2). 
К их числу относится Республика Хакасия (9,4 чел.) и ряд других регио
нов Сибири.

В советский период государство активно управляло процессом 
формирования трудовых ресурсов. В каждом регионе они были на 
строгом учете. Государство распределяло их по отраслям народного хо
зяйства и регионам, обеспечивая тем самым рациональное использование 
трудового потенциала.

Важным инструментом планирования использования трудовых ре
сурсов являлись в то время балансы трудовых ресурсов, в которых 
просчитывалось соответствие трудовых ресурсов числу рабочих мест. 
С учетом трудовых балансов строились и программы развития произ
водительных сил каждого региона.

В стране работали специальные службы, осуществляющие меры 
плановой миграции и эмиграции населения. Для отдельных районов Се
вера и Сибири проводился ежегодный организованный набор рабочей 
силы, т.е. плановое перемещение населения.

Трудовые ресурсы распределялись не только по регионам, но и по 
основным сферам занятости: сфера общественного труда (госпредприя
тия, совхозы, колхозы, госучреждения); сфера личного труда (домашнее и 
личное хозяйство); сфера обучения (учеба с отрывом от производства); 
сфера вооруженных сил. Доля трудоспособного населения, занятого 
только в общественном секторе, достигала 93%.

На занятость населения большое влияние оказала индустриализа
ция страны. Тогда, в результате создания огромного числа рабочих мест 
в промышленности, произошел переток населения из сельской местно
сти в города. О его величине можно судить по соотношению доли заня
тых в сельском хозяйстве (включая лесное хозяйство) и промышленности 
(включая строительство) в период с 1940 по 1977 годы. Так, если в 1940 
году доля занятых в сельском хозяйстве составляла 54%, а в промышлен
ности 23 %, то в 1977 году эти показатели совершенно изменились, соот
ветственно, 22 % и 38 % .

В те годы произошло также значительное улучшение качества 
трудовых ресурсов. Доля лиц, имеющих высшее и среднее образова
ние, возросла с 12,3 % до 78 %. Численность специалистов с высшим и 
средним образованием увеличилась с 2,1 млн. чел. до 24 млн. чел.. Чис
ленность научных работников выросла с 93,3 тыс. чел. до 1262 тыс.чел.. 
Более 100 млн. чел. было обучено новым рабочим профессиям. Все это, 
несомненно, большой плюс плановой системы хозяйства.
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Важнейшей особенностью современной ситуации на рынке труда 
является быстрое формирование явной и скрытой безработицы, что
объясняется резким спадом производства, банкротством и закрытием 
многих предприятий, а также резким ослаблением внимания государ
ства к вопросам регулирования занятости.

Во многих регионах страны в 2000 году численность безработных 
достигла угрожающих размеров, число безработных в несколько раз пре
восходит число вакансий. Их доля в активном населении по регионам 
колеблется от 3% до 10%. В Хакасии -  более 10%. Ухудшается положе
ние и в целом по стране. В 1996 году численность безработных составля
ла 2,6 млн.чел., около 3 % от экономически активного населения, а в 2000 
году, по прогнозу правительства, она достигнет 4,6 млн. чел. (рост почти 
в 2 раза).

В последнее время резко возрастает и частичная занятость -  раз
новидность скрытой безработицы. В 1997 году она достигла уже 3 млн. 
чел. вместо 233 тыс. чел. в 1988 году. В этих условиях необходимо кар
динально менять политику обеспечения занятости населения, менять 
систему подготовки и переподготовки кадров, расширять применение 
гибких форм занятости, увеличивать помощь фонду занятости со стороны 
региональных органов власти и частных предпринимателей. Сделать 
политику повышения занятости более активной, в частности, за счет по
ощрения инвестиций в создание новых рабочих мест, освобождение но
вых предприятий от налогов и т.д..

В Республике Хакасия, с целью создания новых рабочих мест в ряде 
населенных пунктов, особенно в сельской местности, все вновь создавае
мые предприятия освобождены на 1997-2001 годы от местных и респуб
ликанских налогов. Это позволило привлечь внимание инвесторов, но 
разрядить обстановку пока не удается.

Ситуацию по безработице усложняет и вынужденная миграция насе
ления. С 1989 по 1997 годы в Россию приехало более 2 млн. беженцев. 
Наибольшее их число прибыло из бывших республик СССР. Расселяются 
они в основном в центральных европейских регионах, меньше -  в Сибири. 
В районах их расселения резко осложняются проблемы трудоустройства, 
что обостряет отношения между коренным населением и мигрантами, 
особенно там, где испытывается большой дефицит земельных участков. 
Безработица создает в регионах значительные проблемы и требует ог
ромных текущих и капитальных затрат. Недостаточное внимание к этим 
вопросам со стороны государственных и региональных органов власти 
может привести к серьезным социальным потрясениям.

Для регионов Сибири, где плотность населения невысока, очень 
важно в этот период не допустить оттока населения, что может ослож
нить ситуацию в будущем при переходе от фазы депрессии и кризиса к 
фазе роста.
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Территория Хакасии, несмотря на еще недостаточную (около 20%) 
изученность в геологическом отношении, отличается исключительным 
богатством и широким разнообразием природных ресурсов.

Здесь сосредоточены мощные гидроэнергетические ресурсы (Ени
сей, Абакан и их притоки), находятся уникальные месторождения цвет
ных, редких и благородных металлов, в том числе медь, молибден, 
вольфрам, кобальт, золото, серебро, свинец, цинк, железо, уран. Много 
месторождений нерудного сырья (гипс, асбест, голубой асбест, жадеит, 
мрамор, гранит, наждак, пески, глины, известняки, фосфориты, барит, 
мирабилит). Наиболее распространены месторождения золота, как в виде 
рудных, так и рассыпных. Территория республики считается перспектив
ной на поиски нефти и газа, алмазов, по которым необходима доразведка. 
Запасы древесины составляют свыше 500 млн. м3.

Геологические запасы угля, сосредоточенные в 4-х месторождениях 
Минусинского бассейна, составляют свыше 32,5 млрд. тонн. Основные 
месторождения -  Аскизское, Бейское, Изыхское и Черногорское. Аскиз- 
ское зарезервировано, поэтому разрабатываются пока три. Угли бассейна
-  каменные, энергетические, с высокой теплотворной способностью, 
небольшой зольностью, в них мало серы и фосфора и большой выход 
летучих веществ. Они способны выдерживать длительное хранение и 
перевозки. Открытым способом можно добывать около 4 млрд. тонн. 
Объем современной добычи невелик -  около 7 млн. тонн в год. Из углей 
бассейна можно извлекать целый ряд ценных элементов.

Запасы разведанных железных руд оцениваются примерно в 1,5 млрд, 
тонн. Это достаточно, чтобы обеспечить рудой на период амортизации (в 
среднем около 40 лет) два таких металлургических гиганта, как: КМК или 
Западно-Сибирский металлургический комбинат. Основные месторождения
-  Абаканское, Тейское, Анзасское, Волковское и ряд других.

Имеющиеся природные ресурсы позволяют создать здесь сотни гор
норудных предприятий (рудников, шахт, разрезов, карьеров, старатель
ских предприятий, обогатительных фабрик), десятки леспромхозов и 
деревообрабатывающих комбинатов, ряд производств по добыче нефти и 
газа, многократно увеличить мощности по выращиванию и переработке 
сельхозпродукции.

Велики в республике гидроэнергетические ресурсы, они позволяют 
создавать новые ГЭС на Абакане, его притоках и притоках Енисея мощ
ностью равной Саяно-Шушенской ГЭС. Действующие ныне крупные 
гидроэнергетические возможности региона можно еще удвоить. Прекрас
ные ресурсы имеются здесь и для создания новых ТЭЦ. Кстати, строи
тельство мощных ТЭЦ на местных углях позволяет организовать извле
чение из шлаков .тепловых станций некоторых редкоземельных элемен
тов, в частности, германия.

Большие возможности для создания новых производств открывают
ся и при улучшении использования земельных, водных, биологических и 
других природных ресурсов, особенно для развития легкой, пищевой и
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перерабатывающей промышленности. Природные ресурсы позволяют 
размещать здесь в широких масштабах водоемкие предприятия. Для ком
мунально-бытовых нужд возможно более широкое использование под
земных вод (подрусловых, артезианских и др.), запасы которых могут 
обеспечить потребности экономики и населения еще многие века.

Земельные ресурсы позволяют развивать не только отрасли и произ
водства сельского хозяйства, но и промышленность. Имеется много пло
щадок для промышленного и гражданского строительства, которые нахо
дятся в непосредственной близости к городам и удобны для градострои
тельства.

Сопоставление информации о природных ресурсах региона с имею
щимся экономическим потенциалом республики, позволяет убедиться в 
том, что современный уровень экономического развития -  это только 
начало для мощного подъема в будущем. Экономические ресурсы для 

, такой перспективы в регионе имеются.

Контрольные задания
1. Дайте определение понятий "экономические ресурсы", "природные 

ресурсы", "трудовые ресурсы".
2. Классификация природных ресурсов (по происхождению, природным 

свойствам, принципу исчерпаемости, возобновимости, характеру ис
пользования).

3. Экономическая оценка минеральных ресурсов. Категории запасов (А, 
В, С, Р). Балансовые и забалансовые запасы.

4. Роль природных ресурсов в экономическом развитии регионов.
5. Основные направления наращивания минерально-сырьевой базы 

страны.
6. Лесные и водные ресурсы.
7. Трудовые ресурсы. Классификация регионов по плотности населения.
8. Балансы трудовых ресурсов. Методы регулирования занятости насе

ления.
9. Ресурсный потенциал Республики Хакасия.
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Понятие "инфраструктура" происходит от латинских слов "инфра" -  
ниже, под, и "структура" -  строение, расположение; буквально, это 
структура, находящаяся ниже основного строения и служащая ему фун
даментом, базой или основой.

В экономике под инфраструктурой понимается комплекс предпри
ятий и отраслей региона, которые создают необходимые условия для 
функционирования производства и жизнедеятельности общества. Иными 
словами, это совокупность материальных средств для обеспечения произ
водственных и социальных потребностей региона. Без этих отраслей не
возможно функционирование современного производства и обращение 
товаров, а также нормальная жизнедеятельность населения.

Функции инфраструктурных отраслей -  это функции фундамента, 
опоры, основания. Эти отрасли после их создания обречены только на 
совершенствование, на улучшение деятельности и в этом их главная осо
бенность. Они не могут исчезнуть, не могут быть ликвидированы, 
поскольку с прекращением их деятельности прекращается функциони
рование всего производственного и социального комплекса, возникают 
острейшие экономические и социальные проблемы. Поэтому общество 
всегда следит за состоянием инфраструктуры регионов. Даже в случае 
катастроф, войн, наводнений, землетрясений, восстановление хозяйства 
всегда начинается с возрождения инфраструктуры региона.

Инфраструктура подразделяется на производственную и соци
альную Производственная обслуживает экономику, социальная -  не
производственные потребности населения.

Производственная инфраструктура включает в себя транспорт, энер
гетику, связь, коммунальное и дорожное хозяйство и некоторые другие 
отрасли общего назначения. Это комплекс железнодорожных, автомо
бильных, морских, речных, авиационных и энергетических предприятий и 
коммуникаций. Это система автодорог, каналов, водохранилищ, портов, 
железнодорожных .станций, аэродромов, мостов, линий связи, электро
станций (ГЭС, ТЭЦ, АЭС), подстанций и линий электропередач (ЛЭП). 
Это коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, стан
ции перекачки, а также объекты коммунального хозяйства городов, рай
онов.

5. ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА
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Для инфраструктурных отраслей характерны три особенности.
Во-первых, это необходимое условие для создания и развития 

производства на территории страны или региона.
Во-вторых, эти предприятия, как правило, капиталоемкие, низко 

рентабельные и с длительным сроком окупаемости. Они редко прино
сят прибыль. Вкладываемые в них капитальные вложения замораживают
ся на многие годы.

В-третьих, производственная инфраструктура оказывает пря
мое воздействие на эффективность производства в регионе, т.е. уве
личивает или снижает издержки производства, а, следовательно, и при- 

, быль сотен предприятий, от нее во многом зависит конкурентоспособ
ность товаров региона, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. На
пример, отсутствие железных дорог в Якутии и Туве заставляет предпри
ятия использовать дорогой автотранспорт, что увеличивает издержки 
производства, сдерживает рост мощностей предприятий и часто сводит к 
нулю конкурентоспособность тувинских и якутских товаров (например, 
угля, мяса и т.д.). Учитывая эти особенности, государство и регионы 
вынуждены основную тяжесть финансирования строительства ин
фраструктурных объектов брать на себя, т.е. перекладывать затраты 
на государственный и региональный бюджеты.

Это происходит также потому, что инфраструктура по своей приро
де рассчитана на многих пользователей и требует общественного регули
рования и контроля, что достижимо только при условии, если инфра
структура находится в собственности государства. Поэтому крупные 
средства сообщения, например, железные и автомобильные дороги, поч
та, телеграф, энергетика и коммунальное хозяйство находятся в руках 
государства.

Часто это делается, исходя из стратегических соображений, напри
мер, необходимости создания крупных государственных железнодорож
ных магистралей и автострад, для организации четкого управления сред
ствами связи и транспорта, для повышения безопасности, особенно же
лезнодорожного, авиационного, морского транспорта, подготовки кадров 
высшего государственного звена и военных, для развития фундаменталь
ной науки и т.д..

Инфраструктуру используют также как средство для регулирования 
темпов развития экономики отдельных регионов, в т.ч. для повышения 
занятости населения, для ускорения развития регионов и т.п. В таких 
случаях государство берет на себя затраты по строительству дорог, сис
тем связи, по созданию тепловых, гидравлических и атомных станций, 
водозаборных, канализационных и других объектов.

В ряде стран инфраструктуре уделяется повышенное внимание. На
пример, в США и Германии составляются специальные многолетние
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планы развития отраслей инфраструктуры (на 10-20-25 лет). Причем, 
расходы на эти цели именуются "социальными издержками общества".

Проблемы развития инфраструктуры (в том числе проблема пропор
ций между отраслями инфраструктуры и основным производством, про
блема эффективности инфраструктуры и производства и т.д.) являются 
актуальными для всех стран и регионов. Изучение и выявление в этой 
сфере объективных закономерностей имеет огромное значение для хозяй
ственной практики.

Итак, основными отраслями производственной инфраструктуры яв
ляются транспорт, связь, энергетика, коммунальное хозяйство.

Рассмотрим подробнее значение этих отраслей, их структуру, а так
же краткую характеристику.

Транспортный комплекс
Любой продукт, любой товар нуждается в перемещении от места 

производства к месту потребления. Это перемещение осуществляется с 
помощью транспортных средств. Транспорт содействует непрерывному 
функционированию самого производства и является материальной осно
вой процесса обращения. Он связывает предприятия и регионы, страны и 
континенты. С его помощью решаются внутриэкономические и внешне
экономические проблемы, задачи оборонного и социального характера. 
Транспортный комплекс является кровеносной системой экономики 
страны и мирового хозяйства и потому выступает как общее условие 
всякого производства, экономической и социальной жизни общества.

Транспорт и производство взаимозависимы, они в равной степени 
воздействуют друг на друга. Развитие транспорта ведет к развитию про
изводства, а рост производства ведет к развитию транспорта.

Большое значение имеет транспорт и в решении социально-эконо
мических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транс
портной системой служит одним из важных факторов привлечения в ре
гион населения и производства, является одним из важных положитель
ных факторов для размещения производительных сил. Развитие транс
порта ведет к возникновению не только новых предприятий, но и новых 
поселений (пример тому поселения в районе прокладки БАМа, железных 
дорог Новокузнецк-Абакан-Тайшет, Тюмень-Сургут и др.).

Транспорт является также одним из важных факторов формирования 
новых экономических районов. Он объединяет в единое экономическое 
целое предприятия и промышленные центры регионов, ведет к образова
нию территориально-производственных комплексов.

Специфика транспорта заключается в том, что он сам не производит 
продукцию, а только участвует в ее создании, доставляет к местам произ
водства сырье, материалы, оборудование, а потребителю готовую про
дукцию. При этом стоимость перевозки добавляется к стоимости произ-
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водства. Это, так называемые, транспортные издержки, которые включа
ются в себестоимость продукции.

Доля транспортных издержек в общих издержках производства со
ставляет в России около 5 %, в США -  около 6 %. Однако по некоторым 
отраслям промышленности они гораздо выше. Например, в лесной и неф
тяной промышленности они достигают 50 % себестоимости продукции. 
Стоимость перевозок зависит прежде всего от расстояния, поэтому очень 
важно близкое расположение производств к источникам сырья, топлива и 
пунктам потребления продукции. Важно также комплексное развитие в 
регионе всех видов транспорта, что создает возможность выбора.

Основными видами транспорта являются железнодорожный, автомо
бильный, авиационный, трубопроводный, морской и внутренний водный. 
Взаимодействуя между собой, они образуют транспортную систему, при 
этом каждый из видов транспорта занимает устойчивое положение в объе
мах перевозок грузов и пассажиров, которое сохраняется, как правило, на 
протяжении многих лет. К примеру, в 1992 г. главную роль в перевозке 
грузов в стране занимал трубопроводный транспорт (46,2%), на втором 
месте был железнодорожный (41,5%), а на третьем -  морской (8, 5%), в 
перевозке пассажиров соотношение было несколько иным: железнодорож
ный на первом месте (37,2%), автомобильный на втором (31,1%), а авиаци
онный на третьем (26,1%). Доля остальных несущественна.

Главными составными частями всех видов транспорта являют
ся путевое хозяйство (т.е. дорожное, аэродромное, портовое, трубопро
водное) и подвижной состав. Чем меньше затрат на создание и содер
жание этих элементов, тем дешевле вид транспорта.

Например, трубопроводный транспорт и морской транспорт являют
ся самыми дешевыми потому, что у трубопроводного нет подвижного 
состава, а у морского нет путевого хозяйства. В качестве путей сообще
ния на морском транспорте используется естественная водная среда. Но 

, не все так однозначно. У авиационного транспорта тоже нет путевого 
хозяйства, здесь гоже используется естественная воздушная среда, но 
зато весьма дорогой подвижной состав. Снизив стоимость летательных 
аппаратов (например, путем применения дирижаблей), можно резко уде
шевить воздушные перевозки.

При выборе транспорта обычно учитываются многие другие факто
ры, в т.ч. вид груза, его массовость, расстояние перевозок, срок доставки, 
транспортабельность, технические условия пути и т.д.

Уровень развития транспортной сети в регионе или обеспеченность 
территории путями сообщения обычно оценивают длиной дорог на 1000 
км2 территории. С этих позиций наиболее высокая плотность дорог в 
европейских районах страны, наименьшая -  в Сибири и на Дальнем Вос
токе.
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Характеристика основных видов транспорта (достоинства, не
достатки, проблемы).

Железнодорожный транспорт занимает I место по пассажирским 
перевозкам и II место по перевозкам грузов. Его достоинства: кругло- 
годичность действия; доступность; большие объемы перевозок. Недос
татки: малая плотность железных дорог (по стране -  5 км на 1000 км2, 
по Республике Хакасия -  16 км на 1000 км2); высокая грузонапряжен
ность отдельных участков, особенно Транссиба; убыточность пассажир
ских перевозок.

Морской транспорт по грузообороту занимает III место, по пасса
жирским перевозкам -  0,1 %. Достоинства: низкая себестоимость пере
возок, возможность перевозок крупногабаритных и массовых грузов, 
один из источников получения валютных средств. Недостатки: сезон
ность; малая скорость передвижения; малое число портов и причалов.

Проблемы: после распада СССР в России осталось всего 39 портов 
и 32 портовых пункта. Общая длина причалов (60 тыс. км.) позволяет 
перерабатывать только 54 % грузовых потребностей страны, нет грузо
вых портовых комплексов по перевалке калийных солей, нефтяных гру
зов и сжиженного газа, остался лишь один припортовой элеватор по при
емке импортного зерна и один по приемке сахара-сырца; 60 % портов не 
в состоянии принимать крупнотоннажные суда из-за недостаточных глу
бин; нерациональна структура транспортного флота. Необходимо срочное 
строительство новых портов.

Эти проблемы стали очень острыми и в настоящее время во многом 
сдерживают развитие экономики страны и регионов.

Речной транспорт имеет небольшой удельный вес в грузо- и пас- 
сажирообороте. Это связано с тем, что большинство рек России имеет 
меридианальное направление, а основные потоки массовых грузов и пас
сажиров тяготеют к широтному направлению. Основные грузы: стройма
териалы, лес, нефть, ГСМ, уголь, зерно. Достоинства: низкая себестои
мость перевозок; возможность перевозки крупногабаритных и массовых 
грузов; небольшие капитальные затраты на обустройство путей и прича
лов. Недостатки: сезонный характер перевозок (лед на реках от 100 до 
240 дней в году); малая скорость движения; малая протяженность внут
ренних водных судоходных путей и недостаток причалов.

Автомобильный транспорт в основном используется для перевоз
ки грузов на короткие расстояния. Он занимает II место по перевозке 
пассажиров, а по грузоперевозкам менее 1%. Достоинства: высокая 
скорость перевозок; возможность доставки "от двери к двери" без пере
груза. Недостатки: относительно высокая себестоимость перевозок; 
малая грузоподъемность; слабая обеспеченность регионов автодорогами с 
твердым покрытием.

*  *
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Проблемы. 45% дорог страны без твердого покрытия (грунтовые, 
щебеночные, гравийные, булыжные, шлаковые), быстро изнашиваются, 
требуют частого ремонта, а в условиях экономического кризиса -  в ос
новном брошены.

Трубопроводный транспорт занимает I место по транспортировке 
грузов. Основные грузы -  сыпучие, жидкие и газообразные (перекачка 
нефти, нефтепродуктов, газа). Достоинства: низкая себестоимость дос
тавки; круглогодичность действия; высокая производительность; мини
мальные потери при транспортировке; прокладка трубопровода не зави
сит от рельефа местности. Недостаток: ограниченный ассортимент 
грузов.

Авиационный транспорт занимает III место по объему перевозок 
пассажиров и последнее по перевозке грузов (0,04 %). Достоинства: 
высокая скорость доставки; удобен для работ в местностях с трудным 
рельефом, особенно при возведении ЛЭП, мостов, трубопроводов, для 
сельского и лесного хозяйства, геологоразведочных работ, рыбного про
мысла. Недостатки: дороговизна перевозок; зависимость от метеоусло
вий; небольшие габариты и объемы грузов.

Проблемы: в последние годы темпы развития российской авиации 
резко замедлились; низка техническая укомплектованность наземной 
базы; большой износ самолетного и вертолетного парка.

Крупной отраслью производственной инфраструктуры является 
электроэнергетика. Специфика ее заключается в том, что она выступает 
в двух формах: как отрасль промышленного производства и как отрасль 
производственной инфраструктуры.

К отраслям промышленности ее относят потому, что она занимается 
производством и передачей электроэнергии, то есть производит свой 
товар и транспортирует его до потребителя.

К отраслям инфраструктуры потому, что является обслуживающей 
отраслью, общим условием современного производства, без которого 
немыслим современный производственный процесс и нормальная дея
тельность общества.

Достоинства электроэнергии огромны. Это:
1) возможность превращаться во все другие виды энергии (тепло

вую, механическую, звуковую, световую и т.д.);
2) способность относительно просто передаваться на большие рас

стояния и в больших количествах;
3) огромные скорости протекания электромагнитных процессов;
4) способность к изменению напряжения, частоты и т.д.
Благодаря своим достоинствам, электроэнергетика прочно вошла во

все сферы деятельности человека.
Единственным недостатком электроэнергии является то, что ее 

трудно аккумулировать для последующего использования. Ее производ
ство должно соответствовать потреблению по количеству (с учетом по
терь) и по времени.
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Крупные станции часто играют районообразующую роль, на их базе 
возникают сотни производств и промышленных центров (Саянский ТПК 
на базе Саяно-Шушенской ГЭС). Иногда их мощности превышают по
требности регионов и тогда электроэнергию поставляют в соседние об
ласти, в межрегиональные сети или на экспорт.

Электроэнергия применяется во всех отраслях народного хозяйства.
В промышленности -  для приведения в действие различных меха

низмов и машин и непосредственно в технологических процессах (элек
тролиз).

В отраслях связи -  как основа деятельности телефона, телеграфа, ра
дио, телевидения. На ее основе развивается кибернетика, вычислительная 
техника, космическая техника.

В сельском хозяйстве -  для освещения, автоматизации и механиза
ции производственных процессов, как источник ультрафиолетовых, ин
фракрасных лучей, ультразвука и т.п.

Огромную роль играет электроэнергия в транспортном комплексе, в 
частности, на железнодорожном транспорте, а также как источник энер
гии для экологически чистого городского электротранспорта. Кроме того, 
она позволяет повышать пропускную способность дорог, увеличивать 
скорость движения поездов, снижать себестоимость перевозок, эконо
мить органическое топливо.

В быту электроэнергия применяется в основном для комфортабельности 
(лифты, бытовые приборы, освещение, отопление и т.д).

Уровень развития энергетики отражает уровень развития производи
тельных сил общества. План ГОЭЛРО, положивший начало созданию 
крупных региональных источников электроэнергии, предусматривал 
создание 10-и ГЭС общей мощностью 640 тыс. кВт.. Фактически за 15 
лет (1920-1935 г.г.) было построено 40 районных электростанций, что 
явилось стержнем индустриализации многих регионов страны. К концу 
40-х годов страна заняла II место в мире и 1 место в Европе по выработке 
электроэнергии. Сейчас соотношение то же самое, но разрыв в объемах 
производства огромный. Россия производит около 1 трлн. кВт/час элек
троэнергии, США -  более 3-х трлн. кВт/час.

В настоящее время электроэнергетика ряда регионов России оказа
лась в глубоком кризисе, оборудование многих станций устарело, что 
является причиной крупных региональных конфликтов, особенно на 
Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Структура потребления электроэнергии, в % Россия США
Промышленность__________________________________ 60______ 39,5
Сельское хозяйство____________________________ 9________ 4
Транспорт_________________________  9,7_0,2
Бытовые отрасли и реклама_________________________ 13,5______44,5
Потери электроэнергии___________________________  8 11,6
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__________ Структура производства электроэнергии в 1992 году__________
_ „ Удельный вес, ».Вид станции Мощность__________________________________________ /О ______________________

Тепловые электростанции (ТЭС)____________ 69,9_______114,8 млн. кВт
Атомные электростанции (АЭС)____________ 12,3_______20,2 млн. кВт
Гидроэлектростанции (ГЭС)____________  17,8___ 29,2 млн. кВт

Теплоэлектростанции (ТЭС). ТЭС -  основной тип электростанций 
в России. Они работают на органическом топливе (уголь, газ, мазут,

’ сланцы, торф) и сооружаются, как правило, в местах добычи топлива. 
Ведущую роль играют ГРЭС мощностью свыше 2 млн. кВт, которые 
обслуживают промышленные центры и районы. Достоинства: работа 
без сезонных колебаний (по мощности); возможность размещения и 
строительства в любом районе, но вблизи месторождений топлива. Не
достатки: используют невозобновляемые топливные ресурсы; обладают 
низким КПД; экологически вредны -  выбрасывают в атмосферу большое 
количество золы, сернистого ангидрида, поглощают огромное количество 
кислорода. Радиоактивная обстановка вокруг тепловых станций, рабо
тающих на угле, в 100 раз хуже, чем вблизи АЭС такой же мощности. 
(Это связано с тем, что обычный уголь в качестве микропримеси почти 
всегда содержит Уран-238, Торий-232 и радиоактивный изотоп углерода).

В ближайшей перспективе доля тепловых станций возрастет до 78- 
85 %, сооружение ГЭС и АЭС будет ограничено.

Гидроэлектростанции (ГЭС). Достоинства: высокая эффектив
ность; высокий КПД (более 80%); используют возобновимые ресурсы; 
простота в управлении; относительно небольшое количество обслужи
вающего персонала (в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС); производимая на 
ГЭС электроэнергия -  самая дешевая.

Огромное достоинство ГЭС -  высокая их маневренность, т.е. воз
можность практически мгновенно увеличить или снизить мощность стан
ции путем запуска или отключения агрегатов. В крупных энергосистемах 
ГЭС часто используют для снятия "пикового" режима. Недостатки:

• строительство ГЭС требует длительных сроков и больших удельных ка
питаловложений; большие потери земель на равнинах; большой ущерб 
рыбному хозяйству; полная мощность станций реализуется лишь в корот
кие периоды, причем, только в многоводные годы.

Доля ГЭС в производстве электроэнергии всегда меньше их доли в 
установленной мощности, поэтому они не могут служить стабильной 
базой выработки электроэнергии.

Атомные электростанции (АЭС). В настоящее время в России 
действует 9 АЭС, общей мощностью 20, 2 млн. кВт, еще 14 АЭС (мощно-

58



стью 17,2 млн. кВт) в стадии проектирования, строительства или времен
но "заморожены".

После аварии в Чернобыле принципы размещения АЭС были пере
смотрены с учетом безопасности, а именно: дальше от городов, от зон 
землетрясений, наводнений, от местностей с высоким уровнем грунтовых 
вод. Ограничена и суммарная мощность новых АЭС (до 8 млн. кВт.)

Доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии: Россия -  
12,3 %, США -  19,6 %, Германия -  34 %, Бельгия -  65 %, Франция -  76 %.

Достоинства: возможность строительства в любом районе, незави
симо от энергоресурсов (1 кг ядерного топлива -  урана -  заменяет 2500 
тонн угля); отсутствие вредных выбросов в атмосферу; минимальное 
поглощение кислорода. Недостатки: трудности захоронения радиоак
тивных отходов (транспортировка и большие глубины хранилищ); ката
строфические последствия аварий; большое тепловое загрязнение ис
пользуемых водоемов.

Связь. Важной отраслью инфраструктуры является связь.
Она представляет совокупность самостоятельных предприятий общего 

пользования. Это почтамты, почтовые конторы, отделения связи, агентства 
и пункты телеграфа, телефонные станции и узлы, линейно-технические и 
междугородние кабельные узлы, ремонтные предприятия и т.д.. Как и дру
гие отрасли инфраструктуры, связь обслуживает производство и население, 
создает условия для их нормальной деятельности.

В настоящее время огромное значение приобрела электронная 
связь. Ее достоинства: быстрый речевой или текстовый контакт с парт
нерами, находящимися на значительном удалении друг от друга (иногда в 
разных странах и на разных континентах), оперативная адресная доставка 
информации. Без этих функции связи немыслимы современное производ
ство и общественная деятельность. Именно с этих позиций связь относят 
к базовым отраслям народного хозяйства -  отраслям инфраструктуры.

В ходе современной экономической реформы ведется коренная пе
рестройка отрасли. Проводится приватизация, акционирование предпри
ятий и формирование на этой основе трех самостоятельных структур: 
электросвязи, почтовой связи, а также радио и телевидения.

Коммунальное хозяйство замыкает круг отраслей производствен
ной инфраструктуры. Это часть городского хозяйства, которое обслужи
вает не только производство, но и население, поэтому его часто относят и 
к производственной, и к социальной инфраструктуре.

Оно включает в себя комплекс предприятий и служб, осуществляю
щих тепло-, водо-, газо- и энергоснабжение, канализацию и очистку сто
ков, строительство и содержание городских дорог, благоустройство насе
ленных пунктов, а также санитарно-гигиенические функции (бани, пра-

59



чечные, кладбища, ритуальные услуги). Сюда же относится и жилищное 
хозяйство.

, К сфере материального производства коммунальное хозяйство отно
сится только в части обслуживания производственных потребностей. 
Например, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, санитарная 
очистка и т.д.

Некоторые исследователи считают, что к отраслям производствен
ной инфраструктуры следует отнести также и строительный комплекс. 
Однако, это неверно. Строительство не может являться технологической 
составляющей предприятий. Это этап становления, этап создания пред
приятий. Он завершается до начала функционирования производства. С 
прекращением стадии строительства, производственный комплекс регио
на не исчезает, он продолжает нормально действовать, тогда как любой 
сбой в работе отраслей производственной инфраструктуры парализует 
деятельность предприятий. Уже поэтому строительство не может высту
пать как инфраструктура региона, как фундамент его производства. Это 
одна из многих производственных отраслей.

С точки зрения производственной инфраструктуры, Республика Ха
касия -  хорошо развитый регион. Здесь имеются все основные отрасли 
инфраструктуры, в т.ч. железнодорожный, речной, автомобильный и 
авиационный транспорт. Плотность железных дорог в республике в 3 раза 
выше, чем по стране (16 км на 1000 тыс. км2). Здесь создана мощная 
энергетическая база, включающая в себя две гидростанции и ряд ТЭЦ, 
имеются современные средства связи, развито коммунальное хозяйство.

Созданная инфраструктура имеет большой резерв мощностей, кото- 
, рый позволяет без значительных затрат продолжить в XX1 веке формиро

вание территориально-производственного комплекса Республики Хакасия.
Социальная инфраструктура региона. Под социальной инфра

структурой понимается комплекс предприятий, учреждений и отраслей, 
обслуживающих непроизводственные потребности населения региона 
или страны в целом.

К социальной инфраструктуре относят здравоохранение, образова
ние, культуру, науку, средства массовой информации, органы управления 
и поддержания правопорядка, торговлю, отрасли бытового обслуживания 
населения, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспор
та, связи (последние три отрасли лишь в той части, в которой они обслу
живают население) и др.

Для социальной инфраструктуры, также как и для производственной, 
характерны три особенности: во-первых, это основополагающие, об
служивающие отрасли, без которых невозможна нормальная жизне
деятельность общества; во-вторых, предприятия этих отраслей не 
рассчитаны на получение прибыли, на экономическую окупаемость,
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они создаются для выполнения определенных социальных функций; 
в-третьих, они предназначаются для обслуживания всего населения 
региона. Учитывая эти особенности, государство и регионы вынуждены 
основные затраты, связанные с созданием, содержанием и развитием 
социальной инфраструктуры, брать на себя.

Основными объектами социальной инфраструктуры являются: 
жилые дома, гостиницы, детские сады и ясли, дома-интернаты для детей 
и престарелых, молочные кухни, школы, больницы, поликлиники, сана
тории, профилактории, родильные дома, психиатрические больницы, 
онкодиспансеры, аптеки, дома культуры, клубы, театры, магазины, столо
вые, рестораны, хранилища продовольствия, общетоварные склады, хо
лодильники, рынки, предприятия бытового обслуживания (фабрики- 
химчистки, бани, прачечные и т.п.), телефонные станции, объекты радио 
и телевидения, стадионы, спортивные залы, водные бассейны, автостан
ции, пожарные депо, здания милиции, судов, прокуратуры, военкоматы, 
помещения различных научно-исследовательских институтов и лаборато
рий, водозаборные и очистные сооружения, сети водо-, тепло- и энерго
снабжения и т. п.

В условиях рыночных отношений часть объектов социальной ин
фраструктуры (гостиницы, магазины, столовые, химчистки и т.п.) прива
тизируются и переходят в частную собственность, в результате появилось 
мнение, что такие объекты следует исключать из состава социальной 
инфраструктуры. Однако это мнение ошибочно. При классификации от
раслей и объектов важен не источник финансирования, а функции, кото
рые они выполняют. Если функции объекта остаются прежними, его при
надлежность не меняется.

С развитием цивилизации значение отраслей социальной инфра
структуры постоянно возрастает. Туда устремляется все большая часть 
трудовых ресурсов. Эта тенденция наблюдалась в условиях плановой 
системы, сохраняется и теперь. В СССР доля занятых в этих отраслях, в 
период с 1940 по 1977 годы, увеличилась более чем в два раза (с 11,7 % 
до 25 %), а в России она достигла 30 %. В странах с развитыми рыноч
ными отношениями доля непроизводственной сферы в составе занятых 
достигает 40 % и более.

Региональные власти всегда интересует вопрос: каков уровень 
обеспеченности региона, его городов, поселков и районов объектами 
социальной инфраструктуры. Для того, чтобы определить этот уровень 
существуют расчетные нормативы обеспеченности. Применяя их, пла
новые органы регионов определяют потребность в объектах, фактический 
уровень обеспеченности и готовят предложения по наращиванию мощно
стей социальной инфраструктуры. Нормативы разрабатываются и утвер
ждаются законодательными органами власти страны или региона. В годы
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плановой экономики они разрабатывались на уровне Госплана СССР и 
союзных республик и имели большое значение для планирования разви
тия социальной сферы городов и крупных населенных пунктов. На осно
вании нормативов составляются балансы обеспеченности регионов объ
ектами социальной инфраструктуры. Балансы составляются на опреде
ленную конкретную дату и на перспективу, исходя из фактической чис
ленности населения или темпов его роста.

В каждом крупном экономическом районе применяются свои норма
тивы обеспеченности, причем, для городской и сельской местности они 
могут существенно различаться. Так, обеспеченность больницами опре
делятся из расчета 143 больничных койки на 10 тысяч населения, а поли
клиники строятся исходя из норматива 23 посещения в смену на тысячу 
городского населения и 17 посещений в смену на тысячу жителей сель
ской местности.

Потребность в детских садах в 1990-е годы определялась из расчета 
90 % от численности детей в возрасте от одного до шести лет. Потреб
ность в школах -  100% численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, про
живающих в данном населенном пункте. Потребность в гостиницах -  4 
места на тысячу жителей и т.д.

Исходя из приведенных нормативов, потребность, например, города 
Абакана в школах в 1990-м году, при численности населения 160 тысяч 
человек, составляла -  26190 учащихся, фактически в школах имелось 
лишь 17900 мест. Это значит, что 8290 учащихся занималось в две и даже 
три смены. Уровень обеспеченности города гостиницами составлял -  
83%, поликлиниками -  46%, больницами -  34%, роддомами -  62 % и т.д.

Такого рода информация чрезвычайно важна для региональных и ме
стных органов власти. Она позволяет ориентироваться, по каким направле
ниям имеется наибольшее отставание, куда необходимо направлять средст
ва на развитие в первую очередь, а где есть возможность еще повременить.

На уровне республики, области или края балансы обеспеченности 
составляются в разрезе районов и городов, что очень важно при подго
товке проекта бюджета на очередной год, когда руководителям регионов 
необходимо принимать решение: какому району или городу отдать пред
почтение в выделении бюджетных средств, а какой выберется самостоя
тельно без поддержки со стороны субъекта федерации.

В советский период балансы обеспеченности позволяли региональным 
органам власти планировать темпы развития социальной инфраструктуры, 
привлекая для этого не только средства собственного бюджета, но и ве
домств, чьи предприятия функционировали на данной территории.

В условиях рыночной экономики проблема обеспеченности регио
нов объектами социальной инфраструктуры решается в основном такими 
же методами. Разница в том, что часть объектов после приватизации ока-
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залась в частной собственности и теперь их число и мощность определя
ются не только по расчетным нормативам, но также с учетом спроса и 
предложения.

Роль социальной инфраструктуры в жизни общества чрезвычайно 
велика. Наличие или отсутствие объектов социальной инфраструктуры во 
многом определяет отношение населения к региону, городу, поселку и 
другим населенным пунктам, а значит -  способствует притоку или оттоку 
населения в данную местность. Например, отсутствие в некоторых дерев- 

' нях начальных и средних школ, фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП), автодорог, магазинов, пекарен, средств связи и т.п. не только 
сдерживает их развитие, но и приводит к оттоку населения, опустошению 
деревень, к свертыванию производства и постепенному вымиранию посе
лений. Связано это с тем, что у людей появляются проблемы: приобрете
ние нужных товаров, учеба детей, лечение, отсутствие связи с другими 
населенными пунктами.

Быстрое опустошение деревень происходило особенно в 1960-1970-е 
годы, когда в стране был провозглашен лозунг "внимание только пер
спективным поселениям". Тогда в "неперспективных селах" были закры
ты школы, ФАПы, магазины. В результате прекратили жизнь тысячи 
деревень (в Республике Хакасия более 100).

Отсутствие в регионах ВУЗов, техникумов, ПТУ, крупных лечебных 
учреждений и учреждений культуры, спортивных баз и т.п., несмотря на 
благоприятные условия для развития производства и наличие разнооб
разных сырьевых ресурсов, также делают регион малопривлекательным. 
Поэтому заботливые руководители регионов уделяют этому вопросу са
мое пристальное внимание. В Хакасии, благодаря ускоренному развитию 
социальной инфраструктуры в 1920-30-е годы (тогда в области было соз
дано 8 техникумов, 8 ПТУ, педагогический институт, открыто 300 школ, 
более 300 Домов культуры, десятки больниц и ФАПов и т.д.), удалось 
резко увеличить численность населения (почти в два раза) и нарастить 
экономический потенциал.

, В 1990-е годы преобразование Абаканского педагогического госу
дарственного института в Хакасский государственный университет 
им.Н.Ф. Катанова также было продиктовано желанием повысить привлека
тельность региона. Такое преобразование позволило развернуть в респуб
лике подготовку специалистов с высшим образованием более чем по два
дцати специальностям, что для местного населения безусловно имело ог
ромное значение.’ Кстати, эта идея зрела давно, но реализовать ее удалось 
только после повышения статуса Хакасии до уровня республики.

Зависимость "социальная инфраструктура -  численность населения" 
наблюдается и в масштабах государства. Например, привлекательность 
западных стран и США во многом объясняется развитостью социальной
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инфраструктуры, доступностью ее для населения, качеством бытовых, 
коммунальных, транспортных и других услуг.

Таким образом, социальная инфраструктура удовлетворяет социаль
ные потребности общества. Результаты деятельности ее учреждений 
имеют форму услуг. Причем, процесс производства таких услуг часто 
совпадает с процессом потребления (услуги только тогда являются тако
выми, когда человек потребляет их и т.д.).

Каким же образом осуществляется финансирование социальной ин
фраструктуры?

В условиях плановой экономики ответственность за содержа
ние, развитие и организацию системы отраслей социальной инфра
структуры возлагалось на государство. То есть, государство возводило 
в каждом регионе объекты инфраструктуры, оснащало их необходимым 
инвентарем и оборудованием, выделяло средства на укрепление и разви
тие материальной базы, на содержание персонала. При этом финансиро
вание осуществлялось по двум направлениям -  через бюджетную 
систему и государственные предприятия. Эти затраты включались в 

. бюджеты страны, республик, краев, областей и в местные бюджеты. Рас
ходы на социальные нужды в бюджетах страны и регионов занимали 
значительный удельный вес -  до 40 % от общих расходов.

Большую помощь в содержании объектов социальной инфра
структуры оказывали государственные градообразующие предпри
ятия, которые брали на себя все расходы, связанные с созданием и содер
жанием социальной инфраструктуры данного поселка или города. Напри
мер, Норильский горно-металлургический комбинат строил и содержал всю 
материально-техническую базу непроизводственных отраслей. Такое же 
положение имело место в закрытых спецгородках (Красноярск-45, -26), в 
городах, возникших на базе крупных горнорудных предприятий (г.Абаза, 
г.Сорск, п. В. Тея, Коммунар, п.Туим в Хакасии и т. п.), в поселках, создан
ных на базе колхозов, совхозов, леспромхозов и т.д.

Однако в последние годы, в период перехода на рыночные отноше
ния, принципы содержания и развития социальной инфраструктуры нача
ли меняться.

Главной особенностью нынешнего этапа является то, что пред
приятия и фирмы, в том числе и градообразующие, постепенно отка
зываются от содержания социальной инфраструктуры, стремясь пе
реложить эти функции на местные или региональные органы власти. Это 
нормально и вполне объяснимо: расходы на инфраструктуру -  непроиз
водительные расходы. Пытаясь разгрузить федеральный бюджет от ог
ромных расходов, постепенно отказывается от этих функций и федераль
ное правительство, перекладывая эту нагрузку на регионы и частный 
сектор.
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Так, программой Правительства Российской Федерации на 1997- 
2000 годы ставилась задача: перейти на многоканальное (смешанное) 
финансирование объектов социальной инфраструктуры, при этом сокра
тить государственное финансирование и увеличить сеть негосудар
ственных учреждений, тем самым снять нагрузку с бюджетов всех 
уровней. В результате общий объем платных услуг, например, в здраво
охранении, к 2000 году планировалось увеличить, по сравнению с 1997 
годом, на 21%. Аналогичные тенденции закладывались и в других отрас
лях инфраструктуры.

В принципе, это направление соответствует общей тенденции миро
вого развития, но при смене курса важно не допустить перекоса и край
ностей. Однако в отдельных регионах такие факты уже обнаружились: 
где-то закрыли все государственные учреждения культуры и спорта, где- 
то сворачивается государственное здравоохранение и т.д., хотя платное 
обслуживание еще не на должном уровне.

Надо сказать, что смешанное участие государственных и частных 
компаний в расходах на содержание инфраструктуры широко применяет
ся во многих странах. Однако основную часть затрат все же несет го
сударство. Наиболее показательный пример в этом отношении -  Япония, 
где фактически 90% затрат на инфраструктуру осуществляет государство. 
Объем этих расходов занимает пятую часть всех расходов государствен
ного бюджета страны. Это, так называемые, общественные расходы, ко
торые, кстати, планируются на перспективу от 5 до 15 лет. Основные 
направления расходования государственных средств в Японии на инфра
структуру: строительство инженерных коммуникаций для развития се
верных территорий; строительство в городах инфраструктуры новых 
жилых районов; развитие водопроводной, канализационной и автодорож
ной сетей; развитие мелиоративных систем; охрана водных ресурсов; 
строительство школ, больниц; развитие портового и железнодорожного 
хозяйства; благоустройство городов и других поселений. Кстати, этало
ном благоустройства можно назвать г. Саппоро на о. Хоккайдо, где осо
бенно много внимания уделяется детям и инвалидам (звуковые светофо
ры, подземные переходы, эскалаторы, лифты с нижним пультом управле
ния, автобусы с подъемными площадками для инвалидов и т.д.).

Повышенное внимание к социальной инфраструктуре позволило 
многим западным странам резко поднять уровень благоустройства горо
дов и районов. Англия еще в 60-е годы завершила асфальтирование не 
только магистральных, но и проселочных дорог. Западная Германия обо
рудовала все населенные пункты сетями водопровода и канализации. 
Близки к полной телефонизации США, Англия, Германия, Япония, Фран
ция, хотя стандарты у каждой страны свои: у одних нормой является 1 
телефон на 100 жителей, у других -  1 на 50 и т.д..
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В ряде стран для того, чтобы ускорить развитие инфраструктуры, 
федеральные правительства берут на себя значительные пионерные за
траты, в том числе приобретают для частных фирм земельные участки, 
осуществляют строительство зданий, закупают наиболее дорогостоящее 
оборудование. В Швеции региональные власти строят в малонаселенных 
районах подъездные пути и автодороги, бензозаправочные станции, жи
лые дома, общежития, магазины и затем передают все это на определен
ных условиях частным фирмам. В некоторых районах частным фирмам 
выдаются займы и субсидии с минимальным процентом или вообще без
возмездно.

Однако районы, где предоставляются такие льготы, должны соответ
ствовать определенным критериям: отсталые районы, где нет притока 
населения или появился отток; слабо развитая экономика, высокий уро
вень безработицы, создание новых экономических зон и т.д..

В Англии, в соответствии с законом о равномерном размещении 
промышленности, государство не только помогает регионам в создании 
объектов и отраслей общего пользования, но и по заявкам частных ком
паний строит заводы, подключает их к коммуникациям, а затем передает 
все это частным владельцам, которые обязаны в течение 20-и лет возмес
тить государству все расходы. Такая практика распространена во Фран
ции, Бельгии, Италии.

Роль государства и регионов в создании инфраструктуры проявляет
ся также в предоставлении физическим лицам, создающим объекты соци
альной инфраструктуры, льготного финансирования (субсидии, дотации, 
кредиты, займы по низким процентным ставкам, льготы по ставкам нало
гов или полное освобождение от уплаты налогов на определенный пери
од), помощи в предоставлении удобных земельных участков по низким 
ценам и т.д. Все это, безусловно -  важные меры экономического стиму
лирования лиц, занимающихся проблемами инфраструктуры.

В ходе проведения экономических реформ в нашей стране в соци- 
' альной сфере сложилась неоднозначная и очень противоречивая ситуа

ция, которая характеризуется как определенными положительными сдви
гами, так и негативными явлениями. Возникла настоятельная необходи
мость внесения существенных корректив в характер и методы проведения 
реформ. При этом выявились следующие основные проблемы.

Прежде всего, для укрепления финансовой базы социальной ин
фраструктуры необходимо переложить часть финансовой нагрузки 
на негосударственные учреждения, а это значит -  ввести платность 
образования, медицинской помощи, расширить платность жилищно-бы
тового обслуживания населения и т.д. При этом имеется в виду не со
кращение бюджетных ассигнований, а привлечение в сферу услуг
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частных вложений, путем расширения разнообразия, объема и каче
ства услуг.

Важной мерой должно стать введение государственных мини
мальных социальных стандартов (по основным показателям образа 
жизни), которые должны способствовать повышению обоснованности 
социальных расходов на федеральном и региональном уровнях, укрепле
нию единого социального пространства.

В сфере образования основной задачей реформ является обеспе
чение прав человека на образование, высокое его качество, расшире
ние системы платных услуг путем создания сети негосударственных 
образовательных учреждений (за счет физических и юридических лиц и 
иностранных инвесторов). Необходимо также ввести нормативы финанси
рования общего и начального профессионального образования и адресную 
поддержку студентов в зависимости от уровня доходов их семей.

В здравоохранении основными задачами реформирования должны 
стать:

-  улучшение качества медицинской помощи на основе развития всех 
форм собственности с сохранением основных позиций за государствен
ным, региональным и муниципальным здравоохранением;

-  многоукладность здравоохранения (государственная, негосударст
венная, коммерческая и некоммерческая медицина);

-  перенос акцентов в охране здоровья населения с лечебной на про
филактическую помощь, а также со стационарной на первичную меди
цинскую помощь.

В сфере культуры основной целью является сохранение единого 
культурного пространства, обеспечение доступа всех слоев населения к 
произведениям отечественной и мировой культуры и искусства.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо:
-  обеспечить государственную "селективную" поддержку ведущих 

учреждений и деятелей культуры и искусства для сохранения высоких 
образцов национальной духовной жиши;

-  обеспечить минимум услуг учреждений культуры, которые долж
ны предоставляться населению за счет средств местных бюджетов;

-  расширить внебюджетные источники финансирования учреждений 
культуры путем привлечения средств российских и зарубежных инвесто
ров, банковского капитала, развития меценатства и спонсорства;

-  особое внимание уделить вопросам сохранения памятников исто
рии и культуры, заповедных территорий, музеев, архивов и библиотек, 
особоценных объектов культурного наследия народов региона.

В сфере массовой информации основной задачей являются разви
тие информационной среды, своевременный доступ населения к досто- 
вернох информации и расширение рынка информационных услуг.
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В этих целях необходимо обеспечить децентрализованный выпуск 
региональных газет (кроме национальных), централизованный выпуск 
районных и городских газет, совершенствование государственного и 
развитие негосударственного телерадиовещания, поддержка региональ
ных социально-значимых телерадиопрограмм и специальных программ 
печатных изданий путем дотаций и различного рода грантов.

Контрольные задания

1. Дайте определение понятий "инфраструктура", "производственная 
инфраструктура", "социальная инфраструктура".

2. Какие отрасли и объекты относятся к производственной и социаль
ной инфраструктуре?

3. Функции и особенности инфраструктурных отраслей.
4. Почему государство и регионы берут на себя основные затраты по 

созданию и развитию инфраструктуры?
5. Охарактеризуйте основные отрасли производственной инфраструктуры 

(транспорт, связь, энергетика, коммунальное хозяйство). Раскройте их 
внутреннюю структуру, достоинства и недостатки.

6. Охарактеризуйте основные отрасли социальной инфраструктуры 
своего региона.

7. Что такое норматив обеспеченности объектами социальной инфра
структуры?

8. Балансы и уровень обеспеченности региона объектами социальной 
инфраструктуры.

9. Финансирование создания и развития социальной инфраструктуры в 
России и за рубежом? Как это происходило в условиях плановой эко
номики?

10. Назовите основные задачи и пути реформирования социального сектора.



6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА
(классификация и характеристика основных отраслей)

Промышленное производство -  важнейшая и ведущая отрасль на
родного хозяйства страны и многих регионов. В России на её долю при
ходится более половины национального дохода страны и почти 2/3 всего 
общественного продукта.

Промышленный комплекс России имеет территориальную и отрас
левую структуры. Территориальная структура довольно проста и ста
бильна. Это система территориально-промышленных (производст
венных) комплексов (ТПК), которая подразделятся на ТПК страны, 
ТПК республик, ТПК краев, ТПК областей, а также городов и районов. 
Все ТПК одинаковы по своему строению, т.е. у каждого из них своя тер
ритория, определенная группа производств и общая производственная 
инфраструктура. Главное различие ТПК -  в масштабах и административ
ной (или географической) принадлежности территории (в основе члене
ния территориальной структуры лежит территория).

При анализе территориальной структуры промышленности иногда 
применяют и такие понятия, как: "промышленная агломерация", "про
мышленный центр", "промышленный пункт". При этом под промыш
ленной агломерацией понимают районы скопления или повышенной 
концентрации промышленных предприятий. Например, некоторые рай
оны Урала, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Ярославской и 
других областей. Под промышленным центром понимают города и 
рабочие поселки, в основе развития которых лежит промышленное про
изводство. Такие центры часто создаются на базе одного градообразую
щего предприятия, но затем, как правило, получают многоотраслевое 
развитие. И, наконец, промышленные пункты -  это очаги зарождения 
промышленности в небольших населенных пунктах. Эти понятия харак
теризуют в основном частные явления и широкого применения не имеют.

В отличие от территориальной, отраслевая структура промышленно
сти более сложца и более динамична. Главные характерные черты про
мышленной отрасли: наличие у группы производств какого-либо общего 
признака -  схожесть технологического процесса; схожесть основного 
сырья или материалов; схожее назначение продукции и т.д. Иными сло
вами, отрасли -  это качественно однородные группы предприятий, харак
теризующиеся особыми условиями производства и однородностью про
дукции.
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Под влиянием научно-технического процесса отрасли формируются 
довольно быстро. Например, ядерная энергетика, отрасли химических 
волокон, космическое приборостроение и другие сформировались прак
тически в пятилетний период. ТПК формируются медленнее, на их созда
ние уходят десятилетия. Например, ТПК в районе БАМа формируются 
свыше 30-и лет и т.д. Это связано с необходимостью создания не только 
промышленных предприятий, но и производственной инфраструктуры.

При классификации отраслей промышленности важное значение 
имеет группировка предприятий по экономическому назначению продук
ции и по стадиям обработки.

По экономическому назначению продукции промышленность де
лится на две большие группы: производство средств производства (груп
па А) и производство предметов потребления (группа Б). Это деление 
позволяет определить натурально-вещественный состав производимой 
продукции и установить оптимальное соотношение между группами А и 
Б, не допустить перекосов в их развитии, что может отразиться на темпах 
роста экономики в целом или иметь тяжёлые социальные последствия. 
Соотношение групп А и Б в современной экономике в разных государст
вах составляет примерно 6:4. Деление промышленности по экономиче
скому назначению продукции представляет интерес в основном для ана
лиза экономики на макроуровне, на региональном уровне оно использу
ется очень слабо.

По стадиям обработки промышленность подразделяется на добы
вающую и обрабатывающую. Отрасли обрабатывающей промышлен
ности составляют основу тяжелой индустрии. На их долю приходится 
90% общего объема продукции промышленности. Анализ экономики по 
стадиям обработки часто используется в регионах, особенно с позиций 
поиска вариантов повышения эффективности производства, создания 
новых предприятий, способных оказать существенное влияние на увели
чение доходной базы регионального бюджета, повышение занятости на
селения и т.д.

Современная промышленность России характеризуется высоким 
уровнем специализации. В результате непрерывного научно-технического 
прогресса происходит углубление общественного разделения труда, воз
никает множество отраслей, подотраслей и видов производств.

Действующая классификация промышленности выделяет в настоя
щее время 6 комплексных отраслевых групп, 18 укрупненных отраслей, 
150 простых отраслей и свыше 300 подотраслей. Каждая комплексная 
группа и группа укрупненных отраслей состоит из ряда однородных от
раслей, выделяемых главным образом по признаку вырабатываемой про
дукции. Есть группы, состоящие из двух-трех отраслей, есть группы, 
насчитывающие десятки отраслей. Например, металлургический ком-
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плекс состоит из 2-х крупных отраслей, машиностроительный -  из 8-и, а 
пищевой -  из 30-и отраслей и т.д.

В состав комплексных отраслевых групп входят: топливно-энерге
тический, металлургический, машиностроительный и химико-лесной 
комплексы, а также легкая промышленность и пищевая промышленность. 
Они охватывают все важнейшие отрасли промышленного производства. 
Рассмотрим их структуру, основные проблемы, а также размещение по 
регионам страны.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС охватывает 7 
отраслей: угольную, нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую, 
газовую, торфяную, сланцевую и электроэнергетику. Является важней
шим звеном экономики, одним из ключевых факторов обеспечения жиз
недеятельности производства и населения каждого региона. Комплекс 
имеет большое районообразующее значение, создает предпосылки для 
развития топливоемких производств и служит базой для формирования 
территориально-промышленных комплексов.

Одной из главных отраслей топливно-энергетического комплекса 
является нефтяная промышленность. В нефтяном комлексе России 
практически завершилось формирование новой структуры управления. 
Созданы вертикально-интегрированные компании "ЛУКойл", "ЮКОС", 
"Сургутнефтегаз", "Сиданко", "Славнефть", "Восточная нефтяная компа
ния," "СИБУР" и т.д. Созданы также две акционерные компании -  
"Транснефть" и "Транснефтепродукт". В настоящее время ведется совер
шенствование структур управления, осуществляется переход на единые 
акции и преобразование дочерних акционерных обществ в филиалы. При 
этом создается единая финансовая система, позволяющая концентриро
вать инвестиционные ресурсы на решение важнейших проектов.

Нефтяные компании и акционерные общества координируют работу 
своих организаций в области разведки, обустройства и эксплуатации ме
сторождений, транспортировки и переработки нефти, сбыта нефти и неф
тепродуктов. В отрасли работает свыше 275 тысяч человек, добыча нефти 
вместе с газовым конденсатом составляет свыше 300 млн.т.

Основные экономические проблемы отрасли:
-  крайне неблагоприятное положение с использованием извлекае

мых запасов нефти и обводненностью добываемой продукции. Из нахо
дящихся в промышленной эксплуатации 1054 месторождений добывается 
только 52 % извлекаемых запасов нефти. Обводненность добытой нефти 
составляет около 80 %, что снижает объем и эффективность добычи неф
ти и создает угрозу потери в недрах значительных ее запасов;

-  недостаточный объем геолого-разведочных работ, в результате че
го ежегодный прирост запасов нефти и газового конденсата только напо
ловину компенсирует добычу нефти. В 1996 году при годовой добыче 
около 300 млн.т. прирост запасов нефти составил лишь 155 млн.т.;
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-  имеющийся эксплуатационный фонд скважин используется крайне 
неудовлетворительно. В простое находится 27% от общего количества 
скважин, поскольку ремонт и пуск их в работу при существующей систе
ме налогообложения нерентабельны;

-  из-за тяжелого финансового положения, в т.ч. и по причине непла
тежей, отрасль не в состоянии в настоящее время без крупных инвести
ций поддерживать имеющийся потенциал и решать стоящие перед стра
ной задачи.

Основными районами добычи нефти являются Западная Сибирь, 
Волго-Уральский район, Северный Кавказ и европейский Север. В Запад
ной Сибири добывается 2/3 объема добычи нефти, причем темпы разви
тия отрасли здесь очень высоки. Например, в 1970 году было добыто 31 
млн. т., а в 1980 году уже 312 млн. т.

Около 2/3 всей извлекаемой нефти добывается наиболее эффектив
ным фонтанным методом. Транспортировка сырой нефти к районам по- 

■ требления осуществляется в основном по нефтепроводам. Это дешевле, 
чем перевозить готовые нефтепродукты, поэтому нефтеперерабатываю
щие заводы размещаются в районах потребления, на трассах нефтепрово
дов. В настоящее время создана разветвленная система нефтепроводов с 
выходом в крупные промышленные центры страны и за рубеж.

Нефтеперерабатывающая промышленность. В настоящее время 
на территории России действует 26 нефтеперерабатывающих предпри
ятий суммарной мощностью около 300 млн.т. в год в пересчете на сырую 
нефть. Глубина переработки нефти находится на уровне 63%, а качество 
вырабатываемых нефтепродуктов в большинстве случаев не соответству
ет мировым требованиям и не позволяет им конкурировать на внешнем 
рынке. В отрасли занято около 120 тысяч человек. Объемы производства 
основных видов продукции составляли в 1995 году: первичная перера
ботка нефти 182,3 млн.т., бензин автомобильный 28,2 млн.т., дизельное 
топливо 47,3 млн.т., мазут Топочный 64,5 млн.т. Основные экономиче
ские проблемы отрасли: низкая загрузка мощностей перерабатывающих 
заводов (в среднем по стране 54 %); применение устаревших и неэффек
тивных технологических процессов; высокие тарифы железнодорожных 
перевозок нефтепродуктов; высокие цены и низкое качество собственных 
продуктов, что делает их неконкурентоспособными не только на миро
вом, но и на внутреннем рынке; появление в ряде регионов страны более 
дешевых и качественных иностранных нефтепродуктов.

Основные центры переработки нефти: Москва, Рязань, Нижний Нов
город, Ярославль, Самара, Волгоград, Уфа, Пермь, Омск, Ангарск, 

' Ачинск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Грозный. Для осуществле
ния глубокой переработки нефти в стране созданы крупные нефтехими
ческие комплексы в г.г. Тобольск, Томск, Нижнекамск.
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Газовая промышленность -  самая молодая отрасль топливно- 
энергетического комплекса, она же является и наиболее эффективной, и 
наиболее устойчивой в российской экономике. Газ прочно занял лиди
рующее место в объемах производства топливно-энергетических ресур
сов. Его доля составляет около 50 %. В отрасли довольно проста система 
управления. Российское акционерное общество "Газпром" объединяет в 
целостную технологическую и организационную структуру 42 дочерних 
предприятия, расположенных в различных регионах России и состав
ляющих единую систему газоснабжения. Эти предприятия обеспечивают 
полный производственный цикл от бурения скважин до поставки газа 
потребителям. В состав отрасли входят предприятия по добыче, перера
ботке и транспортировке газа. В отрасли занято около 40 тысяч человек. 
Годовой объем производства газа- 600 млрд.м3, объем поставок за рубеж 
-  около 200 млрд.м3. Природный газ является одной из важных состав
ляющих российского экспорта. При этом экспорт российского газа, 
транспортируемого по газопроводам в страны Западной Европы и Тур
цию, постоянно растет.

Основные экономические проблемы отрасли :
-  неплатежи потребителей газа на внутреннем рынке и стран СНГ;
-  крупные невосполнимые потери в экономике страны, вызванные 

низкой степенью использования попутного нефтяного газа, что объясня
ется отсутствием тарифов на транспортировку газа, добываемого незави
симыми производителями, а также отсутствием права свободного доступа 
их к магистральным сетям РАО "Газпром"

Основные месторождения газа -  в Западной Сибири, в Волго- 
Уральской и Тимано-Печерской провинциях, на Северном Кавказе. От
крыт ряд месторождений в Республике Саха (Якутия).

На базе ресурсов газа формируются крупные газопромышленные 
комплексы. Эффективность добычи и транспортировки природного газа, 
в сравнении с другими видами топлива, высока, поэтому строительство 
газопроводов даже на дальние расстояния выгодно и быстро окупается.

Система газоснабжения страны объединяет тысячи километров газо
проводов, сотни компрессорных станций, десятки месторождений газа.

Угольная промышленность -  одна из старейших отраслей топлив
но-энергетического комплекса России. В 1996 году в ней действовало 243 
шахты и 85 разрезов, а также 68 обогатительных и 1 брикетная фабрика, 
260 строительно-монтажных трестов и управлений, 19 заводов угольного 
машиностроения, сеть предприятий торговли и общественного питания, 
более 300 подсобных хозяйств. В организациях отрасли было занято 
664,9 тыс.чел., в том числе: прмышленно-производственный персонал на 
шахтах и разрезах*- 342 тыс. чел., из них рабочих по добыче -293,6 тыс.чел., 
подземных рабочих- 183 тыс. чел.. На базе указанных предприятий в отрасли 
действует 30 акционерных компаний и более 500 акционерных обществ.
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Большинство акционированных угольных предприятий входит в систему 
"Росутоль", которая осуществляет коммерческое управление закрепленными 
в федеральной собственности контрольными пакетами акций этих предпри
ятий. Часть предприятий входит в АООТ "Ростоппром" и АООТ "Облкемеро- 
воуголь." Существует также небольшое число угольных предприятий, не 
входящих в названные системы.

Производственные мощности по добыче угля составляли 358 млн.т., 
в т.ч. 149 млн.т. на шахтах и 209 млн.т. на разрезах. Шахтный и карьер
ный фонды сильно изношены, используемое оборудование не соответст
вует мировому уровню. Значительная часть мощностей работает неэф
фективно. Предприятия отрасли дотируются, что искажает условия кон
куренции, замедляет процесс становления рыночных отношений, сохра
няет стремление угольных компаний добиваться выделения дотаций и, 
таким образом, способствует консервации затратной экономики отрасли. 
Состояние дел на предприятиях отрасли оказывает серьезное влия
ние на социально-экономическое положение угледобывающих ре
гионов. Это проявляется прежде всего в крайней запущенности социаль
ной сферы многих шахтерских городов и поселков, в росте числа безра
ботных и необходимости увеличения расходов регионов на их социаль
ную поддержку, а также в повышении негативного экологического воз
действия угольного производства на условия жизни населения.

Важнейшим угольным бассейном страны является Кузбасс. На его 
долю приходится 40% всей добычи угля. Балансовые запасы угля в бас
сейне составляют 600 млрд, т., мощность пластов от 6 до 25 м. Угли от
личаются небольшой зольностью, высокой калорийностью (до 8,6 тыс. 
кал.). Значительны ресурсы коксующих углей. Второй крупной угольной 
базой является Печерский бассейн, с запасами 210 млрд, т., калорийность 
углей от 4 до 7,8 тыс. кал., значительная часть углей коксуется. Угли этих 
двух бассейнов не только велики по запасам, но и лучшие в стране по 
качеству.

К угольным базам общероссийского значения относится и Канско- 
Ачинский буроугольный бассейн, запасы которого составляют 600 млрд.т. 
Мощность пластов от 14 до 70 м, многие из них выходят на поверхность. 
Теплотворная способность углей от 2,8 до 4,6 тыс. кал.

Крупные ресурсы угля находятся и в других регионах России: Под
московье, Урал, Сибирь. В Сибири -  это Минусинский (Хакасия), Улуг- 
хемский (Тыва), Черемховский (Иркутск), Тунгусский, Ленский, Южно- 
Якутский бассейны, на Дальнем Востоке- Буреинский, Сучанский, и на 
о.Сахалин.

В перспективе объемы добычи угля будут сокращаться, особенно в 
европейской части страны. Вместо добычи угля возрастет использование 
нефти и газа.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС включает более 30-и от
раслей. В него входят черная и цветная металлургия. Он охватывает все 
стадии технологического процесса: от добычи и обогащения сырья до 
получения готовой продукции в виде черных и цветных металлов и их 
сплавов. Металлургический комплекс -  это основа индустрии. Он являет
ся фундаментом машиностроения. На долю черных и цветных металлов 
приходится более 90% всего объема конструкционных материалов.

Спецификой комплекса является сложность технологического цикла. 
Для производства многих видов продукции необходимо 15-18 переделов 
(стадий), начиная от добычи сырья, обогащения, агломерации, металлур
гии, проката до утилизации отходов.

Черная металлургия. В отрасль входит 274 крупных и средних 
предприятия. Мощности отрасли в 1995 году: производство чугуна- 56,4 
млн.т., стали -  76,7 млн.т., прокат готовых черных металлов- 56,1млн.т., 
трубы стальные- 10,5 млн.т. Часть продукции ориентирована на экспорт. 
В 1995 году объем экспорта составил 8 млрд, долларов США, в т.ч. экс
портировалось 57 % объема проката готовых черных металлов.

Размещение предприятий черной металлургии зависит от сырья и 
топлива, поэтому существует три варианта их размещения в районе ис
точников сырья (Урал, Центр), источников топлива (Кузбасс), между 
источником сырья и топлива (Череповец).

В металлургии выделяют два типа производств: полного и неполно
го цикла. Производство полного цикла -  это, как правило, комбинаты, где 
присутствуют все технологические стадии процесса (КМК, Магнито
горск). Производство неполного цикла -  это предприятия, где произво
дятся отдельные стадии металлургического процесса. Это заводы ферро
сплавов, сталелитейные, электрометаллургии и т.д.

На территории России три металлургические базы -  Уральская, Цен
тральная и Сибирская -  отличающиеся друг от друга по сырьевым и топ
ливным ресурсам, по структуре и специализации производства, по мощ
ности и организации, по характеру внутри -  и межотраслевых связей, а 
также по роли в общероссийском разделении труда.

Уральская металлургическая база является самой крупной. На ее 
долю проходится 52% чугуна, 56% стали и более 52% проката черных 
металлов от объемов производимых в бывшем СССР. Она занимает пер
вое место и по производству цветных металлов. Эта база пользуется при
возным кузнецким углем. Собственная железорудная база истощена, по
этому часть сырья завозится из Казахстана, КМА и Карелии. База состоит 
из ряда крупнейших центров черной металлургии (Магнитогорск, Челя
бинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов, Златоуст). 
Главную роль здесь играют предприятия с полным металлургическим 
циклом. Они расположены вдоль восточных склонов уральских гор. На 
западных склонах преобладает передельная металлургия. Урал характе-
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ризуется высоким уровнем концентрации черной металлургии. Особое 
место занимает Магнитогорский металлургический комбинат. Он являет
ся самым крупным не только в России, но и в Европе. Урал является 
главным поставщиком стальных труб для нефте- и газопроводов.

Центральная металлургическая база -  это район раннего разви
тия черной металлургии, где сосредоточены крупнейшие запасы желез- 

, ных руд Курской магнитной аномалии. Помимо руды, в качестве сырья 
здесь используется также металлургический лом. Заводы работают на 
привозных коксующих углях (донецком, печорском, кузнецком).

Интенсивное развитие металлургии центра связано с относительно 
дешевой добычей железных руд. Почти вся руда добывается открытым 
способом.Основные запасы КМА по категориям А+В+С составляют око
ло 32 млрд. т. Общегеологические запасы руд достигают триллиона тонн. 
Содержание железа в кварцитах -  32-37 %. Объем добычи около 80 млн. 
тн. в год. Руды залегают на глубине от 50 до 700 м., мощность рудных тел 
от 70 до 350 м.

База включает крупные предприятия полного металлургического 
цикла в г. Липецк и неполного в г. Тула, завод "Электросталь" под Моск
вой, а также электро-металлургический комбинат по прямому восстанов
лению железа в г.Оскол.

Металлургическая база Сибири находится в процессе формирова
ния. На ее долю приходится примерно пятая часть производимого в Рос
сии чугуна и проката и 15% стали. База характеризуется сравнительно 
крупными балансовыми запасами железных руд. По категории А+В+С 
они оценены в 12 млрд. т. Это примерно 21% общероссийских запасов. 
Основой формирования Сибирской базы являются железные руды Хака
сии, Горной Шории и Ангаро-Илимского железорудного бассейна. Топ
ливная база -  угли Кузбасса. Металлургическое производство представ
лено здесь двумя крупными предприятиями -  Кузнецким металлургиче
ским комбинатом (КМК) с полным циклом и Западно-Сибирским заво- 

• дом. В состав базы входят также ферросплавный завод (г. Новокузнецк) и 
передельные заводы г.г Новосибирск, Гурьевск, Красноярск, Петровско- 
Забайкальск и Комсомольск-на-Амуре. Сибирская база еще не завершила 
своего формирования. В перспективе возможно создание ее новых цен
тров, в частности Тайшетского, Барнаульского металлургических заво
дов, а также Минусинского завода качественных сталей.

Создание предприятия с полным металлургическим циклом предпо
лагается также в составе Южно-Якутского ТПК.

Цветная металлургия. В отрасль входит 145 предприятий, добы
вающих и непосредственно производящих металлопродукцию, а также 
800 предприятий, производящих золотую, алмазную и ювелирную про
дукцию. Значительная часть продукции идет на экспорт. В 1995 году
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объем экспортной продукции (без золота, алмазов, платиноидов и редко
земельных металлов) составил 7,5 млрд, долларов США.

Особенностью отрасли является:
1) такое содержание полезных компонентов в руде. Например: мо

либдена от 0,005% до 0,04 %, олова от 0,01% до 0,7 %, меди от 1% до 5%, 
т.е. для получения 1 т. меди надо переработать 100 т. руды, для получе
ния 1 т. молибдена -  5 тыс.т. руды;

2) многокомпонентность сырья (отдельные руды содержат до 30 
полезных компонентов);

3) огромная топливоемкость и электроемкость процессов по пере
работке сырья. Для получения 1 т. никеля необходимо 55 т. топлива; I т. 
титана 20-60 тыс. кВт. час.электроэнергии.

Эти особенности обуславливают размещение предприятий цветной 
металлургии в регионах с высокой обеспеченностью электроэнергией.

Основной базой цветной металлургии страны является Урал, где 
действует свыше 40 заводов цветной металлургии (в том числе плавиль
ные и электролитные заводы, рудники, фабрики и т.д.). Здесь производит
ся 43% рафинированной меди, 65% цинка, основное количество золота, 
серебра, редких и рассеянных металлов.

Кроме Урала, цветная металлургия получила развитие в Северном и 
Северо-Западном районах страны, в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке (олово, золото, свинец-цинк, вольфрам, ртуть, аллюминий).

Крупным центром цветной металлургии является Норильский горно- 
металлургический комбинат, где из руд извлекается большое количество 
ценных компонентов, в том числе: никель, кобальт, платина, медь, редко
земельные и редкометальные элементы и другая продукция.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС поставляет машины 
и оборудование для нужд промышленности, транспорта, строительства, 
агропромышленного комплекса, потребительского рынка и оборонного 
комплекса, состоит из 8 укрупненных отраслей, объединяющих 1547 
предприятий и организаций, на которых занято 1,9 млн.человек.

Ассортимент продукции отличается большим разнообразием, что 
обуславливает глубокую дифференциацию этих отраслей.

К комплексным отраслям, сходным по технологическим процессам и 
используемому сырью относятся: автомобильная промышленность; тяже
лое, энергетическое и транспортное машиностроение; станкостроитель
ная и инструментальная промышленность; строительно-дорожное и ком
мунальное машиностроение; тракторное и сельскохозяйственное маши
ностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности; 
химическое и нефтяное машиностроение; электротехническую промыш
ленность и приборостроение. К специализированным отраслям относятся 
электровозостроение, вагоностроение и т.д..
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Предприятия машиностроительного комплекса размещены в субъек
тах Российской Федерации не равномерно. Более 80 % продукции отрас
ли производится в 4-х экономических районах (Центральном, Волго- 
Вятском, Уральском и Поволжском). Причем, в Поволжском районе про
изводится более 30 % продукции всего комплекса. Высок удельный вес 
машиностроения в Северном и Дальневосточном районах (по 8%), у ос
тальных регионов он занимает от 1 до 4 %.

Процесс приватизации в машиностроении был практически завер
шен к концу 1996 года. В прямом государственном управлении осталось 
123 предприятия и организации, или 8 % от общего числа. Это в основ
ном предприятия оборонной промышленности, а также крупные научные 
центры. Численность работающих в государственном секторе составляет 
1,3 % общего числа занятых в машиностроении. Наиболее распростра
ненными формами хозяйственных структур являются акционерные обще
ства и государственные предприятия. Созданы и функционируют 5 фи
нансово-промышленных групп.

Имеющийся производственный потенциал отрасли используется на 
крайне низком уровне. Например, использование мощностей по выпуску 
комбайнов, кузнечно -прессовых машин, тракторов составляет менее 10%. 
По ряду наименований машин и оборудования (в основном крупносерийно
го производства), происходит выбытие мощностей как по причинам списа
ния по ветхости и износу, так и в связи с перепрофилированием предпри- 

1 ятий. При этом имеющиеся производственные мощности не соответствуют 
спросу. В настоящее время в машиностроении 54 % оборудования изношено 
более, чем на 50 %. Средний срок службы оборудования составляет 26 лет, 
что вдвое превышает нормативный. В результате разрыв в технологическом 
отставании России от индустриальноразвитых стран возрастает.

В целом в последние годы в машиностроении наблюдаются две тен- 
дении. Первая -  спад производства и снижение уровня загрузки мощно
стей, вторая -  повышение доли продукции отрасли на внешнем рынке (по 
кузнечно-прессовым машинам она выросла с 19,6 % в 1995 году до 50 % 
в 1996 году, по тракторам -  с 29,8 % до 57,8 %) и ростом экспорта машин 
и оборудования (с 2,5 млрд, долларов США до 2,9 млрд, долларов). К 
негативной тенденции следует отнести и ухудшение финансового состоя
ния отрасли вследствие резкого снижения рентабельности товарной про
дукции (с 22, 3 % в 1994 году до 9,5 % в 1995 году) из-за снижения спро
са, низкого уровня использования производственных мощностей, роста 
издержек производства. Возросла до 37,5 % доля убыточных предпри
ятий.

Одной из важнейших проблем комплекса является неконкурентоспо
собность многих видов машин и оборудования не только на внешнем, но 
и на внутреннем рынках. Большинство машиностроительных изделий
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отечественного производства уступает зарубежным аналогам по качеству 
и покупается только из-за их относительной дешевизны.

Другая проблема -  возможность зарубежных поставщиков поставлять 
оборудование и машины в кредит с рассрочкой платежей на 5-10 лет, в то 
время как отечественные производители такой возможности не имеют.

Следующие проблемы -  рост бартерных операций и безналичных 
взаиморасчетов, большие излишки невостребованного основного капита
ла предприятий, вызывающего рост издержек производства, старение и 
износ основных фондов, отсталость технологий и, наконец, разрушение 
научно-технического потенциала (НИИ, КБ, опытно-эксперементальных 
баз, качественный упадок научных кадров за счет оттока в другие сферы 
и за рубеж и т.д.)

В отличие от других отраслей промышленности на размещение ма
шиностроения в наименьшей степени влияют природные факторы, но 
весьма существенно -  экономические: обеспеченность трудовыми ресур
сами, наличие устойчивых транспортных связей, возможность коопери
рования производства.

В зависимости от материалоемкости и трудоемкости продукции в 
отрасли выделяют тяжелое машиностроение, общее машиностроение и 
среднее машиностроение.

Тяжелое машиностроение специализируется на производстве тя
желой и крупногабаритной продукции. Характеризуется большим по
треблением металла и относительно малой трудоемкостью (производство 
металлургического, горношахтного, подъемно-транспортного оборудова
ния, тяжелых станков и т.д.).

Размещение таких предприятий осуществляется в районе металлурги
ческих баз и районов потребления. Поэтому центры тяжелого машино
строения сформировались на Урале и в Сибири, рядом с металлургически
ми заводами и горнорудной промышленностью. К районам потребления 
приближены и отдельные подотрасли транспортного машиностроения, 
выпускающие морские и речные суда, тепловозы, электровозы, вагоны, 
контейнеры, битумовозы и т.п.

Общее машиностроение включает группу отраслей, характери
зующихся средними нормами потребления металла, энергии и невысокой 
трудоемкостью. Они производят оборудование для нефтяной, лесной, 
легкой, пищевой и строительной промышленности. Предприятия этой 
отрасли размещаются в основном в районах потребления продукции — 
они широко распространены по всей России.

Среднее машиностроение объединяет предприятия малой металло
емкости, но повышенной трудоемкости и энергоемкости -  это приборо
строение, производство средств вычислительной техники, электротехни
ческая и оборонная промышленность, которые размещаются там, где 
имеются квалифицированные кадры.
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Главной задачей российского машиностроения на ближайшую и от
даленную перспективу является обеспечение опережающего роста таких 
отраслей, как: станкостроение, приборостроение электротехнической и 
электронной промышленности, производство вычислительной техники, 
что позволяет стране приблизиться к мировому техническому уровню.

ХИМИКО-ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС состоит из двух специфических 
групп: химического комплекса и лесопромышленного комплекса.

Химический комплекс отличается от механических отраслей свои
ми специфическими орудиями труда. Основной химический процесс, 
содержанием которого является химическая реакция, протекает в аппара
тах. В каждом аппарате может протекать только один и в редких случаях 
несколько однотипных процессов, поэтому химическая промышленность 
характеризуется узкой специализацией производства. Она объединяет 
больше двух десятков отраслей. Играет важную роль в расширении ас
сортимента производства товаров, как народного потребления, так и про
изводственного назначения. Ассортимент ее продукции -  десятки тысяч 
изделий.

Химический комплекс имеет сложную структуру, включающую раз
личные отрасли основной химии и органического синтеза. В их числе: 
горнохимическая, основная химия, сжатые и сжиженные газы, анилино
красочная, синтетических смол и пластических масс, искусственного и 
синтетического волокна, синтетического каучука, синтетических органи
ческих и других нефтехимических продуктов, химических реактивов, 
фотохимическая, лакокрасочная, химико-фармацевтическая, резино-ас
бестовая, сернокислотная, содовая, азотная, производство минеральных 
удобрений и т.д.

В конце 90-х годов в комплексе функционировало 4450 предпри
ятий, в том числе: 633 крупных и средних и ПО научных и проектно
конструкторских организаций с общей численностью работающих около 
миллиона человек.

Предприятия комплекса имеются почти во всех экономических районах. 
Предприятия по производству серной кислоты размещены в центральных 
районах и на Урале; содовая промышленность в Пермской области, в 
Башкортостане и Алтайском крае; производство минеральных удобрений 
в Московской области, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и 
Урале; азотная промышленность в основном в районах угольных и ме
таллургических центров; предприятия по производству синтетического 
каучука и резины в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Омске, Крас
ноярске и т.д.

Крупной отраслью химического комплекса является медицинская 
, промышленность. Она включает две подотрасли: производство фарма

цевтических субстанций и готовых лекарственных средств (химико
фармацевтическая промышленность); и производство медицинских изде-
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лий (приборов, инструментов, оборудования). При этом, около 70 % об
щего объема производства отрасли составляет фармацевтическая продук
ция и примерно 30 % медицинская техника и изделия медицинского на
значения. В химико-фармацевтическую промышленность входит 89 
предприятий, а производством медицинских изделий занимается 32 пред
приятия. Количество занятых в отрасли -  93 тысячи человек, в том числе: 
в фармацевтической подотрасли 70,5 тыс.чел. (1995г.). В настоящее вре
мя, в связи с резким расширением ввоза импортных медицинских препа
ратов (отечественный рынок заполнен ими более чем на 60%), продукция 
отечественных предприятий медицинской промышленности стала некон
курентоспособной, мощности предприятий загружены лишь на 37-54%, 
возникла реальная угроза распада отрасли. Для ее сохранения необходим 
перевод предприятий на выпуск современной продукции. Сейчас лишь 
10% лекарственных средств и 30 % отечественных медицинских изделий 
соответствует уровню мировых стандартов.

В химическом комплексе создан значительный производственный 
потенциал, однако 65 % оборудования его является морально и физиче
ски устаревшим, 60 % химических производств эксплуатируется более 25 
лет, износ оборудования достиг 70 %.

Использование производственных мощностей остается на низком 
уровне (15-50 %) из-за снижения спроса и низкой конкурентоспособности 
продукции. Доля продукции химического комплекса на внутреннем рын
ке составляет около 60 %.

В условиях сокращения внутреннего спроса особое значение для 
предприятий приобретает экспорт, который сдерживает темпы падения 
производства и служит источником валюты, необходимой для закупки 
сырья, полупродуктов и материалов. Объем экспорта отрасли в 1996 году 
составил около 5,5 млрд.долларов США.

Финансовое положение большинства предприятий комплекса оста
ется крайне тяжелым, только 20 % предприятий находится в относитель
но устойчивом финансовом положении. Рентабельность производства и 
общая масса прибыли в целом по комплексу снизилась относительно 
показателей 1995 года в несколько раз. Велика кредиторская задолжен
ность. Уровень цен на основные виды химической продукции приблизил
ся к мировым и даже превысил их, что ведет к сокращению объемов про
изводства.

Технический уровень по большинству видов профилирующей про
дукции на внутреннем и внешнем рынках не отвечает современным тре
бованиям. Более 40 % общего объема экспорта химической продукции 
составляют минеральные удобрения и органические продукты (метанол).

Основные проблемы отрасли: наряду с проблемами общего харак
тера (резкий спад производства, кризис неплатежей, тяжелое финансовое 
положение) в отрасли имеются и свои, связанные с высоким износом

81



основных производственных фондов, низкими темпами их обновления, 
недостаточным внедрением передовых технологий, сложной экологиче
ской обстановкой, ростом социальной напряженности в регионах сосре
доточения химических предприятий, испытывающих депрессию. Требует 
своего решения проблема сохранения высококвалифицированных рабо
чих и инженерно-технических работников предприятий, работников на
учных организаций. Особое внимание необходимо уделить градообра
зующим предприятиям отрасли.

Лесопромышленный комплекс включает заготовку, механическую 
обработку и химическую переработку древесины, объединяет лесозагото
вительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и лесохимиче- 

. ское производства.
В состав комплекса входят предприятия по заготовке и транспорти

ровке древесины, производству пиломатериалов, фанеры, шпал, древес
ных плит, мебели, деревянных домов, целлюлозно-бумажных товаров и 
другой продукции. В 1995 году в комплекс входило 3073 предприятия с 
числом работающих 1,383 млн. человек. Доля конкурентоспособной про
дукции, поставляемой на экспорт, составляла около 50 % от общего объ
ема выпуска. Валютная выручка -  4,3 млрд, долларов США.

Широту и мощность развития комплекса определяют запасы древесины. 
В России общие запасы леса -  30 млрд, м3, 1500 видов деревьев и кустарни
ков, из них 90% хвойных пород. При заготовке используются в первую оче
редь спелые и перестойные насаждения в возрасте свыше 100 лет.

Основные районы заготовок: Север, Волго-Вятский район, Повол
жье, Сибирь, Дальний Восток, Урал. Перспективны новые лесопромыш
ленные комплексы в восточных районах России -  Братский, Усть- 
Илимский, Асиновский, Енисейский, Амурский.

Производство мебели сосредоточено главным образом в Централь
ном, Северо-Западном, Уральском, Северо-Кавказском, Поволжском рай
онах России. Новые центры производства мебели созданы в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Стандартное домостроение размещается на Урале, европейском Се
вере и Северо-Западе, в Волго-Вятском, Центральном районах и в Вос
точной Сибири.

Химическая переработка древесины позволяет получать целлюлозу, 
бумагу, картон, древесный уголь, смолу, канифоль, фенол, скипидар,

I уксусную кислоту, деготь, этиловый и метиловый спирты, глюкозу, аце
тон, дубильные вещества, искусственные волокна, витамины, камфору, 
клей, порох и много других веществ. Основные центры лесохимии -  в 
Северном и Волго-Вятском районах, на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также на о.Сахалин.

Среди отраслей лесохимии важное место принадлежит гидролизной 
промышленности, которая вырабатывает этиловый спирт, белковые 
дрожжи, глюкозу, фурфурол, лигнин, теплоизоляционные, строительные 
и химические продукты. В качестве сырья гидролизные заводы исполь-
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зуют опилки, щепу и другие отходы деревообработки. Основные центры 
гидролизного производства находятся в Сибири и некоторых городах 
европейской России.

Основные проблемы. В 1996 году лесопромышленный комплекс во
шел в число убыточных. Каждое второе предприятие стало убыточным. 
Особенно тяжелое финансово-экономическое положение сложилось в базо
вой лесозаготовительной промышленности, где число убыточных предпри
ятий достигло 67 %. Почти в два раза сократилась рентабельность.

Проблемы отрасли вызваны низким платежеспособным спросом на 
внутреннем рынке, и снижением цен на лесобумажную продукцию на 
внешнем рынке; увеличением затрат на топливо, энергию, железнодо
рожные перевозки, растущими платежами за кредиты банков. Предпри
ятиям не хватает оборотных средств, в то же время они вынуждены под
держивать социально-коммунальную сферу, осуществлять за счет своих 
средств выплаты районных коэффициентов и северных надбавок.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -  это комплексная отрасль, 
включающая свыше 20-и подотраслей. Промышленность объединяет 
более 22-х тысяч предприятий и организаций, в том числе 3 тысячи сред
них и крупных. В ней занято более 2 млн. человек (в основном, женщи
ны). Она выпускает около половины всех непродовольственных товаров 
народного потребления -  ткани, бельевой и верхний трикотаж, чулочно- 
носочные изделия, обувь, швейные и галантерейные изделия, а также 
сырье и вспомогательные материалы для других отраслей (техническое 
сукно, мебельно-декоративные ткани, автокорд, кирзу, ленту для привод
ных ремней, сети для рыбных промыслов и т.д.).

Отрасль делится на три основные группы; текстильную, швейную и 
кожевенно-меховую (сюда же относится и обувная).

В текстильную входят; льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, шел
ковая, трикотажная, сетевязальная, валяльно-войлочная, производство 
нетканных материалов и галантереи.

Сырьевая база легкой промышленности России развита достаточно 
хорошо. Она обеспечивает подавляющую часть потребностей отрасли. 
Основной поставщик натурального сырья -  сельское хозяйство. Оно по
ставляет лен, натуральную шерсть, натуральное кожевенное сырье, кру
ченые изделия (шпагат, веревкг,, канаты) и т.д. Искусственное сырье -  
искусственные волокна, кожи и т.п. -  поставляется химической промыш
ленностью (в основном, это отходы нефтепереработки, природный газ, 
каменноугольная смола).

Особенностью легкой промышленности России до перехода на ры
ночные отношения являлось равномерное размещение ее предприятий по 
территории страны. Фактически не было региона (субъекта федерации), 
где бы отсутствовала' или не была развита легкая промышленность (осо
бенно швейная). Причем в ряде регионов она была ведущей отраслью, 
занимала значительный удельный вес как по объемам производства, так и 
по численности занятых. Это имело огромное значение в регионах Сиби-
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ри, Севера, Дальнего Востока, а также в регионах сосредоточения тяже
лой промышленности и других отраслей с преобладанием мужского тру
да. Предприятия легкой промышленности снимали в регионах проблему 
однобокого использования трудовых ресурсов, а следовательно, устраня
ли и причины возможных социальных напряжений. В настоящее время 
ситуация резко изменилась: легкая промышленность стала первой жерт
вой рыночной экономики, а ряд регионов поставлен перед угрозой ее 

1 исчезновения в связи с резким увеличением импорта.
Вопрос в том, что предприятия легкой промышленности России зна

чительно уступают зарубежным по качеству продукции, производитель
ности труда, себестоимости продукции, поэтому после перехода на ры
ночные отношения объем ее производства резко снижается. Рост цен на 
сырье ведет к росту цен на готовую продукцию, что делает товары отрас
ли слабоконкурентными. Кроме того, в последнее время почти потеряны 
рынки сбыта готовой продукции за рубежом, в том числе в бывших со
циалистических странах, куда вывозилась значительная часть товаров.

В отрасли много устаревшего оборудования (на текстильных пред
приятиях доля такого оборудования составляет около 60 %), в то же вре
мя средств на техническое перевооружение внутри страны фактически 
нет, нет и валютных источников, поскольку предпрятия отрасли не ори
ентированы на экспорт. Все это ведет к свертыванию производства, к 
образованию скрытой и реальной безработицы. Например, в Хакассии 
фактически свернулись такие гиганты легкой промышленности страны, 
как: Черногорский камвольно-суконный комбинат, завод "Искож,” трико
тажная фабрика "Хакасия", Абаканская обувная фабрика, где численность 
работающих до экономических реформ составляла от 4-х до 12-и 
тыс.чел.. Трудности отрасли усиливаются и тем, что в ней преобладают 
крупные предприятия, которые не могут гибко реагировать на изменение 
спроса.

В настоящее время одна из важнейших задач всех регионов -  найти 
варианты сохранения отрасли, что позволит сохранить и источники до
ходной части бюджета, занятость населения.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ объединяет предприятия и 
отрасли, производящие пищевые и вкусовые продукты, а также эфирно
масличную и парфюрмерно-косметическую продукцию. Предприятия 
отрасли оказывают большое влияние на развитие отраслей сельского 
хозяйства, являющихся ее сырьевой базой. Они перерабатывают большую 
часть заготавливаемой в стране сельхозпродукции, организуют заготовку 
сельхозпродуктов на своих складах или через специальные заготовитель
ные пункты, увязывая все вопросы. В местах расположения предприятий 
пищевой промышленности организуются сырьевые зоны, в соответствии 
с которыми начинает специализироваться сельское хозяйство региона.

В пищевой промышленности в настоящее время насчитывается бо
лее 30 подотраслей, объединяющих около 15 тысяч предприятий с общим 
числом работающих свыше двух миллионов человек. Число предприятий
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отрасли постоянно растет, что связано с созданием новых фирм, в основ
ном путем дробления крупных фирм на более мелкие специализирован
ные акционерные общества.

К наиболее крупным подотраслям пищевой промышленности отно
сятся: рыбная, мясная, молочная (включая маслосыродельное производ
ство), мукомольно-крупяная, сахарная, хлебопекарная, кондитерская, 
макаронная, маслобойно-жировая, плодоовощная, спиртовая, ликеро
водочная, винодельческая, пивоваренная, дрожжевая, безалкогольных 
напитков, крахмало-паточная, чайная, соляная, пищевых концентратов, 
табачно-махорочная и ряд других.

Преобладающими формами собственности в отрасли являются сме
шанная и частная.

В целом за годы реформ ситуация в пищевой промышленности ха
рактеризуется спадом производства всех основных продуктов питания, 
значительным сокращением ассортимента вырабатываемой продукции, 
кризисным состоянием большинства предприятий, старением основных 
производственных фондов, особенно их активной части. В критическом 
состоянии находится производственно-техническая база пищевой про
мышленности. Износ основных производственных фондов составляет 
около 50 %, а по отдельным подотраслям значительно выше. Собствен
ных средств предприятий недостаточно для проведения реконструкции и 
технического перевооружения. Коэффициент обновления основных фон
дов в настоящее время составляет всего около 1% (при норме 8 %).

Действующие производственные мощности и особенно их техниче
ский уровень не только не позволяют увеличить выработку важнейших 
видов продуктов питания, но и приводят к большим потерям сельскохо
зяйственного сырья. В последние годы в пищевую промышленность при
влекались крайне ограниченные инвестиционные ресурсы, более того -  
наблюдался их спад, особенно в 1995-1996 гг., ежегодно почти на 30%.

Пищевая промышленность имеется в каждом регионе, она решает 
большие социальные задачи не только с позиций обеспечения населения 
продуктами питания, но и с точки зрения занятости населения, пополне
ния доходной части бюджета и т.д. Поэтому наряду с легкой промышлен
ностью и сельским хозяйством, на ней должно сосредоточиться главное 
внимание всех региональных органов власти.
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Контрольные задания

, 1. Охарактеризуйте отраслевую и территориальную структуру промыш
ленности.

2. По каким признакам выделяются отрасли?
3. Назовите основные отраслевые комплексы.
4. Дайте краткую характеристику основных отраслевых комплексов:

а) топливно-энергетического;
б) металлургического;
в) машиностроительного;
г) химико-лесного;
д) легкой промышленности; 
ж) пищевой промышленности.

5. Назовите регионы с преимущественным развитием тех или иных 
отраслевых комплексов.
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Агропромышленный комплекс -  это одно из важнейших звеньев 
экономики любого государства, любого региона страны. В нём произво
дятся необходимые для жизни населения продукты питания и сырьё для 
многих отраслей народного хозяйства. Например, в настоящее время 60 
отраслей промышленности используют продукцию сельского хозяйства, в 
то же время 80 отраслей промышленности поставляют свою продукцию 
сельскому хозяйству. Здесь производится более 1/3 национального дохо
да страны.

Агропромышленный комплекс страны состоит из трёх важнейших 
отраслевых групп:

1) отрасли, производящие для сельского хозяйства средства произ
водства (тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машино
строение для животноводства и кормопроизводства, производство мелио
ративной техники, минеральных удобрений, сельское производственное 
строительство, комбикормовая и микробиологическая промышленность, 
а также ряд производств, обслуживающих сельское хозяйство);

2) непосредственно сельское хозяйство (т.е. земледелие и животно
водство) и лесное хозяйство;

3) отрасли, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства (пи
щевая и лёгкая промышленность, а также отрасли, обеспечивающие заго
товку, хранение, транспортировку и реализацию сельхозпродукции).

Каждая страна, каждый регион имеют специфичную структуру АПК, 
' которая складывается под воздействием различных экономических и 

исторических условий и факторов.
В России, например, в составе АПК ведущее место занимает вторая 

группа отраслей, т.е. непосредственно сельскохозяйственное производст
во. На её долю приходится 67% работающих в АПК, 68% производствен
ных основных фондов и около 50% продукции, производимой в АПК. В 
США, напротив, ведущее место в структуре АПК занимает третья группа, 
т.е. перерабатывающие и сбытовые отрасли, доля которых составляет до 
70% от продукции, производимой в АПК, в то время как сельское хозяй
ство занимает лишь около 13%.

Слабое развитие в России отраслей первой и третьей групп приводят 
к отставанию механизации производства, низкой производительности 
труда, большой трудоемкости, а также к огромным потерям продукции

7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА
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сельского хозяйства (зерна до 30 %, картофеля и овощей до 40-45 %). 
Главной проблемой АПК в современных условиях является быстрое ста
новление рынка средств производства и развитие перерабатывающих 
отраслей.

Центральным звеном агропромышленного комплекса страны явля
ется сельскохозяйственное производство.

В отличие от других отраслей народного хозяйства, оно имеет ряд 
принципиальных особенностей.

Первая: основным средством производства выступает земля -
естественное средство производства, которое не является продуктом че
ловеческой деятельности, не стареет ни морально, ни физически, не мо
жет быть перенесена в другой регион с более благоприятными климати
ческими условиями, при правильном использовании не только не теряет 
своих качеств, но даже улучшает их.

Вторая: производство имеет биологический характер, т.е. глав
ным продуктом его являются растения и животные.

Третья: определящим фактором выступают природные условия, 
особенно климатические (температура, осадки, влажность, количество 
солнечных дней, продолжительность теплого и холодного периодов в 
течение года, наличие и повторяемость засухи, заморозков, ветровой или 
водной эрозии), а также наличие плодородных почв, обеспеченность 
водными ресурсами, топографические условия местности и т.д.

Четвертая особенность: сезонность производства, которая ведет 
к неравномерному использованию' в течение года земли, техники, рабочей 
силы, неравномерному поступлению продукции и денежных доходов.

Эти особенности оказывают решающее значение при решении во
просов размещения и развития сельскохозяственного производства в 
регионах. И хотя развитие науки и техники позволяет сейчас несколько 
ослабить их влияние (например, выращивание овощей в теплицах, оро
шение в засушливых районах, мелиорация земель и т.д.), не учитывать их 
нельзя.

Роль природных факторов в сельскохозяйственном производстве 
весьма велика. Сельхозкультуры для своего возделывания нуждаются в 
определённых климатических и биологических условиях, что связано с 
продолжительностью вегетационного периода.

Природные факторы влияют прежде всего на размещение отраслей 
растениеводства и через кормовую базу на развитие отраслей животно
водства, особенно пастбищного (овцеводство, оленеводство, скотоводст
во, коневодство и т.д.).

При размещении предприятий сельскохозяйственного производства 
’ учитываются также внешние факторы: социальные, демографические и 

экономические.
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Важное значение при этом играет демография, поскольку население
-  это и потребитель сельхозпродукции, и поставщик трудовых ресурсов.

, В зависимости от этого фактора развиваются либо трудоёмкие, либо 
фондоёмкие отрасли сельхозпроизводства. Большое значение имеет и 
соотношение в регионе городского и сельского населения.

Наиболее трудоёмкими считаются производство овощей, картофеля, 
сахарной свёклы, различных технических культур (хлопководство, льно
водство и т.п.), а также некоторые отрасли животноводства. Наибольшее 
развитие эти отрасли получают в густонаселенных регионах страны.

При размещении предприятий сельского хозяйства главную роль иг
рают экономические факторы:

-  расположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта продукции;
-  близость перерабатывающих предприятий;
-  наличие ёмкостей для хранения сырья и конечной продукции;
-  наличие и состояние транспортных средств и путей сообщения;
-  наличие в регионе крупных населённых пунктов, что выгодно для 

размещений предприятий, производящих малотранспортабельную про
дукцию (свежее молоко, диетические яйца, картофель, овощи и т.п.);

-  наличие уже созданного производственного потенциала сельского 
хозяйства (т.е. наличие мелиорированных земель, поголовья продуктив
ного скота, различных сооружений сельхозназначения, производственных 
построек и т.п.);

-  площадь сельхозугодий, их структура (размер пашни и сельхозуго
дий на душу населения);

-  объёмы возможных закупок и их гарантированность (овощи для 
жителей Севера, мясо для населения крупных промышленных районов и

■ городов);
-  стабильность межрегиональных связей.
Существуют и другие экономические факторы (например, научное 

обеспечение сельского хозяйства, региональная, банковская, ценовая 
политика, наличие многоукладное™ экономики в регионах и т.д.).

Природные, экономические и социально-демографические факторы 
определяют уровень развития сельскохозяйственного производства не 
только регионов, но и страны в целом. Масштабы сельскохозяйственного 
производства нашей страны весьма крупные. Например, в 1993 году сель
ским хозяйством страны было произведено: зерна -  99 млн.т.; картофеля -  
38,1 млн.т.; мяса -  12 млн.т.; молока -  47 млн.т.; яиц -  40 млрд.шт.; шерсти
-  169 тыс.т.

Однако в расчёте на душу населения по многим видам сельхозпродук
ции Россия уступает развитым странам. Объясняется это тем, что в России 
очень низок уровень урожайности сельхозкультур (по зерну в 2,8 раза, по 
картофелю в 2, 2 раза, по сахарной свёкле в 1,8 раза ниже, чем в развитых
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странах). Невысока продуктивность животноводства. Например, в Голлан
дии удой на 1 корову составляет 10 т/год, в Сибири -  2-4 т/год.

По уровню производительности труда в сельском хозяйстве страна 
отстаёт в три-четыре раза от развитых стран (в Голландии семья из 7-и 
человек содержит 140 высокоудойных коров и молокозавод и производит 
продукции больше, чем наш молочный совхоз при наличии 500 коров и 
700 работников).

Помимо неразвитости отраслей первой и третьей групп, одна из 
серьезных причин отставания сельскохозяйственного производства- 
большие социальные проблемы на селе. Уровень жизни населения на 
селе, по всем показателям значительно отстаёт от городского, в том числе 
в сфере здравоохранения, образования, культуры, коммунального хозяй
ства. При этом зарплата здесь значительно ниже, чем в городе, а цены на 
товары выше. Всё это ведёт к большой миграции населения из деревни в 
город, особенно квалифицированных и предприимчивых кадров. Причём 
выбывает в основном население молодого возраста, в результате чего 
идёт процесс старения сельского населения, а фактически -  вымирание 
российского села.

Природно-ресурсный потенциал России позволяет производить 
практически все основные виды сельскохозяйственной продукции. Тем не 
менее, Россия является одной из основных стран-импортёров продоволь
ствия. Основные причины -  неэффективное производство, большие поте
ри и низкое качество продукции. Поэтому главная задача региональных 
органов власти -  оказать всяческое содействие товаропроизводителям в 
подъеме эффективности сельхозпроизводства.

Экономике известны два пути увеличения сельскохозяйственного 
производства -  экстенсивный (за счёт расширения посевных площадей, 
роста поголовья скота и т.п.) и интенсивный -  повышение выхода про
дукции с единицы площади в результате применения более эффективных 
средств производства, использования НТП.

Возможности экстенсивного развития в стране почти исчерпаны. 
Сельхозугодия хотя и велики, но быстро сокращаются за счёт изъятия под 
промышленное, транспортное, городское и жилищно-коммунальное 
строительство, сокращается и резерв трудовых ресурсов. Поэтому един
ственно возможным для страны способом развития производства являет
ся интенсификация (т.е. это комплексная механизация, химизация, ме- 

• лиорация земель, повышение энерговооружённости труда, внедрение 
новых технологий производства).

Основные отрасли сельского хозяйства -  это растениеводство и жи
вотноводство. Растениеводство -  основа сельского хозяйства. От его 
развития во многом зависит и состояние животноводства.

Растениеводство делится на такие подотрасли, как: зерновое хозяй
ство, кормопроизводство, производство технических культур (хлопковод-

90



ство, льноводство, свекловодство), садоводство, овощеводство и т.д. Оно 
производит около 40% всей сельскохозяйственной продукции Российской 
Федерации, в том числе зерновые, зернобобовые, масленичные и техни
ческие культуры, картофель, овощи, фрукты и ягоды. В структуре расте
ниеводства наиболее важное значение имеет зерновое хозяйство.

Зерновыми культурами занято свыше половины посевных площадей 
страны. Основные зерновые культуры в России пшеница (озимая и 
яровая), рожь, ячмень, овес, кукуруза, крупяные (просо, гречиха, рис).

Картофель выращивается практически повсеместно, но является то
варной отраслью лишь в 4-х экономических районах (Центральный, Вол
го-Вятский, Центрально-Чернозёмный и Западно-Сибирский).

Основные посевы овощей находятся на Северном Кавказе, в Повол
жье, Сибири и некоторых других экономических районах.

Плоды и ягоды выращиваются в основном в южных районах страны.
Животноводство делится на скотоводство, свиноводство, овцевод

ство, птицеводство, кролиководство, прудовое рыбоводство, звероводст
во, пчеловодство и т.д. Оно является одной из основных отраслей сель
ского хозяйства -  на его долю приходится 60 % валовой продукции и 2/3 
основных производственных фондов и трудовых ресурсов сельского хо
зяйства.

Содержание и развитие животноводства невозможно без прочной 
кормовой базы. Кормовая база -  это производство, хранение и расходо
вание кормов для всех видов животных и птиц. Она зависит от природ
ных условий и оказывает влияние на специализацию животноводства 
регионов (выращивание того или иного вида скота), на размещение его 
отдельных отраслей.

От природных условий и кормовой базы зависят продолжительность 
и возможность пастбищного и стойлового содержания животных, выбор 
структуры стада, его поголовья, технология выращивания и откорма ско
та. Удельный вес кормов в себестоимости продукции животноводства 
составляет от 60% до 80 % в зависимости от вида животных и района 
производства.

В России проблема кормов в сельском хозяйстве является одной из 
самых острых. Низкая продуктивность животных напрямую связана с 
недостатком кормов и низкой их калорийностью.

Значительная часть кормов, из-за их недостатка и неправильной тех
нологии скармливания, расходуется не на увеличение продукции, а на 
поддержание жизни животных, что отрицательно сказывается на эффек
тивности производства и увеличивает кормоёмкость продукции.

Большую часть кормов даёт полевое кормопроизводство. Под кор
мовыми культурами занято 38% пашни. Они дают 3/4 сбора кормов. Две 
трети валового сбора зерна используется в кормовых целях.

91



Важным источником кормов являются сенокосы и пастбища, где за
готавливаются грубые и зеленые корма. Однако в России очень низка 
продуктивность природных сенокосов и пастбищ, что связано с недоста
точным проведением мелиоративных работ. Многие корма теряют свою 
ценность из-за нарушения технологии заготовки и хранения. В стране 
неудовлетворительна структура кормов, низка их калорийность, которая 

' составляет всего лишь 57-61 % от калорийности кормов в США.
Ведущей отраслью животноводства является скотоводство. В 1993 г. 

численность поголовья крупного рогатого скота в России составляла 50 
млн. голов, в т.ч. около 20 млн. коров. Крупным поголовьем обладают 
Уральский, Поволжский, Западно-Сибирский и Северо-Кавказский рай
оны. Здесь на естественных кормовых угодьях при минимальных трудо
вых затратах можно получать самую дешёвую говядину.

В животноводстве очень выгодно овцеводство. Оно даёт ценные 
виды продукции, использует непригодные для других видов скота паст
бища. В овцеводстве различаются три направления, зависящие от кормо
вой базы: тонкорунное, полутонкорунное и шубное. Содержание овец 
обходится дешевле, чем других животных. Поголовье овец в России на
считывает 55,0 млн. голов. Основная часть поголовья сосредоточена в 
Северо-Кавказском, Поволжском, Восточно-Сибирском и Уральском 
экономических районах.

Наиболее продуктивной отраслью животноводства является свино
водство. Поголовье свиней в России составляет около 30 млн. голов. 
Свиноводством занимаются во всех экономических регионах страны, но 
наибольшее развитие оно получило в зонах зернового хозяйства и карто
фелеводства. Свиноводство на интенсивной основе развивается в приго
родных зонах, широко используя отходы пищевой промышленности и 
общественного питания.

Птицеводство -  одна из наиболее скороспелых отраслей в живот
новодстве. Размещается повсеместно, но в основном сосредоточено в 
районах крупного зернового хозяйства.

Козоводство имеет товарное значение на юго-востоке европейской 
части страны и в горно-степных районах Сибири.

В животноводство входят также отрасли: коневодство, мараловодст
во, оленеводство, кролиководство, шелководство, пчеловодство и др.

Основной путь наращивания продукции животноводства -  интенси
фикация, в т.ч. за счёт углубления специализации.

Основные сельскохозяйственные базы России
На территории России можно выделить три основных сельскохозяй

ственных базы, которые не только обеспечивают себя продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьём, но и поставляют на общероссийский ры
нок широкий ассортимент товаров (свыше 30 видов).
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1. Северо-Кавказский экономический район. Производит зерно 
(пшеница, рис, просо, кукуруза), сахарную свёклу, овощи, плоды, ягоды, 
эфиромасличные культуры, виноград, чай, цитрусовые, табак, лён-куд
ряш, мясо, шерсть.

2. Центрально-Чернозёмный экономический район.
Производит зерно (пшеница, гречиха, просо, кукуруза, рожь, овёс, 

ячмень, зернобобовые), подсолнечник, сахарную свёклу, овощи, карто
фель, эфиромасличные культуры, коноплю, табак, плоды, ягоды, молоко, 
мясо, яйца.

3. Поволжский экономический район.
Производит зерно (пшеница, рожь, рис, просо, гречиха), подсолнеч

ник, горчицу, бахчевые, плоды, ягоды, овощи, лён-кудряш, мясо, молоко, 
шерсть.

Остальные экономические районы занимаются в основном са
мообеспечением, т.е. удовлетворением потребностей только своего ре
гиона. При этом часто значительную часть продовольствия и сырья для 
перерабатывающей промышленности они получают из других регионов.

В условиях командно-административной системы аграрный сектор 
подвергся наиболее существенной реконструкции и реорганизации. При
чем, и на сегодняшний день он сохраняется почти в нетронутом виде. Быв
шие совхозы и колхозы в ходе преобразования в акционерные общества, по 
сути сменили только вывеску, но вся организация осталась прежней. Не 
поднялась и эффективность производства. Реформирование идёт крайне 
медленно. Главная цель реформы -  обеспечить страну дешёвыми продук
тами питания и сельскохозяйственным сырьём за счёт повышения эффек
тивности сельского хозяйства пока еще далека, причем в силу ряда обстоя
тельств она стала еще отдаленнее, чем до начала реформ.

Основные направления аграрной реформы в России:
-  формирование земельного рынка (земельная реформа);
-  утверждение многообразия форм собственности (государствен

ной, колхозно-кооперативной, коллективно-долевой, частной) и обеспе
чение равных условий их деятельности;

-  приватизация и демонополизация предприятий АПК, в том 
числе в промышленных отраслях;

-  создание рыночной инфраструктуры в АПК;
-  социальное преобразование села.
Необходимость земельной реформы вызвана, с одной стороны, не

удовлетворительным использованием земельного фонда, т.е. многие зем
ли не обрабатывались Из-за недостатка техники и т.д.; с другой стороны, 
нехваткой земель для выделения фермерам, другим вновь создаваемым 
предприятиям, а также для личных подсобных хозяйств, где земли могут 
использоваться более эффективно.
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Проведение земельной реформы нацелено также на повышение пло
дородия земель, поддержание экологического равновесия в сельском 
хозяйстве, утверждение принципа справедливого перераспределения зе
мель и создания равных условий для всех форм хозяйствования.

Осуществляя переход к частной собственности на землю, важно, 
чтобы земля не стала средством наживы, спекуляции. Нужен меха
низм государственного регулирования этим процессом, в частности, кон
троль за целевым использованием земель, ограничение их размеров, вре
менное ограничение на их продажу и т.п..

В ходе реформы для обслуживания сельскохозяйственного сек
тора должна быть создана также рыночная инфраструктура (аграр
ные биржи, банки, торговые дома, торги, маркетинговые информацион
ные системы сбора, хранения и обработки информации, системы страхо
вания сельхозпредприятий и т.д.). Всё это пока находится в стадии ста
новления.

Для успешного проведения аграрной реформы необходимо обес
печить также социальные преобразования на селе (жилищное строи
тельство, возведение объектов культуры, здравоохранения, образования, 
строительство дорог, газификация, электрификация, связь), т.е. создать 
условия для возвращения или переселения граждан в покинутые деревни, 
малонаселённые районы.

Необходимо изменить отношения между государством и сель
хозпредприятиями по формированию государственных продоволь
ственных ресурсов и резервов. Должны быть введены контрактная ос
нова и свободные цены и отменены обязательные поставки.

Формирование государственных продовольственных ресурсов для 
армии и других государственных нужд должно осуществляться за счёт 
государственного бюджета, а государственная поддержка сельхозпроиз
водителей -  только за счёт внебюджетных источников.

В АПК идёт формирование новых форм хозяйствования. Это 
крестьянские хозяйства, их ассоциации, агрокооперативы, агрокомбина
ты, агроконсорциумы, агрофирмы. Выбор той или иной формы зависит от 
конкретных условий местности, осуществляется на добровольной основе, 
а критерием преимущества может быть только экономическая эффектив
ность.

Предполагается, что в ближайшие годы 3/4 продукции сельского хо
зяйства будут производить крупные сельхозпредприятия, созданные на 
основе колхозов и совхозов. Доля крестьянских хозяйств будет пока не
велика, менее 5% от общего производства, так как даже при серьезной 
государственной поддержке (в строительстве дорог, электрификации, 
газификации, обеспечении техобслуживания, организации приема про
дукции) им необходимо долгосрочное кредитование и не менее 3-5 лет 
для становления.
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Аграрная реформа предполагает создание всероссийского рынка 
сельхозпродукции путем специализации хозяйств и регионов, интенсифи
кации производства, на основе свободного взаимодействия спроса и 
предложения с элементами государственного регулирования рынка. Цели 
аграрной реформы благородны и задачи большие, но, к сожалению, по
ложительных результатов пока нет. Поспешная реорганизация и привати
зация предприятий, разрушение крупного товарного производства и ори
ентация на мелкотоварное, отсутствие экономически обоснованной фи
нансовой и кредитной политики, монополизм коммерческих банков и 
перерабатывающих производств, диспаритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию внесли существенные коррективы, а 
именно: реорганизация крупных хозяйств привела к смене собствен
ности, но не стала экономическим стимулом.

В агропромышленном производстве произошел резкий спад объе
мов: в 1998 г. в сравнении с 1991 г. объем валовой продукции снижен на 
40%, производительность труда на 1/3, производство зерна уменьшилось 
на 25%, свеклы в 2,4 раза, льна-волокна в 5,3 раза. Фермерский сектор, 
получив 7% земли, произвел только 2% валовой продукции.

Ухудшилось использование земель. Изъято из оборота 28 млн.га, на 
17 млн. га сократились посевные площади. Выведено из строя 2 млн. га ме
лиорированных земель.

Начал развиваться процесс деиндустриализации деревни. Обес
печенность техникой опустилось до уровня 60-х годов. Сельское хозяйст
во переходит на самые примитивные технологии.

Внесение минеральных удобрений уменьшилось в 8 раз. Возврат 
питательных веществ в почву в виде удобрений в 6 раз ниже среднегодо
вого их выноса.

Свернуты работы по защите растений от вредителей и болезнен.
В катастрофическом положении оказалось животноводство: со

кратилось производство мяса в 1,8 раза, молока в 1,5 раза, шерсти в 2,9 
раза, яиц в 1,6 раза. Численность крупнорогатого скота снизилось на 25 
млн. голов, свиней на 21 млн.голов, овец и коз на 38 млн. голов, произ
водство продуктов питания сократилось в 2-4 раза.

Снизилась обеспеченность техникой. В 1998 году она составила: 
по тракторам -  30%, по плугам -  55%, по сеялкам -  20%, по культивато
рам -  40%.

На фоне развала отечественного сельскохозяйственного производст
ва в страну все больше ввозится продуктов питания из-за границы. 
Импорт мяса возрос более чем в 10 раз, молочных продуктов в 11 раз, 
муки и крупы в 1,7 раза, водки в 11 раз, вина в 29 раз, спирта этилового в 
36 раз. Общий объем закупок по импорту продовольствия и сырья за 1997 
год составил 13,7 млрд, долларов. Завозится 40% продуктов питания.
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Страна потеряла продовольственную независимость. В подав
ляющем числе регионов население недоедает. Видимо, курс проводимых 
преобразований оказался ошибочным, а возможно -  слишком поспешны
ми и непродуманными были действия по его реализации.

Нужна корректировка сельскохозяйственной политики, причем, 
не только в стране, но и каждом регионе.

Контрольные задания
1. Назовите важнейшие отраслевые группы, составляющие АПК.
2. Особенности сельскохозяйственного производства.
3. Основные факторы, влияющие на размещение сельскохозяйственных 

предприятий.
4. Почему Россия при относительно крупных объемах сельскохозяйст

венного производства является импортером продовольствия?
5. Основные пути увеличения сельскохозяйственного производства.
6. Охарактеризуйте структуру сельскохозяйственного производства.
7. Охарактеризуйте структуру растениеводства и животноводства.
8. Что понимается под кормовой базой животноводства?
9. Основные отрасли животноводства.
10. Основные сельскохозяйственные базы России.
11. Основные направления аграрной реформы.
12. Назовите отрицательные результаты аграрной реформы и в чем их 

причина.

Литература
1. Региональная экономика. // Под ред. проф. Т.Г. Морозовой -  М.: "Банки и биржи", 

Юнити, 1995.
2. Программа Правительства Российской Федерации "Структурная перестройка и эко

номический рост в 1997-2000 годы".
3. Заключение Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и Комитета 

Совета Федерации по аграрной политике -  17.03.1998 г.
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8. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
(закономерности, принципы, факторы)

Для того, чтобы не разориться при создании новых предприятий, в 
частности, из-за ошибок, связанных с выбором места строительства, соб
ственник средств производства должен знать и учитывать множество 
правил, которые могут оказать решающее влияние на эффективность 
производства. Вопрос в том, что выбор места строительства часто играет 
определяющую роль, т.е. при одних и тех же технических параметрах 
производства, но при разных вариантах размещения, можно сделать 
предприятие высокорентабельным либо убыточным, лишить его перспек
тив развития. К таким правилам относятся закономерности, принципы и 
факторы размещения производства. Однако, прежде чем познакомиться с 
ними, уточним несколько понятий.

Размещение производства -  это процесс, включающий в себя поиск 
вариантов места расположения предприятия, отбор лучшего варианта и 
период строительства нового предприятия.

Комплексное экономическое развитие региона -  это включение в хо
зяйственный оборот всей совокупности экономических ресурсов и воз
можностей региона. Специализация региона -  это преимущественное 
развитие отдельных отраслей.

Ресурсоемкость производства. Предприятия, в стоимость продук
ции которых наибольший удельный вес занимают затраты на те или иные 
виды ресурсов, принято называть ресурсоемкими. В зависимости от вида 
ресурсов различаются: материалоемкие, электроемкие, водоемкие, трудо
емкие, грузоемкие, топливоемкие и другие виды производств.

Закономерности -  это объективные правила и тенденции развития. 
Закономерности размещения производства действуют при любых формах 
собственности, поскольку являются отражением общих экономических 
законов, игнорирование их ведет к отрицательным последствиям.

Важнейшие закономерности размещения производства сводятся 
к следующему.

1. Максимальное удовлетворение интересов собственника средств 
производства, государства и региона. Это означает, что предприятие мо
жет быть размещено только там, где это выгодно всем участникам про
цесса. Если интересы хотя бы одного из них (например, региона) не удов-
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летворены, то рано или поздно это приведет к свертыванию данного про
изводства, к прекращению его деятельности.

2. Обеспечение наибольшей эффективности производства: при вы
боре вариантов размещения необходим учет всей совокупности факторов, 
влияющих на стоимость товаров. При прочих равных условиях предпоч
тение должно быть отдано ресурсоемкому фактору.

3. Производство должно базироваться прежде всего на использова
нии местных ресурсов, что сокращает транспортные затраты.

4. Эффективность новых производств повышается при размещении 
предприятий:

' а) в крупных городах и поселениях;
б) в регионах с развитой инфраструктурой;
в) в регионах с обширным "набором" экономических ресурсов и 

возможностей;
г) в районах энергетических баз.
5. Развитию производства в регионе должно предшествовать созда

ние мощностей производственной и социальной инфраструктуры.
6. Производство и инфраструктура региона должны развиваться 

пропорцианально и адекватно.
Эти и другие закономерности должны учитываться при размещении 

всех отраслей материального производства независимо от региона. На
рушение, несоблюдение или недоучет общих закономерностей всегда 
приводит к отрицательным последствиям.

Принципы размещения производства -  это основные исходные 
научные положения и идеи, которые используются при решении проблем 
размещения производства. Принципы размещения производитетельных 
сил формируются и развиваются на базе изучения и использования миро
вого опыта и, как правило, отражают одну из конкретных сторон общих 
закономерностей.

Современная теория размещения производительных сил выделяет 
следующие принципы:

-  максимальное приближение производства к источникам сырья, то
плива, энергии и районам потребления;

-  максимальное сокращение межрегиональных и внутрирегиональ
ных производственных связей;

-  повышение территориальной концентрации производства;
-  первоочередное освоение и комплексное использование наиболее 

доступных и эффективных видов природных ресурсов;
-  более широкое использование экономических выгод международ

ного разделения труда, развитие экономических связей со странами 
ближнего и дальнего зарубежья;
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-  устранение чрезмерной скученности населения в крупных городах;
-  рациональное использование трудовых ресурсов, в том числе муж

ского и женского труда.
Эти и многие другие принципы позволяют добиваться значительной 

экономии. Например, при использовании принципа приближения произ
водства к источникам сырья, топлива, энергии, к районам потребления 
готовой продукции решается проблема сокращения и ликвидации, даль
них нерациональных перевозок, снижаются затраты по всем стадиям 
производства; при этом годовая экономия может достигать 10-15 % от 
себестоимости продукции.

Особенно значительный эффект достигается при приближении энер
гоемких производств к источникам энергии и топлива. Так, размещение 
алюминиевого завода вблизи ГЭС (до 50 км) позволяет увеличить даль
ность перевозки глинозема до 4-5 тысяч километров без снижения рента
бельности. Чем дальше завод от ГЭС, тем больше затрат, связанных с 
потерями электроэнергии. Аналогичные результаты достигаются и при 
размещении других энергоемких производств (производство магния, 
химическая промышленность и т.д.).

К источникам сырья важно приближать материалоемкие производ
ства (черная металлургия, тяжелое машиностроение). Например, Кузнец
кий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты максимально 
приближены к рудной и угольной базам.

Производство легкой и пищевой промышленности, напротив, вы
годно приближать к районам потребления готовой продукции, а наукоем
ких отраслей -  к районам концентрации квалифицированных трудовых 
ресурсов.

В районах, богатых природными ресурсами, например, при наличии 
многочисленных месторождений полезных ископаемых, используется 
принцип первоочередного освоения наиболее эффективных ископаемых.

В последние годы большое значение приобретает принцип исполь
зования экономических выгод международного разделения труда. Такое 
сотрудничество позволяет рационально развивать производительные 
силы каждой страны на основе использования ресурсов соседей. Напри
мер, с учетом потребности СССР в молибдене, в 60-е годы в Монголии 
был построен крупный молибденовый комбинат (город Эрденет), а в 
России с учетом потребностей Монголии были созданы мощности по 
переработке мяса, шерсти, горюче-смазочных материалов, что оказалось 
выгодно обеим странам.

Учитывая, что экономика бывшего СССР была очень сильно интег
рирована, а после его распада многие экономические связи с бывшими 
республиками оказались разрушены, большинство стран СНГ испытывает
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сейчас огромные трудности. Для решения этих проблем необходимо 
вновь вернуться к опыту взаимного сотрудничества в вопросах размеще
ния производства.

Помимо названных принципов, при размещении производительных сил 
учитываются и другие. Например, принцип сдерживания роста больших го- 

' родов, принцип ускорения развития малых и средних городов и т.д..
Каждый крупный этап развития экономики страны имеет и свои, 

присущие только данному периоду, принципы размещения производи
тельных сил, которые учитывают не только экономическую, но и полити
ческую, социальную и оборонную ситуации (строительство в Сибири 
оборонных заводов в годы второй мировой войны и т.д.).

Наряду с закономерностями и принципами, при решении проблем 
размещения производства следует учитывать и многообразные факторы.

Факторами размещения принято считать совокупность обстоя
тельств или условий, которые оказывают существенное влияние на пока
затели эффективности производства. К факторам размещения производ
ства относят: транспорт, сырьевые, материальные, трудовые, земельные, 
водные, топливные, энергетические и другие экономические ресурсы и 
возможности, а также социальные и экологические условия региона.

Разнообразные факторы часто объединяют в родственные группы: 
природные факторы; экономические; экологические; демографические; 
социальные; экономико-географические, технические и другие.

Группировку факторов можно проводить и по другим признакам.
Для целей размещения используется также классификация предпри

ятий и отраслей промышленности по так называемым главным факто
рам. Вопрос в том, что у каждого предприятия имеется свой определяю
щий фактор, оказывающий наибольшее влияние на себестоимость и цену 

, производимой продукции. Например, в стоимости чугуна преобладают 
затраты на сырье, в стоимости продукции электротехнической промыш
ленности -  затраты на оплату труда, поэтому предприятия черной метал
лургии выгодно размещать около источников сырья, а предприятия элек
тротехнической промышленности в местах концентрации квалифициро
ванных трудовых ресурсов. Исходя из главных факторов, предприятия 
промышленности подразделяются на:

1) отрасли, тяготеющие к источникам сырья: горнодобывающая, 
нефтяная, лесозаготовительная, целлюлозно-бумажная, лесоперерабаты
вающая, рыбодобывающая и рыбообрабатывающая отрасли, черная ме
таллургия, электроэнергетика, сахарная, консервная, шерстяная и хлопко
очистительная;

2) отрасли, тяготеющие к источникам энергии и топлива: алюми
ниевая, титановая, магниевая, никелевая, цинковая, медная, электрохими-
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ческая, искусственного волокна, электроферросплавов, тепловые элек
тростанции;

3) отрасли, тяготеющие к районам потребления готовой продук
ции: нефтеперерабатывающая, цементная, стекольная, кирпичная, ме
бельная, обувная, мукомольная и кондитерская, молочная и ликеро
водочная, пивоваренная, мясная и ряд других отраслей пищевой про
мышленности, а также предприятия стройматериалов;

4) отрасли, тяготеющие к районам концентрации трудовых ресур
сов: приборостроение, электротехническая промышленность, текстиль
ная, трикотажная, фармацевтическая, производство изделий из пластмасс;

5) отрасли, размещение которых не имеет ярко выраженной ори
ентации. К ним относятся ряд подотраслей машиностроительной про
мышленности и некоторые другие.

Главные факторы размещения предприятий, отраслей и производств 
не вечны, иногда под влиянием научно-технического прогресса (измене
ний в технологии, условий транспортировки и т.д.) они могут уступать 
место другим. Так, размещение атомных электростанций, работающих на 
ядерном топливе, возможно в любом месте, в то время как традиционные 
электростанции размещались, в основном, около источников топлива или 
гидроресурсов.

Размещение сельскохозяйственного производства осуществляется с 
учетом природных и экономических факторов, при этом главными фак
торами являются: почвенный покров, климатические условия, структура 
земельных, в том числе сельскохозяйственных угодий, наличие рядом 
перерабатывающей промышленности, городского населения и т.д..

Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить преимущественный 
рост производства тех видов сельхозпродукции, для которых в районе 
имеются наилучшие условия.

Исходя из опыта, в сельской местности целесообразно размещать 
небольшие сезонные предприятия по переработке сельскохозяйственного 
сырья, отрасли бытового обслуживания населения, производство про
стейшей мебели, предметов культурно-бытового назначения, продукции 
традиционных промыслов. Все это позволяет полнее использовать трудо
вые ресурсы сельской местности, особенно в зимний период. Для реше
ния этой задачи важное значение имеет создание агропромышленных 
фирм и объединений.

Размещение предприятий транспорта зависит в основном от разви
тия промышленного и сельскохозяйственного производства.

Классификация отраслей промышленности, которая была приведена 
выше, основана на одном преобладающем факторе, но следует иметь в 
виду, что в реальной жизни все гораздо сложнее.
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Поэтому при выборе места строительства, особенно крупных пред
приятий, составляют несколько вариантов размещения, где учитывается вся 
совокупность факторов. В итоге на основе показателей сравнительной эко
номической эффективности выбирается наиболее оптимальный вариант.

На сколько велико влияние отдельных факторов на размещение про
изводства можно увидеть на следующих примерах: цементный завод 
мощностью 5 млн.т. в год потребляет около 10 млн.т.сырья, при этом 
затраты на его транспортировку, в зависимости от расстояния, достигают 

■ 40 % себестоимости. Поэтому, чем ближе такой завод будет размещен к 
источникам сырья, тем эффективнее будет производство, т.е. сырьевой 
фактор является здесь определяющим.

Одним из важнейших факторов при размещении новых производств 
часто выступает топливно-энергетический.

Наиболее емкими потребителями электроэнергии и топлива являют
ся предприятия по производству ферросплавов, алюминия, магния, меди, 
никеля, свинца, синтетического аммиака, синтетических волокон, каучу
ка, гидролизных дрожжей, каустической соды и т.д., где на I тонну про
дукции расходуются тысячи кВт. час. электроэнергии. Так, при производ
стве 1 тонны алюминия, натрия и магния расход электроэнергии состав
ляет от 14 до 18 тыс. кВт/ч, 1 тонны ферросплавов до 12 тыс. кВт/ч., при 
электролизе меди 6 тыс. кВт/ч., поэтому такие заводы, как правило, раз
мещаются вблизи электростанций.

Из группы природных факторов большое влияние на размещение 
производства оказывает водный фактор. Основным критерием водопо- 
требления считается расход свежей воды на единицу готовой продукции. 
К числу водоемких отраслей относят, в первую очередь, отрасли химиче
ской промышленности, особенно целлюлозно-бумажной, гидролизной, 
производство синтетических волокон. Так, расход воды на одну тонну 
синтетических волокон составляет 2 600 м3. В текстильной промышлен
ности, особенно при производстве хлопчатобумажных и шелковых тка
ней, на 1 тонну расходуется 1 260 м3 воды.

К водоемким относятся также отрасли цветной и черной металлургии, 
нефтеперерабатывающая промышленность и теплоэнергетика. Завод по 
переработке сырой нефти мощностью 12 млн. т. расходует в год до 60 
млн.м3 свежей воды. Металлургический завод мощностью 3 млн. т. чугуна 
и 1 млн. т. стали в год расходует 240 млн.м2 воды, тепловая электростанция 
мощностью 1,2 млн. кВт. потребляет 1 200 млн.м3 воды. Расход огромный, 
поэтому размещение такого рода предприятий эффективно только рядом с 
большими реками или другими мощными водными источниками.

Большое влияние на размещение производительных сил оказывают 
трудовые ресурсы. Это один из наиболее важных факторов рационально-
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го размещения новых предприятий. Для лучшего использования трудо
вых ресурсов предприятия с трудоемкой продукцией строятся в районах с 
высокой концентрацией населения. Таким районом в России является 
европейская часть страны, а также малые и средние города, где имеется 
резерв рабочей силы.

Что касается восточных районов, а также районов севера, то пред
приятия с трудоемкой продукцией здесь нежелательны, поскольку требу
ют не только переселения трудовых ресурсов, но и создания многих объ
ектов социальной инфраструктуры, что резко увеличивает пионерные 
затраты. Фактор трудовых ресурсов часто оказывает сдерживающее 
влияние и при размещении предприятий в крупных городах. При разме
щении предприятий с трудоемкой продукцией очень важно учитывать 
уровень занятости в регионе мужского и женского населения. Нарушение 
этого баланса может привести к тяжелым социальным последствиям.

Учет различных факторов при размещении новых производств по
зволяет федеральным и региональным властям решать такие сложные 
задачи, как: регулирование экономического потенциала городов и рай
онов, формирование новых территориально-производственных комплек
сов и промышленных узлов, ограничение роста больших городов, уско
рение развития малых и средних городов, улучшение использования тру
довых ресурсов в сельской местности и т.д.. При решении такого рода 
проблем важное значение имеет разработка государственных и регио
нальных генеральных схем развития и размещения производительных сил 
на 10-15 и даже 20 лет.

В генеральных схемах исследуются экономические ресурсы (сырье
вые, энергетические, водные, трудовые), дается их оценка, прикидывается 
перспективная конъюнктура по отдельным видам производств, даются 
научные рекомендации по рациональному размещению предприятий и 
отраслей, направлениям дальнейшей специализации и возможностям 
комплексного развития регионов.

Генеральные схемы развития и размещения производительных сил 
страны и регионов получили широкое распространение и применение в 
1960-80-е годы. Тогда они сыграли большую положительную роль в деле 
рационального развития экономики и социальной сферы регионов. Такое 
же значение они должны сохранять и в будущем в условиях рыночной 
экономики. Хотя здесь появилась некоторая специфика, которая состоит 
в том, что если раньше развитие производительных сил регионов осуще
ствлялось в основном за счет государственных средств и по инициативе 
государства, то теперь в этом процессе задействованы средства всех уча
стников многоукладной экономики, при этом главным координатором 
развития регионов стали региональные власти.
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1. Охарактеризуйте основные закономерности размещения производи
тельных сил.

2. Назовите важнейшие принципы и факторы размещения производи
тельных сил. Как они проявляются на практике?

3. Приведите примеры воздействия различных факторов на показатели 
себестоимости продукции.

4. Раскройте сущность понятий «комплексное развитие» и «специали
зация региона».

5. Что такое генеральная схема развития и размещения производитель
ных сил? С какой целью они составляются, на какой срок и их значе
ние в условиях плановой и рыночной экономики?

I

Контрольные задания



ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ -  
материальная основа региональной экономики

Комплекс -  это совокупность предметов, явлений и свойств, состав
ляющих одно целое. Под территориально-производственным комплексом 
(ТПК) понимается совокупность производств, сосредоточенных на опре
деленной территории и связанных между собой общей производственной 
инфраструктурой.

К производственной инфраструктуре в данном случае относят сис
тему энергетических и транспортных объектов и коммуникаций (линии 
электропередач, энергоподстанции, автомобильные, железнодорожные, 
речные пути сообщения, трубопроводы, средства связи и т.п.), создаю
щую необходимые условия для функционирования производства на дан
ной территории.

Главными признаками ТПК являются: общая территория; нали
чие группы производств; общая производственная инфраструктура.

При наличии всех трех признаков можно утверждать о наличии 
ТПК. Главными составными частями всех ТПК являются производство и 
производственная инфраструктура. Чем меньше затрат на создание и 
содержание этих составляющих, тем эффективнее ТПК.

Как и любое экономическое явление ТПК обладает большим коли
чеством свойств, качеств, сторон, которые характеризуют его внутрен
нюю организацию и различные параметры развития. В зависимости от 
того, какое качество или свойство берется за основу, и производится 
классификация ТПК.

По территориальному признаку ТПК могут быть городскими, обла
стными, республиканскими, государственными, зональными (т.е. опреде
ленных географических зон и территорий) и т.д.

По признаку управляемости ТПК делятся на управляемые и не
управляемые, т.е. вписывающиеся или невписывающиеся в рамки адми
нистративного деления страны, а следовательно, имеющие или неимею
щие органы управления, которые контролируют и направляют процессы 
их развития. Управляемые ТПК называют иногда административными. К 
ним относятся ТПК всех субъектов федерации, городов и административ
ных районов.

ТПК, выделенные по географическому признаку, например, ТПК За
падной или Восточной Сибири, ТПК Закавказья, Урала, Саянский ТПК и 
т.д., как правило -  неуправляемые ТПК. Они не имеют единого государ
ственного органа управления, единого координатора развития.

По признаку внутренней организации, внутренних связей ТПК могут 
представлять комплекс технологически взаимосвязанных или независи
мых друг от друга производств. Взаимосвязанные производства могут
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состоять из одной или нескольких технологических цепочек. Например, 
Норильский ТПК -  это единый технологический комплекс, он объединяет 
десятки технологически взаимосвязанных производств, созданных для 
взаимного потребления производимой продукции или товаров. ТПК Ха
касии имеет 6 технологических цепочек, в том числе: цепочку по перера
ботке шерсти (состоит из ряда овцеводческих совхозов, фабрики первич
ной обработки шерсти, камвольно-суконного комбината, трикотажной и 
швейных фабрик). В этой цепочке задействовано несколько десятков 
предприятий. Деревообрабатывающая цепочка включает леспромхозы, 
лесокомбинаты, мебельные фабрики, предприятия стройиндустрии и т.д.. 
Цепочка по переработке сельхозпродукции -  это совхозы, фермерские 
хозяйства, мелькомбинаты, мясокомбинаты, хлебозаводы, кондитерские, 
пивзаводы, рестораны, кафе, закусочные. Чем больше внутри ТПК таких 

■ цепочек, тем меньше затрат на транспорт, тем эффективнее комплекс. 
ТПК, объединяющие не связанные между собой предприятия, обычно 
менее эффективны.

По стадии развития ТПК делятся на проектируемые, формируемые 
(т.е. развивающиеся), сложившиеся и деградирующие.

Основой развития любого ТПК являются его экономические ресур
сы: природные (т.е. минерально-сырьевые, лесные, гидроэнергетические), 
производные (уголь, руды, металл, пиломатериалы, другое производное 
сырье), трудовые и т.п. Экономические ресурсы определяют производст
венный профиль ТПК, его специализацию и, соответственно, "набор" 
производственных отраслей.

Исходя из ресурсов и экономических возможностей региона, ТПК 
могут быть одно- и многоотраслевые, Они могут насчитывать единицы, 
но могут состоять из сотен и даже тысяч производств (ТПК Кузбасса, 
Урала, Подмосковья и т.д.).

В состав ТПК входят предприятия промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, энергетики, связи и других производст
венных отраслей. Иногда для удобства анализа экономики региона в со
ставе ТПК выделяют отраслевые комплексы (промышленные, агропро
мышленные, строительные, энергетические и т.п.), которые представляют 
собой отраслевую часть ТПК региона.

ТПК выделяются также по значению и месту их в системе народного 
хозяйства страны -  ТПК местного значения (Республика Тыва) или госу
дарственного значения (Саянский, Красноярский, Уральский и т.д.).

Классификация ТПК необходима территориальным и федеральным 
органам управления, прежде всего для того, чтобы понять -  с каким ви- 

, дом комплексов мы имеем дело, увидеть стадию развития, отраслевую 
направленность, специализацию, недостатки и преимущества внутренней 
организации, найти пути совершенствования их структуры и повышения 
эффективности производства.

ТПК в целом, как форма территориальной организации производст
ва, представляли большой интерес в условиях социалистической системы 
хозяйствования, когда их закладывали и формировали в плановом поряд
ке за счет государственных средств и под контролем государства. Однако 
мировой опыт показывает, что эта идея может эффективно использовать-
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ся и в условиях капитализма (ТПК штата Пенсильвания в США, Рурского 
бассейна в Германии и т.д.).

Рост эффективности производства в ТПК достигается путем эконо
мии затрат при создании производственной инфраструктуры и при созда
нии производств. При этом основными факторами эффективности ТПК 
являются:

-  благоприятные природные и экономические условия региона;
-  степень экономической освоенности региона;
-  наличие дешевых экономических ресурсов (электроэнергии, сы

рья, материалов) и их доступность;
-  экономичность межрайонных и внутрирайонных производст

венных связей;
развитость производственной и социальной инфраструктуры;

-  степень использования производственной инфраструктуры ре
гиона;

-  близость регионов, поставляющих сырье; 
близость рынков сбыта готовой продукции; 
наличие свободных трудовых ресурсов;

-  уровень территориальной концентрации производства.
Учет этих и других факторов позволяет создавать не только отдель

ные высокоэффективные производства, но и в целом ТПК. Например, 
благодаря использованию дешевых природных и энергетических ресур- 

, сов Саянского ТПК, удалось получить огромную экономию затрат при 
производстве алюминия, молибдена, каменного угля и т. п.

С точки зрения дешевизны и качества ресурсов, очень привлека
тельны многие регионы Севера и Сибири, однако некоторые из них про
игрывают с позиций доступности. Например, богатые месторождения 
коксующихся углей Якутии и Тывы остаются пока не востребованными 
только из-за отсутствия в регионе железных дорог.

Для повышения эффективности региональных производственных 
комплексов очень важно учитывать эффективность производственных 
связей.

Производственные связи -  это один из важных элементов современ
ного производственного процесса. Без них немыслима деятельность лю
бого современного предприятия, поэтому сокращение затрат на связи 
является одной из важнейших задач при формировании любого ТПК. 
Связи бывают внутренние и внешние, т.е. функционирующие внутри ТПК 
или связывающие его с другими регионами страны (межрегиональные).

Сокращение затрат на внутренние связи достигается за счет развития 
в составе ТПК технологически взаимосвязанных производств, так назы
ваемых технологических цепочек как по основной, так и по вспомога
тельной технологии (энергия, топливо, ГСМ и т.д.). Сокращение затрат на 
межрегиональные связи достигается за счет размещения в составе ТПК 
крупных потребителей или поставщиков товаров для соседних регионов.

Следует иметь в виду, что не всякие короткие технологические связи 
дают выигрыш. В каждом конкретном случае требуется тщательный ана
лиз всей совокупности связей и только после этого -  выбор оптимального 
варианта размещения производства. Например, алюминиевый завод важ-
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нее приблизить к источнику электроэнергии, чем к поставщику основного 
сырья (глинозема), поскольку затраты на электроэнергию в расчете на 
тонну металла во много раз превышают затраты на основное сырье. Так, 
размещение Саянского алюминиевого завода рядом с Саяно-Шушенской 
ГЭС (40 км) позволяет транспортировать глинозем не только из Европы, 
но и из Африки на расстоянии до 7 тысяч километров с сохранением 
высокого уровня рентабельности.

При формировании новых ТПК большой удельный вес занимают за
траты на создание производственной инфраструктуры, особенно комму
никаций транспорта. В конце XX столетия в СССР каждый пятый рубль, 
вложенный в производственное строительство, в том числе на создание 
новых территориальных производственных комплексов, шел на развитие 
производственной инфраструктуры, поэтому практика очень неохотно 
идет на создание новых ТПК, а также на развитие тех, где нет резерва 
мощностей производственной инфраструктуры. Например, инфраструк
тура ТПК Кузбасса практически исчерпала свои возможности, особенно 
коммуникации железнодорожного транспорта, и сегодня не позволяет 
размещать новые крупные производства без серьезных вложений в разви
тие железнодорожного транспорта. Для решения проблемы в свое время 
прорабатывался вопрос прокладки в Кузбассе 4-путных участков желез
ных дорог, но это весьма дорогостоящий вариант.

Другое дело регионы, имеющие резерв мощностей инфраструктуры. 
В Саянском ТПК мощности железнодорожного транспорта многие годы 
используются на уровне 50-60%, мощности энергетики внутри региона -  
на 30% , слабо используются потенциалы речного, автомобильного и 
авиационного транспорта, что позволяет развивать регион с минималь
ными капитальными вложениями. Поэтому не случайно плановые органы 
страны в последние десятилетия XX века усиленно проводили курс на 
создание здесь мощного ТПК государственного значения. Такие же воз
можности имеют сейчас территориальные комплексы вдоль Байкало- 
Амурской магистрали и некоторые другие, где, к сожалению, мощным 
сдерживающим фактором выступают пока суровые природно-кли
матические условия.

Большую экономию затрат при создании ТПК может дать террито
риальная концентрация производства.

Эффективность территориальной концентрации производства заме
тил еще Ф. Энгельс, он писал: " Чем больше город, тем выгоднее в нем 
обосноваться: тут и железная дорога, и каналы, и шоссе; выбор обучен
ных рабочих для строительства и эксплуатации производства; тут рынок 
и биржа; тут, где все под рукой, производство и сбыт обходится дешев
ле." Именно выгодностью концентрации объяснял он "поразительно бы
стрый рост промышленных центров."

Однако выгодность концентрации этим не ограничивается. Она еще 
больше повышается при размещении предприятий группами, на одной 
площадке, на базе единых инженерных коммуникаций.

Известно, что размещение предприятий в регионе возможно в двух 
формах: одиночно и группами.
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С точки зрения инженерного обеспечения, еще в начале XX века 
особой разницы между вариантами не было. Каждое предприятие, неза
висимо от того, как оно было размещено, обособленно или в группе, соз
давало свое вспомогательное производство, т.е. строило систему тепло
снабжения, водоснабжения, канализационные сети, подъездные пути, 
энергетическое хозяйство и т.д. Однако по мере развития научно- 
технического прогресса положение изменилось. Появилась возможность 
уйти от своего "автономного" вспомогательного хозяйства и подключить
ся к системам общегородского обслуживания. Но подключение к город
ским системам требует крупных затрат, которые можно сократить путем 
создания коллективных коммуникаций на долевых началах. Возникла 
идея промышленных узлов.

Промышленный узел -  это группа предприятий, компактно разме
щенных на небольшой территории для совместного использования ком
плекса инженерных коммуникаций и вспомогательных производств. 
Промузлы занимают, как правило, ограниченную территорию, т.е. это 
либо часть городской территории, либо небольшая часть региона.

Примером промышленного узла может служить западный промрай- 
он Абакана, где на ограниченной площадке, размером около 3-х км2, раз
мещено свыше двадцати предприятий, в том числе: завод крупно
панельного домостроения, мясокомбинат, пивзавод, ремонтно-механи
ческий завод, три завода железобетонных изделий, автокомбинат, автохо
зяйство, камнеобрабатывающее производство, завод керамзитового гра
вия и т.п. Предприятия этого узла имеют общие магистрали теплоснаб
жения, водоснабжения, канализации, энергоподстанции, линии электро
передач, общие железнодорожные подъездные пути, автодороги и т.д.

Другим примером промузла служит комплекс предприятий акцио
нерного общества "Абаканвагонмаш", в состав которого входит более 
десятка производств, в том числе: контейнерный завод, производство по 
изготовлению платформ, завод стального литья, ремонтно-механический 
и инструментальный заводы, ТЭЦ и ряд других.

В отличие от промузлов, обособленные предприятия, в силу разных 
причин, продолжают располагаться в одиночном порядке, при этом каж
дое из них создает свою автономную инфраструктуру, то есть полный 
набор вспомогательных и обслуживающих производств и прежде всего 
подъездные пути, котельные и т.п. Их примером в г. Абакан могут слу
житъ -  завод "Легмаш", опытно-механический завод, обувная фабрика, 
винзавод, экспериментально-механический завод и т.д..

В принципе, каждое обособленное предприятие это "зародыш" буду
щего промузла, поскольку на базе созданной инфраструктуры при наличии 
свободных мощностей всегда можно развернуть новый промышленный 
узел. К сожалению, в городах такие возможности возникают довольно ред
ко, т.к. всегда испытывается недостаток свободных территорий.

При размещении предприятий в виде промышленных узлов, основ
ная экономия средств достигается за счет сокращения территории строи
тельства, а следовательно -  сокращений протяженности железных и ав
томобильных дорог, линий электропередач, систем водоснабжения, кана-
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лизации, связи, создания совместных электроподстанций, очистных со
оружений, лучших архитектурно-планировочных решений и т.д..

Экономия капитальных вложений при строительстве промышленных 
узлов может достигать 10 % по сравнению с "автономным" размещением 
предприятий.

В конце XX столетия в нашей стране были построены сотни промуз- 
лов. Только в 80-е годы было введено свыше двухсот с общим объемом 
капитальных вложений более 13 млрд, рублей (в ценах 1981г.). Это по
зволило, по сравнению с обособленной формой размещения, снизить 
сметную стоимость строительства на 5 %, а эксплуатационные расходы 
по отдельным видам производств на 5-7 % в год. При этом площадь за
стройки была сокращена на 4 тыс. га, протяженность железных и автомо
бильных дорог на 670 км, число зданий и сооружений на 2700 единиц.

Говоря об эффективности узловой формы размещения предприятий, 
надо отметить, что в экономической литературе много внимания уделено 
экономии, получаемой в период строительства, но мало говорится об 
экономии в период эксплуатации. И это объяснимо: промузлами больше 
занимались проектировщики, а не экономисты.

Между тем, экономия в период эксплуатации промузлов имеет ино
гда гораздо большее значение, чем экономия, получаемая в период строи
тельства. Основной эффект здесь достигается за счет сокращения числен
ности персонала, обслуживающего вспомогательное производство, сни
жения амортизационных отчислений, ремонтных работ и некоторых дру
гих текущих расходов. Так, по названной группе из двухсот узлов эконо- 

1 мия капитальных вложений составила 400 млн. рублей, а ежегодная эко
номия на эксплуатационных затратах около 100 млн. рублей в год. Одна
ко если принять, что средний срок амортизации основных фондов пред
приятий составляет 20 лет, то величина экономии в период эксплуатации 
в десятки раз превышает экономию в период строительства.

Опыт создания промузлов показывает также, что наибольший эф
фект достигается при создании новых узлов, когда все можно предусмот
реть и рассчитать заранее.

Таким образом, промышленные узлы -  это весьма прогрессивная 
форма размещения производства.

В условиях социализма создание промышленных узлов осуществля
лось под контролем плановых органов страны. Сейчас это задача проекти
ровщиков, а также экономистов и архитекторов, городских и региональных 
органов власти. При этом задача последних -  проследить за социальными 
последствиями создания узлов, в частности: с позиции экологии и занятости 
населения, использования мужского и женского труда, близости узла к 
селитебной зоне, организации пассажирского транспорта и т.д.

В условиях рынка для решения этих проблем региональные властиfT использовать политику налоговых льгот и другие меры государст- 
ого регулирования экономики.

Саянский ТПК (краткая характеристика)
Расположен в Минусинской котловине между Западным и Восточ

ным Саянами и Кузнецким Алатау, занимает площадь 140 тыс.кмг.Это 
территория Хакасии и семи прилегающих к ней южных районов Красно-
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ярского края. Комплекс имеет огромные экономические ресурсы. Более 
140 месторождений полезных ископаемых, в том числе: уголь (с запасами 
свыше 30 млрд.т.) нефть, газ, железные руды, цветные металлы (молиб
ден, золото, медь, свинец, вольфрам, серебро), асбест, гипс, наждак, ба
рит, мирабилит, соль, алмазы, мрамор, гранит, жадеит, месторождения 
строительных материалов (пески, глины, гравий), лес. Гидроресурсы: 
реки Енисей, Абакан, их притоки и более 500 малых рек, лечебные озера.

Транспортная система: сеть железных и автомобильных дорог, авиа
ция, речной транспорт.

'  '  Энергетическая система: СШ ГЭС, Майнская ГЭС, Абаканская и
Минусинская ТЭЦ, линии электропередач, подстанции.

Благоприятные природные и экономические условия Хакасии и Ми
нусинской котловины, наличие здесь разнообразных экономических ре
сурсов, близость Кузбасса с металлом и коксующими углями, Краснояр
ска с мощным промышленным потенциалом, Томска, Новосибирска, 
Иркутска и других мощных промышленных центров, которые могут слу
жить как базами снабжения, так и рынками сбыта, а также: наличие в 
регионе современных транспортных коммуникаций и в то же время низ
кий уровень их использования; избыток дешевой электрической энергии 
СШ ГЭС; прекрасные площадки для промышленного и гражданского 
строительства; развитое сельскохозяйственное производство и ряд других 

^благоприятных факторов позволили плановым органам страны в середине 
60-х годов прийти к решению о необходимости создания здесь мощного 
Саянского ТПК общегосударственного значения. Предполагалось, что на
1 этапе здесь будет создано около 100 крупных промышленных предпри
ятий и несколько сот средних и мелких, которые станут основой для 
дальнейшего развития. ТПК должен был стать не только добывающим, 
сырьевым, но и крупным регионом обрабатывающей промышленности со 
специализацией на машиностроении, качественной (цветной и черной) 
металлургии, энергетики, легкой и деревообрабатывающей промышлен
ности, строительной индустрийГКомплекс задумывался как единое целое, 
как крупное звено народного хозяйства с численностью населения более
2 млн. человек (в настоящее время 1 млн. человек). Были просчитаны 
экономический и социальный эффекты. Комплекс был весьма значителен 
и давал стране выгоду по многим направлениям.

В середине 60-х годов строительные работы были развернуты. В ре
зультате были созданы такие крупные объекты: СШ и Майнская ГЭС, 
Абаканская и Минусинская ТЭЦ, Абаканвагонмаш, алюминиевый завод, 
завод обработки цветных металлов, камвольно-суконный комбинат, фаб
рика первичной обработки шерсти, завод искусственных кож, трикотаж
ная, обувная, перчаточная и швейная фабрики, ряд заводов электротехни
ческой промышленности в Минусинске, угольные разрезы, рудники по 
добыче железной руды (Краснокаменский, Ирбинский), а также цветных 
металлов. Было построено около десятка заводов железобетонных изде
лий, завод крупнопанельного домостроения и сборно-разборных конст
рукций. Созданы мощности по переработке продукции сельского хозяй
ства, в том числе мукомольный и комбикормовый заводы, птицефабрики, 
свинокомплекс, молочно-консервный комбинат и завод производства

111



сухого молока, сырзаводы, реконструирован мясоконсервный комбинат и 
т.д..

Мягкий климат и плодородные почвы, большие сельхозугодия по- 
' зволяли наращивать выпуск традиционных продуктов и создавать новые 

производства сахара, крахмала, растительных масел, круп и т.п. Планиро
валось, что со временем регион станет одной из основных баз снабжения 
Севера овощами, картофелем, мясом и другими сельхозпродуктами. Для 
этого в регионе были начаты работы по мелиорации земель, по созданию 
здесь мощных ирригационных систем.

В ходе реализации программы был создан новый г. Саяногорск, по
лучили развитие гг. Абакан, Черногорск, Минусинск и целый ряд рабочих 
поселков.

^ К  сожалению, в годы перестройки, в связи с сокращением государ- 
! ственного сектора экономики, ликвидацией централизованного планиро

вания, работы по развитию ТПК были свернуты, выделение централизо
ванных капитальных вложений прекращено.

Новый подъем начнется не раньше общей стабилизации экономики в 
стране, выхода её из кризиса. Возможен и более ранний вариант в случае 
проявления интереса к региону со стороны иностранного капитала. Это, 
кстати, возможно при организации создания в республике свободной 
экономической зоны.

Задел по созданию Саянского ТПК сделан, сейчас пауза, но нет со
мнения, что у региона большое экономическое будущее, поскольку соз
данные ценности и природные богатства региона уникальны и не могут 
быть невостребованными.

Контрольные задания

1. Дайте определение понятия "ТПК".
, 2. Основные признаки ТПК.

3. Классификация ТПК.
4. Внешние и внутренние производственные связи ТПК.
5. Назовите основные факторы повышения эффективности ТПК.
6. Приведите примеры технологических цепочек в составе ТПК.
7. Что такое "промышленный узел" и "одиночные" предприятия.
8. Основные достоинства промышленных узлов.
9. За счет чего достигается экономия капитальных вложений и эксплуа

тационных затрат при создании промузлов?
10. Охарактеризуйте Саянский ТПК.
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Прежде, чем говорить о содержании понятия ответим на вопрос: для 
чего нужны СЭЗ?

Представим ситуацию: в регионе резкий спад производства. Образо
вался большой уровень безработицы. Действующие предприятия сверты
ваются, новые не создаются. Прекращается поступление налогов в бюд
жет. Регион не может содержать социальную сферу: школы, больницы, 
транспорт, связь, коммунальное хозяйство и т.д. Для того, чтобы оживить 
экономику, нужны инвестиции. В регионе средств нет, страна тоже не 
имеет возможности помочь. Назревает социальный взрыв. Что делать?
Какой выход? Можно попросить иностранные инвестиции, взять заем. Но 
в стране нестабильная политическая обстановка, нет гарантий возврата 
долгов, нет валютного и золотого запасов. Можно отменить все местные 
налоги, чтобы экономика начала "дышать", но региональный бюджет 
потеряет последние крохи, останется без средств, возникнет угроза свер
тывания социальной сферы. Потеряет работу интеллигенция -  учителя, 
медики, работники учреждений культуры, органов управления и т.д. Оче
виден паралич экономики и социальной сферы.

В таких случаях многие страны и регионы нашли выход. Они созда
ют на своих территориях свободные экономические зоны (СЭЗ), которые 
решают две главные задачи: на деньги иностранных компаний быстро 
создают новые рабочие места и новые устойчивые источники доходов. В 
подобных условиях сейчас оказалась Россия и многие ее субъекты феде
рации. Мы стоим сейчас перед таким же выбором.

Что же такое СЭЗ?
Из предыдущих глав мы уже знаем, что предприятия можно разме

щать на территории в двух формах: в виде одиночек и в виде промыш
ленных узлов.

Промышленные узлы, как известно, имеют три характерных призна
ка: небольшая территория, наличие на ней группы предприятий, и 
общая производственная инфраструктура (подъездные пути, коммуни
кации водо-, тепло- и энергоснабжения, электрические подстанции, водо
заборы, котельные, станции перекачки и т.п.).

Каждый промышленный узел состоит из двух крупных частей: 
группы предприятий и производственной инфраструктуры.

СЭЗ по своей конструкции -это типичные промышленные узлы.
Но с точки зрения экономической, это специфические узлы, которые 
имеют ряд особенностей, присущих только им.

10. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
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Во-первых, эти промузлы создаются на долевых началах с ино
странными компаниями. Производственная инфраструктура строится, 
как правило, за счет средств государства -  владельца территории, а 
предприятия создаются за счет частных иностранных компаний, же
лающих создать здесь свои производства. Число предприятий может 
исчисляться сотнями.

Во-вторых, все предприятия, созданные в СЭЗ, работают в льгот
ном налоговом и таможенном режимах (им предоставляются на опреде
ленный срок льготы по налогам и таможенным пошлинам).

В-третьих, товары, произведенные в СЭЗ, являются собственно
стью иностранных компаний, они свободно ввозятся и вывозятся за 
пределы СЭЗ без квотирования и декларирования.

, В-четвертых, в связи с особым экономическим режимом, террито
рия СЭЗ подлежит ограждению и оборудуется соответствующими кон
трольно-пропускными пунктами.

В-пятых, СЭЗ -  это производственный городок, проживание на 
территории которого не допускается.

Таким образом, специфика СЭЗ -  в методах создания и функ
ционирования.

Особый экономический режим -  это налоговые, таможенные и ад
министративные льготы, т.е. это полное или частичное освобождение 
иностранных фирм (или иных участников) от различного рода налогов 
(на прибыль, НДС, таможенные пошлины). Эти льготы устанавливаются 
на сравнительно короткий срок, от 3-х до 5-и лет, т.е. на период строи
тельства и освоения мощностей. Этот срок позволяет фирмам встать на 
ноги, создать производства с высоким уровнем рентабельности, которая 
образуется за счет льгот и за счет использования дешевых местных ре
сурсов (рабочей силы, сырья, электроэнергии, водных источников, топли
ва, ГСМ и т.д.).

Для иностранных фирм привлекательной стороной может оказаться 
и экологический фактор, т.е. возможность разместить в СЭЗ экологиче
ски вредное производство, тогда как в собственной стране сделать это 
невозможно (химия, металлургия и т.д.). На такой основе созданы неко
торые СЭЗ в странах Африки, Азии, Южной Америки.

Почему СЭЗ называют свободной? Прежде всего потому, что СЭЗ:
-  свободна для размещения любых иностранных фирм;
-  свободна от таможенных сборов и налогов;

, -  свободна для ввоза и вывоза капиталов и товаров;
-  имеет свободный доступ для деловых людей, занятых в СЭЗ (не 

требуется виз для въезда и выезда — главное, чтобы фирма была зарегист
рирована в СЭЗ и т.д.).

Конечно, реальные контуры свободы зависят от специфики и усло
вий каждой страны (в одной пять, в другой десять позиций свободы), но 
названные характерны для всех СЭЗ.

114



В настоящее время в мире насчитывается более 700 свободных эко
номических зон, или, как их еще называют, специальных экономических 
зон, в т.ч. приблизительно 400 зон торгово-складского типа (свободных 
таможенных зон), более 300 зон производственного типа (зон экспортно
го производства).

Наибольшее число свободных таможенных зон (СТЗ) действует в 
индустриально развитых странах. В Европе насчитывается приблизитель
но 130 таких зон, в США -  более 180.

Зоны экспортного производства (ЗЭП) получили наибольшее рас
пространение в развивающихся странах. В начале 90-х годов там дейст
вовало более 300 ЗЭП.

О том, на сколько велик потенциал СЭЗ, можно судить хотя бы по 
тому, что совокупный объем экспорта в свободных зонах составляет бо
лее 25 млрд, долларов США, а число занятых превышает 3 млн. человек.

В целом мировой опыт свидетельствует о высокой эффективности 
института СЭЗ. В последние годы их широко стали использовать не толь
ко страны рыночной экономики, но и страны с закрытой планово
регулируемой экономической системой, к которым принадлежит Китай. 
Опыт Китая представляет для нас особый интерес, поскольку экономиче
ские и административные условия Китая и России довольно близки.

В Китае СЭЗ -  важное звено не только внешнеэкономической, но и 
■ всей хозяйственной деятельности страны: это, по сути, лаборатории, где 

отрабатываются новые экономические методы хозяйствования. В настоя
щее время там создано шесть СЭЗ, в т.ч.: Шеньчжэнь (создана в 1980 г.), 
Чжухай, Шаньтоу в провинции Гуандун, Сямынь в провинции Фуцзянь, 
о.Хайнань (1989 г.), район Пудун в Шанхае (1990 г.).

Развитие СЭЗ в Китае происходит весьма динамично, более высоки
ми темпами, чем страна. На 0,2% населения, занятого в СЭЗ, приходится 
3,5% ВВП и 6,5% оборота внешней торговли. В СЭЗ вложено более 10 
млрд, долларов, т.е. 20% всех иностранных инвестиций в стране (1995г.).

Все СЭЗ Китая расположены в благоприятных климатических усло
виях, имеют выход к морю, соседствуют с высокоразвитыми Гонконгом, 
Тайванем, Макао, откуда идет основная часть иностранных инвестиций.

Деятельность СЭЗ четко и гибко контролируется государством. На 
уровне страны координацию работы ведет Канцелярия по делам СЭЗ при 
Госсовете Китая. На уровне провинций -  соответствующие комитеты, 
которые осуществляют оперативное руководство СЭЗ. Канцелярия вни
мательно следит за развитием СЭЗ, вмешиваясь только в принципиаль
ные вопросы, ее главная задача -  стратегическое руководство СЭЗ.

Для организации хозяйственной деятельности в СЭЗ созданы компа
нии развития (администрация СЭЗ). Это очень мощные и контролируе
мые центром структуры. В их составе члены ЦК КПК и депутаты Собра
ния народных представителей КНР (например, Дальяньской СЭЗ руково
дит госпожа Ли, член ЦК КПК и депутат ВСНП )
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Единый закон о СЭЗ отсутствует, но законодательство разработано 
довольно основательно. Там принято более 30-и законов и нормативных 
актов, которые регламентируют их деятельность. Продумана эффектив
ная система льгот. Например, подоходный налог установлен в СЭЗ на 
уровне 15%, тогда как для предприятий вне СЭЗ -  50%. Если предприятие 

, производит на экспорт более 70% продукции, подоходный налог снижается 
до 10%. Перевод прибыли за границу налогом не облагается. В первые два 
года работы подоходный налог не взимается. С 3-й по 5-й годы он взимает
ся в уменьшенном размере (50% от нормативного). Если иностранный 
партнер инвестирует прибыль в экономику Китая, то ему возвращается 
40% от уплаченного подоходного налога. НДС (13-17%) при экспорте 
товаров не взимается. Существуют и таможенные льготы.

На начальном этапе создания СЭЗ основные расходы берет на себя го
сударство. Формы разные: от прямого финансирования до косвенного, через 
контролируемые Пекином банки и компании Гонконга, Тайваня и т.д..

Следует подчеркнуть, что в 80-е годы Китай шел на любые ино
странные капитальные вложения. Сейчас насытился и предпочтение от
дается промышленности.

Всем, кто создает свои предприятия в СЭЗ, Китай выдает гарантии 
от национализации. Администрация СЭЗ имеет право самостоятельно 
принимать решение по созданию совместных предприятий с объемом 
инвестиций до 30 млн. долларов в легкой промышленности и до 50 млн. 
долларов в тяжелой. Для более крупных предприятий требуется согласие 
Госсовета КНР. Предприятия, размещаемые в СЭЗ, за плату приобретают 
право пользования землей на срок до 70 лет. При этом в зависимости от 
отрасли даются скидки по стоимости земли: на о. Хайнань, например, 
производителям сельскохозяйственной продукции плата -  чисто симво
лическая.

Всем иностранным банкам разрешено открывать в СЭЗ свои отделе
ния (они ориентированы на международный бизнес, обслуживание ино- 

, странных и совместных предприятий). Однако круг разрешенных им 
операций относительно узок.

Принципы привлечения иностранного капитала, отрабатываемые в 
СЭЗ, распространяются на другие районы страны.

В СЭЗ значительно упрощен визовый режим въезда-выезда и прожи
вания иностранцев. Они могут получить визу прямо на границе, предъявив 
паспорт и письменное приглашение администрации СЭЗ, а после регистра
ции предприятия в СЭЗ достаточно справки о регистрации в СЭЗ. Выезд 
иностранцев с территории СЭЗ осуществляется без препятствий, но для 
китайских граждан требуется специальное разрешение.

Значительный опыт развития СЭЗ в Китае поучителен для нас. В ча
стности надо иметь в виду, что СЭЗ Китая смогли развернуться в полную 
силу только после 7-10-и лет работы, причем при активной помощи госу
дарства.
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СЭЗ Китая -  это крупный источник поступления иностранной валю
ты. Первоначально иностранные инвестиции идут в основном в быстро 
окупаемые отрасли, более простые и потому более безопасные для вклад
чика сферы деятельности (гостиницы, предприятия легкой и пищевой 
промышленности, бытовой электротехники, электроники, торговые и 
посреднические компании). "Тяжелая", медленно окупаемая инфраструк
тура (транспорт, коммуникации, строительство жилья, зданий) финанси
руется в основном из государственных источников.

В Китае благодаря СЭЗ накоплен огромный опыт работы с ино
странным капиталом, в результате поток его быстро возрастает. Об этом 
свидетельствует рост совместных предприятий. Так, в 1989 году в Китае 
было 22 тысячи совместных предприятий, в 1992 -  64 тысячи, 1998 -  
более 200 тысяч. И не зря считается, что СЭЗ Китая -  это реальное "окно" 
в мировой рынок.

Из опыта Китая следует учесть и такие уроки: на начальном этапе 
создания СЭЗ требуются значительные государственные инвестиции, СЭЗ 
легче и дешевле создать на "чистом" "ровном" месте, чем в действующих 
промышленных центрах, для создания СЗЗ требуется хорошая правовая 
база как основа гарантий иностранному капиталу, для создания СЗЗ жела
тельны районы, расоложенные около морских портов, международных 
авиапортов и пограничные районы.

А каково положение с созданием СЭЗ в России?
Если коротко ответить на этот вопрос, то -  к 2000 году из 700 дейст

вующих СЭЗ мира нет ни одной российской.
В чем же дело?
Главное, наверное, в том, что в прежние годы в условиях командной, 

плановой и при этом очень закрытой экономической системы страна не 
стремилась использовать мировой опыт развития. Т.е., то, что не вписы
валось в рамки социалистической экономики, мы отвергали, не воспри
нимали и не допускали к внедрению. Страна руководствовалась своими 
социалистическими принципами, при этом в экономической политике 
отсутствовала элементарная гибкость. Сейчас в России зарождается ры
ночная система, но ее становление находится на первой ступени и осо
бенно в вопросах законодательной базы.

В то же время зарубежный опыт свидетельствует, что важнейшим 
условием для успешного становления и развития СЭЗ и, в частности, для 
привлечения в них национальных и иностранных инвестиций нужна на
дежная правовая основа. В России такой правовой базы пока нет. В ре
зультате отсутствия продуманной концепции создания СЭЗ и четкого 
законодательства начавшийся в России процесс формирования СЭЗ фак
тически зашел в тупик.

В связи с тем, что отсутствовал порядок создания СЭЗ, решения об 
их создании выдавались самыми различными уровнями и органами (в т.ч. 
Верховным Советом РСФСР, Президиумом Верховного Совета РСФСР, 
Председателем Верховного Совета РСФСР, Указами Президента РФ и
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1 т.д.). В итоге в 1990-1993 гг. в стране было разрешено создание около 
двух десятков СЭЗ (в т.ч. 1990-1991 гг. -  12 СЭЗ).

Однако параллельно, без увязки с этими решениями, велась другая 
законодательная работа Верховного Совета, которая постепенно отмени
ла все льготы, установленные для СЗЗ (в т.ч. по вопросам налогообложе
ния, таможенного и валютного регулирования). Сложилась ситуация: 
одни государственные органы создают СЭЗ -  другие незаметно ликвиди
руют их, выхолащивая привлекательность идеи.

Отсутствие продуманной концепции создания СЭЗ, в т.ч. неясность 
конкретных целей, непонимание идеи привело к тому, что в ряде регио
нов сложилось ошибочное представление о СЭЗ. Многие даже конструк
тивно не понимали суть СЭЗ, иные считали, что достаточно объявить 
регион свободной экономической зоной и ввести ряд экономических 
льгот и -  СЭЗ создана, туда сразу устремится иностранный капитал, ко
торый поможет решить наиболее острые социальные, экономические и 
даже экологические проблемы. В результате у многих региональных по
литиков появилось желание распространить экономический режим СЭЗ в 
целом на области и края. При этом явно упускались из вида такие ключе
вые моменты:

-  размеры территории СЭЗ, необходимость ее ограждения и органи
зация контрольно-пропускных пунктов;

-  выгодность экономико-географического положения региона;
-  наличие необходимой производственной и деловой инфраструктуры;
-  наличие дешевых экономических ресурсов;
-  объем необходимых стартовых капвложений для обустройства СЭЗ;

’ -  возможность создания СЭЗ на освоенных площадях;
-  совместимость режимов действующей экономики и СЭЗ и т.д.
В результате такого подхода идея и принципы создания СЭЗ были 

извращены. Свободными зонами объявлялись огромные территории, 
превосходящие по размерам отдельные государства. Например, Читин
ская область -  432 тыс.км2. Алтайский край -  262 тыс.км2, Калининград
ская область ("Янтарь"), о. Сахалин и т.д. Этим так называемым зонам 
предоставлялся соответствующий хозяйственно-правовой режим, но реа
лизовать все это на практике, естественно, не удалось.

Например, льготный экономический режим предполагает, что все 
предприятия на территории СЭЗ освобождаются от налогов. Это значит, 
что в Алтайском крае, Читинской области и др. в число льготников попа
дали тысячи действующих производств. Почему они должны вдруг пре
кратить налоговые платежи? Кто должен возмещать эти провалы? За счет 
чего содержать тогда социальную сферу регионов? Так и по льготному 
таможенному режиму. Он предполагает создание мощного контроля на 
границах СЭЗ, но если это граница области или края, как это обустроить? 
Где взять для этого средства? Если оставить все по-прежнему, эти терри
тории превратятся в гигантские насосы, перекачивающие за рубеж това
ры с территории России без пошлин.
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Отрицательный эффект в "суперзонах" образуется и при льготном 
валютном режиме, т.к. он исключает огромные территории из рублевой 
зоны и в конечном счете ведет к разрушению единого экономического 
пространства. Но самое главное, что создание таких суперзон не при
влекло иностранцев. Поток капиталов не последовал. Смысл потерялся. В 
результате этих и ряда других перекосов, свободные зоны России не "по
шли", не развернулись, не вышли из подготовительной стадии.

Сегодня можно назвать лишь 2-3 зоны, где еще продолжается какая- 
то работа по реализации идеи СЭЗ. Это СЭЗ "Находка" и СЭЗ "Янтарь" 
(г.Калининград) и СЭЗ "Шеризон" в г. Москва (свободная таможенная 
зона). Но и их можно назвать СЭЗ с большой натяжкой. Во-первых, по
тому, что некоторые из них создаются не на "чистой" площадке, а при
спосабливают к этому действующие городские поселения, а во-вторых, 
потому, что они задумывались как экспорто-производящие, а превраща
ются просто в вывозящие (т.е. используются иностранным капиталом 
исключительно для вывоза из России стратегических товаров и сырья).

Их будущее как настоящих СЭЗ весьма проблематично, т.к. не дела
ется упор на создание производств за счет иностранных инвесторов. Они 
тяготеют пока к перевалке контрабандного товара как центры наркобиз
неса (что, кстати, подтверждается резким ростом преступности на этих 
территориях).

Изменить сложившуюся ситуацию призван принятый недавно закон 
"О свободных экономических зонах," который определил и прояснил 
многие принципиальные положения и сформулировал в этой сфере кон
кретные цели -  развитие в стране экспортного потенциала; увеличение 
валютных поступлений; привлечение иностранных средств для развития 
экономики страны.

О проблемах создания СЭЗ в Хакасии. Этой темой республика на
чала заниматься в 1990 году, т.е. одновременно с разработкой этой идеи в 
других регионах страны (г. Находка, г. Калининград, г. Москва, г. Чита, 
Алтай, г. Каунас (Литва)).

Изучены теория этого вопроса и мировой опыт. Познакомились на 
практике с некоторыми СЭЗ Турции, США, Китая, из них более детально с 
зоной Далянь (бывший наш г. Дальний вблизи Порт-Артура) и останови
лись на этом варианте, т.е. на варианте небольших компактных зон. После 
чего началась подготовка основы для создания СЭЗ.

Для того, чтобы ясно сознавать суть проблемы, разобраться с воз
можностями и недостатками, в республике была разработана концепция 
создания СЭЗ. В ходе ее разработки стало ясно, что Хакасия может ре
ально заниматься реализацией этой идеи: есть хорошие возможности и 
большие преимущества относительно других регионов страны. Это:

1) регион представляет собой наиболее освоенную часть Сибири. Он 
находится в географическом центре страны и азиатского континента, в 
центре экономически рдэвитых районов Сибири, причем с очень благо
приятными природно-климатическими условиями;
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2) здесь создан значительный экономический потенциал, построена 
и действует современная производственная инфраструктура, в том числе 
сеть современных железных и автомобильных дорог, авиационные и реч
ные порты, мощная энергетическая база, линии электропередач, связи;

3) это регион с избыточным производством электроэнергии (мощ
ность гидро- и теплостанций составляет свыше 7 млн. кВт), причем более 
половины производимой электроэнергии в республике не используется, а 
передается в соседние регионы;

4) здесь крупный минерально-сырьевой потенциал. Разведано около 
140 месторождений полезных ископаемых. Среди них: уголь, железная 
руда, золото, молибден, медь, мрамор, гранит, наждак, гипс, асбест, мира
билит, жадеит, известняки, глины, пески, радиоактивные вещества, радоно
вые водные источники, минеральные воды, территория перспективна на 
нефть и газ, алмазы, значительны запасы леса, водных ресурсов и т.д..

На базе природных ресурсов действует свыше 100 крупных пред
приятий, в их числе угольные разрезы и шахты, рудники черных и цвет
ных металлов, алюминиевый завод, молибденовый комбинат, леспромхо
зы, лесокомбинаты, вагоностроительный комплекс, предприятия легкой и 

' пищевой промышленности и т.д.
Сельскохозяйственное производство представляет 70 крупных пред

приятий, в их числе овощные, зерновые и животноводческие хозяйства, 
свиноводческие комплексы, птицефабрики.

Создана развитая база строительной индустрии:
-  это заводы сборных железобетонных конструкций, домострои

тельные комбинаты, комбинат "Саянмрамор", кирпичное и керамическое 
производство, карьеры строительных материалов, строительно-монтаж
ные предприятия;

-  в регионе значительный рынок квалифицированной и дешевой ра
бочей силы. И этот рынок может быстро пополняться за счет других ре
гионов;

-  в республике большой выбор площадок для размещения СЭЗ, не 
требующих значительных инженерных затрат при освоении;

-  важно и то, что руководство и население республики готовы к вне
дрению современных форм экономического развития, конфликтные си
туации отсутствуют.

Было ясно, что использование этих и других экономических пре
имуществ с учетом политических и социальных факторов, в частности, с 
учетом того, что в регионе давно и прочно утвердились политическая и 
социальная стабильность, спокойные межнациональные отношения. Все 
это может явиться решающим условием для широкого привлечения ино
странного капитала, а следовательно, для успешной реализации идеи 
создания и развития свободных экономических зон. Это, несомненно, 
плюсы региона.

Конечно, нельзя закрывать глаза и на недостатки. Главные из них 
четыре: отсутствие морских портов и морских путей сообщения, обеспе-
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чивающих, как известно, самые дешевые перевозки; отсутствие в то вре
мя международного аэропорта; отсутствие современных средств связи; 
отсутствие современной рыночной инфраструктуры (банков, страховых 
агентств, имеющих опыт рыночных отношений).

Однако после некоторых размышлений стало ясно, что большая 
часть этих недостатков устранима, кроме одного -  отсутствие морского 
порта. Все остальное может быть преодолено в ходе подготовительной 
работы.

1. Прежде всего, Правительство Республики Хакасия приступило и 
начало форсировать организацию международного аэропорта "Абакан". 
Были выделены бюджетные средства на его обустройство. Добились под
держки в этом Правительства России и Президента Российской Федера
ции. В 1992 году при подготовке проекта указа Президента "О социально- 
экономической поддержке Республики Хакасия в 1992-1995гг." был 
включен специальный пункт об открытии международного аэропорта 
"Абакан". В результате общих усилий в течение последующих двух лет 
аэропорт был открыт и начал функционировать.

, Сейчас он принимает ежегодно лишь около 700 международных 
рейсов, т.е. проходит своего рода обкатку, однако настоящая работа у 
него впереди.

2. В ходе организации международного аэропорта были решены во
просы создания в г. Абакане таможенной и пограничной служб. Такие 
службы сейчас созданы и готовы к работе в объеме СЭЗ.

3. Руководством республики были проведены переговоры и начаты 
подготовительные работы по созданию современных средств связи, в т.ч. 
сотовых телефонов. Сегодня есть уверенность, что к началу работы на 
СЭЗ современная связь будет создана, хотя уже и сейчас выход на меж
дународные каналы не представляет проблем.

4. Постепенно устраняется и четвертый недостаток -  отсутствие со
временной рыночной инфраструктуры. Набирают опыт в области междуна
родного и валютного сотрудничества местные банки и страховые агентства. 
Имеются предложения иностранных банков и различного рода агентств, 
готовых работать в СЭЗ. Регион фактически готов к созданию СЭЗ.

В ходе отработки концепции был выбран китайский вариант, т.е. 
размещение СЗЗ на относительно небольшой территории (до 50 км2). 
Фактически это классический вариант, основанный на большом мировом 
опыте. И сейчас закон Российской Федерации о СЗЗ подтверждает это.

Надо сказать, что идея создания СЭЗ была достаточно хорошо изу
чена и проработана еще в 1992 году, однако республика тогда не торопи
лась с ее реализацией. Импульсом для ускорения решения этого вопроса 
послужила реальная жизнь. Дело в том, что в период проведения реформ 
Хакасия оказалась в сложном социально-экономическом положении. Она 

' попала в число регионов, где начался, быстро прогрессирует и может 
приобрести угрожающие размеры рост безработицы. По прогнозам 1992
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года, ее размеры вероятны: 1993 г. -  6 тыс. человек, 1994 г. -  12 тыс. 
человек, 1995 г. -  20 тыс. человек, а к 2000 -  40 тыс. человек.

Уже в 1994 году эти прогнозы стали подтверждаться, число безра
ботных достигло 10 тыс. человек, а в последующие годы в связи с низкой 
рентабельностью основных отраслей производства, в т.ч. угольной, лес
ной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, сельского хозяй
ства, строительной индустрии число безработных подошло к прогнози
руемому уровню. Особо тревожное положение стало складываться в г.г. 
Черногорск, Абакан, пос. Усть-Абакан, пос. Пригорск, расположенных в 
виде конгломерата в центре республики.

, Учитывая большую угрозу безработицы, недостатка в стране и рес
публике средств для поддержания на плаву действующих производств, 
тем более, для создания новых рабочих мест, возникло предложение ис
пользовать имеющиеся наработки по СЭЗ и попытаться реализовать их на 
практике. При этом главной целью ставились: ликвидация безработицы, 
обеспечение полной занятости населения и получение новых источников 
пополнения бюджета.

Исходя из прогнозов по безработице, в качестве рубежа была по
ставлена задача -  развернуть СЭЗ на 40-50 тыс. человек. Совет Минист
ров республики в январе 1994 года принял по этому вопросу решение и 
начал осуществление подготовительных мероприятий. Была продолжена 
работа по более глубокому изучению зарубежного опыта создания СЭЗ, 
особенно практической стороны вопроса. Установлены связи с рядом 
иностранных фирм, которые могли стать реальными партнерами по соз
данию СЭЗ. В этой связи проводились все контакты Правительства Рес
публики Хакасия с иностранными фирмами. Число их велико. Только за 
1994 год состоялось около 200 встреч и переговоров. Было разработано 
технико-экономическое обоснование создания СЭЗ, которое показало, 
что СЭЗ "Хакасия", в соответствии с классификацией ЮНИДО, относится 
к категории зон, эффективность которых считается одной из наиболее 
высоких в мире.

Большая работа развернулась по отбору площадок, возможных для 
размещения СЭЗ. Таких площадок было отобрано четыре, каждая из ко
торых площадью 20-40 км2. (Пригорская, Калининская, Ташебинская и в 
районе ст. Оросительная). Основным вариантом при этом стала Пригор- 

, ская, т.е. территория, прилегающая к Абаканскому комбинату "Сибирь". 
Это было строящееся предприятие, которое предназначалось для произ
водства оборонной продукции. Однако в период реформ попало в число 
конверсируемых, причем, с конверсией на 100%, т.е. с полным изменени
ем производственного профиля. Территория комбината 43 км2, полно
стью обособлена. Располагается в межгорной впадине в 20 км от Абакана 
и в 5 км от Черногорска.

Площадка полностью обустроена и подготовлена с точки зрения 
производственной инфраструктуры, т.е.:
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-  подведены железнодорожная ветка и автодорога, построено стан
ционное хозяйство;

-  построены линии электропередач, подстанции, котельная, водоза
бор, очистные сооружения, магистральные сети водоснабжения, энерго
снабжения, канализации, теплоснабжения и связи;

рядом с площадкой имеется жилой поселок на 5 тыс. человек, где, 
кроме жилья, созданы школы, детские сады, общежития, магазины, пунк
ты бытового обслуживания.

В тот период в связи с предстоящей конверсией строительство пред
приятия было приостановлено, новый производственный профиль не 
определен. В части помещений общей площадью 2 тыс.м2 были временно 
развернуты швейный и кожевенный цеха, производство полиэтиленовой 
пленки, полиэтиленовых груб, бытовых полиэтиленовых изделий, сантех
нических приборов и некоторых других изделий. Остальные помещения не 
использовались. Основные объекты инфраструктуры (котельная, водозабор, 
очистные сооружения, подстанции) были задействованы только на 5-10%. 
Плохо использовался соцкультбыт. Средства, вложенные в создание ком
бината (170 млн. долларов.), оказались заморожены.

Перспектив выхода из этой ситуации не было. В этих условиях Пра
вительство Республики Хакасия предложило Правительству России ис
пользовать площадку и созданную там инфраструктуру для создания СЭЗ. 
Такое решение позволяло не только "разморозить" огромные средства, 
сэкономить пионерные затраты на создание СЭЗ, на 5-7 лет приблизить 
сроки ввода СЭЗ, но и начать практическое оперативное решение про
блемы повышения занятости населения республики.

Однако решение этого вопроса по вине бюрократических структур 
отложено под благовидным предлогом -  "до выхода закона о свободных 
экономических зонах". А сегодня, когда такой закон появился в респуб
лике, не оказалось энтузиастов этой идеи, вот и гниют в земле государст
венные сокровища в виде инженерных коммуникаций стоимостью 170 
млн.долларов США.

Что дает республике создание СЭЗ "Хакасия"?
Во-первых, и это главное -  решает проблему занятости населения. 

Далее, позволяет создать новый промышленный узел, причем, в основном 
за счет средств иностранного капитала, за счет иностранных инвестиций, 
а также частных отечественных фирм. Россия и республика наращивают 
свои экономические потенциалы с минимальными затратами. Открывает
ся возможность широкого привлечения и внедрения в экономику страны 
новых современных технологий. В стране наращиваются объемы выпуска 
экспортной и импортно-замещающей продукции. В хозяйственный обо
рот вовлекаются неиспользуемые ресурсы Хакасии и Сибири. В бюдже
тах России и Хакасии появляется новый устойчивый источник получения 
валюты в виде налогов (согласно ТЭО эта сумма может быть в пределах 
от 200 до 600 млн. долларов США в год, в зависимости от этапа и вариан- 

. тов создания СЭЗ). Иными словами, создание СЭЗ "Хакасия" положи-
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тельно влияет на становление не только экономики Хакасии, но и России 
в целом.

Таковы в общих чертах проблемы, связанные с созданием свобод- 
’ ных экономических зон. В заключение следует сказать, что свободные 

экономические зоны -  это новая форма привлечения иностранного капи
тала. Она используется в тех случаях, когда надо ускорить развитие эко
номики стран и регионов и сделать это за счет иностранного капитала.

Контрольные задания

1. Понятие "свободная экономическая зона" (СЭЗ).
2. Основные признаки СЭЗ.
3. Особенности создания СЭЗ.
4. В чем выражается особый экономический и таможенный режим СЭЗ?
5. За счет каких средств создается инфраструктура СЭЗ?
6. Кто создает предприятия СЭЗ?
7. На какой период устанавливаются льготы для предприятий СЭЗ?
8. Почему СЭЗ называют свободной?
9. Как много в мире СЭЗ? Виды СЭЗ.
10. Возможно ли проживание на территории СЭЗ?
11. Охарактеризуйте опыт создания СЭЗ в Китае.
12. Каково положение создания СЭЗ в России?
13. Основные ошибки и недостатки при создании СЭЗ в России.
14. Почему СЭЗ желательно создавать на "чистой" площадке?
15. Проблемы создания СЭЗ в Хакасии. Преимущества и недостатки.
16. Что дает создание СЭЗ "Хакасия"?

I
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Термин "финансы" (в переводе с латинского -  наличность, доход, 
платежи) впервые начали использовать торговцы средневековой Италии, 
которая ввела пошлину за ввоз товаров. В дальнейшем термин стал при- 

, меняться для обозначения денежных ресурсов, направляемых на содер
жание государства.

Государство, под которым понимается не только территория, где 
проживают люди, объединенные языком, культурой, традициями, но и 
особая публичная власть, в состав которой входят институты, осуществ
ляющие властные функции и полномочия (армия, полиция, принудитель
ные учреждения, исполнительная и законодательная власть и т.д.), нужда
ется в средствах. Эти средства необходимы для содержания государст
венных институтов и выполнения ими своих функций. Совокупность этих 
денежных ресурсов, а также способы их привлечения, распределения и 
использования, и получила название государственных финансов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ -  это часть государственных фи
нансов, находящихся в распоряжении региональной власти.

Государственная финансовая система состоит из четырех звеньев: 
государственных финансов, региональных финансов, финансов государ
ственных предприятий и специальных внебюджетных фондов. Совокуп
ность финансовых звеньев страны, осуществляющих мобилизацию, акку
муляцию и распределение денежных средств, обеспечивающих государ
ству выполнение его функции, называется "финансовой системой". Фи
нансовая система является основой социально-экономической деятельно
сти государства.

Каждая страна имеет свои государственные финансы, отражающие 
особенности государства, эти особенности заключаются прежде всего в 
размере доли государства в объеме доходов общества, а также в размере 

' расходов на содержание государственных институтов и глав государств. 
Кстати, содержание главы государства может обходиться довольно доро
го. Так, в феодальной Франции государственная власть не отделялась от 
королевской. Король Генрих IV (1554-1610 г.г.) произвел их "слияние", 
особенно в сфере финансов, т.е. финансы государства стали финансами 
короля. Благодаря этому, на свое содержание Генрих расходовал около 
половины государственных доходов. Но это не предел. Расходы короля 
Людовика XIV (1643-1715 г.г.) еще более возросли и, как тогда говорили,

11. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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"достигли неприличного уровня" (они составляли свыше 70%), и король 
запретил о них говорить, сделав это государственной тайной.

В современных условиях, в зависимости от выполняемых функций, 
государство аккумулирует в своих руках от 10 до 60% всех доходов об
щества. Причем там, где, помимо политических функций, государство 
берет на себя еще и роль организатора экономического развития, оно 
обладает и большими финансами. Таким образом, величина государст
венных финансов напрямую зависит от выполняемых функций и 
роли государства в обществе.

Учитывая, что региональные финансы являются частью государ
ственных финансов и формируются по такому же принципу, следова
тельно, их величина также зависит от функций, выполняемых ре
гиональной властью. Меньше функций -  меньше финансов и наоборот.

Основные функции региональной власти весьма обширны. Они 
охватывают широкий круг направлений, связанных с социально-культур
ным и коммунально-бытовым обслуживанием населения. Сюда входят: 
регистрация брака, регистрация рождения ребенка, содержание роддомов, 
детских садов, больниц, школ, средних специальных и высших учебных 
заведений, организации общественного транспорта, общественного пита
ния, торговли, строительство дорог, жилья, коммунальное обслуживание 
населения, забота о создании продовольственных запасов региона, со
держание почты, телеграфа, телефона, полиции, пожарной охраны, пен
сионное обслуживание населения, регистрация смерти, захоронение и 
т.д.. Все важнейшие проблемы конкретного человека от его рожде
ния до смерти решаются с участием региональных властей.

Основными функциями региональных властей являются эконо
мическая, социальная, координирующая, экологическая, контроль
ная, законодательная, правоохранительная и т.д.

Экономическая функция проявляется в участии региональных вла
стей в создании и развитии регионального хозяйства. Это участие может 
осуществляться путем содержания собственного сектора экономики. 
Региональные власти могут строить собственные заводы и фабрики, лес
промхозы, шахты и разрезы, рудники, электростанции, брать в свои руки 
целые отрасли, например, дорожное строительство, пассажирский авто
транспорт, речной флот, сельскохозяйственный сектор и т.д..

Выполняя экономическую функцию, региональные власти могут 
владеть также определенным пакетом акций крупных корпораций, учас- 
вовать в их управлении, финансировать отдельные фирмы и отрасли, 
вводить системы налогов, штрафов, пошлин, льгот, осуществлять иные 
меры государственного регулирования экономики. Такое участие регио
нальных властей в экономической жизни позволяет удерживать на плаву 
целые отрасли, решать крупные социальные проблемы. Например, Татар
стан, дотируя сельское хозяйство республики, помогает закупать удобре-
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ния, технику, горюче-смазочные материалы и таким образом не только 
сохраняет эту отрасль, но и поддерживает уровень занятости сельского 
населения. Аналогичную политику проводят власти и других регионов. 
Свердловская область в конце 90-х годов ежегодно выделяла на подъем 

. сельского хозяйства I миллиард рублей, а также активно поддерживала 
малый и средний бизнес.

Поддержка предприятий и отраслей позволяет также регулировать 
спрос и предложение, т.е. сохранять определенную конъюнктуру регио
нальных товаров и т.д.

Социальная функция возникает в связи с социальным расслоением 
общества и проявляется прежде всего в заботе о неимущих слоях населе
ния. Поскольку процесс расслоения общества, неподвластен отдельному 
человеку, помогая беднейшей части населения, региональные власти тем 
самым уменьшают социальную напряженность. С помощью различных 
экономических методов они регулируют личные доходы, перераспреде
ляя национальный доход, а точнее региональные финансы, в пользу наи
менее обеспеченных слоев. Важнейшие виды помощи -  это социальные 
выплаты иди дотации населению: пособия по безработице, помощь ижди
венцам и инвалидам, больным, престарелым, пенсионерам. Социальная 
помощь может быть также в виде предоставления бесплатного питания, 
транспорта, оказания медицинской помощи, единовременных денежных 
пособий, организации бесплатных завтраков в школе и т.д..

Благодаря этой функции создается определенный уровень социаль
ной защиты населения. При этом, чем богаче регион, чем больше у него 
административной самостоятельности, тем большими возможностями он 
распологает для экономической помощи населению.

В отдельных странах уровень социальной защиты очень высок. На
пример, в Швеции на реализации социальных программ в регионы на
правляется более 60% ВНП. Аналогичное положение в Японии и некото
рых других странах.

Помимо названных основных функций, региональные власти вы
полняют также роль координатора развития. Они наблюдают за про
цессами экономического и социального развития региона и при необхо
димости вмешиваются в них, изменяя течение этих процессов в нужном 
направлении. Таким путем решаются в частности задачи по обеспечению 
комплексного развития регионов, в том числе по обеспечению пропор
ционального развития производственной и непроизводственной сфер, 
производства и инфраструктуры, координации развития отдельных от
раслей, соблюдение равномерности использования женского и мужского 
труда и т.д.. Эта функция региональной власти носит название коорди
нирующей, ее выполняют обычно комитеты по экономике.

Экологическая функция (или поддержание качества окружающей 
среды). Известно, что в ходе производства происходит загрязнение воз-
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духа, воды, земли. Иногда это загрязнение становится опасным для жизни 
населения, поэтому региональные власти вынуждены постоянно следить 
за состоянием и поддержанием качества окружающей среды. С одной 
стороны, они устанавливают ограничения на расширение вредного про
изводства, разрабатывают и внедряют в экономику региональные стан
дарты безопасности, т.е. вводят предельно допустимые нормы концен
трации вредных веществ, обязывают предприятия увеличивать издержки 
производства на охрану окружающей среды, с другой -  выделяют финан
совые средства, в том числе из внебюджетных экологических фондов, а 
также субсидии на реализацию экологических программ, позволяющих 
снизить вредное воздействие производства на природу.

Контрольная функции осуществляется региональными властями 
при формировании бюджетов и других денежных фондов (дорожный, 
экологический, валютный и т.п.). Она предполагает контроль за правиль
ностью начисления и взимания налогов, разработку налоговой базы, оп
ределение форм и масштабы льготного налогообложения, контроль за 
правильностью использования финансов. Сюда же включается анализ 
выполнения финансовых обязательств, уплата региональных и местных 
налогов и т.д.

В последние годы в России наблюдается регионализация экономи
ческих и социальных процессов, т.е. передача ряда функций от цен
тральных органов государственной власти региональным. В этой 
связи растет и величина региональных финансов. В 80-е годы в России 
она составляла около 40%, а в 2000 году более 50% от консолидирован
ного бюджета. Через региональные финансы государство активно прово
дит социальную политику. За счет этих средств осуществляется в частно
сти финансирование муниципального народного образования, здраво
охранения, культуры, коммунального обслуживания, правоохранительной 
деятельности. При этом круг финансируемых мероприятий постоянно 
расширяется. За счет региональных бюджетов в последнее время стали 
финансироваться ВУЗы, крупные объекты здравоохранения, мероприятия 
по внутренней безопасности, правопорядку, охране окружающей среды и 
др.. Раньше все это финансировалось за счет государственного бюджета.

С помощью региональных финансов государство осуществляет так
же выравнивание уровней экономического и социального развития терри
торий, которые в результате исторических, географических, военных и 

, других условий отстали в своем экономическом и социальном развитии 
от других регионов страны. Но главным направлением использования 
региональных финансов является финансирование бюджетного хозяйства 
социальной и частично производственной инфраструктуры.

Основные компоненты региональных финансов:
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1) региональные бюджеты (т.е. бюджеты региональных органов вла
сти, районов, городов, а также поселковых и сельских органов само
управления);

2) территориальные внебюджетные фонды;
3) средства предприятий, используемые на развитие и содержание 

региональной (производственной и социальной) инфраструктуры.
Региональные бюджеты -  главная финансовая база региональ

ных органов власти.
На уровне республик, областей, краев, городов и районов, штатов, 

провинций, земель действуют региональные органы власти. Их бюджеты, 
как правило, самостоятельны, т.е. не являются составной частью государ
ственного бюджета. Их доля в финансовых системах государств состав
ляет от 30% до 60%. В США, Японии, ФРГ -  50-60%, во Франции -  30%, 
в России -  около 50%.

Бюджет -  это основной централизованный фонд денежных средств 
государства и регионов, который позволяет им выполнять возложенные 
на них функции. Все бюджеты имеют одинаковую структуру, т.е. состоят 
из двух взаимосвязанных частей -  доходов и расходов.

Доходная часть показывает, откуда поступают денежные средства 
для финансирования государственной деятельности, какие слои общества 
и субъекты хозяйствования отчисляют в него долю своих доходов. Рас
ходная часть показывает, на какие цели направляется аккумулируемые 
средства.

Бюджет региона строится в виде баланса, который представляет со
бой соотношение денежных доходов и расходов. Превышение расходов 
региона над доходами создает дефицит бюджета, доходов над расходами 
-  профицит.

Доходы бюджета формируются главным образом за счет денежных 
взносов (бюджетные поступления) от государственных, кооперативных и 
других предприятий и фирм, ведущих самостоятельную хозяйственную 
деятельность. Бюджетные поступления подразделяются на "налоговые" и 
"неналоговые". Налоговые поступления бюджета -  это налоги с доходов 
предприятий, обязательные платежи в централизованные фонды (напри
мер, на социальное страхование), налоги с населения, подоходный налог 
и др.. Неналоговые поступления -  это различного рода платежи и сборы, 
доходы от внешней торговли, региональные займы, доходы от реализа
ции билетов денежно-вещевых лотерей и др.

Расходы бюджета -  финансовые ресурсы, направляемые на развитие 
народного хозяйства и социальные нужды общества. Региональные орга
ны власти имеют право составлять, рассматривать, утверждать и испол
нять свои бюджеты, а также распоряжаться переданными в их ведение 
предприятиями и получать от них доходы.
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Региональные бюджеты являются одним из главных каналов доведе
ния до населения конечных результатов общественного производства. 
Через эти бюджеты общественные фонды потребления распределяются 
между регионами и социальными группами населения.

Экономическая сущность региональных бюджетов проявляется в их 
назначении. Бюджеты выполняют следующие функции: формирование 
денежных фондов регионов; распределение и использование этих фондов 

■ между отраслями народного хозяйства; контроль за финансово
хозяйственной деятельностью предприятий и организаций, подведомст
венных региональным органам власти.

В настоящее время за счет региональных бюджетов финансируется 
почти 100% расходов жилищно-коммунального хозяйства, 90% расходов 
социального обеспечения, 80% расходов здравоохранения, 65% расходов 
народного образования и профессиональной подготовки кадров. Общее 
число бюджетов различных уровней в России более 29000.

Доходы региональных бюджетов формируются за счет закреплен
ных и регулирующих источников. Закрепленные или собственные доходы 
означают, что эти средства принадлежат только данному субъекту бюд
жетного права, т.е. полностью или в твердо фиксированной доле на по
стоянной или долговременной основе. Они поступают в соответствую
щий бюджет, минуя вышестоящие бюджеты. Например, налог на имуще
ство, земельный налог и т.д.

Основу закрепленных доходов региональных бюджетов составляют 
налоги регионов и местные налоги. Региональные органы власти заинте
ресованы в закрепленных источниках доходов. Они позволяют проявлять 
хозяйственную инициативу, добиваться увеличения платежей в бюджет, 
оказывать экономическое влияние на предприятия. Однако закрепленных 
доходов часто недостаточно, чтобы перекрыть обоснованные расходы, 
поэтому вышестоящие органы власти выделяют регионам из своих бюд
жетов специальные регулирующие источники.

К регулирующим доходам относят финансовые ресурсы, выделяе
мые нижестоящим бюджетам от вышестоящих для того, чтобы отрегули
ровать или сбалансировать расходы и доходы региональных бюджетов.

К регулируемым источникам относят:
-  процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов;
-  дотации, т.е. средства, передаваемые в твердой сумме из выше

стоящих в нижестоящие бюджеты;
-  субсидии, т.е. дотации общего назначения (региональные власти 

используют их по своему усмотрению), доля субсидий в доходах и регио
нальных местных бюджетов составляет от 20 до 40%;

-  субвенции, т.е. средства, передаваемые в твердой сумме из выше
стоящих в нижестоящие бюджеты на строго определенные цели, т.е. это
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дотация специального назначения на строительство, например, моста, 
школы и т.д., когда на эти объекты не хватает собственных средств;

-  другие средства, полученные из вышестоящего бюджета в процес
се исполнения нижестоящего бюджета.

Получая из центрального бюджета 30-40% доходов, региональные 
власти становятся экономически зависимыми от центра, т.е. они вынуж
дены постоянно принимать во внимание решения центрального прави
тельства. В противном случае дотации могут быть сокращены или пре
кращены.

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах нало
говой системы" в число главных регулирующих доходов региональных 
бюджетов относят отчисления от налогов на добавленную стоимость, от 
акцизов, от налога на прибыль предприятий.

Нормативы отчислений регулирующих доходов утверждаются вы
шестоящими органами власти. По объему и экономическому значению 
регулирующие доходы занимают ведущее положение в доходах регио
нальных бюджетов. Их роль состоит не только в обеспечении регионов 
финансовыми ресурсами, но и в повышении их заинтересованности в 
мобилизации средств в вышестоящий бюджет, а также в повышении эф
фективности общественного производства на подведомственной им тер
ритории. Дотации как виды регулируемых источников весьма несовер
шенны, поскольку они лишены стимулирующих качеств и создают у ре
гиональных органов иждивенческое настроение. Тем не менее дотации и 
субвенции полностью исключить нельзя, это может привести к кассовым 
разрывам и необходимости многократного обращения за ссудами из вы
шестоящих бюджетов, а также к осложнениям в финансировании плано
вых мероприятий.

Дотации могут иметь место и там, где в силу исторических, эконо
мических или экологических условий собственный экономический по
тенциал данного региона не может быть расширен, чтобы обеспечить 
территориальные финансовые потребности регионов (города-курорты, 
архитектурные или экологические заповедники и т.п.).

В целях пополнения доходной части своего бюджета региональные 
власти иногда прибегают к займам, особенно для финансирования капи
тальных вложений. Основная форма займа -  выпуск региональных обли
гаций, реализуемых на рынке ценных бумаг. Эти операции контролиру
ются центральным правительством, поскольку они влияют на состояние 
денежного обращения. Срок обращения местных облигаций от 10-и до 
60-и лет. Размещаться они могут не только на своей территории, но и за 
ее пределами (в других штатах, областях, городах).

, Основные направления расходов региональных бюджетов -  это от
расли бюджетного хозяйства, т.е. это объекты производственной и соци
альной инфраструктуры.
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Развитие экономики, увеличение количества населения, расширение 
процесса урбанизации, повышение уровня благоустройства и комфортно
сти населенных пунктов ведут к росту расходов региональных бюджетов. 

. Это связано с развитием жилищно-коммунального хозяйства, благоуст
роительными и дорожными работами, содержанием объектов культурно- 
бытового назначения, развитием местной производственной базы и т.д.. 
Рост населенных пунктов ведет к удлинению коммуникаций водо-, тепло- 
и энергоснабжения, к удлинению транспортных маршрутов, а значит к 
увеличению капитальных вложений и эксплуатационных затрат, поэтому 
бюджетные расходы на одного жителя в крупных городах всегда выше, 
чем в малых и средних.

Спецификой региональных бюджетов является преобладание в них 
расходов на социально-культурные мероприятия. Причем, чем ниже уро
вень бюджета, тем выше удельный вес расходов на социально-культурные 
мероприятия. Так, на федеральном уровне они составляют не более 30% от 
всех расходов, а в республиканских, областных, краевых бюджетах прибли
зительно половину, в районных, поселковых и сельских -  60-80%.

Важной составной частью финансовых ресурсов региона являются 
средства предприятий (хозяйственных организаций), которые они на
правляют на содержание и развитие производственной и социальной 
инфраструктуры. Источником формирования таких средств у предпри
ятий является прибыль. Из прибыли, которая остается в распоряжении 
предприятий, формируются целевые фонды, в том числе фонды социаль
ного развития, За счет этих средств коллективы предприятий не только 
удовлетворяют потребность своих коллективов в жилье, социально
культурных и бытовых услугах, но и производят соответствующие отчис
ления на нужды регионов. Предприятия берут на себя часть забот по со- 

' держанию городского хозяйства, выделяют для таких целей материаль
ные, финансовые и трудовые ресурсы, например, затраты по освещению 
улиц, прокладки теплотрасс и т.д.. Кстати, это необходимо не только для 
местных органов власти, но и для бизнеса, поскольку от уровня благоуст
ройства во многом зависит текучесть кадров, уровень производительно
сти труда и, в конечном итоге, нормальная работа предприятий (строи
тельство на долевых началах троллейбусных маршрутов, магистральных 
сетей водоснабжения, канализации и т.д.).

В последние десятилетия метод долевого строительства объектов 
инфраструктуры широко практикуется во всех регионах. Более того, 
предприятия часто объединяют свои средства со средствами регионов 
при строительстве автодорог, подъездных путей и т.д.

Однако в условиях становления рыночных отношений, утверждения 
частной собственности, с целью снижения себестоимости своей продук
ции и повышения конкурентоспособности товаров многие предприятия 
свертывают такую помощь и, более того, отказываются от подведомст-
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венного жилья и других объектов социального назначения, перекладывая 
все это на плечи регионов. Это не новая тенденция. Она имеет место во 
всех странах, где утвердились рыночные отношения. Поэтому в перспек
тиве возврат к прежней системе финансирования инфраструктуры за счет 
средств предприятий вряд ли возможен, т.е. содержание и развитие ин
фраструктуры станет предметом заботы в основном региональных орга
нов власти.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. Крупной составной частью финан
совых ресурсов региона являются региональные внебюджетные и валют
ные фонды. Законодательством России предусмотрено, что представи
тельный орган региональной власти вправе принимать решения об обра
зовании целевых внебюджетных фондов, средства которых формируются 
за счет:

-  добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий, 
учреждений и организаций на соответствующие цели;

-  сумм штрафов за различные нарушения законодательства;
-  иных доходов в соответствии с законодательством.
Налоги и другие платежи, предназначенные для зачисления в бюд

жет, не подлежат направлению во внебюджетные фонды, т.е. бюджетные 
средства не должны перечисляться во внебюджетные фонды.

Представительные органы власти вправе также принимать решения 
об образовании валютного фонда в порядке и на условиях, установленных 
законодательством. Положение о каждом внебюджетном и валютном 
фонде утверждается соответствующим представительным органом вла
сти. Средства внебюджетного и валютного фондов находятся на специ
альных счетах, открываемых исполнительным органом власти в банков
ских учреждениях, изъятию не подлежат и расходуются в соответствии с 
целевым назначением.

Управление внебюджетными фондами осуществляют специальные 
Советы или Правления. В них могут входить представители законода
тельных и исполнительных органов власти, заинтересованных предпри
ятий, учреждений и организаций или иные лица.

У каждого региона свой "набор" внебюджетных фондов. Все зависит 
от специфики региона, от остроты и очередности решаемых проблем. 
Например, в Республике Хакасия в 2000 г. действовало 7 внебюджетных 
фондов, в том числе: территориальный дорожный фонд, экологический 
фонд, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 
территориальный фонд занятости населения, фонд текущих расходов, 
специальный внебюджетный фонд и валютный фонд.

Рассмотрим принципы их формирования на примере фондов Рес
публики Хакасия.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД Республики Хакасия 
(годовой доход в 2000 г. -  около 200 млн. руб.). Предназначен для устой-
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чивого развития сети автомобильных дорог, содержания дорожного хо
зяйства, ремонта и строительства автодорог общего пользования. Средст
ва территориального дорожного фонда имеют специальное целевое на
значение, не облагаются налогами и не подлежат изъятию или расходова
нию на нужды, не связанные с целевым назначением. Средства дорожно
го фонда могут выделяться также на финансирование строительства, 
реконструкцию, ремонт и содержание улиц, являющихся продолжением 
автомобильных дорог общего пользования.

Территориальный дорожный фонд образуется за счет:
-  федерального налога на пользователей автодорог по ставке 1,25% 

от выручки, полученной от реализации продукции, и по ставке 1,25% от 
суммы разницы между продажной и покупной ценами товаров. Указанная 
ставка налога с учетом местных условий может повышаться (понижаться) 
представительным (законодательным) органом региональной власти, но 
не более чем на 50% от общей ставки федерального налога (от 2,5%);

-  налога с владельцев транспортных средств по ставкам и в сроки, 
устанавливаемые представительным органом власти;

-  налога на приобретение автотранспортных средств, уплачиваемого 
предприятиями, приобретающими автотранспортные средства путем 
купли-продажи, мены, лизинга и взносов в уставной фонд в размере, ус
тановленном федеральным законом;

-  недоимок по налогам, пени и сумм штрафных санкций за несвое
временную уплату налогов и другие нарушения;

-  средств, полученных от взимания платы, установленной Прави
тельством Российской Федерации, на провоз тяжеловесных крупногаба
ритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования субъекта 
федерации;

-  средств от сдачи в аренду участков полосы отвода автомобильных 
дорог общего пользования, размещения рекламы вдоль дорог и осущест
вления другой хозяйственной деятельности физических и юридических 
лиц в полосе отвода этих дорог;

-  средств от эксплуатации платных стоянок и объектов автосервиса;
-  других поступлений, не противоречащих федеральному закону.
Указанные налоги и их ставки могут изменяться в соответствии с за

конодательством Российской Федерации и субъекта федерации. Налоги, 
подлежащие зачислению в Федеральный дорожный фонд, каждый пла
тельщик перечисляет самостоятельно и раздельно от средств, подлежа
щих зачислению в территориальный дорожный фонд. Контроль за полно
той сбора осуществляется Государственной налоговой инспекцией. Опе
ративное распоряжение средствами территориального дорожного фонда 
осуществляется комитетом транспорта и дорог. Средства, поступающие в 
территориальный дорожный фонд, концентрируются на специальных 
счетах. Средства фонда, неиспользованные в результате экономии расхо-
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дов по его бюджету, остаются в фонде и изъятию не подлежат. Высшим 
органом управления территориальным дорожным фондом является Прав
ление.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД Республики Хакасия имеет среднего
довой доход фонда -  20-25 млн. рублей.

Экологический фонд образуется на основании Закона РСФСР от 19 
декабря 1991 года "Об охране окружающей природной среды" для реше
ния неотложных природоохранных задач, восстановления потерь в окру
жающей природной среде, компенсаций причиненного вреда и других 
природоохранных задач. Фонд является самостоятельным государствен
ным внебюджетным учреждением, обладает правами юридического лица, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета, пе
чать с изображением государственного герба и своим наименованием.

Экологический фонд Российской Федерации находится в ведении 
Министерства природных ресурсов РФ и взаимодействует с экологиче
скими фондами республик, местными экологическими фондами в целях 
реализации федеральных и иных экологических программ и проектов.

Средства экологического фонда формируются за счет:
-  платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду, распыление отходов и другие виды загрязнений, сумм, 
полученных по искам о возмещении вреда и от взимания штрафов за 
экологические правонарушения, средств от реализации конфискованных 
орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой с их помощью продук
ции;

-  валютных поступлений от иностранных юридических и физиче
ских лиц;

-  отчислений от доходов предприятий, учреждений и организаций, 
образуемых экологическим фондом;

-  добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и 
граждан, в том числе иностранных юридических и физических лиц;

-  платы за консультационные, экспертные и другие услуги;
-  иных источников денежных средств, не противоречащих дейст

вующему законодательству и основным задачам деятельности фонда.
Средства экологического фонда используются на:
-  долевое участие в разработке и реализации имеющих федеральное 

значение программ и проектов, направленных на улучшение качества 
природной среды в обеспечение экологической безопасности населения;

-  научно-технические исследования, разработки, внедрение ресур
сосберегающих и экологически чистых технологий;

-  участие в финансировании строительства, реконструкции приро
доохранных объектов, осуществляемых предприятиями и организациями;

-  осуществление мер по воспроизводству природных ресурсов, по
несших ущерб в результате загрязнения природной среды;
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-  выплату в установленном порядке компенсационных сумм гражда
нам на возмещение вреда, причиненного их здоровью загрязнением и 
иными неблагоприятными воздействиями на окружающую природную 
среду;

-  развитие экологического воспитания и образования;
-  содержание аппарата экологического фонда.
Часть средств экологического фонда на договорных условиях может 

использоваться для выдачи под процентные займы предприятиям, учреж
дениям, организациям для реализации природоохранных мероприятий, а 
также для вложения в ценные бумаги, долевого участия в деятельности 
предприятий и иных юридических лиц, для размещения их на депозитных 
счетах в банках и на другие цели, не противоречащие направлениям дея
тельности экологического фонда. Средства экологического фонда не 
могут быть использованы на цели, не связанные с природоохранной дея
тельностью. Неиспользованные в отчетном году средства экологического 
фонда изъятию не подлежат, переходят на следующий финансовый год и 
расходуются на цели, предусмотренные Положением о фонде.

Руководство деятельностью экологического фонда осуществляет 
Правление, исполнительным органом является исполнительная дирекция.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН
СКОГО СТРАХОВАНИЯ Республики Хакасия имеет среднегодовой 
доход фонда около 200 млн. рублей.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
создается представительным (законодательным) органом власти субъекта 
федерации для реализации государственной политики в области обяза
тельного медицинского страхования как составной части государственно
го социального страхования. Фонд является самостоятельным государст
венным некоммерческим финансово-кредитным учреждением и осущест
вляет свою деятельность в соответствии с законодательством.

Территориальный фонд подотчетен законодательным и исполни
тельным органам субъекта федерации.

Территориальный фонд ОМС:
-  аккумулирует финансовые средства на обязательное медицинское 

страхование граждан;
-  осуществляет финансирование обязательного медицинского стра

хования, проводимого страховыми медицинскими организациями, 
имеющими соответствующие лицензии;

-  осуществляет финансово-кредитную деятельность по обеспечению 
■ системы обязательного медицинского страхования;

-  выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, направляе
мые на проведение обязательного медицинского страхования;

-  предоставляет кредиты, в том числе на льготных условиях, при 
обоснованной нехватке у них финансовых средств;
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-  накапливает финансовые резервы для обеспечения устойчивости 
системы обязательного медицинского страхования;

-  разрабатывает правила обязательного медицинского страхования 
граждан на соответствующей территории;

-  осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением 
в Территориальный фонд страховых взносов, а также за рациональным 
использованием финансовых средств, направляемых на обязательное 
медицинское страхование граждан;

-  организует банк данных по всем категориям плательщиков страхо
вых взносов в территориальный фонд;

-  осуществляет другие мероприятия по организации обязательного 
медицинского страхования граждан.

Финансовые средства территориального фонда находятся в государ
ственной собственности субъекта федерации, не входят в состав бюдже
тов других фондов и изъятию не подлежат.

Финансовые средства территориального фонда образуются за счет:
-  части страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и 

иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности на 
обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых 
законодательством, а также средств, предусматриваемых органами ис
полнительной власти в соответствующих бюджетах на обязательное ме
дицинское страхование неработающего населения;

-  доходов, получаемых от использования временно свободных фи
нансовых средств и нормированного страхового запаса финансовых 
средств территориального фонда;

-  финансовых средств, взыскиваемых со страхователей, медицин
ских учреждений и других юридических и физических лиц в результате 
предъявления им регрессных требований;

-  добровольных взносов физических и юридических лиц;
-  иных поступлений, не запрещенных законодательством.
Финансовые средства в территориальный фонд перечисляются

предприятиями, организациями, учреждениями и иными хозяйствующи
ми субъектами независимо от форм собственности, а также органами 
исполнительной власти в соответствии с Положением о порядке уплаты 
страховых взносов в территориальные фонды обязательного медицинско
го страхования.

Выравнивание финансовых ресурсов, направляемых на проведение 
обязательного медицинского страхования, производится путем передачи 
средств территориального фонда филиалам до достижения установленно
го на территории среднедушевого норматива. Руководство деятельностью 
территориального фонда осуществляется Правлением. Для выполнения 
своих задач территориальный фонд может создавать в городах и районах 
филиалы. Бюджет территориального фонда и отчет об его исполнении
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ежегодно утверждаются законодательным органом субъекта РФ с после
дующим опубликованием в средствах массовой информации.

Финансовые средства территориального фонда, не израсходованные 
в истекшем году, изъятию не подлежат и при утверждении ассигнований 
из бюджета на следующий год не учитываются.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕС
ПУБЛИКИ ХАКАСИЯ доход около 100 млн. рублей

Территориальный фонд занятости населения является частью Госу
дарственного внебюджетного фонда занятости населения Российской 
Федерации и предназначается для финансирования мероприятий, связан
ных с реализацией политики занятости населения субъекта федерации.

Средства территориального фонда являются государственной собст
венностью и находятся в оперативном управлении и распоряжении Госу
дарственного комитета труда и занятости населения субъекта федерации 
и подведомственных ему городских и районных центров.

Территориальный фонд подотчетен службе занятости Российской 
Федерации и законодательным органам субъекта федерации.

Функции территориального фонда занятости населения:
-  создает резерв для выравнивания финансовых ресурсов городов и 

районов для обеспечения выполнения программ активной политики заня
тости и материальной поддержки безработных граждан;

-  совместно с органами Государственной налоговой службы осуще
ствляет контроль за своевременным и полным поступлением в террито
риальный фонд страховых взносог;

-  проводит разъяснительную работу по вопросам, относящимся к 
компетенции территориального фонда занятости;

-  осуществляет финансирование программ активной политики заня
тости по согласованию с координационным комитетом содействия заня
тости населения.

Финансовые средства территориального фонда формируются за
счет:

-  обязательных страховых взносов работодателей;
-  ассигнований из местных и республиканского бюджетов;

, -  дотаций, субсидий, субвенций из республиканского фонда занятости;
-  добровольных взносов граждан, общественных организаций, ино

странных предприятий;
-  прочих поступлений (штрафы, пени и иные санкции);
-  доходов от депозитов в государственных банках;
-  доходов от приобретения краткосрочных государственных ценных 

бумаг.
Финансовые средства в территориальный фонд перечисляются 

предприятиями, организациями, учреждениями и иными хозяйствующи
ми субъектами независимо от форм собственности.
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Средства Территориального фонда занятости направляются на:
-  мероприятия по профориентации, профессиональной подготовке без

работных граждан, включая содержание, аренду учебных заведений и выпла
ту стипендий обучающимся по направлению органов службы занятости;

-  организацию общественных работ;
-  выплаты пособий по безработице, компенсацию материальных за

трат безработным гражданам в связи с их добровольным переездом по 
предложению службы занятости;

-  оказание материальной и иной помощи членам семьи безработно
го, находящимся на его иждивении, а также гражданам, потерявшим пра
во на пособие по безработице в связи с истечением установленного зако
нодательством срока его выплат;

■ -  оплату периода временной нетрудоспособности безработным гра
жданам;

-  возмещение затрат пенсионному фонду в связи с назначением дос
рочных пенсий безработным и т.д.

Руководители органов службы занятости не вправе принимать к ис
полнению указания вышестоящих органов службы занятости, представи
тельных и исполнительных органов власти о расходовании средств тер
риториального фонда на цели, не предусмотренные законом "О занятости 
населения".

Бюджет территориального фонда и отчет о его исполнении утвер
ждаются законодательным органом субъекта. Финансовые средства тер
риториального фонда, не использованные в отчетном году, изъятию не 
подлежат и переходят на следующий финансовый год. Средствами терри
ториального фонда распоряжается служба занятости населения Республи
ки Хакасия. Территориальный фонд освобождается от уплаты налогов по 
доходам, а также государственных и таможенных пошлин.

ФОНД ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ Республики Хакасия -  доход около 
1 млн. рублей.

Внебюджетный фонд текущих расходов республики создается для 
финансирования неотложных мероприятий, связанных с социальным и 
экономическим развитием республики. Фонд не является самостоятель
ным учреждением, а также юридическим лицом и образуется при Прави
тельстве субъекта РФ. Фонд подотчетен законодательному органу субъ
екта.

Функции фонда:
-  аккумулирует финансовые средства для решения региональных задач;
-  осуществляет финансирование региональных программ по эконо

мическому и социальному развитию в соответствии с утвержденными 
сметами;

-  предоставляет целевые ссуды при нехватке финансовых средств 
предприятиям, организациям, учреждениям региона;
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-  осуществляет другие мероприятия по организации деятельности.
Финансовые средства фонда образуются за счет:
-  добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий, 

учреждений и организаций на соответствующие цели;
-  сумм штрафов за порчу и утрату объектов историко-культурного 

наследия, памятников природы, находящихся в ведении соответствующих 
органов власти, другие нарушения законодательства об охране этих объ
ектов, а также платежей, компенсирующих причиненный при этом ущерб.

-  сумм платы за экспортную квоту и услуг по оформлению экспорт
ной квоты на реализацию товаров, поставляемых в счет заказов на по
ставку товаров для республиканских нужд;

-  сумм платы за использование республиканского лимита золота для 
производства и ремонта золотосодержащих ювелирных и технических 
изделий и других целей.

Руководство деятельностью фонда осуществляется правительством 
субъекта РФ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД Республики Хакасия 
-  ориентировочный среднегодовой доход фонда около 25 млн. рублей.

Фонд создан в 1992 году решением Верховного Совета республики 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 
1992 года № 1073 "О неотложных мерах по государственной поддержке 
экономики и развитию социальной сферы Республики Хакасия в 1992- 
1995 годы". Основной целью создания фонда является дополнительное 
финансирование развития социальной сферы, сельского хозяйства, пище
вой и перерабатывающей промышленности Республики Хакасия.

Фонд образуется за счет средств, поступающих от предприятий, уч
реждений, организаций, отдельных граждан:

-  отчислений предприятий и организаций республики всех форм 
собственности, производимых ими ежемесячно в размере 1% от себе
стоимости реализованной продукции;

-  добровольных взносов, пожертвований граждан, предприятий, уч
реждений, организаций;

-  штрафов, налагаемых на предприятия за нарушения по уплате обя
зательного платежа в специальный внебюджетный фонд;

-  средств, получаемых в виде дивидендов, процентов по вкладам, 
банковским депозитам, от долевого участия в деятельности предприятий 
и иных юридических лиц и кредитов, вложенных ранее за счет средств 
данного фонда;

-  иных внебюджетных средств.
Средства специального внебюджетного фонда социальной сферы 

находятся на специальном счете в банковском учреждении:
-  40% от общей суммы доходов фонда зачисляются на счета адми

нистрации территории, на которой они расположены;
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-  60% -  на счет специального внебюджетного фонда республики.
Средства, специального внебюджетного фонда используются:
-  на социальную сферу;
-  на сельское хозяйство;
-  на пищевую и перерабатывающую промышленность;

, -  на коммунальное хозяйство;
-  на ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий на объ

ектах социальной сферы и коммунального хозяйства.
Специальный внебюджетный фонд Республики Хакасия обладает 

правом юридического лица. Неиспользованные в отчетном году средства 
фонда переходят на следующий год, изъятию не подлежат и расходуются 
на цели, предусмотренные Положением о фонде. Фонд может выступать 
гарантом и хранить средства на депозитах банковских учреждений. Спе
циальный внебюджетный фонд находится в оперативном ведении и 
управлении правительства республики. Использование средств фонда 
осуществляется по решениям правительства. Контроль за деятельностью 
специального внебюджетного фонда осуществляет Верховный Совет 
республики.

ВАЛЮТНЫЙ ФОНД Республики Хакасия -  ориентировочный го
довой доход от 120 тыс. долларов до 6 млн. долларов в год.

Валютный фонд Республики Хакасия образуется Верховным Сове
том для реализации региональных программ по экономическому и соци
альному развитию республики. Валютный фонд не является юридическим 
лицом. Средства валютного фонда находятся на специальном счете, изъя
тию не подлежат и расходуются в соответствии с целевым назначением.

Основной задачей валютного фонда является обеспечение финансо
выми ресурсами целевых республиканских программ на:

-  развитие материально-технической базы предприятий бюджетной 
сферы (приобретение за рубежом оборудования, запасных частей, мате
риалов, сырья и других комплектующих изделий);

-  оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения, об
разования, культуры и другим бюджетным учреждениям;

-  содействие в обучении за рубежом специалистов;
-  возмещение расходов, связанных с командированием за рубеж 

правительственных делегаций;
-  иные расходы.
Источниками формирования валютного фонда являются:
-  поступления валютных средств, вырученных от реализации на 

внешнем рынке товаров, поставляемых в счет заказов на поставку това
ров для республиканских нужд;

-  часть валютной выручки предприятий, добывающих на территории 
Хакасии золото, при условии заключения соглашения о предоставлении 
целевых налоговых льгот;
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-  часть налогов, уплачиваемых в иностранной валюте на единый ба
лансовый валютный счет;

-  добровольные взносы предприятий, организаций на финансирова
ние целевых программ;

-  добровольные взносы общественных объединений, граждан, ино
странных юридических и физических лиц;

-  гуманитарная помощь и валютные средства, полученные от её реа
лизации и другие поступления.

Руководство деятельностью валютного фонда осуществляет Прави
тельство Республики Хакасия, которое ежегодно утверждает смету расхо
дов. Ведение валютно-финансовых операций по счету валютного фонда 
возлагается на Министерство финансов РФ.

Постановления об использовании средств валютного фонда, об ут
верждении отчета об использовании средств валютного фонда, а также по 
иным вопросам, касающимся формирования валютного фонда, подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации или доводятся до све
дения населения иным способом. Средства из валютного фонда выделя
ются, как правило, на конкурсной основе. Контроль за исполнением и 
расходованием средств валютного фонда осуществляет Президиум Вер
ховного Совета Республики Хакасия.

Правительство республики осуществляет контроль за правильностью 
использования предприятиями, учреждениями и организациями выделен
ных им из валютного фонда средств.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Административное управле
ние России делится, как известно, на три уровня: федеральный, субъектов 
федерации и местный. Каждый субъект того или иного уровня власти 
имеет свой бюджет и действует в пределах закрепленных за ним полно
мочий. Бюджетная система страны объединяет бюджеты всех уровней, 
т.е. федеральный, бюджеты 89 субъектов федерации и местные бюджеты 
(городские, сельские, районные и т.п.).

Основополагающие принципы бюджетного федерализма:
-  все субъекты федерации в финансовых отношениях равноправны 

между собой и с центром, хотя формы этих взаимоотношений, по согла
сованию, могут различаться;

-  предметы ведения, полномочия, сферы расходов между органами 
власти разных уровней подлежат разграничению;

-  бюджеты каждого уровня имеют самостоятельные источники фи
нансирования;

. -  органы власти вправе самостоятельно принимать решения о на
правлениях использования бюджетных средств своего уровня.

Теоретически ни одно положение не вызывает возражений. Однако на 
практике отношения между федеральным бюджетом и бюджетами субъек
тов федерации, а также между последними и местными (городскими, рай
онными) бюджетами не так просты и однозначны, между ними постоянно
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возникают трения, например, по вопросам ответственности за расходование 
средств на те или иные цели, по вопросам распределения денежных пото
ков, относящихся к компетенции бюджета того или иного уровня и т.д.. 
Иными словами бюджетная система не только сложна, но и противоречива. 
С точки зрения финансовой обеспеченности территорий, федеральный 
центр делит все субъекты федерации на регионы-реципиенты и регионы- 
доноры.

Регионы-реципиенты (или дотационные)- это регионы, которые не в 
состоянии полностью "прокормить" своих бюджетников и получают из 
федерального Центра трансферты: безвозмездные дотации, покрывающие 
от 2 до 15 % дефицита региональных бюджетов, а по некоторым террито
риям, особенно по национальным округам, до 50%. Одновременно эти 
регионы переводят в центр положенные по нормативам налоговые отчис
ления. Происходит встречное движение средств. При взаимном расчете 
оказывается, что некоторым регионам требуется частичный возврат пере
численных сумм, поскольку оставшихся у них средств недостаточно для 
содержания регионального бюджетного хозяйства. В 1994 году в стране 
было 64 региона-реципиента, а в 1997 г. -  81.

Регионы-доноры, выплачивая налоги, не только удовлетворяют соб
ственные потребности, но и делятся с центром частью своих доходов.

Регионы-доноры и регионы-реципиенты порой трудно различимы. 
При учете всех финансовых потоков из федерального бюджета в регио
нальные и обратно вполне может оказаться, что федеральная помощь 
меньше, чем средства, направляемые данным регионом в центр и наобо
рот. Например, Республика Хакасия в 1999 году направила в федераль
ный бюджет налогов свыше 400 млн. руб., а получила в виде трансфертов 
около 150 млн. руб. При этом некоторые федеральные чиновники пыта
ются отнести ее к регионам-реципиентам. Это субъективный подход, 
поэтому к высказыванию, что десяток субъектов федерации "кормит" всю 
Россию, следует относиться весьма осторожно.

Постоянная финансовая поддержка дотационных регионов, часто во 
многом зависящая от личных взаимоотношений руководителей регионов и 
центра, привела к ситуации, когда руководители этих регионов стали не 
столько заботиться о повышении эффективности производства, развитии 
собственной промышленности и высокодоходного бизнеса, сколько о вы
бивании у центра трансфертов. Они посвящают этому много времени и с 
гордостью рапортуют затем своим избирателям о схватках с федераль
ными чиновниками и успехах на этом поприще, в то время как главное 
поле деятельности (рост собственных доходных источников) остается вне 
их внимания. Дотационный порядок позволяет региональным властям 
сваливать на Москву, на правительство РФ вину по многим экономиче
ским и, особенно, социальным вопросам. Это одна из проблем, которую 
предстоит решать в ближайшие годы.

Многие страны успешно снимают противоречия межбюджетных от
ношений. Например, в Швейцарии законодательно закреплены три терри-
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ториальных уровня с выделенными им расходами. В федеральный бюд
жет там идет около 30 % всех налоговых поступлений (косвенные нало
ги), в кантоны и общины -  70 % (прямые налоги). Для выравнивания 
уровней развития территорий налоговые поступления перераспределяют
ся по единой специальной методике. В США штаты и федеральные вла
сти имеют равные права в налоговой сфере, то есть существуют федераль
ные, штатов и местные налоги. Порядок налогообложения и освобождения 
от него устанавливают и федеральное правительство, и штаты. Например,

, малый бизнес полностью освобожден от федерального подоходного налога, 
а в штатах этот вопрос решается по-разному. Федеральные средства пре
доставляются штатам в виде целевых перечислений на финансирование 
конкретных программ (социальных мероприятий, строительство, развитие 
инфраструктуры и т.д.). В Канаде провинциям предоставлены широкие 
полномочия по сбору налогов и расходам, федеральный бюджет помогает 
тем из них, которые имеют сравнительно низкий уровень доходов. В Ин
дии, наряду с предоставлением помощи регионам на основе единых подхо
дов, практикуется разовая поддержка регионов. Тем штатам, бюджеты кото
рых сводятся с дефицитом, выделяют субсидии и трансферты.

Одним из недостатков современных межбюджетных отношений в 
России является отсутствие четкости в распределении компетенции бюд
жетов того или иного уровня. Поэтому часты случаи, когда, например, 
врачи или учителя, которым задерживают зарплату, обращают свой гнев 
на правительство РФ, хотя они получают ее не из федерального, а из ме
стных бюджетов (за счет территориальных бюджетов финансируется 
примерно 80 % расходов на образование, 88 % на здравоохранение).

В межбюджетных отношениях большую роль должны играть норма
тивы отчислений по основным налогам, оставляемых территориям. До 
1994 года такие нормативы устанавливались для каждого субъекта феде
рации в "индивидуальном порядке", что создавало большие неудобства и 
в то же время широкие возможности для субъективизма. В 1994 году был 
создан Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР), стали использо
ваться трансферты и тем самым была заложена ныне действующая систе
ма межбюджетных отношений. -

, Однако субъективный характер бюджетной политики преодолеть пока 
не удалось. Это говорит о том, что необходима реформа межбюджетных 
отношений. Именно с этой целью в 1998 году был принят Бюджетный ко
декс (БК), а также "Концепция реформирования межбюджетных отноше
ний в Российской Федерации на 1999-2001 г.г.", основные положения кото
рых сводятся к следующему: установить более четкое разграничение расхо
дов и налоговых доходов по уровням бюджетной системы; ввести простые 
и ясные методики определения финансовой помощи регионам; установить 
стимулирование регионов к финансовой самодостаточности; определить 
пути оздоровления региональных финансов. Концепция строго разграничи
вает направления расходов между бюджетными уровнями.
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Исключительно из федерального бюджета финансируются расходы
на федеральные органы государственной власти, федеральную судебную 
систему и международную деятельность в общефедеральных интересах; на 
оборону, безопасность государства и конверсию; на фундаментальные иссле
дования и научно-технический прогресс; на государственную поддержку 
атомной энергетики, железнодорожного, воздушного и морского транспорта; 
на содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности или 
ведении федеральных органов государственной власти; на обслуживание и 
погашение государственного долга РФ; на компенсацию внебюджетным 
фондам выплаты пенсий и пособий, финансируемых из федерального бюдже
та; на пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драго
ценных камней, государственного материального резерва; на реализацию 
решений федеральных органов, приведших к увеличению расходов или 
уменьшению доходов бюджетов других уровней; на осуществление государ
ственных полномочий, передаваемых на другие уровни власти; на проведение 
выборов и референдумов РФ; на федеральные инвестиционные программы; 
на финансовую поддержку субъектов федерации и др.

Исключительно из бюджетов субъектов федерации финансиру
ются расходы на органы государственной власти и управления субъектов 
федерации; на формирование их собственности; на международные и 
внешнеэкономические связи; на предприятия и организации, находящие
ся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; на дорожную 
сеть регионального значения; на средства массовой информации субъек
тов РФ; на обслуживание погашения долга субъектов; на проведение 
выборов и референдумов на их территории; на региональные целевые 
программы; на финансовую помощь местным бюджетам; на осуществле
ние государственных полномочий, передаваемых на муниципальный 
уровень; на компенсацию дополнительных расходов, возникших в ре
зультате принятия органами власти субъектов РФ решений, которые по
влекли увеличение или уменьшение доходов местных бюджетов и др..

Исключительно из бюджетов муниципальных образований фи
нансируются расходы на органы местного самоуправления; на форми
рование муниципальной собственности и управление ею; на учреждения 
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, СМИ, 
находящихся в муниципальной собственности или ведении органов мест
ного самоуправления; на муниципальные органы охраны общественного 
порядка; на муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство; на муни
ципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значе
ния; на благоустройство и озеленение территории, утилизацию и перера
ботку бытовых отходов; на содержание мест захоронения, находящихся в 
ведении муниципальных органов; на транспортное обслуживание населе
ния и муниципальных учреждений; на целевые программы, принимаемые 
органами местного самоуправления; на обслуживание и погашение муни
ципального долга; на целевое дотирование населения; на проведение 
муниципальных выборов и местных референдумов и др..
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Совместно из федерального бюджета, бюджетов субъектов федера
ции и муниципальных образований финансируются расходы на государ
ственную поддержку отраслей промышленности, строительства и строитель
ной индустрии, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, 
связи и дорожного хозяйства, метрополитенов; на правоохранительную дея
тельность и противопожарную безопасность; на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и проектно-исследовательские работы, обеспечи
вающие научно-технический прогресс; на социальную защиту населения; на 
охрану окружающей среды, охрану и воспроизводство природных ресурсов; 
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий; на рыночную инфраструктуру; на развитие федератив
ных и национальных отношений; на средства массовой информации; на фи
нансовую помощь другим бюджетам и т.д.

Концепция разграничивает также и налоговые доходы между бюд
жетами разных уровней.

Федеральные налоги -  налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль (доход), налог на доход от капитала, подоходный налог с физиче
ских лиц, акцизы на минеральное сырье и на отдельные товары и услуги, 
таможенная пошлина, налог на дополнительный доход от добычи углеводо
родов, налог на пользование недрами, сбор за право пользования объектами 
животного мира, водными, биологическими ресурсами, водный и лесной 
налоги, налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы, экологический 
налог, государственная пошлина, федеральные лицензионные сборы. Кроме 
того, федеральным законодательством могут вводиться специальные налого
вые режимы в виде вмененного налога, единого налога на предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, 
единого налога на сельхозпредприятия.

Региональные налоги (их вправе вводить субъекты федерации на 
своей территории) -  налог на имущество предприятий и организаций, 
дорожный и транспортный налоги, налог с продаж, налог на игорный 
бизнес, региональные лицензионные сборы, налог на недвижимость, за
меняющий налог на имущество предприятий и организаций, налог на 
имущество физических лиц и земельный налог. В федеральном законода
тельстве предусмотрены нормы, обеспечивающие зачисление основной 
части поступлений от конкретного налога в местные бюджеты, а также 
право органов местного самоуправления определять налогооблагаемую 
базу, налоговые ставки и льготы.

Местные налоги (их вправе вводить органы местного самоуправле
ния на территории муниципального образования) -  земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, налог на наследование и дарение, 
налог на рекламу, местные лицензионные сборы.

Поступления от федеральных налогов должны распределяться меж
ду федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации не менее 
чем на три года. Аналогичный срок предусмотрен и для распределения
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поступлений от федеральных и региональных налогов между бюджетами 
субъектов федерации и местными бюджетами.

Для более четкого определения размеров бюджетных потребностей 
субъектов федерации и устранения субъективности в этом деле необхо
дим переход к нормативной оценке бюджетных расходов по каждому 
виду бюджетных услуг. С этой целью в последние годы разрабатывают
ся нормативы финансирования расходов на жилищно-коммунальное хо
зяйство, начальное и общее среднее образование, здравоохранение, госу
дарственное управление, выплату пособий семьям, имеющих детей, нор
мативы затрат на финансирование общественного транспорта, правоох
ранительной деятельности, культуры и другие. Нормативы должны ут
верждаться соответствующими законодательными органами и действо
вать несколько лет.

К началу XXI века вся система государственных финансов России 
оказалась в состоянии глубокого кризиса, парализующего выполнение 
многих жизненноважных для страны функций государственного регули
рования. Суть этого кризиса состоит прежде всего в том, что:

-  бюджетная система не обеспечивает поступления доходов, не
обходимых государству и регионам для исполнения ими важнейших 
социальных и экономических функций;

-  недопустимо низкий уровень государственных расходов не да
ет возможности действенно защищать национальные интересы России, 
ведет к обострению социальных проблем, к спаду инвестиций и низким 
темпам экономического роста;

-  действующая налоговая система оказывает угнетающее воздей
ствие на развитие экономики, особенно ее производственного сектора;

-  в стране чрезвычайно велики налоги. У предприятий, которые 
честно их платят, не остается достаточных средств для развития, для ин
вестиций, для модернизации экономики, для приспособления к конкурен
ции (внутренней и внешней) и т.д.;

-  действующая налоговая система искажает мотивацию, на ко
торой держится рыночная экономика, т.е. вместо того, чтобы вклады
вать деньги в обновление своих предприятий, в наращивание производст
венных мощностей, в освоение рынков сбыта и т.д., у предпринимателей 
создаются прямо противоположные стремления -  спрятать свою деятель
ность, увести капиталы в теневую экономику или за границу либо устано-

, вить "особые” отношения с органами власти и добиться льготного режи
ма налогообложения, чтобы не платить налоги или резко сократить их 
сумму. По данным Центрального банка, сумма нелегального вывоза капи
тала за границу составляла в 1999 году около 20 мрд. долларов в год. По 
оценкам ЦЭМИ РАН, до 70 % всего реального хозяйственного оборота 
никакими налогами не облагается. При этом примерно 40% из них со
ставляет теневой оборот, остальные 30 % избегают налогов за счет полу
чения льгот. Из 2,6 млн. юридических лиц лишь около 400 тысяч платят 
налоги добросовестно и в срок.
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Расчеты показывают, что только за счет названных факторов возмож
но увеличить доход консолидированного бюджета не менее чем в полтора- 
два раза. Это говорит о том, что России еще далеко не только до настояще
го законопослушания, но и до современной налоговой морали. Очевидно 
также, что именно здесь надо искать резервы увеличения доходов бюджета. 
Законопослушная часть предприятий, которая несет на себе основное бремя 
налогов, слишком мала, она не сможет решить проблему доходов, т.е. не 
сможет обеспечить нормальное финансирование функций государства. 
Надо особо подчеркнуть, что такому массовому уклонению от налогов 

’ способствуют прежде всего прорехи в законодательстве, безнаказан
ность за его нарушения и слабость контроля.

Предприниматели хорошо понимают это и руководствуются вполне 
конкретными соображениями. Они сопоставляют на сколько сумма нало
га выше, чем санкции за уклонение от него. Если последствия уклонения 
не слишком тяжелы и вероятность обнаружения невелика, то многие 
предприниматели предпочтут уйти от налогов или сократить их до мини
мума. Такими мотивами руководствуются как "новые русские", так и 
директора бывших советских и иных хозяйственных школ.

Особая ситуация с естественными монополиями, которые платят или 
не платят налоги по договоренности с государством, поскольку не только 
они должны государству, но и оно им (за поставки тепла, электроэнергии 
государственным учреждениям, за транспортные услуги, оказываемые по 
решению властей и т.д.).

В настоящее время хорошо исследованы и способы уклонения от на
логов. Основные из них: использование родственных фирм; изменение 
сроков фиксации хозяйственных операций в бухгалтерском учете; подме
на названий хозяйственных операций в финансовой документации.

Суть первого способа состоит в том, что при предприятии (обычно 
крупном) создаются родственные фирмы, которым оно продает свою 
продукцию по крайне заниженным ценам, при этом прибыль оказывается 
почти нулевой. Соответственно, близки к нулю и налоги на прибыль. 
Спустя некоторое время родственная фирма перепродает продукцию по 
рыночной цене и полученной прибылью делится с собственниками ос
новного предприятия. Прибыль здесь получатся довольно солидной, т.к.

' реализация товара идет уже по завышенным, а чаще всего по мировым 
ценам. Кроме того, родственные фирмы, как правило, небольшие, в них 
работает лишь несколько человек и они пользуются льготами по налого
обложению на правах малого бизнеса. Более того, такие фирмы часто 
регистрируются в офшорной зоне, где также имеются соответствующие 
льготы.

Второй способ основывается на изменении сроков проведения хо
зяйственных операций. Для занижения прибыли, особенно в период вы
сокого уровня инфляции, предприятиям выгодно быстрее фиксировать 
затраты и максимально откладывать зачисление выручки (для этого фик
сация реализованной продукции в бухгалтерском учете производится по
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факту ее оплаты, а не по факту отгрузки). Чем больше разрыв по времени, 
тем больше экономический эффект. Быстрой фиксации затрат способст
вует также ускоренная амортизация основных фондов.

Третий способ связан с подменой названий хозяйственных операций 
в финансовой документации. Многие хозяйственные операции, одинако
вые по содержанию, в документации могут быть названы по-разному, что 
порождает неодинаковые налоговые нагрузки. Например, покупка бан
ковского векселя или внесение денег на депозитный счет, выплата работ
нику заработной платы или процентов по фиктивному депозиту, сдача 
помещения в аренду или заключение договора о совместной деятельно
сти, учет операции, которую реально провело предприятие, или проведе
ние этой же операции через фирму, имеющей налоговые льготы и т.д..

Основные пути совершенствования межбюджетных отношений:
-  введение экономических методов стимулирования регионов 

для побуждения у них стремления к финансовой самодостаточности. 
Финансовая самообеспеченность регионов в России в настоящее время 
весьма низкая. В 45 субъектах федерации собственные финансовые ис
точники (без трансфертов) покрывают лишь 70% всех расходов, а в 13 
субъектах -  85%. При этом механизм экономического стимулирования 
регионов к поиску и увеличению числа собственных доходных источни
ков до сих пор не найден. Все меры в этой области сводятся пока к адми
нистративным методам воздействия (утверждение в Минфине плана фи
нансовой стабилизации региона, прекращение или возобновление финан
сирования на территориях федеральных программ, прекращение или 
сокращение выделения трансфертов и т.д.). Но, как показывает опыт, 
административные меры могут действовать лишь непродолжительный 
период. Кроме того, такого рода побудительные мотивы могут стать рано 
или поздно экономически и политически гибельными, т.к. помощь со 
стороны центра одному региону и отказ в помощи другому сложно обос
новать с точки зрения конституции. Проблема стимулирования регионов 
должна решаться не через административные санкции, а путем экономи
ческих рычагов;

-  реформа налоговой системы таким образом, чтобы:
во-первых, появилась возможность улавливать все финансовые по

токи, в том числе и те, которые сегодня находятся за пределами налого
обложения. Это позволит увеличить доходы бюджета, и в то же время 
существенно сократить налоговое бремя для легального сектора эконо
мики;

во-вторых, пересмотреть систему применения льгот по налогообло
жению;

в-третьих, разграничить налоги между федерацией и ее субъектами;
в-четвертых, отказаться от практики разделения одного налога меж

ду разными уровнями власти;
в-пятых, заменить систему регулирующих налогов (т.е. налогов, 

вводимых одним уровнем власти, а поступающих в иные бюджеты) на
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систему собственных налогов, разделенных по уровням власти, что по
зволит регионам вести самостоятельную социально-экономическую по
литику на свои средства и под свою ответственность; и наконец, отка
заться от излишнего федерального контроля за субъектами федерации в 
части прав установления и взимания ряда региональных налогов;

-  повышение роли и значения рентных платежей. В странах, бо
гатых природными ресурсами (Канада, Нигерия и др.),рента с природных 
ресурсов является существенным элементом доходов бюджета. В России 
этот источник доходов фактически не задействован, хотя на долю ренты, 
по оценкам ученых РАН, приходится 75 % общего прироста совокупного 
дохода страны. Поэтому резкое увеличение рентной составляющей в 
доходах бюджета (за счет упорядочения платежей за ресурсы и приведе
ние их размеров в соответствие с реальными экономическими условиями) 
-  одна из первоочередных задач. Рентные платежи следует вводить не 
только за эксплуатацию недр, но и иных уникальных ресурсов (типа ра
диочастот). При этом должны широко использоваться конкурсы и аук
ционы;

-  повышение эффективности использования государственных 
расходов. В настоящее время крайне ограниченные средства страны и 
регионов распыляются среди многих ведомств и программ, нигде не да
вая ощутимого результата. Более того, довольно часто расходы бюджета 
не увязываются с тем конечным результатом, который общество должно 
получить от осуществления этих расходов, что также снижает их эффек
тивность. Поэтому задача центральных и региональных властей -  макси
мально сократить бюджетные расходы, оставляя в них только то, что 
является абсолютно необходимым. Для выполнения этой задачи целесо
образно было бы вернуться к пятилетним или четырехлетним (срок гу
бернаторских выборов) планам развития бюджетного хозяйства;

-  утверждение верховенства закона в сфере расходования бюд
жетных средств. Даже самая идеальная концепция реформирования 
межбюджетных отношений не приведет к положительному результагу, 
если не будет устранен субъективизм и не восторжествует верховенство 
закона. В настоящее время факт законодательного внесения субъекта 
федерации в число получателей бюджетных средств не означает, что он 
реально их получит. Это зависит не только от исполнения бюджета, но в 
большей степени от того, как относятся к этому субъекту чиновники 
Минфина, насколько "здоровы" взаимоотношения руководителей данного 
региона и федерального центра. Поступит в бюджет, например, 80% от 
утвержденного объема доходов, но это не значит, что на этом же уровне 
будут профинансированы трансферты и другие программы регионов. В 
соответствии с установившимся порядком (и отсутствием каких-либо 
ограничителей отклонений, например, не свыше 5 % в ту или иную сто-

' рону), одни из регионов получат 90 %, а другие лишь 10 % от запланиро
ванного объема. Это говорит о том, что в стране продолжает действовать 
командная система распределения и исполнения бюджета. Например,
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высокая бюджетная обеспеченность Москвы, Самарской и Свердловской 
областей во многом формируется именно командным методом распреде
ления средств, а также благодаря близости их руководителей к "кормуш
ке." Туда десятилетиями направлялись крупные бюджетные капитало
вложения в ущерб другим территориям. Поэтому руководители послед
них вынуждены проводить в Москве больше времени, чем на местах, 
выбивая очередную порцию финансовой поддержки.

В связи с изложенной ситуацией, есть настоятельная необходимость 
внесения изменений в законодательство, чтобы создать систему безус
ловного исполнения законов, связанных с бюджетом. Такой подход по
зволит устранить субъективизм и обеспечить верховенство закона.

Контрольные задания

1. Раскройте суть основных понятий: финансы, государственные и ре
гиональные финансы, финансовая система.

2. Назовите основные звенья государственной финансовой системы.
3. Назовите основные функции региональной власти (экономическая, 

социальная, координирующая, экологическая, контрольная, законо
дательная, правоохранительная).

4. Структура бюджета -  доходная и расходная части. Дефицит и профи
цит бюджета.

5. Что такое налоговые и неналоговые поступления?
6. Основные функции бюджета.
7. Что такое закрепленные и регулирующие источники доходов?
8. Средства, передаваемые из вышестоящих в нижестоящие бюджеты 

(дотации, субсидии, субвенции). В чем их различие?
9. Финансовые расходы предприятий, направляемые на развитие регио

нального хозяйства. На какие цели и в каком виде?
10. Что такое внебюджетные и валютные фонды регионов? Кто их обра

зует и за счет каких средств? Могут ли направляться туда бюджетные 
средства?

11. Кто управляет этими фондами и осуществляет контроль за их исполь
зованием? Количество внебюджетных фондов в регионах.

12. Дайте краткую характеристику основных внебюджетных фондов, а 
также валютного фонда.
-  Территориальный дорожный фонд;
-  Территориальный экологический фонд;
-  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
-  Территориальный фонд занятости населения;
-  Внебюджетный фонд текущих расходов;
-  Специальный внебюджетный фонд;
-  Валютный фонд.
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' 13. Бюджетная система страны. Какие уровни бюджетов она объединяет? 
Основные принципы бюджетного федерализма.

14. Что такое регионы-реципиенты и регионы-доноры? Доходы и расхо
ды региональных бюджетов.

15. Какие мероприятия финансируются за счет федерального бюджета, 
регионального и местного?

16. Какие налоги относятся к федеральному, региональному и местному 
уровню? Кто их вводит?

17. Для чего необходимы нормативы финансирования расходов по видам 
услуг?

18. Кризис системы государственных финансов России. В чем он прояв
ляется в настоящее время?

19. Масштабы теневой и льготной экономики. Причины массового укло
нения от налогов (несовершенство законодательства, безнаказанность 
за нарушения, слабый контроль).

20. Пути совершенствования межбюджетных отношений (введение эко
номических методов стимулирования регионов, реформа налоговой 
системы, повышение значения рентных платежей, повышение эффек
тивности использования бюджетных средств, утверждение верховен
ства закона в сфере расходования бюджетных средств).
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12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
____________________ НА УРОВНЕ РЕГИОНА______________________

Экономическая функция региональных органов власти предполагает 
активное участие их в регулировании экономического развития.

Государственное регулирование экономики -  это вмешательство 
государственных или региональных органов власти в реально текущие 
экономические процессы с целью изменить их и получить необходимые 
результаты. Государственное регулирование экономики осуществляется 
на уровне страны и регионов и проводится с помощью системы мер зако
нодательного, исполнительного и контролирующего характера. Государ
ственное регулирование экономики можно осуществлять при любых эко
номических системах, но масштабы регулирования зависят от доли госу
дарственной собственности, т.е. чем больше эта доля в структуре хозяй
ства страны и региона, тем больше у государственной власти оснований 
для вмешательства.

Учитывая, что в мире нет стран, где государство не владеет хотя бы 
небольшой частью средств производства, поэтому в реальной жизни оно 
всегда имеет возможность регулировать экономику. Разница лишь в мас
штабах. При чистом рыночном капитализме (где производственный капи
тал страны раздроблен среди частных лиц и корпораций) роль государст
ва в регулировании экономики незначительна, а иногда просто ничтожна 
(например, в Гонконге практически нет государственной собственности, 
поэтому государство следит в основном за некоторыми общественными 
процессами и экологией). В условиях социализма напротив фактически 
отсутствует частная собственность на средства производства, поэтому 
государство полностью управляет экономикой.

Регулирование экономики -  это чаще всего вынужденная мера, это 
реакция на трудности и проблемы, возникающие на том или ином этапе 
развития общества. И потому масштабы, конкретные задачи и формы 
ГРЭ в отдельных странах и регионах сильно различаются. Чаще всего оно 
используется для:

-  стимулирования экономического роста (особенно в периоды кри
зисов и депрессий);

-  обеспечения социальной защиты наиболее уязвимых групп населе
ния;

-совершенствования экономической структуры хозяйства;
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-  развития экспорта;
-  привлечения иностранного капитала;
-  поддержки частного бизнеса;
-  решения проблем занятости населения и т.д..
Но главная цель ГРЭ -  обеспечение экономической и социальной 

стабильности развития страны или региона.
Наиболее развитый механизм ГРЭ сложился в странах Западной Ев

ропы (Франции, Германии, Нидерланды, Скандинавские страны, Австрия, 
Испания), а также в Японии. Слабее этот механизм в США, Канаде, Авст
ралии, где в отличие от Европы не было сильных социально-экономи
ческих потрясений (вторая мировая война, социальные революции, бли
зость лагеря социализма и т.п.), а также там, где частный капитал облада
ет довольно сильными позициями.

ГРЭ осуществляется, как правило, под воздействием опреде
ленных социальных групп, называемых носителями или выразителями 
хозяйственных (или экономических) интересов. Носители интересов -  
это слои населения или крупные группы профессионалов различных от
раслей и сфер деятельности, например, пенсионеры, учителя, медицин
ские работники, фермеры, земельные собственники, управляющие, гос
служащие, работники ВПК, шахтеры, владельцы крупных или контроль
ных пакетов акций и т.д.. Носителями интересов их называют потому, что 
проблемы, которые они ставят, затрагивают их напрямую, они их "носят". 
Для того, чтобы довести свои трезоги до властных структур, они высту
пают на местных собраниях, демонстрациях, организуют сборы подписей 
и т.д.. Но эти протесты не всегда воспринимаются властью, чаще всего 

■ они принимаются к сведению как информация о настроении.
В таких случаях подключаются более мощные структуры, которых 

называют выразителями хозяйственных интересов. Это -  профсоюзы, 
союзы предпринимателей, а также различные ассоциации (фермеров, 
торговцев, студентов, маклеров и т.п.). Это организованные обществен
ные силы. Их вес более значителен, многие из них насчитывают тысячи и 
миллионы членов. Они имеют в руках мощные финансовые и другие 
рычаги, которые позволяют оказывать сильное воздействие не только на 
федеральное и региональные правительства, но и на законодательные 
органы власти. Например, союз банкиров имеет много возможностей 
заблокировать в законном порядке любое решение правительства по ис
пользованию финансов. Они имеют также мощное лобби в законодатель
ных и исполнительных органах власти. Наиболее могущественные из 
выразителей интересов -  союзы предпринимателей и группы лоббистов 
среди законодателей и государственных чиновников.

Влияние лоббистских групп хорошо иллюстрируется на примере Ха
касии. В конце 90-х годов XX века в Правительстве и Верховном Совете
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Республики Хакасия существовала мощная лоббистская группа одной ил 
финансово-промышленных групп. В ее состав входили депутаты, мини
стры, чиновники, руководители средств массовой информации, которые 
многое сделали для своих хозяев.

Помимо выразителей хозяйственных интересов, существуют также 
выразители политических, религиозных, культурных, этнических, эколо
гических, региональных интересов -  это политические партии, которые 
действуют под знаменем общенациональных интересов.

При регулировании экономики региональные органы власти должны 
исходить из следующих принципов:

-  стимулированию подлежат только соцпальнозначнмые отрасли, 
которые не привлекают частный бизнес (из-за малой прибыльности);

-  финансовая, кредитная и налоговая политика должны способство
вать экономическому росту;

-  вмешательство в рыночные процессы следует осуществлять в ры
ночных, а не в командных формах.

При планировании ГРЭ очень важно четко поставить п сформу
лировать цели и определить пути их достижении.

Например, в условиях кризисов и депрессии ставятся задачи сти
мулировать спрос на товары и услуги, вложение капиталов, повысить 
занятость. Для этого частному капиталу предоставляются определенные 
финансовые льготы, увеличиваются бюджетные расходы п инвестиции в 
экономику регионов.

В условиях другой фазы, т.е. в период длительного и бурного 
подъема экономики, цель ГРЭ -  притормозить рост производства, со
кратить перепроизводство товаров и перенакопление капиталов. Государ
ство и регионы переключают свое внимание на социальную сферу, сюда 
направляются основные бюджетные расходы, сокращаются льготы для 
экономических отраслей, на которые одновременно увеличивается и на
логовая нагрузка.

При регулировании отраслевой и территориальной структуры 
производства главная задача -  обеспечить предоставление привилегий 
отдельным отраслям и территориям, чтобы повысить их конкурентоспо
собность. Это решается за счет бюджета.

При регулировании занятости главная задача -  обеспечить спрос 
на рабочую силу и создать новые рабочие места. Однако стимулирование 
спроса на рабочую силу не должно вести к чрезмерному росту зарплаты, 
что может негативно отразиться на национальной конкурентоспособно
сти товаров. Нежелательно и резкое снижение занятости, что ведет к 
увеличению армии безработных, снижению потребительского спроса, 
снижению налоговых поступлений, росту расходов на пособия и, самое 
главное, к социальным напряжениях.
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Средства государственного регулирования экономики.
Цели государственного регулирования экономики на уровне страны 

и регионов в основном однотипны, однотипны и методы воздействия на 
экономику для достижения этих целей.

Государственное регулирование экономики на уровне страны и ре
гионов осуществляется посредством административных и экономи
ческих методов.

I. Административные базируются на силе государственной вла
сти и включают в себя меры запрета, разрешения и принуждения,
т.е. они не связаны с созданием дополнительного материального или 
финансового стимула.

Например, государство или регионы запрещают частным фирмам 
производить алкогольные напитки, но при этом не вводят новые налоги, 
штрафы (экономические меры), а просто прекращают выдачу лицензий 
на производство тех или иных товаров или изымают эти лицензии. Или, 
напротив, власти разрешают то, что раньше было запрещено. Например, в 
1994 году Правительство Республики Хакасия разрешило использовать 
государственный заказник в верховьях реки Абакан для добычи полезных 
ископаемых (золото), охоты, а также организованного туризма, чем быст
ро воспользовались местные золотодобывающие предприятия и туристи
ческие компании. В районе появились новые рабочие места, а значит и 
новые источники пополнения местного бюджета. Т.е. административные 
меры открывают или закрывают шлюзы для экономических процессов. 
Иногда региональные власти обязывают промышленные предприятия 
организовывать у себя обучение молодежи новым профессиям, создавать 
бытовые удобства для работающих, строить очистные вооружения и т.д. 
Все это меры принуждения, т.е. административные меры.

Административными средствами регулирования обычно не злоупот
ребляют, но в критических ситуациях, особенно в периоды войн или кри
зисов, их используют на полную мощь. Самые крупные административ
ные акции ГРЭ были проведены в Японии и России. В Японии -  это де
нежная реформа и разукрупнение ведущих концернов. В России -  реше
ния об экономической реформе и приватизации предприятий, что корен
ным образом изменило не только структуру производства, но и по сути 
общественный строй.

Для применения некоторых мер ГРЭ у регионов часто не хватает 
властных полномочий и тогда они вынуждены выходить на федеральные 
структуры с просьбой передачи им части полномочий центра. Например, 
при подготовке проекта договора о разграничении полномочий между 
Россией и республикой, Хакасия предложила включить в договор такой 
пункт: разрешить руководству республики при угрозе экологических 
катастроф ограничивать деятельность предприятий вплоть до полной
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остановки производства (например, угроза затопления территории в ре
зультате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, загрязнение экологии от 
горнодобывающих и других предприятий).

К сожалению, административными мерами ГРЭ иногда пользуются 
просто в силу правовой и экономической безграмотности. Это характерно 
для сегодняшней России, для новых глав администраций республик, об
ластей. городов и районов, когда, придя к власти путем всеобщих выбо
ров. не имея профессиональной подготовки и опыта, они начинают ак
тивно применять административные меры. Например, в 1995 году, исходя 
из благородных целей (обеспечение жильем работников бюджетной сфе
ры). администрация города Абакана приняла решение изымать у строи
тельных организаций в каждом вновь построенном доме 30% квартир 
(или вместо этого перечислять в бюджет города 30% от сметной стоимо
сти дома). Здесь не только нарушен закон в том, что новые налоги могут 
вводить только представительные (законодательные) органы власти, но и 
законные права частных фирм (их собственностью стала распоряжаться 
администрация города). Результатом такого регулирования явился спад 
строительства жилья, уход строительных фирм из города. Вскоре это 
решение было обжаловано и отменено в судебном порядке.

2. Экономические средства регулирования базируются на нс- 
ііользовнпи в основном финансовых механизмов. Они осуществляют
ся посредством банковской, бюджетной и налоговой систем, ценовой 
политики, государственного сектора экономики и т.д.. К числу наиболее 
эффективных финансовых регуляторов в настоящее время относят нало
ги, инвестиции, кредиты, цены, ставки учетного процента, государствен
ное предпринимательство и т.д.

Регулирование путем налоговой политики:
Маневрируя ставками налогов и налоговыми льготами, регио

нальные власти могут существенно регулировать предприниматель
скую деятельность, создавая или отменяя финансовые стимулы. Это 
осуществляется путем предоставления налоговых льгот, дифференциации 
налоговых ставок и сроков уплаты налогов, путем обложения или осво
бождения от налогов, введения специальных налогов и т.д.

Налоги делятся на две большие группы -  налоги с населения и налоги 
с корпораций. Главный налог с населения -  подоходный. Регулируя его 
величину, можно оказывать значительную поддержку определенным слоям 
населения, поэтому его величина колеблется от 10 до 50%. Объектом на
лога на корпорацию служит прибыль, а также часть издержек произ
водства и обращения. Регулируя ставки этого налога, а также изменяя 
составляющие издержек, можно существенно стимулировать или сдержи
вать развитие отдельных отраслей.
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Налоги в экономике играют двойную роль, во-первых, это ос
новной источник бюджетных доходов; во-вторых, это мощный инст
румент государственного регулирования экономики. А это значит, 
что задача органов государственной власти в сфере налогообложения 
тоже двойная: с одной стороны, надо обложить экономику системой 
налогов так, чтобы получить в бюджет необходимую сумму средств 
для решения государственных или региональных задач, при этом не до
пустить налоговой перегрузки предприятий (налогового надрыва); с дру
гой стороны, создать эффективный механизм воздействия на эконо
мику, т.е. выстроить из налогов такую систему стимулов и ограничите
лей, которые позволяли бы направлять развитие экономики в заданном 
направлении.

При регулировании экономики используют систему действующих 
налогов или вводят новые. Например, при недостатке рабочей силы 
некоторые регионы вводят налог на занятость, им облагается зара
ботная плата предприятия, чем больше объем зарплаты, тем больше 
налог на работодателей. Это оказывает сильное влияние на структуру 
затрат компании. Предприниматели вынуждены экономить на живом 
труде и активно проводить модернизацию, механизацию и автоматиза
цию производства, одновременно сокращая число занятых. Такой налог 
вводился в послевоенные годы в регионах ФРГ. Иногда его применяют в 
северных регионах, испытывающих недостаток трудовых ресурсов, а 
также там, где имеет место перенаселение города и в то же время испы
тывается недостаток рабочих рук (например, в Москве).

Для увеличения числа рабочих мест регионы используют метод 
освобождения предприятий ог региональных и местных налогов или 
резкое их понижение. Например, в середине 90-х годов по территории 
Республики Хакасия стало быстро сокращаться число рабочих мест. Осо
бенно тревожное положение стало складываться в г. Пригорск и сельской 
местности, где уровень занятости населения снизился до 10%, т.е. на 100 
человек взрослого населения было не более 10 рабочих мест. Учитывая это, 
в начале 1997 года Верховный Совет Республики Хакасия принял решение 
и освободил до 2001 года все вновь создаваемые предприятия Пригорска и 
сельских районов от уплаты республиканских и местных налогов. В резуль
тате, в отдельных населенных пунктах, особенно там,' где этому решению 

’ была дана необходимая реклама, началось возрождение промышленности 
(станция Балыкса -  возрождение леспромхоза и т.д.).

Иногда, в целях получения новых источников доходов н новых 
рабочих мест, региональные власти помогают предпринимателям 
создавать высокорентабельные предприятия.

К их числу относятся ликероводочные заводы, заводы по производ
ству спирта и т.д.. Они выгодны для регионов не только потому, что
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имеют высокую рентабельность, но и потому, что их продукция облагает
ся так называемыми "косвенными" налогами -  акцизами, 50% которых 
остается в регионах. При больших объемах производства алкогольной 
продукции регионы могут получить мощный источник доходов.

Велика роль налогов в регулировании структуры народного хо
зяйства. В Хакасии, в условиях кризиса, ряд отраслей (в том числе легкая 
промышленность, потребительская кооперация, лесозаготовительная про
мышленность и т.д.) давно был бы свернут, если бы республика не при
меняла здесь меры ГРЭ, в частности, по снижению республиканской час
ти налогов на имущество, на пользователей автодорог, на приобретение 
автотранспорта, а также снижение тарифов на электроэнергию.

Выборочное снижение налоговых ставок или полная отмена их 
для отдельных отраслей -  постоянная забота региональных властей. 
Такой способ регулирования часто применяют и федеральные органы 
власти с целью поддержки экономического развития отдельных регионов. 
Например, налоги на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых 
в малоосвоенных, экономически слаборазвитых регионах часто устанав
ливают значительно ниже, чем в освоенных. В результате, удается быстро 
наращивать темпы добычи полезных ископаемых в трудных природных 
условиях.

Гибкое использование налоговой системы, а иногда и просто одних 
и тех же налогов, дает высокий экономический результат, например, по
нижение налогов ведет к увеличению чистых прибылей, т.е. создает 
мощный стимул для активизации хозяйственной деятельности, для 
роста капвложений, для повышения занятости населения.

В то же время повышение налогов снижает хозяйственную ак
тивность, т.е. это -  эффективный метод борьбы с перегревом конъ
юнктуры, перегревом экономики, с чрезмерным экономическим бу
мом.

При проведении ГРЭ надо иметь в виду, что стимулировать нужно 
II можно только тогда, когда есть реальный практический интерес 
для страны или региона. Т.е. смысл регулирующей функции налогов 
состоит не в том или не столько в том, чтобы максимально освобо
дить прибыли и доходы компаний от налогов (и создать таким обра
зом общие или селективные стимулы), сколько в стремлении создать 
жесткую количественную зависимость между размерами налоговых 
льгот и местом компании в решении народнохозяйственных задач 
(например, в решении проблем занятости населения, создании в городах и 
районах новых источников бюджетных доходов и т.д.).

Налоговое регулирование проводится иногда и с целью упоря
дочения самой налоговой системы, упрощения сбора налогов, со-
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крашения их числа (налог на вмененный доход), в поисках новых ис
точников доходов (налог с оборота и т.д.).

В системе мер экономического регулирования часто используется 
амортизационная политика, в том числе -  метод ускоренной аморти
зации основных фондов. Он используется главным образом для стиму- 

1 лирования накопления капитала. В России региональные власти пока 
слабо применяют этот инструмент ГРЭ. Например, в Хакасии планирует
ся активно использовать его только при создании свободной экономиче
ской зоны. При этом предполагается разрешить российским и иностран
ным инвесторам, участвующим в создании СЭЗ "Хакасия", ускоренную 
амортизацию вещественных элементов основного капитала по удвоенным 
нормам амортизации по отношению к применяемым в России, что вызыва
ет большой интерес иностранных и отечественных предпринимателей. На 
западе этот метод применяется довольно широко. За счет него компании 
имеют возможность быстро накапливать капитал, обновлять основные 
фонды, расширять производство. И не случайно доля самофинансирования 
компаний в последние десятилетия возрастает до 70-85%.

Важными регуляторами экономики регионов являются инве
стиции, дотации, ценовая политика и государственный сектор экно- 
мики.

Регулирование путем инвестиционной политики. В результате 
наличия в регионах собственных бюджетов региональные власти имеют 
возможность распоряжаться крупными денежными средствами, что по
зволяет им проводить самостоятельную инвестиционную политику, в 
ходе осуществления которой открывается возможность воздействия на 
поведение частных инвесторов, особенно тех, кто получает региональ
ные инвестиции и заказы. Госзаказы создают гарантированный рынок 
сбыта, в чем заинтересовано каждое предприятие. Отдавая заказы и 
инвестиции или отзывая их, можно воздействовать на структуру 
целых отраслей (строительство, сельское хозяйство, топливные отрасли 
и т.д.). Этот рычаг используется также для структурной перестройки эко
номики (поддержка фермерства, малого предпринимательства).

Регулирование путем дотаций. Дотации используются для пре
одоления отраслевых кризисов. Обычно дотации предоставляются 
предприятиям, чья продукция имеет важное социальное или народнохо
зяйственное значение, но чрезмерные затраты на которую делают произ
водство нерентабельным (например, угольная промышленность, сельское 
и коммунальное хозяйство, и т.д.). За счет дотаций поддерживаются 
относительно низкие цены на отдельные товары (хлеб, молоко и т.д.). 
Однако дотации не должны превращаться в "универсальное" средство 
решения экономических проблем, так как они резко сокращают возмож
ности бюджета для решения других социально-значимых проблем.
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Регулирование посредством ценовой политики. Вопреки распро
страненному мнению, что в условиях рыночной экономики, ценообразо
вание происходит свободно и стихийно, в действительности это далеко не 
так, цены являются объектом постоянного внимания и регулирования со 
стороны государства и регионов. Посредством цен решаются многие 
экономические и социальные задачи, но главная из них -  обеспечить 
социальную стабильность в обществе, избежать крупных социальных 
революций и потрясений, а это выполнимо только при условии поддер
жания цен на обоснованном социально-справедливом уровне.

Главными объектами регулирования на уровне регионов являются 
цены на некоторые виды продовольствия (хлеб, молочные продукты), 
тарифы на электроэнергию, услуги связи, железнодорожные пригородные 
перевозки пассажиров в электропоездах, пригородные и внутригородские 
перевозки пассажиров в автобусах, тарифы на услуги коммунального 
хозяйства (газ, отопление, вода, канализационные стоки, банно-прачечное 
хозяйство, ритуальные услуги и т.п.). Поскольку основная задача по 
этим видам товаров и услуг -  сохранение доступных цен, то ее решение 
чаще всего достигается за счет различного рода дотаций из регионально
го бюджета производителям товаров или потребителям путем прямых 
перечислений или путем финансирования капитальных затрат этих пред
приятий. Например, в Республике Хакасия в период перехода на рыноч
ные отношения, с целью сохранения цен на хлеб, молоко, газ, ежегодно 
производились доплаты хлебозаводам, молококомбинатам и предприяти
ям газового хозяйства. В результате цены на эти товары в І992-І997-е 
годы были значительно ниже, чем в других регионах Сибири (Красно
ярск, Новосибирск, Кемерово, Томск и т.д.).

Регулирование цен через государственные и региональные госза
казы Являясь постоянным и иногда основным потребителем определен
ных товаров и услуг частных компаний, государство или регионы исполь
зуют это обстоятельство для регулирования цен потребляемых товаров. 
Например, в 1994 году Правительство Республики Хакасия заказало 
предприятиям сельского хозяйства республики около 100 тыс. т продо
вольственного зерна и договорилось о конкретных осенних ценах -  420 
рублей за кг.. Весной акционерным обществам был выплачен аванс на 
посевную кампанию, а осенью часть урожая была приобретена по дого
ворным ценам, хотя фактические рыночные цены достигли уже 600-700 
рублей за килограмм. Закупив таким образом дешевое зерно, республике 
удалось в течение всего 1995 года сдерживать цены на хлеб.

Сохраняя таким образом цены, региональные власти не только под
держивают уровень жизни населения, но и сохраняют важнейшие отрасли 
экономики региона.
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Регулирование путем фиксированных цеп. Регионы и государство 
иногда прибегают и к такой мере ГРЭ -  установление фиксированных цен 
на услуги и товары государственного сектора. Это прежде всего мине
ральное сырье, электроэнергия, коммунальные услуги и т.д.. Например, в 
начале 90-х годов правительство Хакасии установило фиксированные 
цены на электроэнергию, услуги связи, автомобильные и железнодорож
ные (пригородные) пассажирские перевозки. В результате цены на эти 
услуги в течение пяти лет были самыми низкими не только в Сибири, но 
и в стране. Это искусственное занижение цен и тарифов способствует 
снижению издержек производства в частном секторе и повышению кон
курентоспособности региональных товаров.

Что касается фиксации цен или установления пределов их повыше
ния в негосударственном секторе, то это типичное средство администра
тивного регулирования. Оно применяется редко и в долгосрочном плане 
неэффективно, используется в основном для ослабления социальной на
пряженности (например, фиксированная плата за проезд).

Из всех средств ГРЭ в регионах в настоящее время наиболее эффек
тивно ценовое регулирование, т.к. оно позволяет быстро снимать соци
альную напряженность, активно воздействовать на отдельные экономиче
ские процессы, т.е. управлять стабильностью.

Вмешательство в цены иногда осуществляется для того, чтобы полу- 
, чить дополнительные средства для региона. Это возможно путем завы

шения издержек производства через включение в себестоимость товаров 
определенных местных налогов или других отчислений. Однако такое 
регулирование может проводиться только с разрешения федеральных 
органов власти. Республика Хакасия добилась в 1992 году Указа Прези
дента Российской Федерации, где еі. было предоставлено право взимать 
налог с каждого предприятия в размере 1% от себестоимости товарной 
продукции. Этот налог включался в себестоимость продукции предпри
ятий. Таким образом, удалось создать довольно мощный специальный 
внебюджетный фонд, доходы от которого пошли на финансирование 
социальной сферы, развитие сельского хозяйства и пищевой промышлен
ности. Все это, естественно, привело к росту цен, но и к большим дохо
дам республики.

Регулирование через государственный сектор экономики. Важную 
роль при проведении ГРЭ играет государственный сектор в экономике. 
Он представляет собой комплекс хозяйственных объектов, целиком или 
частично принадлежащих государству (федеральным или региональным 
органам власти).

Государственный сектор как регулятор экономики используется 
прежде всего для освоения или ускорения развития регионов; для стиму
лирования частного сектора экономики; для поддержки и сохранения в

162



регионах наиболее важных отраслей производства; для привлечения ино
странных инвестиций, особенно во вновь создаваемые свободные эконо
мические зоны и т.д.. Для того, чтобы завлечь частный и иностранный 
капитал во вновь осваиваемые регионы, государство или региональ
ные власти предварительно создают там набор объектов и коммуникации 
производственной и социальной инфраструктуры. При появлении таких 

. объектов регион становится доступным и притягательным для частного 
капитала, появляется стимул для вложения инвестиций в производствен
ную и социальную сферу (регион БАМа, Тюменская, Читинская, Иркут
ская области и т.д.).

Для стимулирования частного сектора за рубежом практикуется со
оружение государством "под ключ" промышленных предприятий с по
следующей передачей их частному капиталу в аренду или с правом выку
па в течение 20-и и более лет. В Швеции в северных регионах государст
во берет на себя затраты по строительству заправочных станций, тупико
вых автодорог, гостиниц, домов престарелых, жилья, станций техниче
ского обслуживания автомобилей, мастерских и т.д. с последующей пере
дачей построенных объектов частникам; государство активно идет также 
в такие сферы и регионы, куда частник не идет, т.к. у него нет стимула.

Государственный сектор играет огромную роль и тогда, когда необ
ходимо выводить экономику из депрессии и кризиса, когда ухудшает
ся конъюнктура, когда частные вложения сокращаются и необходим про
тивовес -  резкий рост гос инвестиций, что позволяет противодействовать 
спаду производства и росту безработицы.

Для поддержки и сохранения в регионах наиболее важных от
раслей производства и сферы обслуживания часто применяется метод 
дотаций государственному сектору за счет регионального бюджета (пи
щевая промышленность, рыборазведение, птицефабрики, свинокомплек
сы и Т .И .). Государственный сектор экономики широко используется для 
привлечения иностранных инвестиций во вновь создаваемых эко
номических зонах, где государство и региональные органы власти обу
страивают площадки СЭЗ, используют пограничные и таможенные орга
ны, государственные и морские порты и аэропорты. Государственный 
сектор экономики используется и тогда, когда необходимо "сбить" 
высокие цены на отдельные товары и услуги, в том числе тарифы на 
перевозку грузов и пассажиров, на продовольственные товары и т.д.. В 
этом случае убытки государственных предприятий покрываются за счет 
госбюджета, который, естественно, несет потери, но экономика региона 
выигрывает.

Государственный сектор часто используется для внешней торговли 
и вывоза капитала за рубеж, а также для внедрения национального 
капитала в какую-либо страну. Так, Германия помогает частным фир-
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мам внедряться в экономику стран Восточной Европы, Китая, через 
строительные фирмы внедряется в экономику России.

Итак, главная роль госсектора как регулятора экономики со
стоит в том, что он является существенным дополнением частного 
хозяйства, т.е. он должен активно развивается там, где нет достаточного 
стимула для частного капитала. Он необходим также для создания про
изводственной и социальной инфраструктуры каждого региона. Раз
меры госсектора и его доля в экономике постоянно меняются (в результа
те нового строительства, приватизации и других экономических процес
сов), но он должен сохраняться в каждом регионе как мощный регулятор 
хозяйственной жизни.

Регулирование экономики -  это эффективный рычаг воздействия ре
гиональной власти на экономические процессы. Но активное использова
ние средств и методов ГРЭ возможно только в том случае, если регион 
обладает определенной экономической самостоятельностью. Например, в 
Хакасии государственное регулирование стало возможным только после 
повышения ее статуса до уровня республики, т.е. до уровня самостоя
тельного субъекта Российской Федерации.

Контрольные задания

1. Что такое государственное регулирование экономики (ГРЭ)?
2. Для каких экономических систем характерно государственное регу

лирование? От чего зависят масштабы регулирования?
3. Чем вызывается необходимость ГРЭ?
4. Когда и почему вводятся меры ГРЭ?
5. Под воздействием каких сил осуществляется ГРЭ? Носители и выра

зители хозяйственных интересов.
6. Административные и экономические средства государственного ре

гулирования экономики (налоговые, финансовые, ценовые и т.д.).
7. Назовите основные виды налогового регулирования.
8. Назовите финансовые способы регулирования.
9. Ускоренная амортизация как способ регулирования.
10. Государственный сектор в экономике как рычаг для ее регулирования.
11. ГРЭ через цены.
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13. СТАТУС РЕГИОНА КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ

Экономика региона, темпы ее развития, структура производства, 
развитость социальной сферы, уровень жизни населения во многом зави
сят от статуса региона, от уровня его экономической самостоятельности, 
т.е. чем выше статус региона, тем большими возможностями он распола
гает, тем больше у него самостоятельности и рычагов влияния.

Например,Республика Хакасия.
На протяжении многовековой истории Хакасия больше 10 раз меня

ла государственный статус: государство Динлин, Провинция государства 
гуннов, Хакасский каганат, Провинция Монгольской империи, Конфеде
рация Хакасских княжеств, колония России, уезд, округ, автономная об
ласть и, наконец, республика в составе России.

Если начать с Хакасского каганата, который существовал более ты
сячи лет (с 40-го года до нашей эры и до 1293 года), то это было крупное 
государство Сибири, где была хорошо развита экономика, процветала 
своеобразная культура, имелись сильная армия и крепкий тыл. Оно оказа
лось способным разбить уйгурский каганат и подчинить себе огромные 
пространства от р. Ангара до Китая и от оз.Байкал до Туркестана. К со
жалению, в XIII веке древнехакасское государство было уничтожено 
армией Чингисхана. После этой катастрофы Хакасия более трёх веков 
находилась в упадке.

К началу XVII века, то есть к приходу русских, Хакасия хотя и была 
сильно ослаблена, но её мощи было достаточно, чтобы на протяжении ста 
лет оказывать серьёзное сопротивление не только России, но и Джунга
рии и Монголии, стремившимся к её завоеванию. В то время это было 
конфедеративное государство, объединявшее на добровольных началах 4 
княжества.

После присоединения к России (1707г.) государственный статус Ха
касии был утрачен, она была лишена самостоятельности. Её территория 
была административно разделена на три части, вошедшие в последующем 
в состав, соответственно, Томского, Енисейского и Кузнецкого уездов. В 
1823 году каждая такая часть была разделена ещё на ряд Степных Дум, 
затем преобразованных в инородные управы, а впоследствии в волости 
(1912г.). Такое состояние Хакасии длилось XVII1-XIX века. И только в 
XX веке вновь началось ее возрождение.
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В первые годы советской власти ей был предоставлен статус снача
ла уезда (1923г.), затем округа (1925г.), а с 1930 года -  автономной об
ласти в составе Западно-Сибирского, а с 1934г. в составе Красноярского 
края.

В годы перестройки Хакасия приобрела еще более высокий статус -  
республика в составе РСФСР. Это случилось 3 июля 1991 года, когда был 
подписан Закон "О преобразовании Хакасской автономной области в 
Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР".

В средствах массовой информации время от времени появляются 
публикации по поводу целесообразности такого преобразования, о круп
ных потерях, якобы имевших место в ходе преобразования, и, в частно
сти, при разделении хозяйства Хакасии и Краснояского края, об отсутст
вии каких-либо выгод от повышения статуса и т.д.

Но так ли это?! Почему был поставлен вопрос о повышении статуса 
Хакасии? Почему её жителей не устраивал статус автономной области? 
Каковы недостатки прежнего статуса и велики ли они?

Если ответить коротко, то недостатки статуса автономной области 
были очень велики. Хотя слово "автономия" в переводе означает само
управление, право самостоятельного решения внутренних вопросов на 
какой-либо территориальной части государства, фактически автономная 
область была самым бесправным национально-территориальным образо
ванием страны. Она не имела собственного сектора экономики, собствен
ной материальной базы, социальной сферы, собственных экономических 
(материальных, денежных) ресурсов. Всё это находилось в руках госу
дарства и края. Она не могла планировать и координировать социально- 
экономическое развитие на своей территории, она нс управляла никакими 
экономическими и социальными процессами, а поэтому не могла воздей
ствовать на решение сколько-нибудь значительных проблем населения. 
Любая самостоятельная область, край или республика (имеются в виду 
органы власти) выполняет, как известно, четыре основные функции -  
экономическую, социальную, координирующую и контрольную. Что 

• касается автономной области, то она была просто передаточным, проме
жуточным звеном между краем и районами области. Ее функция состояла 
в том, чтобы транслировать доведение государственных планов и заданий 
до районов области и следить за их выполнением. Что касается прав, то 
их просто не было. Об этом можно судить на таком примере: из 80-и 
основных показателей, по которым края, области и республики планиро
вали своё развитие, автономной области разрешалось разрабатывать 
лишь два показателя -  планировать число учащихся и число киносеансов. 
Всё остальное, что касается развития народного хозяйства, то есть разви
тия местной промышленности, строительства, транспорта, связи, торго
вого и бытового обслуживания населения, образования, здравоохранения,
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культуры и т.п. -  было компетенцией края, хотя штаты аппарата управле
ния у автономных областей были достаточно велики. Например, штат 
областного управленческого персонала Хакасии составлял около 500 
человек.

Таким образом, в жизни имел место парадокс, а точнее абсурд, когда 
имелся разветвлённый аппарат областного управления, но это был бес
правный, декоративный аппарат, который не имел права решать пробле
мы своего населения. Может кого-то это и устраивало, но многие первые 
руководители автономных областей хорошо понимали: так не должно 
быть, это не нормально, поэтому ещё в 30-е годы началось движение за 
выделение автономий из состава краёв и подчинении их напрямую Рос
сии. К сожалению, это движение было жестоко подавлено, а инициатив
ные руководители автономных областей расстреляны (в том числе и в 
Хакасии).

Конечно, пути для решения проблем социально-экономичекого раз
вития находились. Чаще всего это делалось путём непосредственного 
контакта руководителей области и руководителей страны, но такие мето
ды не могли стать нормой. Это исключение из правил. Кстати, и методы 
обхода края не всегда давали хорошие результаты, потому что всё, что 
удавалось выбить у центра для Хакасии, край затем урезал, так сказать, 
изымал "свою долю". Край по своему усмотрению устанавливал для об
ласти нормы потребления продовольствия и товаров повседневного спро
са, объёмы капитальных вложений, объёмы строительства жилья, дорог, 
распределял строительные материалы. Он решал за область все основные 
вопросы, в том числе: размеры посевных площадей, что сеять, сколько 
содержать скота, овец и другой живности, где и что строить, каким слоям 
населения помогать, а каким нет и т.д.. Благодаря такому порядку, об
ласть часто оказывалась ущемлённой. Например, она не имела возможно
сти обеспечить себя мясными и молочными продуктами, которые часто 
завозились из других, даже европейских, областей (в частности,долгие 
годы масло из Рязанской области). Мясо почти всё вывозилось в край, а 
на внутреннее потребление области оставались крохи. Не случайно по
требление мяса в крае составляло 72 кг на жителя, а в Хакасии в два раза 
меньше. В 80-е годы суточная норма мяса составляла на заводах г. Аба
кан всего 20 грамм на одного работающего, хотя объемы производства 
мяса в Хакасии могли с излишком закрыть потребности населения. По
добные вопросы решались только краем.

Такое бесправное положение имело место во всех автономных об
ластях, и именно поэтому в годы перестройки все они начали активно 
бороться за повышение статуса и вскоре добились существенного изме
нения.
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Надо подчеркнуть, что эта борьба осуществлялась конституционны
ми методами. Такими же методами было проведено и преобразование. 
При этом у автономных областей было два пути: принять решение путём 
референдума либо через решение Советов народных депутатов. Посколь
ку вопрос был совершенно очевиден и необходимость преобразования ни 
у кого не вызывала сомнений, автономные области пошли по второму 
более экономичному пути, не требовавшему больших затрат.

Таким образом, причины преобразования и повышения статуса Ха
касии не субъективные "сепаратистские", как это кое-кто пытался пре
поднести, а объективные, вытекающие из требований жизни, из необхо
димости более оперативного решения проблем населения. Республика 
создавалась в интересах населения, и население Хакасии от повышения 
статуса получило многое. Прежде всего, Хакасия стала самостоятельным 
равноправным субъектом Российской Федерации, а не бесправным зве
ном в составе одного из субъектов. Руководители Хакасии вошли в состав 
высших законодательных и исполнительных органов власти страны, в 
том числе: в состав Совета Федерации, Государственной Думы, Прави
тельства Российской Федерации и т.д.. Это значит, что они напрямую 
могут контактировать с руководством страны, ставить и решать пробле
мы своего региона. Новый статус республики означает, что решение важ
нейших её проблем переносится теперь на более высокий государствен
ный, а не краевой уровень (в чём жители республики уже неоднократно 
убедились).

За прошедшие 9 лет по Хакасии принято два Президентских Указа и 
1 восемь Постановлений Правительства Российской Федерации, направ

ленных на поддержку её экономики и культуры. Новый статус Хакасии 
предоставил ей право:

1. Иметь самостоятельный бюджет, вмешиваться в который могут 
только законодательные органы страны.

2. Самостоятельно образовывать свои внебюджетные фонды, в том 
числе: а) дорожный фонд для строительства, благоустройства и ремонта 
автодорог; б) экологический фонд для проведения мер по защите и охра
не природы; в) фонд обязательного медицинского страхования для до
полнительного финансирования медицинских учреждений; г) специаль
ный внебюджетный фонд для поддержки жизненноважных отраслей и 
сфер республиканского хозяйства; д) фонд текущих расходов для оказа
ния материальной помощи предприятиям и отдельным лицам, постра
давшим от аварий, пожаров или стихийных бедствий; ж) валютный фонд 
для накопления валюты и использования её в целях развития народного 
хозяйства и т.д..
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3. Хакасия приобрела право иметь своё бюджетное хозяйство в виде 
государственных республиканских и муниципальных предприятий и объ
ектов социальной сферы.

4. Иметь пакеты акций, в том числе и контрольные в уставных фон
дах наиболее важных акционерных фирм и компаний.

5. Иметь свой геологический фонд для более рационального исполь
зования природных ресурсов и ископаемых в интересах населения.

6. Иметь свою энергетическую комиссию для регулирования тари
фов на электроэнергию.

7. Проводить меры государственного регулирования экономики, в том 
числе: а) путём использования налоговой системы (установления новых 
или отмены действующих республиканских и местных налогов, пониже
ния или повышения их ставок, установления льготных сроков уплаты 
налогов, отмены или ужесточения штрафов, пени и т.д.); б) путём исполь
зования государственного сектора экономики; в) путём предоставления 
бюджетных ссуд и дотаций наиболее слабым предприятиям; г) путем 
ценовой политики.

Эти меры позволяют снимать социальное напряжение, устранять 
многие трудности и проблемы. Используя свои полномочия, Хакасия 
самостоятельно принимает теперь решения по всем основным вопросам 
социально-экономического развития. Автономная область таких прав не 
имела.

Первые годы жизни с новым статусом показали, что возможности 
заложены большие, и Хакасия не преминула ими воспользоваться.

Вскоре после преобразования Хакасии в республику, её руководство 
добилось принятия Указа Президента Российской Федерации об эконо
мической и социальной поддержке республики на 1992-1996 годы, в ко
тором для жителей Хакасии был введён новый повышенный районный 
коэффициент по зарплате 1,3 (в соседнем крае он -  1,2). Хакасии было 
предоставлено право создать свой специальный внебюджетный фонд, за 
счёт которого она получила дополнительно несколько десятков миллиар
дов рублей, которые были направлены на поддержку сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и социальной сферы. Благодаря созданию 
валютного фонда, республике удалось закупить на несколько миллионов 
долларов новое современное медицинское оборудование для республи
канской и ряда городских и районных больниц. Было закуплено за рубе
жом отличное оборудование для 15 стоматологических кабинетов, новое 
оборудование для масдосыркомбинатов и мясокомбинатов и т.д..

Республика помогла населению осуществить более мягкий переход к 
рыночной экономике. Это было сделано путём регулирования цен на 
продовольственные товары (хлеб, молоко и т.д.) Уже несколько лет цены 
на эти продукты ниже, чем в крае и соседних сибирских регионах. Рес-
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публика установила для населения самые низкие в стране тарифы на 
электроэнергию, сдерживается рост цен на железнодорожные пассажир
ские пригородные перевозки и междугородние пассажирские автопере
возки, Во избежание высоких цен на газ и коммунальные услуги, дотируют
ся из бюджета предприятия газового и коммунального хозяйства. В целях 
создания новых рабочих мест в сельской местности, республика отменила 
на 5 лет-республиканские и местные налоги для всех новых предприятий, 
создающихся в селах и деревнях. Дотируется сельское хозяйство, уста
новлены пониженные местные налоги для предприятий лёгкой, угольной, 
лесозаготовительной промышленности и потребительской кооперации. 
Для получения высшего образования по широкому кругу специальностей 
в республике создан университет (на базе бывшего пединститута), открыт 
ряд колледжей, в том числе и турецкий.

Только в течение первых пяти лет республика привлекла для своего 
развития около 300 млн. долларов, на которые были созданы несколько 
совместных предприятий, в том числе по более глубокой переработке 
алюминия и сельскохозяйственного сырья.

Благодаря новым правам, республике удалось создать международ
ный аэропорт, открыты таможня и пограничная служба, закуплено за 
рубежом оборудование, введены новые мощности городских междуго
родних и международных линий связи, построен новый автодорожный 
мост через р.Абакан, начато строительство автодорожного моста через 
Енисей и обходной трассы вокруг Абакана, закончена реконструкция 
автодороги Абакан-Пригорск.

Благодаря повышению статуса, Хакасия имеет теперь свой комитет 
по природным ресурсам. Создан геологический фонд, где собраны мате
риалы на природные и минеральные ресурсы. Республика теперь сама 
решает вопросы выдачи лицензий на использование месторождений по
лезных ископаемых, имеет возможность не только разрабатывать про
грамму геологоразведочных работ, но и активно осуществлять её. В ре
зультате в республике возобновлены работы по поиску нефти и газа, ве
дётся доразведка и начата разработка ряда месторождений золота и дру
гих полезных ископаемых. Проводятся работы по организации производ
ства новых строительных материалов.

Таким образом, вновь приобретённый статус Хакасии -  это новый 
более высокий уровень полномочий, новый более высокий уровень само
стоятельности. Он открывает большие возможности и перспективы для 
решения проблем населения. И не статус Хакасии виноват в том, что 
некоторые из проблем не решаются или плохо решаются. В этом виновны 
люди, находящиеся у руля управления республикой. Именно им и должна 
быть адресована критика по таким вопросам, как: например, почему в 
соседнем крае пенсия выплачивается своевременно, а в республике с
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задержкой на 1-2 месяца. Пенсионный фонд на территории республики 
государственный, основная его часть пополняется за счёт отчислений от 
предприятий Хакасии, а при их нехватке фонд должен восполняться за 
счёт России. Почему руководство республики не принимает мер для его 
пополнения? Почему в республике имеет место большой рост безработи
цы, снижается уровень жизни населения и т.д.

Надо отметить, что повышение статуса не привело к увеличению 
численности чиновников. Управлением автономной областью занималось 
500 человек, столько же осталось и после создания республики. Правда 
несколько увеличилось число новых ведомств, содержащихся за счёт 
федерального бюджета (казначейство, налоговая инспекция, полиция и 
т.д.), но это -  структуры федеральной власти.

Следует отметить, что развитие Хакасии всегда осуществлялось за 
счёт российских и общесоюзных средств. Это были гигантские стройки 
СШ ГЭС, Абаканвагонмаш, СаАЗ, Саянмрамор, молибденовый комбинат 
и т.д., которые строила вся страна. За счёт бюджета края в Хакасии ниче
го крупного не создавалось.

Поэтому потерь совсем нет, а приобретения -  явные. После выхода 
из состава края Хакасия в два раза увеличила свой бюджет (в расчёте на 
душу населения). Народ приобрёл, а не потерял.

При разделе с краем высказывались опасения, не приведет ли это к 
разрыву экономических связей предпритий, но это были напрасные опа
сения, поскольку прерывались только административные связи, так назы
ваемая административная вертикаль. Экономические связи не наруша
лись да их и невозможно административно нарушить в условиях рыноч
ной экономики, поскольку предприниматели сами устанавливают выгод
ность связей без учёта административных границ, главное, чтобы сохра
нялось единое экономическое пространство в рамках страны.

Таким образом новый статус Хакасии:
-  это большое достижение руководителей и депутатского корпуса 

Хакасии начала 90-х годов ХХ-го столетия;
-  это огромный прорыв в правовом отношении;
-  это значительное расширение полномочий;
-  это резкое расширение самостоятельности;
-  это широкие возможности для решения проблем населения;
-  это выгодно для всего населения республики, но эту выгоду и эти 

права надо постоянно реализовывать. Пассивное использование этих 
возможностей может свести к нулю все достижения в сфере статуса.

Таким образом, административный статус является одним из круп
ных и важнейших факторов развития регионов, а стремление добиться 
более высокого статуса -  это объективная тенденция развития всех 
управляемых регионов.
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1. Назовите основные недостатки статуса региона в форме автономной 
области.

2. Может ли регион в статусе автономной области выполнять основные 
управленческие функции (экономическую, социальную, координаци- 
нирующую и контрольную)?

3. Конституционные пути повышения административного статуса ре
гиона.

4. Регион в статусе субъекта Российской Федерации. Основные пре
имущества относительно автономной области.

5. Почему невозможно нарушение экономических связей при выделе
нии автономных областей и национальных округов из состава краев и 
областей?

6. Стремление к повышению статуса региона до уровня субъекта Рос
сийской Федерации -  это объективная тенденция или сепаратизм?

Контрольные задания



14. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОН

Экология (от греч. экоз -  дом, родина, логин учение, знание, наука) 
-  это наука, изучающая проблемы взаимоотношений человека и окру
жающей среды.

Эколого-экономические проблемы делятся на три уровня: глобаль
ные (мировые), проблемы стран и проблемы регионов. Естественно, что 
все они тесно связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. 
Иногда это влияние весьма существенное. Например, экологическая си
туация в районе города Норильска воздействует не только на азиатский, 
но и на европейский и американский континенты. В то же время мировые 
проблемы оказывают воздействие на каждую страну, каждый регион.

Рассмотрим эти проблемы в последовательности: от мировых до ре
гиональных.

Во второй половине XX века человечество обнаружило, что многие 
страны стати испытывать серьёзные трудности не только экономическо
го, но и экологического характера.Это проявилось в истощении природ
ных ресурсов, деградации почв, растительного и животного мира, в рез
ком загрязнении водных источников и атмосферы, всей окружающей че
ловека природной среды. Было замечено, что экологически неблагопо
лучными районами являются прежде всего те, где сосредоточена значи
тельная часть населения, где активно осуществляется экономическая дея
тельность, интенсивно эксплуатируются недра, лесные и сельскохозяйст
венные угодья, ведётся массовая переработка природных ресурсов.

Экологические перегрузки отдельных регионов значительно ухуд
шают качество окружающей среды (воздуха, воды, почвы), отрицательно 
влияют на здоровье населения. Теперь уже общепризнанно, что заболе
ваемость населения на 20-30% зависит от экологического фактора, только 
по онкологическим заболеваниям более чем на 50 %. Экологический 
фактор ведёт к росту числа генетических нарушений, сокращает сред
нюю продолжительность жизни.

Конференция ООН по окружающей среде, состоявшаяся в 1992 году 
в г.Рио-де-Жанейро, констатировала: "Мы не можем больше рассматри
вать социально-экономическое развитие и окружающую среду как изоли
рованные области". В XXI веке мировое сообщество должно решить две 
главные задачи: создать здоровую экономику для народов мира и обеспе
чить высокое качество окружающей среды.
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Какие же глобальные процессы вызывают сейчас наибольшую тре
вогу в сфере экономики и экологии?

Главную угрозу для природы, как уже отмечалось, представляет, 
прежде всего, сам человек. Где бы он ни появился, где бы ни обосновал
ся, он тут же приступает к обустройству своего быта, широко привлекая 
для этого естественные природные ресурсы: обрабатывает почву, исполь
зует воду, местные топливные и строительные материалы, полезные ис
копаемые, потребляет продукцию растительного и животного мира, ос
тавляя отходы производства и своей деятельности и тем самым активно 
воздействует на окружающий его ландшафт и природную среду. Поэто
му, чем больше в той или иной местности поселяется людей, тем боль
ший ущерб наносится окружающей среде.

Учитывая огромный природный потенциал планеты, человечество 
всегда спокойно относилось к росту своей численности. К тому же, тем
пы ее роста никогда не вызывали серьёзной тревоги. Но так было до на
ступления XX века. С его приходом многое изменилось и прежде всего 
резко возросли темпы роста населения. К началу новой эры на земле 
проживало всего лишь около 300 млн. человек, за 19 последующих веков 
число жителей возросло до 1,6 млрд, человек, т.е. увеличилось на 1,3 
млрд, человек. Затем последовал скачок: только за XX век население воз
росло на 4,4 мрд. человек и достигло 6 миллиардов. Произошёл так назы
ваемый демографический "взрыв", который вызвал большую обеспоко
енность особенно среди ученых.

По расчётам американского учёного Стивена Хокинга, население 
земли удваивается теперь каждые 40 лет, а это означает, что к 2600 году 
людей будет столько, что, если их поставить плечом к плечу, они без ос
татка займут всю земную поверхность, не занятую водой. Ожидаются 
катастрофические последствия. Нужны срочные меры по ограничению 
роста населения. Какими путями решать эту задачу -  вопрос политиков и 
ученых, но выход один -  резкое сокращение темпов прироста. Демогра
фический взрыв поставил перед населением планеты целый ряд сложных 
экономических и экологических проблем и главная среди них -  продо
вольственная. Как обеспечить продовольствием возрастающую числен
ность населения? На какой период хватит ещё продовольственных ресур
сов земли и океана? Какую численность населения может "выдержать" 
продовольственный потенциал планеты? Как сохранить для получения 
продовольствия сельхозугодья, пашни, почву, растительный и животный 
мир, пресные воды? Как уберечь всё это от загрязнения? Эколого
экономические вопросы стоят на переднем плане. Рассмотрим их не
сколько подробнее.

Продовольственные ресурсы земли, как известно, ограничены. Сель- 
хозугодия составляют лишь 1/3 суши, то есть 4,7 млрд, га, в том числе 
пашня и многолетние насаждения 1,4 млрд. га. Это значит, что на начало
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третьего тысячелетия на душу населения приходится всего лишь около 
0,22 га (в Хакасии чуть более 1 га). Если учесть темпы роста населения, 
то без сложных расчётов можно предсказать, что к концу XXI века воз
можности пашен и других сельхозугодий будут исчерпаны.

Сокращение сельхозугодий на душу населения происходит не только 
в связи с демографическим взрывом, но и в связи с изъятием земель для 
хозяйственной деятельности человека и некоторыми естественными при
родными процессами (ветровая и водная эрозии, опустынивание земель, 
оврагообразование и т.д.).

Изъятие земель происходит в частности в связи с созданием мощных 
гидростанций, расширением старых и созданием новых городов, насе
ленных пунктов, предприятий, строительством железных и автомобиль
ных дорог, каналов, линий электропередач, трубопроводов, аэропортов, 
где часто используются качественные сельхозугодья. Изьятие земельных 
ресурсов происходит также в результате образования свалок бытовых и 
промышленных отходов, отвалов пустой породы горнодобывающих 
предприятий, золо- и шлакоотвалов, ТЭЦ и предприятий металлургии. 
Так, объём отвалов пустых пород на горных предприятиях мира состав
ляет свыше 30 млрд, тонн в год. Объём бытовых городских свалок достиг 
1 млрд, тонн в год. В развитых странах на одного жителя крупного горо
да приходится от 0,5 до 1 тонны мусора в год. Под отвалы и свалки ис
пользуются десятки тысяч гектаров пашен и сельхозугодий и других зе
мельных ресурсов, которые полностью выводятся из хозяйственного 
оборота. Сокращение плодородных земель происходит и в результате 
ветровой и водной эрозии, образования оврагов, истощения пашен, опус
тынивания земель. Последнее, кстати, идет быстрыми темпами (свыше 60 
тыс.км2 сельхозугодий ежегодно)

Постепенно истощаются и продовольственные ресурсы мирового 
океана, которые казались неисчерпаемыми. Мировой улов рыбы в 1900 
году составлял 3,5 млн. тонн, затем с ростом численности населения и 
увеличением потребления он вырос до 70 млн. тонн. Однако к концу века 
(с 80-х годов) в силу ряда причин, в том числе многолетней чрезмерной 
добычи рыбы и загрязнения воды, улов стал резко сокращаться. Дефици
том стали сельдь, треска, осетр и другие виды рыбы. Так, в р.Рейн в на
чале XX века ежегодно вылавливалось свыше 175 тысяч штук лососевых 
рыб, а в конце века счет пошел на десятки (20-30 штук в год).

В настоящее время возник вопрос об искусственном разведении ры
бы и некоторых видов морских животных (так же когда-то произошёл 
переход от охоты к разведению домашних животных).

Недостаток сельхозугодий и продовольственных ресурсов уже сей
час ощущается довольно остро. В мире постоянно голодает и недоедает 
около 1,5 млрд, человек.
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В XX веке население стало ощущать проблему нехватки пресной во
ды, и не потому, что сокращаются ее мировые запасы, а вследствие за
грязнения водных источников бытовыми и промышленными стоками и 
безвозвратного промышленного водопотребления.

Высокими темпами идёт загрязнение континентальных вод и миро
вого океана стоками промышленности, коммунального хозяйства, водами 
с полей, насыщенными различными удобрениями и пестицидами, пото
ками нефти. Объём нефти, сливаемой в результате аварии, составляет 
ежегодно десятки тысяч тонн. Ущерб от этого огромен, т.к. только 1 тон
на нефти может покрыть тонкой плёнкой свыше тысячи гектар водной 
поверхности. Эта плёнка препятствует растворению в воде кислорода, 
обволакивает птиц, находящихся в воде, наносит существенный урон 
морской фауне и флоре.

Ограниченность ресурсов пресной воды уже сейчас затрудняет водо
снабжение значительной части городов и населенных пунктов мира. В 
бывшем СССР -  это Донбасс, Нижнее Поволжье, Казахстан, Средняя 
Азия. В некоторых регионах дефицит воды частично покрывается за счёт 

. строительства накопительных водохранилищ (Москва, Крым, Донбасс). 
Поэтому важнейшей задачей всех стран является улучшение очистки 
сточных вод и применение новых технологий производства, сокращаю
щих использование чистой воды для промышленных целей.

Велика угроза загрязнения воздушной среды. В конце XX века в ми
ре ежегодно сжигалось свыше 10 млрд, тонн условного топлива (из них -  
41% нефти, 26% угля, 20% газа). При сжигании топлива образуются сот
ни миллионов тонн золы, шлака, сажи. В атмосферу выбрасывается свы
ше 1 млрд, тонн пыли и газов, в том числе: угарный газ, сернистый и уг
лекислый газ, окислы азота, углеводороды, тяжёлые металлы (свинец, 
ртуть), фреоны и другие вещества. Тепло, образующееся при сжигании 
топлива, поступает в атмосферу, приводя к постепенному повышению её 
температуры. Этому способствует также концентрация в атмосфере угле
кислого газа (который лишь частично поглощается растениями и миро
вым океаном).

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере до 0,1 % (сей
час 0,037 %) может привести к повышению средней температуры на 3°С 
и созданию так называемого парникового эффекта, при котором начнётся 
таяние материковых льдов с катастрофическими последствиями повыше
ния уровня океана.

Вредное воздействие на атмосферу оказывают автомобили и другая 
техника, использующая двигатели внутреннего сгорания. Они выбрасы
вают ежегодно громадное количество углекислого газа, миллионы тонн 
окислов азота и углеводорода, соединения свинца и других отходов. Ат
мосферу невозможно разделить между государствами и регионами, по
этому загрязнение воздушной среды в одной стране (или регионе) сказы-

176



вается на соседних и более отдалённых странах. Так, высокие трубы Ве
ликобритании избавляют её от вредных выбросов и газов, но загрязняют 
воздушное пространство скандинавских и других стран. Авария на Чер
нобыльской АЭС сказалась на атмосфере ряда стран Европы и т.д.. Ряд 
загрязнителей воздействует на слой озона, защищающий землю от наи
более активной в биологическом отношении части солнечной радиации. 
Задача мирового сообщества заключается в том, чтобы не допустить за
грязнения атмосферы выше определённого уровня. Но охрана атмосферы 
требует немалых затрат. Стоимость газо- и пылеочистки составляет от 
10% до 30% стоимости основных фондов предприятий, потому многие из 
них всячески уходят от этой проблемы.

Тяжёлые последствия может вызвать процесс сокращения лесисто
сти. Леса -  это важнейший природный ресурс, это не только источник 
получения древесины и всех продуктов лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, но это еще поглотитель углекислоты и источник ки
слорода. Между тем, в мире ежегодно вырубается свыше 30 млн. га леса, 
что составляет около 1 % всей площади лесов. Лесистость планеты, по 
данным академика Хачатурова Т.С., к 1980 году сократилась по сравне
нию с естественным состоянием более чем вдвое. Ежегоднс з лесов 
изымается более 75% их прироста, а с учётом пожаров -  80%. Опасные 
последствия имеет вырубка тропических лесов, скорость которой достиг
ла 16 млн. га в год. В результате интенсивной вырубки леса и других 
процессов идёт быстрое исчезновение многих видов растений и живот
ных. Темпы их исчезновения с середины XX века стали в сотню раз вы
ше, чем в предыдущие эпохи.

Учитывая демографический взрыв и прогрессирующий рост мас
штабов производства, ряд российских и зарубежных учёных приходит к 
выводу о возможности быстрой гибели цивилизации вследствие исчер
паемости невозобновимых природных ресурсов и опасного загрязнения 
природной среды. Некоторые из них считают, что уже в XXI веке будут 
исчерпаны все известные запасы нефти, природного газа, цинка, олова, 
серебра, меди, золота, а в XXII веке -  запасы железной руды и угля и не
которых других ископаемых.

Это, конечно, пессимистический вариант. Ресурсы на земле ещё ог
ромны.

Во-первых, ещё далеко не полностью изучена земная поверхность. В 
геологическом плане она исследована лишь на уровне 30%, к тому же 
выборочно. Мало исследована территория ряда стран Азии, Севера, Си
бири, Арктики, Антарктиды. Практически не исследованы ресурсы на 
дне мирового океана и под его дном.

Во-вторых, человечество использует пока очень тонкий слой земной 
коры. Основная часть шахт, рудников и скважин добывает полезные ис
копаемые вблизи поверхности земли, на глубине до 1 км, а это 0,01% ра-
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диуса земли. Кроме того, в настоящее время добываются лишь те иско
паемые, которые имеют выход на земную поверхность, а так называемые 
"слепые" рудные тела остаются нетронутыми. Поэтому говорить о скорой 
исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов еще рано.

Как ни странно, но хуже обстоят дела с возобновимыми ресурсами 
(животного и растительного происхождения), где процессы загрязнения 
природной среды сыграли уже свою отрицательную роль -  резко ухуд
шились условия для их постоянного воспроизводства. Это побуждает 
мировую общественность, федеральные и региональные власти всех 
стран серьезно заниматься проблемами экологии.

Не прятать, не укрывать эти проблемы, а вскрывать и решать 
их на всех уровнях -  это задача всех, кто озабочен проблемами здоровья 
населения, проблемами сырья, сохранения естественных экономических 
ресурсов, сохранения здоровой окружающей среды. В силу различия 
экономических и природных условий и ресурсов в каждом регионе свой 
"набор" эколого-экономических проблем. Рассмотрим на примере Рес
публики Хакасия.

Регион развивается на протяжении трех тысяч лет и в целом он дос
таточно благополучно вступил в XX век. За прошедшие тысячелетия Ха
касии удалось сохранить почти в нетронутом состоянии флору и фауну, 
значительную часть степной и горно-таёжной местности, водных источ
ников.

Но в XX веке, а точнее во втооой половине XX века, под воздействи
ем человека здесь произошли довольно сильные природоразрушительные 
процессы, в результате которых природе нанесен и продолжает нано
ситься огромный вред.

Первая наиболее крупная пр"подоразрушптельная акция была 
проведена в 1956-1961-е годы, когда по решению ЦК КПСС в стране 
осуществлялась кампания по подъёму целинных и залежных земель.
Тогда без достаточных экологических и экономических обоснований в 
Хакасии было распахано 525 тыс. га сельхозугодий, в том числе 355 тыс. 
га степных пастбищ и 170 тыс. га сенокосов. Это 46 % сельхозугодий. По 
удельному весу распаханных земель Хакасия вышла на одно из первых 
мест в Восточной Сибири. Такая крупномасштабная распашка земель, 
причем, без учета местных агроклиматических особенностей, в т.ч. вет
ровых явлений, повлекла за собой тяжёлые эколого-экономические по
следствия. Незащищённые от ветров степные территории подверглись 
сильнейшей ветровой эрозии. Начались процесс быстрого разрушения 
распаханной степи, вынос мелкозёма. Весенние сильные ветры преврати
лись в пыльные бури.

В течение 3-4 лет ветровой эрозии подверглись 813 тыс. га, в том 
числе пашни 531 тыс. га. Практически все распаханные площади были 
эродированы. Пахотный слой почвы в среднем уменьшился на 12 см, на
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104 тыс.га обнажились галечники и другие материнские породы, на 50 
тыс. га началось мощное движение песков, на 45 тыс. га был практически 
полностью потерян слой гумуса, распаханные площади потеряли фосфор, 
калий, азот. В результате всех этих процессов сразу после окончания 
подъёма целины (в 1964-66 гг.) было списано в разряд бесплодных 190,4 
тыс. га эродированной пашни -  36 % от всех распаханных земель.

В последующие годы в результате больших усилий и капитальных 
затрат, путём внедрения полосной полезащитной системы земледелия, 
постепенно удалось снизить активность эрозийных процессов, но полно
стью избавиться от них не удаётся. Ветровой эрозии и по сей день под
вержено 670 тыс. га, то есть более 85% распахиваемой территории, из 
которых 240 тыс. га отнесено в разряд малоплодородных (имеющих 1,5 -  
2,0 % гумуса). Выносимым мелкозёмом и песком было засыпано свыше 5 
тысяч га минеральных озёр, 146 км. оросительных каналов, 700 км. до
рожных кюветов.

В результате сокращения пастбищ, а также сильных засушливых яв
лений, многие сельхозпредприятия вынуждены были перегонять скот в 
летнее время на выпаса в тайгу. За 40 лет такого содержания скота в тай
ге были затоптаны и прекратили своё существование сотни родников и 
лесных рек. Такими экологическими последствиями обернулась для Ха
касии общесоюзная кампания по подъёму целинных и залежных земель.

Вторым мощным вмешательством человека в экологию Хака
сии явилось создание на Енисее каскада ГЭС -  Красноярской, Саяно- 
Шушенской, Майнской.

В результате строительства Красноярского водохранилища затопле
но 75 тыс.га пашни, 90 тыс.га лучших сенокосов и летних пастбищ, раз
рушено рыбное хозяйство, исчезли нерестилища и зимовальные места 
ценнейших видов рыб, в результате чего прекратилось развитие около 
десятка таких видов, как: осетр, стерлядь, таймень, хариус и другие.

Аналогичный ущерб нанесён и в результате создания Саяно-Шу
шенского гидроэнергокомплекса. По рыбному хозяйству ущерб гораздо 
больше. Больше он и по уровню загрязнения воды. После пуска ГЭС в 
верхнем бьефе водохранилища осталось плавать более 2 млн. кубометров 
древесины, гниение которой заражает и загрязняет всевозможными бак
териями и плесневыми грибками воду не только Саянского, но и Красно
ярского водохранилищ.

Общий экономический ущерб республике от Саянского водохрани
лища, по расчётам Российской Инженерной Академии, составляет более 
204 млрд, руб., а от Красноярского водохранилища 1158 млрд, руб.; всего 
-  1362 млрд, руб (цены 1995 г.).

Третьим по масштабам и мощности ударом по экологии Хакасии 
явилось создание Саянского алюминиевого завода. Вопрос здесь пре
жде всего в том, что предприятие построено без учёта местных природ-
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но-климатических условий и, в частности, без учёта частых и продолжи
тельных "инверсий" (застоев воздушных масс). На территории Минусин
ской котловины инверсии имеют место более 90 дней в году. В такие пе
риоды в воздухе происходит накопление вредных загрязняющих веществ, 
которые постепенно оседают на почву, в результате страдает раститель
ность и всё живое.

Завод производит выбросы в атмосферу, сброс сточных вод в водо
ёмы, складирует на поверхности земли шлаки и другие твёрдые отходы. 
При этом наибольшую опасность по ядовитости и мощности воздействия 
на человека и окружающую среду представляют выбросы завода в атмо
сферу. В их составе около 2-х десятков вредных для живых организмов 
веществ, в том числе наиболее опасные для здоровья человека смолистые 
вещества -  бенз(а)пирен, фтор и его соединения.

Известно, например, что избыток фтора в окружающей среде, а сле
довательно и в организме человека, ведёт к деградации костной ткани, 
нарушению кроветворных функций организма, эндокринной системы, 
заболеванию органов дыхания, понижению иммунного статуса и тому 
подобное. Присутствие фторидов в воздухе в повышенных концентраци
ях ведёт к массовой гибели пчёл, усыханию растительности, к падению 
веса, снижению удоев и падежу скота и так далее. Сильнейшим канцеро
геном, то есть веществом, вызывающим раковые заболевания легких, 
органов пищеварения, крови, кожи и др. является бенз(а)пирен. Его пре
дельная концентрация в воздухе г  миллионная доля миллиграмма на ку
бический метр, а завод выбрасывает его около 10 кг в год. Смолистые и 
другие взвешенные вещества вызывают различного рода патологии, ве
дут к дестабилизации иммунной системы и комплексному поражению 
организма.

Учитывая высокую опасность такого рода выбросов, в стране разра
ботаны нормативы предельно допустимого содержания их в воздухе, 
почвах, питьевой воде, продуктах питания, кормах и т.д., которые позво
ляют выявить радиусы влияния предприятий на окружающую среду. На
пример, по многолетним исследованиям Иркутского института геогра
фии Сибирского отделения Российской Академии Наук, площадь влия
ния Саянского алюминиевого завода составляет более 1000 км2. На этой 
территории постепенно должна быть запрещена любая агрохозяйствен
ная деятельность. Эта территория подразделяется на несколько зон :

-  зона высокоопасного загрязнения -  78 км‘, где запрещается любая 
агрохозяйственная деятельность (получение продуктов питания, кормов, 
выпас и содержание скота и т.п.). В этой зоне зафиксирована повышенная 
концентрация фтора в почвах, растительности и животных. Здесь резко 
изменено состояние растительного покрова, популяции животных и мик
роорганизмов;

180



-  іоіш опасного загрязнения -  площадь 205 км2, (повышенная кон
центрация фторидов), опасна для проживания населения и непригодна 
для получения экологически чистых продуктов питания. В нее попадают 
три близлежащих села;

-  потенциально опасная зона -  площадь 628 км', вытянута от заво
да на северо-восток. Потенциально опасна для здоровья населения и ог
раниченно пригодна для получения продуктов питания. В зону входит 
город и пять сел. Кроме того, она охватывает 262 км2, южных районов 
Красноярского края.

По данным многолетних наблюдений Иркутского института геогра
фии, здоровье населения в районе влияния завода ухудшается. В частно
сти, возросло число заболеваний органов дыхания, эндокринной системы, 
крови, но более всего возросли онкологические заболевания. Таким обра
зом, завод вреден не только для здоровья населения, он резко сокращает 
сельскохозяйственные ресурсы региона. Чем мощнее завод, тем быстрее 
загрязняется окружающая среда.

Ущерб, нанесенный республике заводом, только по одному из пока
зателей фтору, по данным Российской инженерной академии, уже в 
1995 году оценивался в 28,8 трн. руб. (цены 1995 г.). Поэтому Совет Ми
нистров республики в 1996 году поставил перед руководителями акцио
нерного общества задачу: принять срочные и существенные меры по 
снижению влияния завода на окружающую среду и компенсации заводом 
нанесённого ущерба.

Естественно, что атмосферу в границах Хакасии загрязняют и другие 
промышленные предприятия, а также автотранспорт. Установленные на 
многих предприятиях очистные установки частично улавливают в основ
ном лишь твёрдые загрязняющие вещества. Очистка же выбросов от га
зообразных и жидких загрязняющих веществ, из-за отсутствия отечест
венного оборудования, фактически не производится. В результате в ат
мосферу ежегодно выбрасывается свыше 450 тыс.тонн вредных веществ, 
в том числе автотранспортом более 150 тыс. тонн.

Основные промышленные источники загрязнения атмосферы -  ас
фальтобетонные заводы, ТЭЦ и котельные. В республике, начиная с 80-х 
годов, активно ведутся работы по консервации и закрытию мелких ко
тельных, переводу многих объектов на электроотопление. Только в 
г.Абакан в 1990-е годы выбросы в атмосферу сокращены почти на 20 
тыс. тонн в год.

Объемы водопотррбления и загрязнение водных ресурсов. В рес
публике ежегодно потребляется более 330 млн. м' воды (по объему это 10 
водохранилищ Саяно-Шушенской ГЭС), в том числе для хозяйственных 
целей -  20 млн. м \ Основную долю в водопотреблении занимает ороше
ние.
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Часть потребляемой воды возвращается в водную систему в загряз
ненном виде. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в водные систе
мы, свыше 150 млн.м3, из них напрямую на рельеф местности -  8 млн. м3. 
В результате в республике зарегестрировано более 220 загрязненных от
крытых водоемов.

Основные загрязнители -  жилищно-коммунальные хозяйства (27 млн.м3) 
и животноводческие комплексы.

В промышленных и бытовых стоках особую опасность для водоёмов 
представляют синтетические и химические средства, а в сельскохозяйст
венных стоках- пестициды. Поступая в реки и озёра со сточными водами 
и смывами с полей, они воздействуют на биологические и физико
химические процессы. В результате, снижается способность вод к насы
щению кислородом, парализуется деятельность бактерий и всего живого. 
В настоящее время фактически в сточные канавы превращено более 3-х 
десятков рек, в том числе рр. Бюря, Туим, Сора, Сарала, Уйбат, Белый 
Июс, Чулым.

В реку Бюря каждые сутки на 10-15 тыс.м3 в её естественных вод 
сбрасывается 18 тыс. м3 стоков, загрязненьи тяжёлыми металлами, реа
гентами, бытовыми отходами, навозом, опилками, фенолом и т.п.. Кон
центрация фенолов в водах названных рек колеблется по нефтепродуктам 

■ от 8 до 17 ГІДК, по другим вредным веществам от 5 до 48 ПДК.
Интенсивно загрязняются река Енисей, а также ряд минеральных и 

целебных озёр, в том числе озеро Шира, куда почти без очистки посту
пают сточные воды санаториев.

Из-за большого водозабора ежегодно на 5-6 см снижается уровень 
воды в озере Иткуль.

Страдают от загрязнения удобрениями и бытовыми стоками озера 
Сосновое, Красное, Журавлиное, Чёрное, Бугаево, Абаканское, Чалпан и 
другие. Озеро Фыркал отравлено стоками птицефабрики и посёлка, в ре
зультате его рыбопродуктивность близка к нулю.

Вследствие ветровой эрозии почв в последние 50 лет*исчезло почти 
30% малых озёр с минеральной водой. Опасным загрязнителем вод Крас
ноярского водохранилища является Усть-Абаканский гидролизный завод. 
Его очистные сооружения работают с двойной перегрузкой, поэтому 
часть производственных отходов и нефтепродуктов сбрасывается в Ени
сей без очистки.

Огромный урон водному хозяйству наносится на поливных землях, 
где 70 % забранной для орошения воды не используется, в то же время 
высокий уровень воды в каналах повышает уровень прилегающих грун
товых вод, что ведёт к вторичному заболачиванию земель.

Большую угрозу для экологии республики представляет исчезнове
ние и истощение малых рек.
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На территории республики зарегистрировано более 320 малых рек, 
которые являются основой формирования Енисейского и Обского вод
ных бассейнов, а также бассейнов подземных вод. Их жизнь тесно связа
на с окружающим ландшафтом. Любое искусственное изменение ланд
шафта (вырубка леса, распашка почвы, пастьба скота) заметно отражает
ся на режиме рек.

Между тем, поймы рек часто распахиваются практически до самого 
русла, засыпаются мусором балки и овраги, вырубаются леса в водоох
ранных зонах, в результате происходит усиленное испарение лесных и 
степных водотоков и быстрая потеря влаги в почвах. В настоящее время 
от такой хозяйственной деятельности в республике пострадало свыше 
300 малых рек, исчезло 16, сотни из них обмелели и практически утрати
ли свои функции.

Исчезновение малых рек и загрязнение крупных водных источников 
вынуждают республику перейти на новые формы водоснабжения городов 
и населенных пунктов. В настоящее время все городские и поселковые 
водозаборы переведены на подземные источники. Их охрана становится 
одной из важнейших задач экологических служб республики.

В Хакасии выделяются три крупных гидрогеологических бассейна под
земных вод -  Южно-Минусинский, Северо-Минусинскмий и Алтае- 
Саянский. Два из них -  трещино-пластовые, последний -  трещино-жильный. 
Кроме них, широко распространены также подземные (поровые) воды аллю
виальных четвертичных отложений.

На базе месторождений подземных вод действует 21 крупный водо
забор (каждый мощностью свыше 1000 м’ в сутки), 126 мелких грунто
вых водозаборов и тысячи одиночных скважин.

Основные проблемы подземных источников -  замещение пресных 
вод солёными, истощение запасов, падение производительности скважин, 
а также загрязнение подземных вод.

На территории республики выявлено 17 крупных очагов загрязнения 
подземных вод. Наиболее крупный из них: Абаканский свинокомплекс 
(мощность 54 тыс. голов свиней в год) размещён на фильтрующих грун
тах в дельте реки Абакан выше гг. Абакан, Черногорск и п.Усть-Абакан. 
Его технологические сбросы и смывы загрязняют питьевую воду. В на
стоящее время все 20 водозаборов ближайших городов и посёлка оказа
лись в зоне его влияния и находятся в критическом состоянии. Главные 
города республики могут оказаться без питьевой воды.

Мощный очаг загрязнения создан в результате деятельности Абакан
ской нефтебазы. Рядом с ней в подземных водах зафиксирован слой неф
тепродуктов (бензин, керосин, нефть) мощностью от 60 до 75 см. , кото
рый постепенно дрейфует в сторону Енисея.

Обширные очаги загрязнения нефтепродуктами находятся также в 
районе Абаканской ТЭЦ, АО "Абаканвагонмаш", в районе АО "Мибиэкс"
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и г. Саяногорск. Выявлен очаг загрязнения подземных вод фтором в рай
оне шлаконакопителей СаАЗа. Зафиксированы очаги ртутного загрязне
ния в районах старой золотодобычи (Анзас-Кизасский, Болахчино- 
Коммунаровский, Саралинский), где вплоть до 80-х годов для извлечения 
золота широко применялась ртуть: в старых отвалах, руслах рек ее запа
сы составляют сотни тонн.

Крупной проблемой ряда районов и населенных пунктов республики 
становится борьба с подъёмом уровня подземных вод и подтоплением 
территорий. Подъём уровня воды происходит в результате заполнения 
водохранилищ, утечек из систем водоснабжения, фильтрации воды из 
отстойников, бесконтрольного ведения орошаемого земледелия. Серьёз
ные трудности в этом отношении испытывают Боградский, Бейский и 
Усть-Абаканский районы. Подтопление приводит к вторичному засоле
нию почв, увеличению минерализации воды (с. Московское, Джирим),

• обводнению населенных пунктов (с. Н.-Троицкое).
В степных районах республики в силу ряда причин, в частности в связи 

с исчезновением малых рек почти повсеместно стало наблюдаться истоще
ние запасов пресных подземных вод. В настоящее время вновь становится 
актуальной задача поиска и разведки месторождений вод.

Тревожное положение в республике складывается и с сохранением лес
ных угодий. Общая площадь лесов Хакасии составляет около 40 тыс.км2, из 
них кедровых 12 тыс.км2. Лесозаготовки велись здесь с древнейших времён. 
Лес заготавливался для бытовых и производственных целей, но больше -  для 
бытовых. При этом небольшие объёмы вырубок многие годы восполнялись 
естественным приростом. Однако во второй половине XX века темпы вырубок- 
резко возросли. Государство организовало здесь десятки леспромхозов, кото
рые обеспечивали сырьем потребности промышленности и транспорта. Объе
мы заготовок древесины достигли 2 млн. м' в год, в то же время востановление 
насаждений не превышало 50%.

Все это нанесло лесному фонду республики огромный ущерб. И хотя 
в последние годы принят ряд мер по сохранности лесных массивов, в 
частности с 1990 года запрещена вырубка кедра, который шел на произ
водство железнодорожных шпал, однако тревожность положения сохра
няется.

Экологическая ситуация в регионах зависит от многих факторов, в 
том числе: политических, экономических, оборонных, технических, со
циальных, демографических, от экологической политики государства и 
регионов и Т .Д ..  В разное время и в разных масштабах оказывают они 
свое влияние на окружающую среду, но в итоге всё вместе взятое форми
рует круг экологических проблем региона. При этом у одних регионов 
круг этих проблем больше, у других -  меньше, но они есть везде. Задача 
региональных органов власти разобраться в них, сузить этот круг, а тем
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более не допустить разрастания проблем до уровня экологических ката
строф.

Наблюдать за ухудшением состояния окружающей среды и делать 
вид, что ничего серьезного не происходит или активно вмешиваться и 
устранять (или хотя бы тормозить) природоразрушительные процессы?! 
Перед таким выбором стоят руководители всех стран и всех регионов, 
руководители законодательной и исполнительной власти. Избрание того 
или иного пути находит свое выражение в проводимой властью экологи
ческой политике.

На выбор экологической политики большое влияние в последнее 
время оказывает зависимость региональной власти (в частности, губерна
торов и глав администраций) от местного крупного бизнеса. Дело в том, 
что любой бизнес стремится получить как можно больше прибыли от 
своего производства, а это значит в первую очередь он ставит задачу 
максимально сократить издержки производства. Но в объеме последних 
большое место могут занимать затраты, связанные с проведением приро
доохранных мероприятий, они особенно велики, если предприятие явля
ется экологически вредным. Например, только стоимость газо- и пыле
очистки составляет от 10% до 30% стоимости основных фондов предпри
ятий, поэтому предприятия пытаются уйти от этих затрат. Эту проблему 
они легко решают через зависимого от них губернатора, а также через 
своих лоббистов в законодательном органе власти, которые вносят соот
ветствующие коррективы в местную экологическую политику. В результа
те проблемы не решаются, а отодвигаются до "лучших времен" или до по
явления признаков катастрофы. Таким образом, ради прибыли кучки соб
ственников наносится огромный вред людям и окружающей среде. Фак
тически это -  преступление, но государство упорно не замечает этого.

Новая экологическая политика. В советский период, в период ко
мандно-административной системы, все принципиальные экологические 
проблемы решались централизованно, регионы были практически от
странены от этой темы. Несмотря на законодательное признание приори
тетности вопросов охраны природы, экологический фактор при решении 
хозяйственных, оборонных и других вопросов практически не учитывал
ся или учитывался "теоретически". Решения чаще всего принимались 
исходя из политической или экономической целесообразности. Что каса
ется вопросов экологии, то даже в обоснованиях проектов им редко уде
лялось внимание, не говоря уже о разработке альтернативных экологиче
ских вариантов.

В стране отсутствовали экономические стимулы для реализации 
природоохранных мероприятий. Да и кого было стимулировать?! Част
ных предприятий не было, а государство в собственных стимулах не ну
ждалось. Поэтому плата за использование природных ресурсов и нано
симый природе экологический вред имели формальный характер, были
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символичны и малоэффективны. В центре и на местах отсутствовала сис
тема экологического контроля, что привело в конечном счете к тяжелым 
эколого-экономическим последствиям. Ряд регионов превратился в ре
гионы экологического бедствия.

В период перестройки в стране начала формироваться новая эколо
гическая политика, в основу которой были положены следующие прин
ципы:

-децентрализация управления охраной окружающей среды;
-  расширение прав субъектов Российской Федерации и местных ор

ганов власти;
-  переход на экономические методы регулирования природопользо

вания.
Для реализации новой политики в 1988 году была создана новая сис

тема природоохранных органов -  Госкомитет по охране природы -  в 
центре и каждом субъекте федерации.

В 1991 году был принят Закон "Об охране окружающей природной 
среды", где закреплены основные положения новой экологической поли
тики, в частности:

-  введены лицензии на природопользование и процедура их выдачи;
-  введены лимиты сбросов и выбросов загрязняющих веществ;
-  введена плата за природные ресурсы, штрафные платежи, за сверх

лимитное и нерациональное использование природных ресурсов;
-  плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установлен

ных лимитов;
-  плата за выбросы, превышающие лимиты (нормативы платы уве

личиваются в несколько раз);
-  введена система экологических фондов, формируемых за счёт 

средств от платы за выбросы загрязняющих веществ, штрафных плате
жей, исков и иных источников (под контролем региональных властей);

-  введена система экономической ответственности за экологические 
правонарушения и ущерб, наносимый окружающей природной среде, 
здоровью населения, владельцам и пользователям природных ресурсов;

■ -  территориальным органам предоставлено право корректировать
плату за загрязнение среды с учётом выполнения природоохранных ме
роприятий.

Среди всех этих мер особенно большое значение имело введение 
платы за выбросы загрязняющих веществ, платы за природные ресурсы и 
создание целевых фондов охраны природы. Таким образом, в России ста
ли формироваться экономические методы регулирования охраны окру
жающей среды и использования природных ресурсов.

Основной принцип довольно прост -  "загрязнитель должен платить 
за ущерб в прямой пропорции". Кроме платежей за загрязнение окру
жающей среды, предполагается введение новых видов платежей. Напри-
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мер, за тепловое, радиационное, шумовое загрязнения, за применение 
пестицидов в сельском хозяйстве, за выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу и воду от тепловозов, морского и речного транспорта, авто
транспорта, за использование жидкого, нефтяного топлива (для стимули
рования замены бензина и дизельного топлива на природный газ и т.д.) 
Однако эти предложения находятся пока в стадиии изучения.

Что касается платы за природные ресурсы, то в настоящее время в 
Российской Федерации взимаются семь видов платежей:

-  за право пользования недрами;
- з а  воспроизводство минерально-сырьевой базы;
-  лесной фонд (лесные продати);
-  отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов;
-  плата за забор воды промышленными предприятиями;
-  земельный налог с землепользователей;
-  плата за разрешение на отстрел промысловых животных.
Статус платежей самый разнообразный: часть их относится к феде

ральным налогам, часть -  к региональным, остальные -  к местным.
Таким образом, в стране начала утверждаться экономическая ответ

ственность за пользование природными ресурсами, за бережное отноше
ние к ним и окружающей среде.

Реализация новой экологической политики позволяет в определён
ной мере приостановить темпы многих природоразрушительных процес
сов, добиваться наименьших экологических потерь в ходе развития эко
номики регионов.

Контрольные задания

1. Зависимость состояния окружающей среды от уровня социально- 
экономического развития регионов. Могут ли эти процессы происхо
дить изолированно друг от друга? Конференция в г.Рио-де-Жанейро.

2. Что такое "демографический взрыв"? К каким последствиям может 
привести дальнейший неуправляемый рост численности населения?

3. Почему обостряется продовольственная проблема? Потенциал про
довольственных ресурсов земли и океана. Почему происходит со
кращение сельхозугодий (изъятие земель, естественные процессы)?

4. Проблема нехватки пресной воды, основные причины.
5. Сокращение лесистости. Основные причины.
6. Есть ли угроза быстрой исчерпаемости возобновимых и невозобно

вимых природных ресурсов ?
7. Назовите наиболее крупные природоразрушительные акции, прове

денные в Хакасии в XX столетии ?
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8. Назовите основных загрязнителей воздушного и водного бассейнов 
Хакассии. Причины исчезновения и истощения малых рек. Основные 
загрязнители подземных вод.

9. Назовите основные недостатки экологической политики советского 
периода?

10. В чем суть новой экологической политики? Каким образом осущест
вляется децентрализация управления охраной окружающей среды? 
Расширение прав субъектов Российской Федерации в сфере эколо
гии. Переход на экономические методы регулирования природополь
зования.
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15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РЕГИОНА: 
основные этапы

Главная задача экономической истории проследить череду событий, 
которые привели к формированию современной экономики. Но истори
ческое прошлое стран и регионов -  это сложный сплав политических, 
экономических, военных, культурных, религиозных и других событий.

, Из этого сплава невозможно вычленить в "чистом виде" какую-либо из 
сторон жизни, не затрагивая другие.

Поэтому экономическая история должна рассматриваться лишь в 
связке с другими историческими событиями, протекавшими в свое время 
на данной территории, только в этом случае она становится логичной, 
понятной и объективной.

Экономическая история Хакасии охватывает огромный период. Она 
началась на заре человечества и продолжается но сей день. Путь её весь
ма оригинален. Попытаемся проследить основные этапы этого пути, на
чиная с древнейших времён.

Территория древней Хакасии -  это прежде всего Хакасско- 
Минусинская или Саянская котловина (между Западным и Восточным 
Саяном и Кузнецким Алатау), а также прилегающзіе к ней обширные 
пространства вдоль нынешней транссибирской магистрали от Томска до 
Тайшета, а на север до реки Ангара. Эта территория была заселена людь
ми ещё в период палеолита, примерно 100 тысяч лет назад.

На этом пространстве, по исследованиям археологов, в частности, 
большой исследовательской работы профессоров МГУ Л.Р.Кызласова и 
И.Л. Кызласова, протекала своеобразная экономическая жизнь, которая 
но темпам развития часто опережала (на столетия зі даже тысячелетия) 
экономику многих стран и континентов. Это своеобразие во многом объ
ясняется тем, что здесь рано стала складываться система государственно
го устройства, рано появилось государство, которое, как известно, во 
многом определяет не только темпы, но и характер экономического раз
вития.

С чего началась экономика в древние времена?
I Іервобытную эпоху делят, как известно, на несколько исторических 

этапов: палеолит (древний каменный век) -  400-40 тысяч лет до н.э.; 
меюлит  (средний каменный век) -  40-14 тысяч лет до н.э.; неолит (но-
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вый каменный век) -  14-3 тысячи лет до н.э.; период металлической 
культуры -  конец 3 тысячелетия до н.э.-Ѵ век н.э.

С точки зрения хозяйственной деятельности, эти периоды можно 
кратко охарактеризовать так.

Палеолит. Человечество существует за счёт сбора и употребления 
диких плодов, ягод, питательных растений, а также за счёт охоты на жи
вотных. Собрав всё съедобное, люди перекочевывают на новые места 
вслед за стадами диких животных. Эта форма добывания средств сущест
вования (путем собирательства и охоты) носит название присваивающего 
хозяйства. Орудия труда на этом этапе очень примитивны. Это в основном 
деревянные, каменные и костяные инструменты и приспособления (ножи, 
топоры, копья, дротики, скрёбла). В эту эпоху люди поняли преимущества 
колектива, поэтому для борьбы с врагами и стихией, для охоты на живот
ных они начали объединяться в небольшие группы или так называемые 
первобытные человеческие общины. Жилье -  пещеры и землянки

Мезолит. Помимо сбора плодов, ягод и охоты, люди начинают за
ниматься рыболовством, применять плоты и лодки. Они научились обра
батывать шкуры животных, шить тёплую одежду, обувь. В этот период 
был изобретён лук и стрелы, появились костяные гарпуны, крючки и сети 
для рыболовства. Первобытные человеческие стада постепенно преобра
зуются в первобытные общины, которыми руководят женщины (матри
архат). Кочевой образ жизни сохраняется.

Неолит. Главная особенность этого периода -  начало производства 
• материальных благ. От собирательства и охоты наши предки перешли к 

земледелию: выращиванию урожая, научились прясть и ткать, шить одеж
ду и обувь, заниматься гончарным делом, изготавливать орудия труда и 
быта. Началось приручение и разведение домашних животных, что позво
лило круглый год получать продукты питания и сырьё для изготовления 
одежды и обуви. К этому же периоду относится изобретение колеса. Про
изводство заставило людей изменить и образ жизни: они отказались от ко
чёвок и перешли к оседлости. Постепенно они покинули пещеры и стали 
строить деревянные жилища на поверхности земли. Эта эпоха отмечена 
возникновением письменности. Научившись записывать и хранить инфор
мацию, человечество резко расширило свои интеллектуальные возможно
сти. Главную роль в общине начинают играть мужчины (патриархат).

В период металлической культуры человечество от каменных ору
дий труда перешло к металлическим. Завершился переход от формы при
сваивающего хозяйства (охота, рыболовство, собирательство) к более 
продуктивному производящему хозяйству (скотоводство, земледелие, 
ремесленничество), а также произошло первое крупное общественное 
разделение труда -  скотоводство отделилось от земледелия. С появлени
ем производящего хозяйства начался процесс становления экономики 
регионов и их постепенная специализация. Специализация, как известно,
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зависит в первую очередь от экономических ресурсов, природных усло
вий и возможностей регионов. Поэтому часть регионов стала заниматься 
скотоводством, другая -  земледелием, третья -  ремесленничеством. От
дельные семьи в составе общины стали производить продукцию не толь
ко для себя, но и для обмена. Появились условия для возникновения ча
стной собственности отдельной семьи, для имущественного неравенства, 
для выделения племенной знати.

Таковы в общих чертах первые крупные экономические события, ко
торые пережили все страны и континенты, все регионы, заселённые 
людьми в первобытную эпоху.

Особенности формирования экономики Хакасии начали проявляться 
и период ранней металлической культуры, которая возникла здесь в 
середине III тысячелетия до н.э.. Этот период археологи называют афа
насьевским. "Афанасьевцы" первыми начали использовать самородки 
меди, свинца, серебра, золота, а также метеоритное железо. Они изготав
ливали из самородков оружие и предметы быта (ножи, серпы, топоры, 
бритвы, иглы и Т .П .). Причём обработка металла сначала осуществлялась 
методом холодной ковки, но с приобретением опыта начали использовать 
огонь. Появились металлурги, которые выплавляли медь не только из 
самородков, но и из руды, часто встречающейся на поверхности скаль
ных пород.

Абакано-Енисейский очаг получения и обработки металлов является 
древнейшим в Восточной Азии. Даже высокоразвитые племена Китая 
начали применять бронзу спустя тысячу лет.

В афанасьевский период на территории Саянской котловины зароди
лись не только металлургия и горное дело, но и сложилась развитая зем
ледельческая и скотоводческая культура. Для обработки пашни стали ис
пользоваться мотыги, для помола зерна зернотёрки и примитивные мель
ницы, а для уборки урожая бронзовые серпы. Перевозка грузов стала осу
ществляться с помощью быков, запряженных в повозки.

"Афанасьевцы" заметно продвинулись и в устройстве своего быта.
Они жили в постоянных посёлках из полуземлянок и рубленых домов, 
располагающихся на берегах рек. Каждый посёлок имел небольшие стада 
крупного и мелкого скота. Для получения пищи и одежды большое зна
чение имела охота на диких животных и пушных зверей.

Население котловины в основном состояло из людей европеоидной расы.
В период окуневской культуры (конец Ш-начало II тыс. до н.э.) на

ряду с металлургией развивается кузнечное дело и металлообработка. 
Металлические орудия постепенно вытеснили каменные. Копья, кинжа
лы, ножи, крючки с жалом и петлёй и многое другое изготавливалось в 
основном из бронзы. Получает развитие и камнеобрабока. В середине II 
тысячелетия до н.э. здесь начали изготавливаться изделия из саянского 
нефрита. Это были в основном украшения (кольца, диски, застёжки, бу-
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сы), которые пользовались большим спросом. На основе сбыта этой про
дукции образовался так называемый великий нефритовый путь эпохи 
бронзы. Этот путь шёл в широтном направлении параллельно, но не
сколько южнее нынешней трассибирской магистрали. На западе он дос
тигал Волги, а на востоке Китая.

В конце бронзового века в котловине сложилась Карасукская куль
тура (ХІІІ-ѴІІІ в.в. до н.э.). Это был период, когда высокого расцвета дос
тигло литейное и гончарное производство (тонкие стенки сосудов), за
метно продвинулось ткачество (разнообразие тканей), развивалась 
скульптура. Абакано-Енисейские металлурги прославились массовым 
изготовлением орудий труда и красивой отделкой оружия. Например, 
ножи украшались изображением головы зверя, кольцом или грибовидной 
шляпкой. Не случайно товары этого центра достигли на западе -  Север
ного Кавказа, а на Востоке -  Японии. Этот очаг металлургии оказал 
мощное прогрессивное воздействие на многие районы Евразии.

Однако развитие экономики азиатских регионов в первобытную эпо
ху шло очень медленно. Одной из причин этого несомненно являлась 
крайне короткая продолжительность жизни людей, которая не превышала 
в среднем 34 года. Смена поколений происходила в возрасте 20-25 лет.

, Понятно, что за такой период люди не успевали и не могли накопить бо
гатого опыта, а тем более передать его новым поколениям. Этому спо- . 
собствовало также и отсутствие письменности.

Тем не менее первый этап развития экономики имел для региона ог
ромное значение. В этот период были заложены не только основы произ
водственной деятельности региона, но и основы его специализации, ко
торую он сохраняет по сей день. С тех пор это регион горного дела, ме
таллургии, металлообработки и сельско-хозяйственного производства.

Государство Динтш. В эпоху металлической культуры на террито
рии котловины появляется первое в истории Сибири государство, кото
рое зафиксировано в древнекитайских источниках как "Динлин-ГО” 
("Государство Динлин").

В то время на просторах среднего Енисея проживали этнические 
группы европеоидного типа, говорившие на языках кетоязычных, уг- 
роязычных и самодийских племён. Китайцы называли их динлинами.

Уровень культуры этих племён был достаточно высок. Во всяком 
случае он позволил им в IV в. до н.э. вместо разрозненных общин создать 
государство, то есть создать режим управления обществом, который вы
работал и внедрил определённый порядок (нормы и правила) поведения 
людей, проживающих на данной территории. Этот режим создал армию 
(по китайским источникам, 60 тысяч отборных солдат), взял под защиту 
от врагов всё население региона и проводил свою внешнюю и внутренюю 
политику.
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Динлины занимались животноводством и земледелием, разводили 
домашних животных, лошадей, верблюдов, крупный и мелкий рогатый 
скот, овец, птицу (в стадах преобладал крупный рогатый скот молочных 
пород), выращивали ячмень, просо, пшеницу.

Для повышения плодородия земель динлины впервые в Сибири вве
ли орошение. В степных засушливых районах они начали сооружать ка
налы, длина которых достигала 15-20 км, возводили плотины и дамбы с 
простейшими механизмами забора и распределения воды. Земледельче
ский инвентарь в ту эпоху пополнился сначала бронзовыми, а затем и 
железными серпами.

Динлины первыми в Центральной Азии изобрели ручную мельницу с 
круглыми каменными жерновами и начали обработку пашен плугом. Они 
первыми на территории Сибири оснастили армию железным оружием.

В государстве Динлин было широко развито патриархальное рабст
во. Труд рабов использовался при сооружении оросительных систем, для 
обработки земли, содержания скота, при производстве горных, металлур
гических и кузнечных работ. Но особенно широко он применялся в ка
менных карьерах, где добывались многотонные плиты, используемые 
при сооружении земляных курганов.

Именно рабство позволило небольшому государству Динлин с чис
ленностью населения около 300 тысяч человек привлекать массы людей 
для создания грандиозных искусственных сооружений не только хозяй
ственного, но и культурного назначения, в том числе мощных ороситель
ных систем и величественных земляных курганов -  гробниц.

Одной из таких гробниц являлся Большой Салбыкский курган. Это 
была огромная искусственная 4-гранная пирамида площадью 500 м2., вы
сотой около 30 м. и общим объёмом грунта свыше 5000 м3., оконтурен
ный каменными плитами весом до 30 тонн. Курган был сооружен для 
захоронения одного из царей динлинов. Государство динлинов просуще
ствовало до III века до н.э. Затем оно было завоёвано гуннами, жителями 
пустыни Гоби и степей современной Монголии. С падением государства 
Динлин закончился второй этап экономического развития региона.

Для этого этапа характерным является то, что экономика региона на
чинает развиваться целенаправленно под управлением государства. Это 
позволило региону нарастить мощности металлургии, организовать мас
совое производство оружия и сельхозинвентаря, ввести орошение пашен, 
внедрить в экономику рабовладельческие отношения.

Провинция Хагас в государстве гуннов. Накануне II в. до н.э. в Цен
тральной Азин утвердилось могучее государство гуннов. Они завоевали 
огромные территории Южной Сибири, в том числе (в 201 году до н.э.) 
земли динлинов. В ходе войны часть динлинов бежала на Север. На опус
тевшие земли гунны переселили верных им тюркоязычных гяньгуней 
(кыргызов), которые до этого проживали п Северо-Западных областях
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Монголии (район озера Кыргыз-Нур). Это было первое массовое пересе
ление гяньгуней в Саянскую котловину (окончательное их переселение 
произойдёт также под воздействием гуннов спустя полтора века, в 40-м 
году до н.э.).

Длительное совместное проживание динлинов и гяньгуней привело к 
смешению племён, к языковому отюречиванию населения, и не случайно 
более поздние источники называют эту территорию то страной Динлин, 
то Гяньгунь, то государством Хагас (Хакас). Постепенно названия Гянь- 
гунь и Динлин исчезли со страниц летописей, а динлино-гяньгунское 
население стало отождествляться с киргизами, а затем — хакасами. С это
го момента в истории региона начинается хакасский период, который 
продолжается ѵже более 2200 лет.

Таким образом, зарождение нового этноса (хакасы) осуществлялось 
в составе государства гуннов и под его воздействием. Но сами гунны ни
когда не переселялись в Хакасию. Они управляли завоеванными землями 
с помощью наместников и небольших военных гарнизонов. Для этого на 
завоёванных территориях ими создавались особые поселения с дворцом в 
центре и жилищами воинов вокруг. Останки таких дворцов имеются не
далеко от гг. Абакан, Черногорск и на притоках Енисея -  рр. Тесь, Ерба, 
Туба.

Вся жизнь бывшего государства Динлин стала регулироваться зако
нами гуннов. "Провинция Хагас", "владение Хагас" -  так именовалась 
Хакасия в тот период.

Одной из причин завоевания Хакасии гуннами была богатая местная 
природно-сырьевая база. Она открывала широкие возможности как для 
развития сельскохозяйственного производства, так и для добычи полез
ных ископаемых (железа, меди, золота, свинца). На базе руд гунны раз
вивали чёрную и цветную металлурі ню, ювелирное производство, было 
освоено золочение и инкрустирование металлов. Для плавки руды широ
ко использовались горны и печи. Появились специальные поселения ме
таллургов и горняков. Иными словами природные ресурсы и возможно
сти региона гунны использовали полностью.

Но гунны не только брали, но и передали много полезного. Под их 
воздействием в Хакасии были внедрены плуги с чугунными лемехами, 
введено свиноводство, табунное коневодство, организовано строительст
во укреплённых городов. Гунны первыми стали строить в Южной Сиби
ри города и насаждать городскую культуру, где сосредоточивалось насе- 

1 ление, занимающееся ремесленничеством. Они ввели на территории Ха
касии систему военно-административного управления.

Суть ее состояла в том, что население, в основном мужская его 
часть, делилось на десятки, сотни, тысячи и тьмы (десятки тысяч). Во 
главе каждого подразделения стоял начальник, это позволяло быстро 
приводить людей в боевую готовность. Система была удобна как в мир-
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ное, так и военное время и поэтому прочно закрепилась и функциониро
вала здесь многие века.

Таким образом, пребывание Хакасии в составе государства гуннов 
привело не только к изменению этнического состава населения, но и к 
значительным преобразованиям экономической и социальной жизни. 
Наиболее крупными из них являются: введение военно-администра
тивной системы управления населением; создание городских поселений; 
строительство укреплённых городов и поселений; внедрение новых тех
нологий обработки металлов и новых ремёсел, в том числе золочение и 
инкрустирование металлов, ювелирное производство, кузнечные и ме
таллургические горны и печи; внедрение плугов с чугунными лемехами 
для обработки земли; распространение свиноводства и табунного коне
водства и так далее.

Государство Хакас входило в состав государства гуннов почти 160 
лет (с 201 до 40 года до н.э.). В 40 году до н.э. гунны откочевали в Сред
нюю Азию и спустя 4 года были там разбиты. Так закончился третий 
наиболее древний этап экономической истории Хакасии.

Дречпехакасское государство (Хакасский каганат). После ухода 
гуннов одно из племён гяньгуней -  кыргызы - провозгласили себя руко
водящим этносом, преемником гуннов. Они заняли ключевые позиции в 
военно-административной системе управления и вскоре стали аристокра
тическим родом. Это был небольшой по численности, но очень амбици
озный, крепко сплочённый и хорошо организованный род, который свы
ше 17 веков (то есть вплоть до прихода русских и присоединения Хака
сии к России) занимал среди хакасов господствующее положение. Под их 
руководством в Саянской котловине начался процесс становления нового 
самостоятельного государства древних хакасов. И поскольку во главе 
этого государства стоял каган (титул, приравниваемый царю, королю) 
государство именуют также Хакасский каганат. Предпосылками для его 
создания стали: территория, контуры которой обозначались ещё в период 
государства Динлин; военно-административная система управления об
ществом, руководящий этнос, постоянная армия, единые принципы веде
ния хозяйства, единые нормы общежития и поведения населения и так 
далее.

Это государство сложилось на рубеже двух эпох. Академик 
А.П.Окладников так пишет по этому поводу: "Первым в Северной Азии 
объединением... стало государство енисейских кыргызов, возникшее не 
без воздействия гуннов в конце 1 тыс. до н.э. и дожившее до той тоталь
ной катастрофы, которой было для всей Центральной Азии и Южной Си
бири монгольское завоевание. Государство это существовало более тыся
чи лет...".

Не оспаривая сам факт существования такого государства современ
ные исследователи расходятся пока только в одном: сроки его появления
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-  до новой эры или в начале её? Но, так или иначе, это было мощное го
сударство, которое оказало огромное влияние на развитие экономики и 
культуры народа, причём не только в рамках своей территории, но и при
легающих регионов Азии.

Ярким свидетельством мощи государства является постоянная ар
мия. Китайские источники III века н.э. свидетельствует, что "отборного 
войска в государстве Хягас 30 тысяч всадников". В последующие века 
эта цифра увеличивается до 50 тысяч, затем 160 тысяч и, наконец, до 200 
тысяч человек.

Наряду с наращиванием численности армии каганатом было создано 
крупное военное производство, которое выпускало сёдла, сбруи для ло
шадей, копья, луки, стрелы, сани, колесницы, шлемы, кольчуги, ножи, 
кинжалы, сабли, то есть то, что сейчас называется продукцией оборонной 
промышленности. И это было не случайно: каганат вынужден был гото
виться к большим войнам с могущественными соседями.

Вопрос в том, что в середине VI века н.э., наряду с Хакасским госу
дарством, на территории Центральной и Средней Азии возникло и стало 
быстро укрепляться ещё одно крупное государство первый Тюркский 
каганат (552-630 г.г. н.э.). Каганат занимал территорию "от Чёрного и 
Каспийского моря до Великой стены и от Алтая до Тянь-Шаня и Восточ
ного Туркестана". В 581 г. первый Тюркский каганат разделился на За
падный (с центром в Семиречье) и Восточный (с центром на р. Орхон). В 
630 г. в ходе войны каганаты пали. В 682 г. в результате восстания вос
точных тюрков завоеватели были изгнаны. На освобождённых землях 
образовался второй Восточно-Тюркский каганат (682-745 г.г.) с центром 
на р.Орхон.

Тюркские отряды систематически совершали набеги на территорию 
Древнехакасского государства. Их добычей становились не только мате
риальные ценности, лошади и скот, но и люди. Пленников использовали 
как рабов и воинов, а также в качестве товара для продажи. Красивых 
пленниц дарили монархам и послам. Одну из пленниц, красавицу народа 
херхизов, тюрский каган Дизабул подарил в 568 г. византийскому импе- 

■ ратору как экзотический дар Востока (см. Л.Р. Кызласов).
Пытаясь уберечь людей и страну от набегов тюрков, правители 

Древнехакасского государства постоянно ищут контакты с Китаем. Осо
бенно активизируется этот поиск в 632-643 г.г. В этот период государство 
Хагас и Китай неоднократно обменивались посольствами. Отношения 
между ними были дружественными.

В 648 г. китайский император присвоил правителю Хакасского госу
дарства звание генерала. Это событие, по-видимому, должно было пока
зать окружающему миру и в первую очередь гюрским каганам о тесных 
союзнических отношениях Китая и Хакасии, предупредить их о серьёзных 
последствиях в случае нападения тюрков на одного из союзников. И это,
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наверное, было так, поскольку в последующие годы ни политической, ни 
экономической зависимости Хакасии от Китая не обнаруживается.

Но основные контакты Хакасского государства с Китаем шли не по 
дипломатической, а по торговой линии. Хакасия поставляла в Китай хо
лодное оружие, пушнину и лошадей, Китай -  шёлковые ткани и другие 
товары собственного производства. Особенно активно торговля велась в 
648-748 гг. Такие связи поддерживала Хакасия и с другими странами.

Не все соседи стремились к дружбе. Основными врагами древних 
хакасов в тот период были восточные (орхонские) тюрки, которые систе
матически совершали набеги на котловину. Поэтому хакасы постоянно 
выступали как против первого, так и второго Тюркских каганатов.

Вначале VIII века (в 709 г.) киргизы и их соседи (чики и азы, насе
лявшие нынешнюю Монголию и Туву) открыто выступили против Вос
точного каганата. Главой Древнехакасского государства был в то время 
Барс-Бег. Тюрки долго пытались склонить его на свою сторону. Они да
ровали ему титул кагана, отдали ему в жены сестру своего кагана, часто 
одаривали оружием. Но Барс-Бег не желал попадать в зависимость. Более 
того, он заключил союз с императором Китая и каганом народа "десяти 
стрел", то есть каганом западных тюрков (Средняя Азия). Узнав о таком 
тройственном союзе, правитель Восточнотюркского каганата организо
вал в 710 году поход против Хакасского государства.

Эпитафии сообщают, что десять дней пробивались тюрки со сторо
ны Тувы в Хакасию через хребты Западного Саяна в снегу "глубиною с 
копьё" (ныне этим маршрутом проложена трасса Абаза -  Ак-Довурак). 
Они испытали много лишений, часть которых была связана с тем, что 
местный проводник-охотник сознательно завёл их в дебри. Тюрки жесто
ко расправились с ним. Имя героя пока не известно. Но это был великий 
подвиг простого человека во имя защиты своей Родины. Кстати, совер
шён он был на 900 лет раньше аналогичного подвига прославленного 
костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613г.).

Преодолев Саяны, тюрки прошли через степи Южной Хакасии и в 
урочище Сонга (верховье р.Сон) сразились с кыргызами. В этом бою по
гиб Барс-Бег, войско было рассеяно, страна покорена, но победители до
вольно мягко обошлись с побеждёнными. "Мы победили, но страна Кег- 
менская (Саянская) не должна остаться без хозяина" и потому "мы... сно
ва дали страну для управления кыргызу", -  сообщают они в эпитафии.

Почти 40 лет контролировали "кегменскую"(Саянскую) страну тюр
ки, но постепенно Древнехакасское государство вновь обретает силу. 
Значительно укрепляется его экономика, расширяется внешняя торговля, 
возрождается армия. К середине VIII века численность войск каганата 
достигла 50 тысяч человек. Видимо, в этот период в центральной части 
Саянской котловины были созданы крепости и обширные укреплённые 
районы. Например, в горах Оглахты (в 20 км севернее г. Черногорск) был
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сооружён мощный укреплённый район. Его опоясывала каменная стена 
протяжённостью около 30 км, шириной 3 метра, высотой до 4-х метров.

Обширные военные укреплённые районы были построены также на 
р.Чёрный Июс и в других местах.

Соседние государства вновь стали считаться с мощью каганата и 
вскоре статус кыргызского кагана ставился в один ряд с императором 
Танского Китая и каганом народа "десяти стрел".

В этот период на азиатскую арену выходят уйгуры -  один из древ
нейших тюркоязычных этносов Центральной Азии. Их предки жили в 
степях к Северу от пустыни Гоби. Это был храбрый и сильный народ, но 
в V веке они оказались в подчинении тюрок, освободиться от которых им 
удалось только в середине VIII века. В 745 году они разгромили II тюрк
ский каганат и стали хозяевами Центральной Азии. Уйгурский каганат 
просуществовал почти 100 лет (745-840 г.г.).

Уйгуры вели жёсткую завоевательскую политику. Уже в первые го
ды существования каганата они завоевали территорию от Алтая до 
Маньчжурии, затем их взор устремился на Север, где крепло Хакасское 
государство.

Надписи на каменных стелах гласят, что в 758 году уйгуры начали 
войну против Хакасии и вскоре выиграли её. Государство хакасов было 
завоевано, армия разгромлена. Однако в ходе капитуляции хакасскому 
хану удалось договориться с уйгурами о сохранении государства на оп
ределённых условиях, в том числе с условием выплаты ежегодной дани в 
виде скота, оружия и т.п..

Это позволило Хакасии не только сохранить, но и продолжить на
ращивание оборонного и экономического потенциала. В начале IX века 
хакасы сделали попытку освободиться от внешнего контроля. Их хан 
объявил себя каганом и заявил о выходе из подчинения Уйгурского кага
ната. Но попытка не удалась. Уйгуры подавили восстание. Вторая попыт
ка была сделана спустя семь лет, в результате началась война, которая 
продолжалась более двадцати лет. К этому времени хакасы располагали 
уже большими силами.

В 840 году их войско численностью сто тысяч конников под коман
дованием Ажо вторглось на территорию нынешней Тувы, пересекло её и 
устремилось к столице уйгуров -  городу Орду-Белык. После продолжи
тельного боя уйгуры были разбиты и бежали, город разграблен и сожжён 
Государство уйгуров на территории современной Монголии перестало 
существовать. Преследуя уйгуров, не давая им закрепиться вблизи своих 
границ, хакасские войска пошли дальше. Они прошли с боями до Верхне
го Амура, захватили часть Джунгарии, подошли к границам Китая и 
вторглись в города Восточного Туркестана, где и закрепились на многие 

’ десятилетия.
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Пространства огромные и походы великие. Безусловно, что для со
вершения таких походов нужна была сильная армия и крепкая экономи
ческая база. И тем и другим Хакасское государство располагало.

В то время на территории Саянской котловины было уже хорошо от
лажено производство оружия, боевого и походного снаряжения, организо
вана система снабжения армии. Армия была огромной, о чём повествуют 
эпитафии на каменных стелах, где сообщается то о 200 тыс., то о 400 тыс. 
хакасских воинов (для сравнения: численность сухопутной Российской 
армии при Петре I составляла около 200 тысяч человек).

В эпитафиях говорится также, что кыргызы "безжалостны", "отли
чаются высокой воинственностью и упорством”.

В 847 году хакасское войско в 70 тысяч всадников под руководством 
военного министра Або провело завершающее сражение. В ходе сраже
ния уйгуры были окончательно разбиты и тем самым был положен конец 
не только длительной войне, но и существованию Уйгурского каганата.

В результате этой войны Хакасия избавилась от внешней зависимо
сти и главного своего врага. Более того, она многократно увеличила свою 
территорию. Её владения охватывали теперь пространство от р. Ангара 
до Тибета, и от озера Байкал до Иртыша и Оби. Но это пространство не 
являлось самоцелью. Оно было завоевано "попутно" в ходе преследова
ния врага.

В начале X века хакасы покинули Среднюю Азию и ушли в районы 
исторической Родины, отдав завоеванные территории в управление уйгу
рам и другим местным племенам.

Таким образом, ІХ-Х1 века являются периодом наибольшего расцве
та Древнехакасского государства не только с точки зрения военной, по
литической, но и экономической.

Умело используя природные ресурсы и экономические возможности, 
хакасы создали на Родине многоотраслевое комплексное хозяйство, ос
новой которого являлось земледелие, скотоводство, чёрная и цветная ме
таллургия, кузнечное производство. Как сообщали уйгуры, здесь было 
много лошадей, коров, овец, а "хлеб и оружие были нагромождены высо
кими горами". Хакасы производили рожь, просо, ячмень, пшеницу, коно
пляное семя, овёс, молочные продукты, а также говядину, баранину, ко
нину, гусятину и всякое другое мясо, кроме верблюжьего.

В сельском хозяйстве широко применялись железные серпы и косы- 
горбуши, плужное земледелие (вспашка лошадьми, плуги с чугунными 
отвалами), орошение (каналы с каменными стенками), водяные мельни
цы, табунное коневодство и овцеводство, стойловое содержание крупно
го и мелкого рогатого скота, свиней). Коней разводили для использова
ния в хозяйстве, для армии и на экспорт (белые скакуны); быков для пе
ревозки тяжестей. Разводились и разные породы собак: пастушеские, 
охотничьи, сторожевые и гигантские боевые.
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В этот период появились крупные собственники, обладавшие огром
ными земельными наделами и стадами скота, исчислявшимися тысячами 
голов.

, Экономика Древнехакасского государства опиралась в основном на 
натуральное хозяйство, с ярко выраженной специализацией (горное про
изводство, металлургия, обработка металлов, сельское хозяйство).

В те годы арабские источники отмечали, что среди серебряных и зо
лотых рудников "самые лучшие те, что в границах хырхызов". Здесь 
"крайне острое" оружие, а кузнечные мастера высокого класса, они де
лают наварку стальных лезвий, многослойную сварку, а также цельно
стальное оружие. Делалась здесь и огранка драгоценных камней и золо
чение бронзовых изделий с помощью ртути.

Помимо месторождений черных, цветных и благородных металлов, 
здесь было много метеоритного железа (железо небесного дождя). Мест
ные жители специализировались на его сборе и обработке. Из него изго
тавливались мечи, кинжалы, наконечники стрел и копий. Массовое про
изводство предметов домашнего обихода, оружия, заготовка пушнины, 
обилие скота привели к расширению не только внутренней, но и внешней 
торговли.

Каганат торговал с государствами Средней Азии, Тибетом, Китаем и 
другими странами, куда доходили его караваны. В торговле была опреде
лённая система. Например, один раз в три года приходили в Хакасию из 
Средней Азии караваны верблюдов (от 20 до 24 голов). Почти ежегодно 
страна обменивалась торговыми караванами и с другими государствами.

Набор товаров на экспорт был в основном традиционным: туда -  
лошади, скот, меха, муксус, рог, древесина, оружие, украшения и т.п.; 
оттуда -  посуда, зеркала, кубки, бусы, монеты, ткани и др. Путь до Сред
ней Азии (г.Джамбул) -  2 месяца.

Основной рабочей силой того периода были рабы. Их армия попол
нялась в результате многочисленных войн (за счёт военнопленных) и 
своих провинившихся граждан, а также за счёт соседей, которых "хакасы 
ловят и употребляют в работу". Усилиями рабов были созданы в ту эпоху 
мощные укреплённые районы и крепости, отлажено массовое производ
ство оружия.

В государстве древних хакасов была резко выражена социальная 
дифференциация. Управление государством осуществлялось с помощью 
военной бюрократии, на которую опиралась деспотическая власть кагана. 
Деспотизм проявлялся прежде всего в жестоких законах. Например, тех, 
кто не выполнил приказа, внёс сумятицу перед сражением, подал небла
горазумный совет кагану, не справился с задачей посла, а также за воров
ство приговаривали к отсечению головы.

Особым почтением пользовался каган. В его присутствии не мог са
диться никто, кому не исполнилось сорок лет, его указания не обсуждались.
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Основной опорой каганов была постоянная армия. Существовала 
всеобщая воинская повинность, а во время войн "полностью выступает 
весь народ и все вассальные поколения".

Жёсткие законы, высокая организация и дисциплина позволяли ха
касскому каганату добиваться больших успехов в экономике и военных 
мероприятиях.

Помимо собственного регионального хозяйства, хакасские каганы 
опирались также на экономический потенциал кыштымов (покорённых 
народов), которые были обязаны выплачивать каганату ежегодную дань 
(ясак).

Таким образом, четвёртый этап экономического развития Хакасии 
характеризуется тем, что во главе государства становится род гяньгуней- 
кыргызов, происходит заметное укрепление государства, наращивается 
численность постоянной армии, в стране создаётся многоотраслевое ком
плексное хозяйство, резко возрастают объемы призводства, производится 
милитаризация экономики (масса людей занята на производстве оружия 
и товаров для армии), совершенствуются орудия труда в сельском хозяй
стве, появляются новые технологии в промышленности, развивается 
внешняя торговля, появляются крупные собственники, процветает рабст
во, утверждаются жесткие законы и дисциплина не только в армии, но и в 
быту. В этот период Хакасскому каганату удалось разбить мощный уй
гурский каганат и стать сильнейшим государством Азии. Его границы 
раздвинулись от верхнего Амура до Восточного Туркестана, а на юге 
достигли Китая.

Провинция Монгольской империи. Пятый этап экономического раз
вития Хакасии охватывает четыре столетия (XIII- XVII века) и два поли
тических периода (Провинция Монгольской империи и Союз киргизских 
княжеств).

К началу XIII века Древнехакасское государство заметно ослабло, 
административно оно делилось тогда на четыре крупных княжества: 
"Киргиз" (Саянская котловина), "Кешдим" (Тува), "Алтай" (Горный и 
Северный) и "Уйгурия" (Северо-западная Монголия), которыми управля
ли князья из рода Кыргыз.

Это был конгломерат различных по происхождению и даже разно
языких этнических групп и народностей, с самобытной историей, куль
турой, разными политическими интересами, причём, каждое из них вело 
независимое друг от друга замкнутое натуральное хозяйство.

После победы над уйгурским каганатом, то есть после устранения 
внешнего врага, этот союз мало что связывало, у них не было общей эко
номики, общей национальной идеи, не было сильного общего лидера, и 
потому им не удалось прочно объединиться внутренне и создать единую 
народность.
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К концу XII века этот союз ослаб и в военном отношении. Он уже не 
мог противостоять сильному противнику, поэтому когда монгольские 
племена начали свои завоевательные походы, они не встретили здесь 
серьёзного сопротивления.

Первое хакасское княжество, которое захватили монголы, была "Уй- 
гурия" (южные земли в районе Больших озёр Монголии). Затем обособи
лось и вышло из-под контроля княжество "Алтай". В составе хакасского 
государства осталось два княжества: "Киргиз", расположенное между 
Западным Саяном и Ангарой (традиционные земли хакасов), и "Кешдим" 
-территория нынешней Тувы. Но и их самостоятельности вскоре пришёл 
конец.

В начале XIII века (в 1207 году) армия монголов под командованием 
старшего сына Чингисхана (Джучи) вторглась на территорию Хакасии с 
Востока и вскоре оккупировала её без серьёзного сопротивления.

Видимо, трезво оценив ситуацию, хакасские ханы не рискнули пойти 
против сильного противника, они выразили покорность, откупились "бе
лыми кречетами, белыми меринами, да белыми соболями" и согласились 
выплачивать ежегодную дань.

Оба хакасских княжества были включены в улус Джучи-Хана. После 
его смерти (1226 г.) земли перешли к Тулую -  младшему сыну Чингисха
на (владевшего коренным улусом), а затем передавались по наследству 
монгольской династии Юань (1260-1368 г.г).

, В те годы монгольская империя состояла из 12 провинций, каждая из 
которых делилась на области, округа, префектуры и уезды. Хакасия была 
приравнена к провинции и разделена на 7 областей.

Несмотря на подчинённое положение на протяжении почти всего 
XIII века, хакасским ханам удав&іось удерживать управление княжества
ми в своих руках. При этом они широко использовали политику лавиро
вания и компромисса. Однако желание освободиться от зависимости со
хранялась у них постоянно, что проявлялось в периодических мятежах, 
наиболее крупные из которых состоялись в 1218 и 1273 г.г.

Восстание 1273 года началось одновременно на территории кня
жеств "Киргиз" и "Кешдим" и вскоре закончилось изгнанием монголь
ского наместника (Лю-Хао-Ли) и восстановлением на территории про
винции прежней хакасской государственности. Монголы, занятые про
блемами покорения западных территорий, отреагировали на это событие 
довольно спокойно. Они не возвращались к этой проблеме 20 лет. Однако 
весной 1293 года они решили восстановить утраченные позиции. Под 
руководством полководца Тутухи по льду Енисея они вторглись на тер
риторию Хакасского государства. И если раньше дело ограничивалось 
сбором дани, заверениями в покорности и наказанием ограниченного 
числа виновных, то теперь завоеватели поступили жестко.
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Оккупировав территорию Хакасии, они почти полностью уничтожи
ли слой местных феодалов. Большая часть "мятежных" людей была ис
треблена, другая переселена вглубь монгольского государства. На опус
тевшие земли княжества "Киргиз"были завезены военные переселенцы. В 
основном это были центральноазиатские киргизы, находившиеся на 
службе в армии Тутухи.

Что касается княжества "Кешдим", то после подавления восстания 
оно было административно выведено из-под контроля хакасов и с тех пор 
развивается независимо.

После подавления восстания на земле Хакасии наступило затишье. 
Обескровленная и ослабленная, лишённая управления страна переживала 
трудный период. Об этом времени почти нет письменных источников, 
молчит и археология. И не случайно исследователи считают это время 
"белым пятном" в истории Хакасии.

Государство исчезло, но предания о нём ещё долго сохранялись в 
памяти народной. (Наиболее ярко характеризовал это государство азер
байджанский поэт Низами Гянджеви (1141-1209 г.г. жизни) в своей поэме 
"Искандер-наме").

Итак, 1293-1300-е годы -  период окончательной расправы монголь
ской империи с Древнехакасским государством. Это рубеж его гибели.

Роспуск постоянной армии и всех органов государственного управ
ления, массовое уничтожение народной элиты, то есть всех тех, кто за
нимал относительно высокое положение в обществе, стали катастрофой 
для народа и особенно для экономики государства. Были уничтожены 
высококвалифицированные специалисты многих отраслей. В результате 
пришло в упадок ремесленничество, свернулось горное и металлургиче
ское производство. В сельском хозяйстве вместо чугунных плугов земля 
вновь стала обрабатываться мотыгой. Плотины, шлюзы, каналы ороси
тельных систем были разрушены. Резко сократились посевные площади.
Ранее плодородные пашни обращались в пастбища.

Вместо многоотраслевого хозяйства хакасы вынуждены были сосре
доточиться на скотоводстве. Причём преобладающим занятием становят
ся коневодство и овцеводство, которые не требовали большой заготовки 
кормов и кроме того хозяйства становились весьма мобильными. В слу
чае угрозы нашествия агрессивных соседей с табунами легко было пере
кочёвывать в другие места, уйти в лес, укрыться в горах. Животноводст
во становится господствующей отраслью хозяйства на многие века.

Сокращение горного, металлургического производства, а также ре
мёсел, связанных с обработкой металла, драгоценных камней привело к 
свёртыванию внешней торговли, связей с внешним миром. Эти связи 
становятся случайными, стихийными. Прекращается обмен ценностями 
культуры.

1
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Переход к полукочевому образу жизни привёл к гибели городов, к 
резкому сокращению числа специалистов в сфере искусства и образова
ния. Именно с этими процессами связана и самая большая утрата того 
периода -  утрата народом своей письменности, высшего достижения 
культуры древнехакасского государства.

С утратой письменности замедлились многие процессы развития и 
формирования хакасов как нации. Отныне весь опыт народа, достижения 
в экономике и культуре передавались потомкам только путём устной ре
чи. Вероятно, в этот период в гуще народных масс и зародилась славная 
плеяда народных сказителей (хайджи), которые из поколения в поколе
ние передавали историю народа, рассказывали о наиболее ярких событи
ях его жизни, о народных героях и их делах, передавали лучшие народ
ные традиции. Их песни-рассказы, как правило, сопровождались музыкой 
-  игрой на чатхане.

Союз Киргизских княжеств. В XIV- XVII в.в. на территории тра
диционных земель древнехакасского государства (от Западных Саян до 
р.Ангара) сформировались четыре самостоятельных княжества:

Алтысарское (северное) -  с центром на р.Белый Июс (около Божье
го озера) охватывало северо-западную часть территории от Ангары до 
Томска. Население -  кызыльцы, мелесцы, чулымцы;

Алтырское (южное) -  с центром на р.Ниня (приток р.Уйбат) охва
тывало юго-западную часть территории, в основном бассейны рек Аба
кан, Аскиз, Таштып, Кантегир, Томь, Белый Июс. Население -  сагайцы, 
бельтирцы, шорцы;

Езерское (центральное) -  охватывало левобережье р. Енисей от 
устья р. Абакан до современного города Красноярска. Основное населе
ние -  хакасы-качинцы;

Тубинское (восточное) -  с центром на р.Туба охватывало правобе
режье Енисея от Западного Саяна до Красноярска, включая бассейны рек 
Оя, Амыл, Уса, а также долину р. Кан. Население -  тубинцы, байкотов- 
цы, маторы, койбалы.

Постепенно княжества образовали своеобразный союз, главной це
лью которого была оборона, а также координация деятельности по неко
торым другим важным вопросам. Фактически это была конфедерация, 
поскольку каждое княжество вело свою самостоятельную внешнюю и 
внутреннюю политику.

' Первичной административной ячейкой каждого княжества являлся 
род, который объединял все родственные селения. Несколько родов со
ставляли аймак, несколько аймаков -  улус. И, наконец, несколько улусов, 
объединённых общим руководством, образовывали княжество. Власть 
князей была абсолютной (неограниченной) и передавалась по наследству. 
Во главе княжеств, как правило, стояли князья из рода "Кыргыз".
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Высшим органом государственной власти конфедерации являлся 
съезд. На нём решались важнейшие вопросы жизни общества, в том числе 
и выборы главы государства, которым избирался один из четырёх князей.

У хакасских княжеств были кыштымы (подчиненные племена), тер
ритории которых находились за пределами основных княжеств. Они под- 

1 чинялись одному из князей и обязаны были регулярно выплачивать дань 
(ясак). Правили кыштымами младшие представители княжеского рода. 
Обложение ясаком являлось в ту пору важным показателем закрепления 
или отчуждения территории: кому выплачивался ясак, тому и принадле
жала территория. Поэтому обложение местного населения данью, регу
лярность сбора и недопущение к этому делу сопредельных государств 
было главным в борьбе за территорию.

Ясак обычно взимался в виде пушнины -  от одного до четырнадцати 
соболей с каждого взрослого мужчины. Эту дань можно было заменить 
деньгами или шкурами других ценных зверей. Каждый правитель уста
навливал размер ясака по своему усмотрению.

Твёрдых границ между государствами не было. Сборщики ясака 
свободно разъезжали по той или иной территории, и часто случалось, что 
местные жители вынуждены были платить ясак одновременно двум или 
даже трём соперничающим владыкам.

В начале XVII века "киргизская землица", как её тогда называли, 
оказалась яблоком раздора между тремя государствами: она постоянно 
притягивала Россию, Монголию и Джунгарию (северо-западная часть 
Монголии).

В 1627 году князцы киргизов так характеризовали обстановку: пла
тим ясак один государю, а другой алтыну-царю, третий ясак -  чёрным 
калмыкам ("джунгарам"). Все три державы пытались не только покорить 
"землицу", но и использовать её население для борьбы со своими про- 

, тивниками. Это заставляло хакасских князцов постоянно маневрировать. 
Они то признавали себя побеждёнными и подданными, то отказывались 
от договоров, а иногда, когда проявлялась слабость противника, нападали 
на него, пытаясь освободить от нежелательной опеки не только себя, но и 
своих кыштымов.

С русскими население енисейских киргизов впервые столкнулось в 
начале XVII века, когда Россия сделала попытку соорудить военные 
опорные пункты в верховьях Оби и Енисея. Первым таким пунктом на 
земле киргизов стал Томский острог (1604 год), ныне г. Томск. В ходе его 
строительства местный князец Тоян сообщил русским, что люди его улу
са являются кыштымами енисейских киргизов, что племя это могущест
венное и оно не уступит своих владений без серьёзной борьбы. И вскоре 
это подтвердилось: между Россией и Хакасией началась война, которая 
продолжалась с 1604 по 1704 г.г.
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Столетняя война России за присоединение Хакасии была трудной, 
кровопролитной и велась с переменным успехом. Но тем не менее Россия 
настойчиво расширяла свою территорию, оттесняя коренное население в 
южные районы некогда огромного Хакасского государства. На завоёван
ной территории создавались вначале военные остроги, а затем под их 
прикрытием гражданские поселения. По времени "становления" острогов 
легко проследить темпы присоединения Хакасии к России. Первым на 
территории "кыргызской землицы" был создан Томский острог (1604), 
затем Кузнецкий (1618), Енисейский (1619), Красноярский (1628), Ачин
ский (1641), Караульный (1675г., южнее Красноярска в Восточном Сая- 
не), Первый Абаканский острог (1675 г., на территории нынешнего 
г.Абакан), Второй Абаканский (Краснотуранский) острог (1707) и Саян
ский острог (1718).

Как видно по этой хронологии, в районе Абакана острог возводился 
дважды, то есть в процессе русской экспансии имел место сбой. И это 

1 действительно так.
Вопрос в том, что к середине XVII века коренное "кыргызское" на

селение было почти полностью вытеснено в Хакасско-Минусинскую 
котловину, которая стала последним оплотом "кыргызской землицы". 
Здесь были сконцентрированы значительные вооружённые силы "кыргы- 
зов", оказывающие яростное сопротивление не только России, но и 
Джунгарии, также претендовавшей на земли Хакасии. Поэтому Первый 
Абаканский острог просуществовал недолго, около 4-х лет, затем в ходе 
военных действий он был уничтожен, и России более чем на 30 лет при
шлось уйти из Хакасско-Минусинской котловины. Она вернулась сюда 
вновь и закрепилась здесь окончательно по настоятельным требованиям 
Петра I только в 1707 году, построив в центре котловины Второй Аба
канский (Краснотуранский) острог.

В результате территория Хакасско-Минусинской котловины оказа
лась включённой в состав Российской империи. Границы России были 
отодвинуты до Западного Саяна. Вдоль них началось строительство де
сятка постоянных пограничных постов и форпостов, которые перекрыли 
важнейшие входы в котловину со стороны Тувы, в том числе в районе 
нынешних городов Абаза, Саяногорск, Усинского тракта.

Хакасско-Минусинская котловина была защищена от набегов мон
голов и джунгар. Вооружённые силы хакасов были распущены, запреще
ны и прекратили своё существование. Враждующих войск не осталось. 
Единственной военной силой стало российское казачество, то есть армия 

, стала единой. Военные столкновения прекратились и больше не возоб
новлялись.

Война завершилась и Россия энергично приступила к реформам об
щественно-политической жизни Хакасии. На вновь присоединённой тер-
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ритории утвердилась единая властная вертикаль -  административная 
форма правления, на вершине которой стоял русский монарх.

В течение нескольких месяцев российская администрация ввела на 
вновь присоединённой территории единую систему налогов, взяла на 
учёт население и обложила его данью, ввела новое административное 
деление. Принимались меры и по ряду других направлений, что в итоге 
привело к объединению не только территорий, но и к созданию единого 
политического, экономического, юридического и оборонного про
странств, то есть к полному слиянию государств. Именно поэтому дата 
создания Второго Абаканского острога является одновременно датой 
присоединения Хакасии к России.

С включением Хакасии в состав России завершился пятый этап эконо
мической истории Хакасии. Он характерен тем, что в этот период не только 
прекратилось экономическое развитие региона, но и по многим направлени
ям произошел существенный откат назад, т.е. страна утратила свои экономи
ческие позиции и вернулась на рубежи многовековой давности.

В составе России. После окончания войны, во избежание возрожде
ния хакасского государства, с целью ослабления его экономического и 
оборонного потенциала, а также недопущения восстановления единого 
органа управленния, территория бывшей "кыргызской землицы" была 
административно разделена между тремя уездами -  Енисейским, Том
ским и Кузнецким, причём инородцам были запрещены переселение и 
передвижение на территорию соседних уездов, пересекать границу сво
его уезда они могли только с письменного разрешения полицейского на
чальника.

Присоединение или включение какой-либо территории в состав дру
гого государства всегда приводит к серьёзным социальным и экономиче
ским последствиям, причём влияние это испытывают обе стороны.

Значение включения Хакасии в состав России безусловно велико.
Россия приобрела территорию, равную сегодняшней Германии (око

ло 500 тыс.км2). Вместе с ней Россия получила крупные экономические и 
природные ресурсы, роль которых ярко проявится в последующие столе
тия, когда здесь будут открыты сотни месторождений полезных ископае
мых, в том числе Кузнецкий, Канско-Ачинский и Минусинский угольные 
бассейны. На базе этих месторождений и гидроэнергетических ресурсов 
возникнут мощные гидро- и тепловые станции, такие, как: Саяно-Шу
шенская и Красноярская ГЭС, десятки ТЭЦ, разовьются золотодобы
вающая, горнорудная, угольная и металлургическая промышленность 
(Кузнецкий, Западно-Сибирский, Красноярский металлургический ком
бинаты), индустрия строительных материалов, химическая, лесная, дере
вообрабатывающая, микробиологическая, атомная, оборонная и другие 
отрасли промышленности и сельского хозяйства. Пройдут государствен
ные транспортные коммуникации (Транссиб, Южсиб, водный путь по
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Енисею, авиационные и автомобильные маршруты), имеющие для стра
ны огромное значение. На тысячи километров раздвинет Россия свои 
границы, установит непосредственные пограничные контакты с Тувой и 
Монголией, откроются возможности и перспективы присоединения Ту
вы.

Важным, а точнее судьбоносным, является это событие и для наро
дов Хакасии. Древняя страна получила надёжную и сильную оборону, 
сняла проблему бесконечных войн и разорений. Отныне внешняя поли
тика стала заботой России, а Хакасия занялась внутренними делами.

Присоединение к России приобщило хакасский народ и к более вы
сокому уровню цивилизации. Открылись возможности непосредственно 

. использовать достижения мировой цивилизации в области здравоохране
ния, обучения национальных кадров в российских учебных заведениях, 
восстановления своей письменности. Был открыт доступ к новым, ранее 
неизвестным в Хакасии технологиям промышленного производства. 
Большое развитие получило сельское хозяйство, особенно в вопросах 
растениеводства (овощеводства). Местное население приобщилось к бо
лее современным орудиям лова и охоты.

Ещё более яркими были перспективы. Маленькая страна получила 
возможность использовать мощь огромного государства для наращива
ния экономического потенциала.

Конечно, последствия присоединения Хакасии к России были не только 
положительными. Были и минусы. Отрицательным для Хакасии на первом 
этапе совместного проживания стали утрата самостоятельности, расчленение 
на части, превращение коренного населения в инородцев (людей "второго 
сорта", которым надолго будет запрещено использование пороха и огне
стрельного оружия, не доверялась служба в армии, запрещались переезд и 
передвижение из уезда в уезд и т.д.). Эти негативные стороны присоедине
ния сначала воспринимались населением весьма болезненно. Однако время и 
последовавшие затем прогрессивные события в развитии российского обще
ства и государства постепенно сгладили или устранили эти недостатки. На
пример, в период Советской власти всем народам страны были предоставле
ны равные права, устранена дискриминация, исчезло из обихода и понятие 
"инородец" и все ограничения.

Что касается экономики, то в первом столетии XVIII в. в составе 
России большого экономического рывка на территории Хакасии не по
следовало. Население продолжало заниматься в основном традиционны
ми отраслями сельского хозяйства и ремесленничества. Постепенно стало 
возрождаться горное производство и металлугия. При этом особое вни
мание обращалось на разведку и разработку известных рудных залежей, 
частично использованных в древности. К 1740 году начинают действо
вать Луказский медеплавильный и Ирбинский железоделательный заво
ды и часть рудников.
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Первыми горными предприятиями стали Маинский рудник (открыт в 
1736г.), пять Сыринских рудников (1737 г.), два рудника в Базинских горах 
(1737-1738г.), затем Ключевский, Аскизский, Коксинский, Потаповский, 
Федоровский и Таштыпский медные рудники. Руда на этих предприятиях 
была богатая. Например, центнер маинской руды давал до 24 кг. чистой 
меди, кроме того, она содержала большое количество серебра.

Чуть позже были построены Уйский рудник (добыча меди, свинца, 
серебра), Шунерский рудник (добыча огнеупорной глины), Соколовский 
рудник (медная руда), Карышский (Иткульский) -  медная руда, Нагор
ный (медная руда), Заступовский (медь, серебро), Ербинский (медь, золо
то, серебро), Езегашский железный завод.

Помимо медных и железорудных месторождений, была развернута 
(в 1730г.) добыча соли в озере Туе, где летом она "осаждалась сама со
бой". Добыча соли была казённой монополией, частным лицам эта дея
тельность была запрещена.

В 1766 году в одной из пещер по р.Белый Июс началась добыча се
литры.

Всего в XVIII веке в Хакасско-Минусинской котловине было зало
жено свыше 30-и горнорудных объектов. На каждом из рудников было 
занято до 200 рабочих, а на заводах численность работающих в летнее 
время достигала 1000 человек. При этом основной рабочей силой были 
каторжники, ссыльные и крепостные крестьяне, которые обязаны были 
работать на казённых заводах. Например, для работы на Ирбинском же
лезоделательном заводе только из Красноярска ежегодно отправлялось 
до 500 человек крестьян. Большинство деревень котловины было заселе
но ссыльными, которые также приписывались к казённым предприятиям. 
Так возникло и с.Минусинское, главной задачей которого было обеспе
чение рабочей силой ближайших казённых заводов и рудников.

Однако начатое Россией при Петре I освоение месторождений Хака
сии к концу XVIII столетия заметно ослабло. Это объясняется несколь
кими причинами:

во-первых, отсутствием опытных специалистов в области геологии, 
горного дела и металлургии;

во-вторых, отсутствием хороших путей сообщения для перевозки 
сырья, материалов и сбыта готовой продукции, что приводило к удоро
жанию производственных процессов, а следовательно и товаров;

в-третьих, слабой заселённостью региона, недостатком свободной 
рабочей силы.

Второй (XIX в.) век пребывания Хакасии в составе России примеча
телен бурным развитием золотодобывающей промышленности. Разворот 
работ по поиску золота на юге Сибири начинается с 1826 года, когда пра
вительство разрешило частным лицам заниматься добычей золота.
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Но основной золотой бум произошёл здесь в 1835-1880-е годы, когда 
были обнаружены месторождения золота на р.р. Табат, Чулым, Немир, 
Ниня, Бея, Туба, Амыл и др. Тогда в котловину устремились сотни золо
тоискателей, в результате были созданы десятки старательских артелей, 
часть которых со временем преобразовалась в крупные прииски.

К этому.периоду относится открытие группы Анзасских, Кизасских, 
Саралинских, Богомдарованных, Балыксинских, Щетинкинских, Надеж
динского, Артёмовского и других месторождений. Всплеск добычи был 
огромен. К 1860 году в хакасских урочищах работало 127 приисков. Из 
20 тонн ежегодной добычи золота в Енисейской губернии более полови
ны добывалось в Хакасско-Минусинской котловине.

Во второй половине XIX века в Хакасии стали возрождаться метал
лургия и ряд других древних отраслей добывающей промышленности. В 
1867 г. вступил в строй Абаканский железоделательный завод, в 1874 г. 
Спасский медеплавильный завод, был запущен стекольный завод в Шу
шенской волости и три солеваренных завода (Абаканский, Алтайский, 
Бейский).

Прииски и рудники дали импульс развитию сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, оживилось кожевенное 
и шорное производство. Развивались винокурение, мукомольное дело, 
мыловарение, производство животного и растительных масел, круп. Поя
вились многочисленные кожевенные, валяльно-войлочные, овчинно-шуб- 

1 ные мастерские. Число рабочих на отдельных предприятиях составляло 
более 500 человек.

Русское и хакасское крестьянство начало ориентировать своё произ
водство на рынок, который стимулировал расширение посевов, разведе
ние крупного рогатого скота, лошадей, овец.

В сельскохозяйственную деятельность втягивались все новые зе
мельные угодия. Постепенно этот процесс настолько окреп, что на него 
не подействовал и временный спад золотодобывающей промышленности 
(1881-1991 г.г.), во время которого крестьяне быстро сориентировались и 
вместо внутреннего рынка стали работать на вывоз, то есть включились в 
общесибирский рынок, поставляя туда хлеб, овощи, мясо, кожу и другие 
товары. Общий среднегодовой сбор хлеба в Минусинской котловине дос
тиг в те годы шести миллионов пудов. В уезде были построены первые 
крупные мельницы, свеклосахарный завод на реке Оя, маслобойные 
пункты и т.п..

Заметное оживление экономической жизни в котловине произошло 
также в конце XIX века в связи со строительством транссибирской же
лезнодорожной магистрали (1891-1916 г.г.). Это великое сооружение -  
детище русского капитализма -  вдохнуло жизнь во многие сибирские 
регионы. Несмотря на то, что Хакасия находилась несколько в стороне от 
железнодорожной магистрали, экономические перемены не обошли её.
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В поисках дешевого сырья для промышленности многие предпри
ниматели устремились тогда в Хакасскую котловину, где имелись боль
шие, почти не тронутые, природные богатства, освоение которых сдер
живалось из-за отсутствия современных средств сообщения.

Российская пресса информировала предпринимателей, что здесь име
ются большие запасы угля, леса, строительных материалов, есть значи
тельные излишки продукции сельскохозяйственного производства. В то же 
время территория нуждается в товарах промышленного производства.

В этой связи возникла идея строительства железнодорожной ветки, 
связывающей регион с "Транссибом". Идея нашла поддержку в промыш
ленных кругах России, и в начале XX века (1911-1925г.г.), несмотря на 
разразившуюся первую мировую, а затем и гражданскую войну, была 
реализована.

В 1925 году железная дорога Ачинск-Абакан была пущена в экс
плуатацию. При этом большие усилия для её завершения приложили 
В.И.Ленин и Ф.Э.Дзержинский.

Значительное влияние на развитие экономики в Хакасско-Мину
синской котловине оказала и русско-японская война 1905 года. Она вы
звала увеличение спроса на сельскохозяйственные продукты: зерно, мясо, 
кожу, овчину, шубы, сёдла, а также на лошадей для военных нужд, что 
явилось мощным стимулом для развития животноводства (в частности 
коневодства). В ходе этой войны Хакасия поставила для нужд фронта 
более 20 тысяч лошадей, т.е. на три кавалерийских дивизии. Экономиче
ское оживление было особенно заметным в волостях с хакасским населе
нием, где стал формироваться слой крупных скотопромышленников.

Постройка Транссиба стимулировала развитие многих отраслей. В 
котловине начала усиленно развиваться угольная и горнорудная про
мышленность, стало возрождаться металлургическое производство. В 
1901 году началась разработка Изыхского месторождения угля. В 1907 
году открываются черногорские, а в 1914 году -  калягинские угольные 
копи.

Московские капиталисты (Алексее и Четвериков) построили на реке 
Улень медеплавильный завод (1913г.) и приступили к строительству та
кого же завода на реке Немир.

Проник в Хакасию и иностранный капитал. Английские предприни
матели вошли в состав акционерного общества "Енисейская медь", с уча
стием которого были построены рудники "Юлия" и "Улень". В 1910 году 
в долине реки Камышта французы построили фабрику по переработке 
асбестовых руд. Были ьткрыты отделения американской фирмы жатвен
ных машин, начали действовать отделения некоторых банков, в которых 
крупную роль играл иностранный капитал.
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Вслед за промышленностью началось развитие речного и дорожного 
транспорта. На реках Енисей и Абакан появились первые суда. В Туву 
был проложен Усинский тракт для конной тяги.

Постройка сибирской железной дороги вовлекла экономику Сибири 
в тесную связь с европейскими районами страны. В Сибирь хлынул по
ток переселенцев, который особенно усилился после революции 1905 
года. Царское правительство поощряло переселение, пытаясь таким обра
зом разрядить земельную тесноту в центральных губерниях России и тем 
самым снизить опасность социального взрыва.

В Хакасско-Минусинской котловине этот наплыв был значитель
ным. С 1897 по 1911 годы сюда переселилось свыше 82 тыс. человек, 
население в котловине возросло почти на 40%. Между местным населе
нием и переселенцами начались трения, развернулась борьба за лучшие 
земли, которая часто заканчивалась трагически. Нерегулируемое пересе
ление привело к обнищанию больших масс как переселенцев, так и мест
ного населения. Тем не менее прилив населения в котловину сыграл по
ложительную роль, так как резко возрос потенциал трудовых ресурсов.

Наиболее ярким и плодотворным периодом экономической истории 
Хакасии безусловно является вторая половина XX века -  социалистиче
ский период, в ходе которого произошёл крупный рывок в развитии про
изводительных сил, когда были созданы мощная производственная и со
циальная инфраструктура и мощный производственный потенциал, кото
рые станут фундаментом для социально-экономического развития регио
на на последующий XXI век. Речь идёт прежде всего о создании желез
нодорожной линии Абакан-Ачинск (1911-1925 г.г.), Новокузнецк- 
Абакан-Тайшет (1957-1965 г.г.), крупных автодорожных трасс: Красно
ярск-Абакан-Кызыл, Абакан-Ачинск, а также густой сети внутренних 
автодорог с твёрдым покрытием, крупных мостов через Абакан и Енисей.

' В этот период в котловине был открыт ряд аэропортов, построены грузо
вой и пассажирский речные порты в г. Абакан, межрайонные линии элек
тропередач, подключившие Хакасию к единой энергетической системе 
Сибири, созданы крупнейшие в стране Саяно-Шушенская ГЭС и Майн
ская ГЭС, Абаканская ТЭЦ и ряд других станций.

На базе этой современной инфраструктуры в конце XX столетия в 
Хакасии было создано более ста крупных промышленных, сельскохозяй
ственных, транспортных и строительных предприятий, ставших основой 
Саянского территориально-производственного комплекса, комплекса го
сударственного значения. В состав этого промышленного конгломерата 
вошли Сорский молибденовый комбинат, Абаканский и Тёйский желез
ные рудники, угольные шахты и разрезы, Саянский алюминиевый завод, 
Абаканский вагоностроительный комплекс, свыше десятка леспромхозов, 
предприятие по производству алюминиевой фольги, камвольно-сукон
ный комбинат, завод искусственных кож, трикотажная и обувная фабри-
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ки, домостроительные комбинаты, ряд механических, металло- и дерево
обрабатывающих комбинатов, гидролизно-дрожжевой завод, крупные 
предприятия по производству строительных материалов, комбинат по 
добыче и обработке мрамора, десятки предприятий пищевой промыш
ленности, в том числе свинокомплекс и птицефабрики, мясо- и молоко
комбинаты и т.д.

Во второй половине XX века в Хакасии было создано пять крупных 
городов (Абакан, Саяногорск, Черногорск, Абаза, Сорок), десятки посёл
ков на базе рудников и леспромхозов. Резко возросло население, к началу 
XXI века оно составляло в республике около 600 тысяч, а на территории 
котловины -  I млн.человек.

XX век примечателен и тем, что в этот период произошло постепен
ное возвращение Хакасии государственного статуса -  автономии в соста
ве России. В 1923 году на части её прежней территории, где концентри- 

, ровалось коренное население, был образован хакасский уезд, который в 
1925 году преобразован в Хакасский округ. В 1930 году округ преобразо
ван в Хакасскую автономную область, которая входила вначале в состав 
Западно-Сибирского, а с 1934 года в состав Красноярского края.

В 1991 году Хакасская автономная область была выведена из состава 
Красноярского края и получили статус республики. Вновь приобретённая 
самостоятельность открыла большие возможности и перспективы, которые 
начали постепенно реализовываться. На первом этапе республика помогла 
населению осуществить более мягкий переход к рыночной экономике, но 
главная ее задача продолжить интенсивное развитие экономики и социаль
ной сферы, чтобы обеспечить достойную жизнь населению.

Что касается расчленения прежней Хакасии и утраты части её терри
тории, то теперь эта проблема себя изжила и неактуальна.

Во-первых, в силу малочисленности коренное население не испыты
вает сейчас каких-либо территориальных неудобств. Оно сконцентриро
валось в юго-западной части Хакасско-Минусинской котловины и сво
бодно проживает на своей исторической Родине.

Во-вторых, для хакасов, проживающих в составе российского госу
дарства, нет больше необходимости воссоздавать под национальным 
флагом административную единицу. Она воссоздана и имеет имя -  Рес
публика Хакасия.

Надо иметь в виду и то, что на территории древней Хакасии уже бо
лее трех веков живут представители других народов России. Они здесь 
родились, у них здесь малая Родина, здесь жило и похоронено несколько 
поколений их предков, потому они являются теперь такими же коренны
ми жителями, как и хакасы. Вся разница в числе прожитых веков. Хакасы 
живут здесь и обустраивают свою малую Родину более 2000 лет, осталь
ные народы несколько столетий, но именно поэтому, т.е отдавая дань 
уважения древнему народу, регион называется Хакасией.
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Такая традиция, такой порядок соблюдается во всех национальных ре
гионах России (Татарстан, Башкортостан, Якутия и т.д.). Да и сама Россия 
называется по имени русского народа потому, что эта древнейшая нация 
дольше всех занимается обустройством этого великого государства.

Подводя итог сказанному, можно констатировать:
Экономика Хакасии имеет давнюю историю (более 2500 лет). Она 

начинается в первобытную эпоху и продолжается сегодня.
Протекавшая здесь своеобразная экономическая жизнь по темпам 

развития иногда значительно опережала экономику многих стран и кон
тинентов. Это объясняется тем, что здесь рано относительно других ази
атских регионов появилось государство, в результате стихийность эво
люции была устранена, развитие экономики стало управляемым и целе
направленным.

Экономическую историю Хакасии можно условно разделить на 
шесть этапов: первобытная эпоха; Государство "Динлин"; провинция 
государства гуннов; Древнехакасское государство (хакасский каганат); 
провинция монгольской империи и Союз киргизских княжеств; регион в 
составе России.

На первом этапе, в первобытную эпоху, в Хакасии были заложены 
основы экономики. Эпоха характеризуется медленным совершенствова
нием орудий труда (от каменных до металлических), появлением луков и 
стрел, постепенным переходом от формы присваивающего хозяйства к 
производящему, первым крупным общественным разделением труда (от
деление скотоводства от земледелия), возникновением частной собствен- 

, ности, началом специализация региона (скотоводство, земледелие, гор
норудное производство, металлургия, обработка металла, гончарное про
изводство), переход к оседлому образу жизни.

На втором этапе (период государства "Динлин") в регионе про
изошла централизация власти, вместо общины сформировалась государ
ственная властная пирамида, были выработаны нормы и правила поведе
ния людей, создана армия. Активно развивалась металлургия. Армия 
впервые была оснащена железным оружием. В сельском хозяйстве нача
ли усиленно заниматься повышением плодородия земель, ввели ороше
ние, началось сооружение сети каналов и оросительных систем, обработ
ка пашен стала осуществляться с помощью плуга, для помола зерна изо
бретены ручные мельницы с круглыми каменными жерновами, расшири
лось число зерновых культур. Наибольшее распространение получили 
ячмень, просо, пшеница, рожь. Животноводство (молочного и мясного 
направления) стало основой существования каждой семьи.

В государстве утвердилось рабство. Силами рабов выполнялись са
мые тяжелые и трудоемкие работы, возводились оросительные системы и 
вел ичестве н ные ку р ган ы -ус ы пал ь н и цы.
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Следующий третий этап (200 г.-40 г. до н.э.) -  Хакасия в составе 
государства гуннов. Этап примечателен прежде всего тем, что в этот пе
риод изменился этнический состав населения (динлины смешались с 
гяньгунями, образовался новый этнос -  хакасы).

В регионе была введена система военно-административного управ
ления (деление мужского населения на десятки, сотни, тысячи и десятки 
тысяч). Начато строительство городов и укреплённых поселений, где бы
ли сосредоточены ремесленники, развивалась городская культура.

В металлургии появились горны и печи. Освоено золочение метал
лов, появилось ювелирное производство.

В сельском хозяйстве внедрены плуги с чугунными лемехами, вве
дено свиноводство и табунное коневодство.

Четвёртый этап -  период зарождения и расцвета древнехакасского 
государства (хакасского каганата). Этап примечателен тем, что во главе 
государства становится род кыргызов, происходит быстрое укрепление 
государства. Растёт армия, милитаризуется экономика, создаётся много
отраслевое комплексное хозяйство, совершенствуются орудия труда.

В сельском хозяйстве появляются железные серпы, косы-горбуши, во
дяные мельницы, плуги с чугунными отвалами. В промышленности вне
дряются новые технологии (золочение, инкрустация металлов, многослой
ная сварка, огранка драгоценных камней и т.д.), Развивается внешняя тор
говля, появляются крупные собственники, процветает рабство, вводятся 
жёсткие законы и дисциплина не только в армии, но и в обществе.

Развитая экономика и сильная постоянная армия позволили Хакас
скому каганату разгромить уйгурский каганат, резко расширить свои 
границы и стать крупнейшим государством Азии.

Пятый этап экономической истории Хакасии охватывает два поли
тических периода: период, когда Хакасия являлась провинцией Монголь
ской империи и период Союза киргизских княжеств. По времени этап 
охватывает четыре столетия, с 1293 по 1707 г.г., это этап постепенного 
угасания хакасского государства и его экономики. На этом этапе не толь
ко прекратилось развитие экономики региона, но и произошел сущест
венный откат назад, утрата экономических позиций, возврат на рубежи 
многовековой давности. Произошло свёртывание системы государствен- 

' ного управления, роспуск армии, уничтожение народной элиты, упадок 
ремесленничества, внутренней и внешней торговли, горного и металлур
гического производства.

Произошёл откат и в сельском хозяйстве. Вместо чугунных плугов 
земля вновь стала обрабатываться мотыгой, были разрушены ороситель
ные системы, резко сократились посевные площади. Плодородные пашни 
превращались в пастбища.
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Вместо многоотраслевого хозяйства население сосредоточилось на 
скотоводстве. Произошёл возврат к полукочевому и кочевому образу 
жизни. Погибли города и крупные поселения. Утрачена письменность.

Население сконцентрировалось в четырёх княжествах, располагав
шихся на традиционно хакасских землях -  Саянской котловине.

Произошла столетняя война России за присоединение Хакасии. Ре
гион стал составной частью России. Территория Хакасии администра
тивно раздроблена между тремя сибирскими уездами.

В результате присоединения Хакасии, Российская империя приняла 
под своё управление территорию общей площадью около 500 тыс.км:., 
где были сосредоточены крупные экономические и природные ресурсы. 
Началось формирование единого политического, экономического, юри
дического и оборонного пространств, что постепенно привело к полному 
слиянию государств.

Шестой этап охватывает период пребывания Хакасии в составе 
Российского государства. Это период постепенного возрождения Хака
сии и неуклонного наращивания ее экономического потенциала. Он охва
тывает три столетия, с 1707 года по настоящее время. В эти годы в Рос
сии последовательно сменилось три общественно-политических фарма
ции (феодальная, капиталистическая и социалистическая), что, естест
венно, накладывало большой отпечаток на темпы экономического разви
тия. Наименее продуктивным для Хакасии был период феодализма 
(XVIII век). Заметное оживление экономической жизни произошло в пе
риод развития капитализма (XIX в .) , особенно в годы "золотой лихорад
ки" и строительства транссибирской железнодорожной магистрали. Наи
более плодотворным был период социализма (XX век). Он примечателен 
прежде всего созданием в Хакасии коммуникаций современной произ
водственной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, реч
ного и авиационного транспорта, энергетики, связи и др.), бурным разви
тием производительных сил, созданием многоотраслевого хозяйства и 
социальной сферы. Резко возрос потенциал трудовых ресурсов, почти в 
шесть раз увеличилось население, было возрождено городское строи
тельство, создано пять городов и десятки крупных поселений.

В XX веке произошло возрождение политического статуса региона. 
Он повышался последовательно через короткие промежутки времени: 
вначале это был национальный уезд, затем -  округ, затем -  автономная 
область и -  самостоятельная республика в составе Российской Федера
ции. Повышение статуса -  это всегда ускорение темпов экономического 
развития. Это подтверждает экономическая история Хакасии.

Экономическая история страны или региона -  это история развития 
производительных и производственных отношений.

В данной главе упор сделан на выяснение основных этапов развития 
производительных сил. Что касается развития производственных отно-
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шений, то им меньше уделялось внимания, поскольку этот процесс в ре
гионе полностью соответствовал общемировой тенденции развития (от 
первобытно-общинных до социалистических производственных отноше
ний). Разница лишь в продолжительности и сроках утверждения или от
мирания этих отношений.

Контрольные задания

1. По какому признаку экономическая история Хакасии разделена на 
шесть крупных этапов? Назовите их.

2. Какими экономическими достижениями можно охарактеризовать 
этап экономического развития региона в первобытный период?

3. На каком этапе развития начинается производство материальных 
благ? Что является началом становления экономики регионов? Пер
вая крупная специализация регионов (скотоводство, земледелие, ре
месленничество)? Что лежит в ее основе? Основные причины мед
ленного развития экономики в первобытную эпоху?

4. Когда появилось первое государство на территории Хакасии? Какую 
роль оно сыграло в развитии экономики региона? Оказало ли оно 
влияние на целенаправленность развития региона?

5. Какие экономические причины побудили гуннов к завоеванию Саян
ской котловины? Что нового ввели они в сфере экономики и системе 
административного управления региона? Какие новые производствен
ные технологии и ремесла появились в Хакасии в тот период?

6. Как можно охарактризовать экономический этап развития региона в 
период существования Хакасского каганата? Чем объясняются высо
кие темпы экономического развития региона в тот период. Почему 
происходит милитаризация экономики? Почему каганат стал силь
нейшим государством Азии того периода?

7. Чем вызван экономический упадок региона в период пребывания его 
в составе Монгольской империи и в период существования Конфеде
рации киргизских княжеств? По каким направлениям произошел су
щественный откат назад, возврат на рубежи многовековой давности?

8. Экономическое значение присоединения Хакасии к России (для обе
их сторон)?

9. Охарактризуйте этап экономического развития Хакасии в период 
пребывания ее в составе России. Почему социалистический период 
является для Хакасии самым плодотворным? Назовите основные 
экономические достижения в этот период?
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