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Экономика регионов (мезоэкономика) -  это молодая наука, пережи
вающая этап своего становления. Преподавание ее в высшей школе под 
названием «региональная экономика» началось только в постсоветский 
период. И не потому, что в предшествующие годы она не была признана по 
идеологическим мотивам, а потому, что оформление ее в самостоятельную 
дисциплину не было завершено. То есть в то время у нее еще не было вы
явлено главное направление исследований, без которого, как известно, не
возможно определить контуры и грани любой науки. Отсутствие четкого 
"водораздела", четких границ привело к определенной путанице, к смеше
нию региональной экономики со смежными науками. Некоторые из них 
стали претендовать не только на часть проблем и разделы региональной 
экономики, но и на право ее последующей разработки. Например, геогра
фы начали издавать учебники по региональной экономике, где в качестве 
основы используется география, а не экономика. Это, безусловно, нонсенс.

До конца не определились пока в этом вопросе и экономисты. Некото
рые из них полагают, что региональная экономика принадлежит системе 
экономических наук, но поскольку границы у нее размыты, она может про
никать и в другие смежные науки. Например, в сферу регионалистики. То 
есть и здесь имеет место неопределенность.

Такое положение может сохраняться до тех пор, пока не будет най
ден критерий, по которому должны различаться науки. Наша позиция 
состоит в том, что таким критерием является главная проблема, кото
рую всесторонне исследует та или иная наука. В экономике это проблема 
эффективности, в географии — проблема рассредоточения объектов по 
поверхности земли, в металлургии -  методы извлечения металлов из руд 
и т. д. Одна и та же проблема не может быть главной для разных дисцип
лин. И если такое случается, значит, мы имеем дело не с разными наука
ми, а с разными разделами одной и той же науки. Так, главная проблема 
региональной экономики (мезоэкономики) — эффективность региональ
ного хозяйства. Но эффективность хозяйства -  это центральная проблема 
экономической науки. Следовательно, региональная экономика -  это со
ставная часть экономической науки. И как показали исследования, ее 
место -  в промежутке между микро- и макроэкономикой. Появление это
го нового уровня завершает оформление экономики по вертикали и не
сколько меняет ее конфигурацию: вместо двухуровневой (микро- и мак-

______________________П РЕДИ СЛ О ВИ Е______________________
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ро-), она становится трехуровневой (микро- мезо- и макро-). Это ступени 
одной лесенки, которая ведет к познанию эффективной экономики.

Учитывая, что микро- мезо- и макроэкономика -  это единое целое, 
неразрывные части одной науки, преподавание их в вузах необходимо 
проводить одновременно, причем в последовательности: микроэкономи
ка, макроэкономика, мезоэкономика. Такая последовательность диктует
ся тем, что студентам будет легче освоить курс мезоэкономики когда они 
уже ознакомились и хорошо представляют содержание проблем нижнего 
(микро) и верхнего (макро) уровней. То есть изучение мезоэкономики 
предполагает знание основ современной экономической теории (как ми
нимум в объеме макро- и микроэкономики). Такая практика уже давно 
существует в ряде вузов страны, например, в Государственном универси
тете «Высшая школа экономики», где преподавание этих разделов ведет
ся на третьем курсе бакалавриата. Кстати, «экономическая география» 
там изучается на первом курсе и никак не смешивается с экономически
ми дисциплинами. Это география.

Учитывая, что в настоящее время отсутствуют учебники по мезоэко- 
номике, где в той или иной степени освещается круг основных проблем, 
входящих в состав этой непростой дисциплины, автор предлагает свою 
версию учебного пособия.

Автор полагает, что работа позволит в определенной степени вос
полнить имеющийся пробел знаний не только в понимании вертикальной 
структуры экономики, но и вскрыть новый резервуар возможностей для 
повышения ее эффективности.
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Экономика регионов (мезоэкономика) -  один из важнейших разделов 
экономической теории. Этот курс для будущих экономистов необходим не 
только потому, что в регионах решаются многие важные экономические 
проблемы, закладываются основы большинства отраслей хозяйства, но глав
ное потому, что без знания этого раздела невозможно познать экономику в 
целом, а значит решать проблему ее эффективности. Он позволяет познако
миться с основными экономическими ресурсами регионов, со структурой 
регионального хозяйства с принципами его формирования и управления, с 
его финансовой базой, формами территориальной организации производст
ва закономерностями и принципами размещения производительных сил, с 
методами воздействия органов власти на экономику регионов, путями реше
ния эколого-экономических проблем и многими другими вопросами регио
нальной экономики.

Региональная экономика, как наука, начата формироваться еше в XIX 
веке. Это были работы, связанные с анализом развития капитализма в 
России, США, Канаде, Франции и ряде других стран.

В СССР исследования по региональной экономике начались в 20-х 
годах, в период разработки 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 эконо
микой (совнархозы), методы текущего и перспективного территориаль
ного планирования. Но наиболее глубокое ее развитие все же началось 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 географов до со
циологов), но, к сожалению, ею мало занимались экономисты, и это на
ложило свой отпечаток на дальнейшее развитие данной науки.

Размышляя о месте этой науки, некоторые исследователи относят ее 
к системе отраслевых наук (принимая за раздел экономической геогра
фии), что не соответствует действительности и уводит в сторону от ре
шения главных проблем. Предлагаемый в данном пособии подход позво
ляет по-новому взглянуть на эту науку, более четко определить предмет и 
место ее в системе экономических наук, отделить от смежных наук, обо
значить круг ее основных проблем.

_________________________ВВЕД ЕН И Е_________________________
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Потребность в исследованиях проблем региональной экономики весьма 
велика. Экономика страны складывается из экономики конкретных регио
нов, каждый из которых вносит свои особенности, часто оказывающие за
метное влияние на характер и темпы экономического развития страны в це
лом. Сумма этих особенностей формирует, в конечном счете, природно
ресурсный, трудовой, производственный, финансовый и научно-техничес
кий потенциал страны, определяет конфигурацию ее экономики. Иными 
словами, именно в регионах, в региональных экономических ячейках, заро
ждается и формируется экономический потенциал страны, складывается 
архитектура экономики и ее производственные возможности. Регулируя 
экономические процессы в отдельных регионах, можно существенно влиять 
на темпы и направления экономического развития страны, поэтому исследо
вание частных и общих проблем развития региональной экономики имеет не 
только теоретическое, но и большое практическое значение.

Отечественные и зарубежные ученые начали исследовать отдельные на
правления регионатьной экономики в XIX веке. В этой связи нельзя не отме
тить труды К. Маркса «Капитал»60, Ф. Энгельса «Анти-Дюринг»ш , В. И. Ле
нина «Развитие капитализма в России»57, «Очередные задачи Советской вла
сти»55 и др.

Среди зарубежных исследователей наиболее заметный вклад в разра
ботку проблем региональной экономической теории, вопросов размеще
ния производительных сил и эффективности регионального производства 
внесли немецкие экономисты -  Иоган Генрих Тюнен, Альфред Вебер25, 
Уолтер Кристаллер, Август Лещ59, профессор экономики Пенсильванского 
университета Уолтер Изард, французский экономист Жан Шардоне, амери
канский экономист русского происхождения Василий Леонтьев, В. Томпсон, 
Т. Паэандер, а также авторы известных учебников X. Армстронг и 
Дж. Тэйлор («Региональная экономика и политика»), М. Тэмпл («Регио
нальная экономика»), X. Ричардсон («Региональная экономика») и другие.

Среди отечественных исследователей следует особо выделить работни
ков плановых органов СССР, занимавшихся в первой половине ХХ-го века 
вопросами перспективного планирования и экономического районирования, 
и в первую очередь Г. М. Кржижановского55, И. Г. Александрова7, В. В. 
Куйбышева74, Н. Н. Колосовского50, а во второй половине того же столетия -  
ученых, выполнивших фундаментальные теоретические исследования в об
ласти размещения и эффективности производства: Т. С. Хачатурова122, 
Я. Г. Фейгина120, Н. Н. Некрасова66, А. Г. Гранберга52, а также П. М. Апам- 
пиева4, Э. Б. Алаева5, К. Н. Бедринцева14, Г. И. Граника55, Ф. Д. Заставно
го59, Р. С. Лившица, К. И. Клименко, Ю. К. Козлова, А. М. Корнеева52, 
В. В. Кистанова4*, А. Г. О мар о вс ко го70, Н. М. Ознобина6*, В. Ф. Павлен-

* * *
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ко” , м. М. Паламарчука75, Ю. Г. Саушкина'^, Е. Д. Силаева'26. Н. И. Шра- 
га110 и многих других.

В результате этих и других исследований к концу ХХ-го столетия 
были довольно основательно проработаны проблемы эффективности 
производства, размещения производительных сил, вопросы районирова
ния, специализации и комплексного экономического развития регионов, 
формирования территориально-производственных комплексов, отрасле
вой структуры регионального хозяйства, региональных финансов и неко
торые другие. Иными словами, в ХХ-м веке были достаточно глубоко 
разработаны отдельные важные направления и разделы региональной 
экономики.

К сожалению, в экономической литературе пока еще мало 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 ком
плекс», «производственная инфраструктура регионов» и т. д. Не опреде
лено и место «региональной экономики» в системе экономических наук.

Трактовки этих основополагающих понятий и по сей день имеют 
очень широкий «разброс». Приведем некоторые из них, вначале — по по
воду понятия «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»66.

У. Изард: «Регион -  это географически и административно выделен
ная территориальная единица в зависимости от ее производственной спе
цифики, культуры и исторических традиций (провинции, штаты, губер
нии и т. д.)»41.

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

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

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

А. Г. Гранберг: «Регион — это определенная территория, отличаю
щаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой 
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов»12.
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Так же широко трактуется и смысл понятия «региональная экономи
ка».

Так, Д. С. Пью и Д. Дж. Хиксон полагают, что региональная эконо
мика -  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»41.

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»33.

Н. Н. Некрасов полагает, что региональная экономика, опираясь на 
экономические законы социализма, изучает совокупность экономических 
и социальных факторов и явлений. При этом рациональное размещение 
производительных сил рассматривается как ее основа, главная составная 
часть66.

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

B. Ф. Павленко рассматривает региональную экономику как аналог 
отраслевых экономик. Она, по его мнению, изучает конкретную эконо
мику отдельных регионов (прежде всего общеэкономические вопросы и 
показатели, вытекающие из межотраслевого баланса), общие закономер
ности, факторы и проблемы их развития73.

Наконец очень точно и лаконично высказался на эту тему академик 
РАН А. Г. Гранберг: «Региональная экономика изучает экономику регио
на, точнее, экономику отдельных регионов».32

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

Так, В. Томпсон полагает, что «...теория размещения и региональная 
экономика всего лишь пасынки в семье экономических наук». При этом 
он не только отрицает их «кровную» связь с экономикой, но и разделяет 
их между собой.

X. Ричардсон: «Региональная экономика находится в эмбриональном 
состоянии, ее теоретические рамки еще слишком неопределенны», т. е. 
не признает имеющихся достижений в этой области, хотя делает вполне 
справедливое замечание относительно теоретических рамок этой науки.
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Исследователями высказывается и такое мнение, что «региональная 
экономика -  это «перекресток» многих наук, она использует наработки 
смежных и дополнительных дисциплин».

«Антирегионалисты» (отрицающие важную роль пространственного 
фактора в экономике) полагают, что региональные исследования выходят 
за рамки экономической науки и относятся скорее к географии и социо
логии, нежели к экономике.

В то же время географы полагают, что исследования региональных 
проблем производства «выходят за пределы компетенции географии», 
поскольку содержание понятия «регион» 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, демографы и даже градостроители, у некоторых исследова
телей сложилось мнение, что пространственные аспекты экономического 
и социального развития заслуживают создания специальной региональ
ной науки -  нового синтетического направления экономической теории.

Фактически развивает эту тему и такое мнение, что региональная 
наука является синтезом многих «старых» наук, она является комплекс
ной и межотраслевой, анализ ее проблем требует кооперации многих 
ученых, специалистов различных научных направлений.

Но есть и такая позиция: «В решении проблем социально-экономи
ческого развития регионов наиболее заметных результатов добилась эко
номическая география... Именно экономико-географический анализ... 
открывает перспективные пути для развития этой дисциплины». 
[В. С. Бильчак, В. Ф. Захаров.]15

Авторы коллективной монографии «Региональная экономика» под 
редакцией проф. Т. Г. Морозовой, М. П. Победина Г. Б. Поляка и др.41, 
считают, что «Региональная экономика -  область научных знаний о раз
мещении производительных сил, экономике регионов». Кстати, они 
впервые попытались уточнить комплекс вопросов, входящих в состав 
региональной экономики. К сожалению, узкое толкование сущности ре
гиональной экономики, которую они свели, в основном, к проблемам 
размещения производства и экономического районирования, не позволи
ло им выполнить эту задачу.

Затрагивая вопрос о месте региональной экономики в системе наук, 
А. Г. Гранберг в своей обстоятельной работе «Основы региональной эко
номики» пишет: «С одной стороны, региональная экономика входит в 
систему наук о регионах. С другой стороны, региональная экономика 
принадлежит системе экономических наук». И тут же добавляет: «Непра
вильно было бы воспринимать региональную экономику как некую мезо-
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экономику, т. е. стоящую в промежутке между макро- и микроэкономи
кой. Это неприемлемо уже постольку, поскольку предмет региональной 
экономики -  не комбинация предметов макро- и микроэкономики, а 
вполне самостоятельный предмет»32. На наш взгляд, это ошибочная по
зиция, которую более подробно мы рассмотрим в главе: «Мезоэкономика 
в системе экономических наук».

Имеющиеся в литературе точки зрения, касающиеся понятия «регио
нальная экономика», можно перечислять и дальше, но все они в той или 
иной степени примыкают к вышеизложенным, т. е. принципиально новых 
позиций не обнаруживается. Что касается приведенных выше точек зре
ния, то здесь необходимо констатировать, что многие исследователи в 
поисках определения сущности данного понятия в качестве предмета 
исследования берут, к сожалению, не реальную действительность, не ре- 
азьно существующую экономику конкретных регионов, а ведут поиск 
некоего нового экономического явления. Но такой подход, как известно, 
ведет в тупик.

Несмотря на неясность некоторых принципиальных методологических 
вопросов, развитие региональной экономической науки продолжается. Бо
лее того, с конца 80-х годов XX столетия начался новый этап исследова
ний. В отечественной экономической литературе появились десятки работ, 
связанных с проблемами региональной экономики. В начале это были во
просы самоуправления и самофинансирования регионов, затем -  перевода 
регионального хозяйства на рыночные отношения и, наконец, -  вопросы 
государственного регулирования экономики на уровне регионов, а также 
поиска путей вывода регионов из экономического кризиса.

Активное развитие региональной науки в последние десятилетия 
ХХ-го столетия было вызвано рядом причин политического и экономиче
ского характера, что привело в конечном итоге к изменению в стране ре
гиональной экономической политики и в частности -  к существенному 
повышению роли регионов в решении социально-экономических проблем 
населения.

Известно, что в советский период управленческие полномочия ре
гионов были крайне ограничены. Единая государственная собственность, 
жесткая централизованная система управления экономикой не давали 
региональным органам власти возможности для вмешательства в хозяй
ственную деятельность. Их задача сводилась только к организации ис
полнения государственных планов, причем чисто административными, а 
чаще всего партийными методами. Экономических рычагов у региональ
ных органов власти фактически не было.

Иное положение стало складываться в условиях перехода к рыноч
ным отношениям. Регионам была передана часть государственной собст
венности. У них появился независимый бюджет, который они формиру-
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ют и расходуют самостоятельно. На региональные власти была возложе
на ответственность за решение ряда экономических и социальных про
блем населения. Они вынуждены теперь вмешиваться в экономическую 
деятельность региона, брать на себя функции не только координатора, но 
и в известных пределах — организатора экономического развития, т. е. 
играть роль хозяйствующего субъекта со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. При этом, как и у других хозяйствующих субъектов, 
главной задачей региональной власти стало наращивание доходов (бюд
жета и внебюджетных фондов), повышение эффективности местного 
производства.

То есть, в государстве появился новый хозяйствующий субъект со 
своими интересами, который может оказывать заметное влияние не толь
ко на состояние экономики своего региона, но и страны в целом.

Это наиболее ярко проявляется там, где к руководству регионов при
ходят инициативные и талантливые хозяйственники. Примерами таких 
регионов на рубеже столетий стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан 
и некоторые другие.

Новые хозяйственные функции региональных властей вызвали по
требность в расширении и активизации теоретических исследований в 
области региональной экономики. Практике потребовались ответы на 
такие вопросы: что такое региональное хозяйство, где его границы, что 
такое бюджетное хозяйство, каковы формы управления бюджетным хо
зяйством и методы воздействия на эффективность регионального хозяй
ства, как увеличить поступление доходов в региональный бюджет, какие 
новые источники следует использовать для наращивания доходной части 
регионального бюджета, какие экономические ресурсы следует ввести в 
оборот для расширения в регионе хозяйственной деятельности, каким 
образом поднять уровень жизни населения, повысить его занятость, как 
сохранить окружающую среду в условиях 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 XIX -  начало XX вв. — этап эпизодиче
ских исследований проблем региональной экономики;

второй этап — середина 20-х — конец 80-х годов XX века -  период ак
тивных исследований отдельных тем и направлений региональной эко
номической науки (в СССР это был период активного развертывания ра
бот по перспективному территориальному планированию);
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третий этап -  90-е г. XX века -  начало XXI века, — объединение раз
розненных тем в целостную науку, оформление ее теоретических конту
ров и углубленная проработка основных проблем.

Цель настоящего пособия -  уточнить предмет исследований регио
нальной экономики, очертить круг ее основных проблем, осветить неко
торые теоретические вопросы, касающиеся состава регионального хозяй
ства, его структуры, форм управления, показать основные отрасли произ
водства и инфраструктуры регионов, формы территориальной организа
ции производства, 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 учебных пособиях, необходим раздел экономиче
ской истории региона, показывающий эволюцию и особенности развития 
экономики конкретного региона.

Пособие создано на основе исследования регионального хозяйства 
ряда субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, некоторых 
областей и республик Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом наи
более тщательному анализу подвергалась экономика сибирской Респуб
лики Хакасия, которая, на наш взгляд, является типичной для многих 
регионов страны.
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Глава J. МЕЗОЭКОНОМИКА 
_______ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК_______

1.1. ПОНЯТИЕ «РЕГИОН» И КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ

Прежде, чем перейти к предмету науки, уточним ряд наиболее важ
ных понятий, например, что же вкладывается в понятие «регион»?

Под «регионом» понимается часть страны или континента, отли
чающаяся от смежных территорий совокупностью характерных осо
бенностей, признаков или явлений.

Отличительными особенностями регионов могут быть администра
тивные, географические, экономические, политические, национальные, 
религиозные и другие признаки. Например, регион государств с плановой 
экономикой (в недалеком прошлом -  это СССР и страны Восточной Евро
пы), регион арабских или исламских государств и т. д. По этим и другим 
особенностям и признакам проводится классификация регионов.

По своим размерам регион может охватывать как небольшие (г. Мо
сква, С-Петербург), так и значительные территории (Сибирь, Дальний 
Восток и т. п.). Это может быть часть страны (Поволжье или Забайкалье в 
России), часть континента (Тибет в Азии, Скандинавия в Европе). Это 
может быть край, область, какой-либо штат, или группа их.

Среди многообразия регионов для экономики особый интерес пред
ставляют административные регионы. К ним относятся республики, 
края, области, штаты, земли, провинции, округа, города, районы и другие 
территориальные образования, представляющие собой единое админист
ративное целое. Такие регионы часто еще называют управляемыми ре
гионами.

Управляемые регионы могут делиться, в свою очередь, на ряд более 
мелких, при этом в каждой стране -  своя система административного 
деления. В России в настоящее время ниже федерального выделяют три 
административных уровня: первый -  это субъекты федерации (рес
публики, края, области, национальные округа и т. д.); второй уровень -  
города и районы; третий уровень -  муниципальные образования. Все 
это управляемые регионы, между которыми существует своя система 
субординации (подчинения низших вышестоящим).

В отечественной региональной экономике под словом «регион» 
обычно понимают регионы первого уровня. Связано это с тем, что субъ
екты федерации представляют собой не только крупные самостоятельные
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административные, но и экономические звенья. Каждый из них имеет 
свое обособленное хозяйство, свою относительно крупную долю собст
венности, свои законодательные и исполнительные органы власти, т. е. 
обладает наибольшей экономической самостоятельностью, наибольшими 
правами и полномочиями для воздействия на хозяйственную деятель
ность. нежели регионы второго и третьего уровней.

В России, к началу XXI века было 89 субъектов федерации, в том 
числе: 21 республика, 6 краев, 49 областей, 10 национальных округов, 
автономная область, а также Москва и Санкт-Петербург (новая и старая 
столицы).

Действующая ныне административная система сложилась не сразу, 
ей предшествовала длительная эволюция. При этом первые шаги по упо
рядочению системы управления регионами были сделаны Петром I. В 
1708 году вместо разнообразных административно-территориальных 
единиц (уездов, округов, станов и т. п.) он разделил страну на восемь 
губерний, выделенных по географическому признаку (впоследствии их 
число возросло до 68).

После Октябрьской революции (1917 г.) на территории Российской 
империи образовался СССР. Вместо 68 губерний страна была разделе
на на 16, а затем 15 союзных республик, т. е. в основу административно
го деления был положен национальный признак.

Каждая союзная республика (так же как и губерния) имела свою сис- 
(д тему административно-территориального деления, которая состояла в 
Q) основном из трех вышеназванных уровней.
Су Кроме управляемых регионов, страны могут делиться и на неуправ- 
у^ ляемые. Это регионы, выделенные по географическому, политическому, 
^ , религиозному, этническому и другим признакам. В России в качестве 
у і  основы деления довольно часто используется географический признак.

^Географические регионы чаще всего используются для сравнительного 
анализа уровня жизни населения, сопоставления по отдельным направле
ниям экономического и социального развития, для проработки транс
портных, оборонных и некоторых других проблем.

В XX веке для такого рода целей территория России была разделена 
на одиннадцать крупных неуправляемых экономических районов 
(КЭР). Хотя более правильно было бы назвать их крупными географиче
скими регионами. Это: Северный, Северо-Западный, Центральный, Вол
го-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Поволжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальне-Восточ
ный районы.

Каждый из вышеназванных географических районов включает в себя 
несколько субъектов федерации, сумма хозяйств которых образует ус
ловное хозяйство КЭР. Например, Восточно-Сибирский экономический 
район включает в себя шесть субъектов федерации (Красноярский край, 
Иркутскую и Читинскую области и три республики -  Бурятию, Тыву и 
Хакасию) с общей численностью населения -  9,2 млн. человек. Цен-
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тральный экономический район объединяет двенадцать субъектов феде
рации с численностью населения — 30 млн. человек.

В период плановой, централизованной экономики, когда роль регио
нального управления была незначительной, такое деление позволяло уп
ростить территориальную структуру хозяйства страны, на порядок сокра
тить число субъектов планирования. В рамках КЭР составлялись гене
ральные схемы развития производительных сил на длительную перспек
тиву, балансы производства и потребления продукции, выявлялись дис
пропорции в развитии регионов, определялись темпы роста отдельных 
отраслей. В настоящее время значение КЭР резко снижено, так как каж
дый субъект федерации, входящий в состав КЭР, самостоятельно плани
рует процессы социально-экономического развития на своей территории. 
Сводные показатели по КЭР используются, в основном, для контроля 
некоторых экономических и социальных процессов на макроуровне.

1.2. ПРЕДМЕТ МЕЗОЭКОНОМИКИ

Прежде, чем перейти к предмету исследования региональной эконо
мики, необходимо вспомнить некоторые наиболее общие положения и 
понятия, касающиеся в целом экономики.

Понятие «экономика», как известно, имеет два значения:
-  во-первых, -  это хозяйство страны (охватывающее сферу произ

водства, распределения и обмена);
-  во-вторых, -  это наука (научная дисциплина), изучающая реаль

ную экономику (в т. ч. ее ресурсы, структуру, закономерности и прин
ципы функционирования, факторы развития, проблемы и т. п.).

Таким образом, в действительности существуют реальная экономика 
и ее «зеркало» -  теоретическая экономика, которая призвана объективно 
отражать суть первой, реальной. При этом задача теоретической эконо
мики — не только объективно отражать состояние экономики, отслежи
вать экономические процессы, протекающие в реальной действительно
сти, но и тщательно анализировать экономическую ситуацию, проблемы 
развития, вырабатывать необходимые рекомендации для хозяйственной 
практики.

Главная проблема экономической науки -  это проблема эффек
тивности, т. е. -  это постоянный поиск ответа на вопрос: как следует 
вести хозяйство, чтобы при минимальных затратах получать наибольший 
(наилучший) эффект? Над решением этой проблемы трудятся реальная 
экономика и все многообразие экономических наук, независимо от от
раслевой, функциональной или иной направленности, в т. ч. микро-, мак
ро- и региональная экономика.

Но что же вкладывается в понятие «региональная экономика»?
Если ответить кратко, то в него вкладывается то же самое, что и в по

нятие «экономика». Различие только в масштабах поля деятельности эко-
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номики: там -  страна, здесь -  регион. Следовательно, «региональная эко
номика» это:

-  во-первых, хозяйство региона (охватывающее все звенья произ
водства, распределения и обмена);

-  во-вторых, это наука (научная дисциплина), изучающая экономи
ку регионов (в т. ч. ее ресурсы, структуру, закономерности функциони
рования, факторы развития, проблемы эффективности и т. п.).

Итак, предметом региональной экономики, как науки, является 
хозяйство отдельного управляемого региона.

В данном определении упор делается на управляемые регионы. Это 
связано с тем, что только в регионах, имеющих единые органы управле
ния, возникают особые экономические отношения, появляется возмож
ность воздействия на реально текущие экономические процессы, а следо
вательно, появляется возможность целенаправленного решения главного 
вопроса экономики -  повышения эффективности хозяйства.

1.3. МЕСТО МЕЗОЭКОНОМИКИ

Для того, чтобы определить место региональной экономики как нау
ки, надо вспомнить, что реальная экономика, а вслед за ней и система 
экономических наук (как ее отражение), делятся по горизонтали и 
вертикали.

По горизонтали — это деление по отраслям, по вертикали — деление 
по уровням (по этажам).

Членение экономической науки по горизонтали и вертикали проис
ходит не само по себе. Оно идет вслед за процессами деления реальной 
экономики. Появилась (или выделилась) в реальной жизни новая отрасль, 
или новый этаж экономики -  и вскоре появляется соответствующий раз
дел экономической науки.

Главными отличительными признаками отрасли, как известно, яв
ляются наличие совокупности предприятий и их однородность (т. е. од
нородность технологии, используемого сырья, материалов, готовой про
дукции, выполняемых функций и т. п.).

В соответствии с отраслевым делением реальной экономики делится 
и теоретическая. К отраслевым экономическим дисциплинам относят: 
«экономику промышленности», «экономику строительства», «экономику 
сельского хозяйства», «экономику транспорта», «экономику торговли» и 
т. д., которые в свою очередь могут делиться на ряд более «узких» дис
циплин (экономика цветной или черной металлургии, железнодорожного 
транспорта, растениеводства и т. п.).

К отраслевым экономическим дисциплинам относятся также науки, 
изучающие отдельные функции управления: «финансы и кредит», «бух
галтерский учет», «менеджмент», «маркетинг», «экономическая стати
стика» и т. д.
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Деление экономики по вертикали — это деление по этажам, по 
уровням. В настоящее время в реальной экономике страны можно выде
лить три ступени, три уровня: первый -  экономика предприятий (микро
экономика); второй -  экономика регионов (мезоэкономика); третий -  
экономика страны (макроэкономика). Есть еще и четвертый -  мировая 
экономика (мегоэкономика), но в данном случае мы ограничимся тремя 
(внутригосударственными) уровнями.

Главными признаками уровня экономики являются те же два при
знака. наличие совокупностей предприятий и их однородность. Но в 
понятие однородность здесь вкладывается несколько иной смысл, в ча
стности, равенство интересов, полномочий, масштабов хозяйства и т. д.

Таким образом, каждый уровень экономики объединяет совокупно
сти однородных организационных структур. Главное различие между 
уровнями -  масштаб хозяйства (предприятие, регион, страна), интересы 
хозяйствующего субъекта, а также объем полномочий этого субъекта для 
воздействия на экономику. На практике различие означает, что хозяйст
венные решения, принимаемые на уровне микроэкономики, могут затра
гивать интересы только одного конкретного предприятия (фирмы), на 
мезоуровне -  интересы хозяйств одного региона, на макроуровне — инте
ресы хозяйства отдельной страны.

Членение экономики государства на три уровня имеет место не во 
всех странах. В большинстве стран (в основном в малых) выделяют два 
таких уровня: «микро» и «макро» уровни. А в странах с большой терри
торией (Россия, США, Канада и др.) — там, где регионы наделены суще
ственными полномочиями в сфере воздействия на экономику, выделяют 
еще и третий -  региональный уровень, который, как уже отмечалось, 
занимает положение между микро- и макроуровнями и потому его можно 
назвать промежуточным, или мезоуровнем.

Отсутствие промежуточного уровня управления в малых странах свя
зано с тем, что в них нет деления на управляемые регионы, там просто 
нет такой необходимости. В силу ограниченности территории экономика 
небольшого государства довольно хорошо «просматривается» и легко 
управляется в территориальном разрезе из единого центра. То есть госу
дарственный уровень и уровень регионов здесь как бы слиты в единое 
целое. Это означает, что организацией производства здесь занимаются 
два хозяйствующих звена: предприниматели и государство (хотя при не
обходимости здесь также можно выделить промежуточный уровень -  
уровень городов и районов, поскольку в реальной жизни он всегда суще
ствует).

В крупных странах, особенно экономически развитых, все обстоит 
гораздо сложнее. Обширные территории многих регионов, специфика 
экономических ресурсов, условий производства и проживания населения, 
географические, этнические, а также ряд других экономических, соци
альных, политических и иных факторов вынуждают крупные государ
ства делить страну на десятки управляемых регионов (Россия -  89
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субъектов федерации, Канада -  10 провинций, США -  50 штатов, Индия -  
65 штатов, Франция -  96 департаментов и т. д.). Эти регионы наделяются 
соответствующими хозяйственными правами и полномочиями, они име
ют законодательные (представительные) органы власти, решения кото
рых могут оказывать заметное влияние на экономику региона (темпы 
развития, структуру и эффективность производства и т. д.). В подобных 
случаях организацией экономики на территории крупной страны (феде
ративного государства) занимаются не два, а три хозяйствующих уровня, 
т. е. кроме предпринимателей и государства в процесс включаются еще и 
региональные органы власти.

В нашей стране появление «региональной экономики», а точнее 
оформление ее в самостоятельный уровень стало возможным недавно, 
только в ходе экономической реформы и перестройки структуры управ
ления, когда региональный уровень стал играть заметную самостоятель
ную роль. Хотя очевидно, что в реальной жизни этот этаж существует 
давно. Для полного его оформления и признания недоставало небольшой 
«малости» -  наделения регионов соответствующими полномочиями. С 
появлением последних оформление уровня завершилось. Однако разгра
ничение полномочий между макро- и мезоуровнями еще не закончено.

Уровни экономики имеют между собой большую схожесть и в то же 
время существенное различие. Схожесть их заключается в однотипно
сти главных задач, решаемых на каждой из этих ступеней, различие 
(как уже отмечалось) -  в масштабах хозяйства, в масштабах полномо
чий, а также в различии интересов субъектов хозяйствования. Главные 
задачи, которые решаются на каждом из уровней, заключаются в сле
дующем:

-  создать (развить) хозяйство;
-  получить от него максимальный доход;
-  обустроить жизнь на своем уровне.
И действительно, чем озабочена масса предпринимателей на уровне 

микроэкономики? Во-первых, создать предприятие; во-вторых, полу
чить от него больше прибыли; и, в-третьих, обустроить свою личную 
жизнь и своей семьи.

На уровне регионов характер задач тот же, но масштаб хозяйства 
возрастает, меняются и интересы. Основные проблемы здесь: развить 
многоотраслевое хозяйство региона, нарастить доходы регионального 
бюджета и обустроить жизнь населения в регионе.

На макроуровне масштаб задач и интересов на порядок выше. На 
первый план выступают проблемы развития многоотраслевого хозяйст
ва страны, наращивания доходов государствен»?эго бюджета и обуст
ройства жизни населения страны, т. е. создания условий для обеспече
ния достойного уровня жизни.

Несмотря на совпадение основных задач, круг проблем на каждом 
уровне имеет свою специфику.

21



На микроуровне все заботы концентрируются вокруг прибыли 
предприятия, т. е. вокруг издержек производства, цен, спроса и предло
жения, конкуренции, рынков труда и ресурсов, инвестиций, техники и 
технологии и т. д. На региональном уровне главные заботы -  вокруг 
доходов регионального бюджета, т. е. вокруг создания и развития эффек
тивных производственных отраслей (промышленность, сельское хозяйст
во, строительный комплекс), отраслей производственной инфраструкту
ры (транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, связи, коммунального 
хозяйства, торговли, банковского сектора), мер регулирования экономики 
с целью повышения ее эффективности и т. д. На макроуровне главное 
внимание сосредоточивается на доходах госбюджета, создании законода
тельства (правил игры) в сфере экономики, использовании мер государ
ственного регулирования экономики для повышения ее эффективности, 
вопросах инфляции, организации денежно-кредитного обращения, во
просах международной торговли, международных инвестиций, обороны, 
развитии фундаментальной науки и т. д.

Вполне понятно, что решение проблем на микроуровне — это забота 
предпринимателей, на мезоуровне -  региональных властей, на макро
уровне — государства.

Следует подчеркнуть, что круг главных действующих лиц (субъек
тов хозяйствования) на каждом уровне экономики всегда постоянный 
(т. е это либо предприниматели, либо региональные власти, либо феде
ральные власти).

Постоянны также проблемы и интересы каждого уровня в отдель
ности. При этом интересы предпринимателей, интересы регионов и 
интересы государства в целом далеко не совпадают, чаше всего они 
просто антагонистичны. Следовательно, деление экономики по уров
ням -  это, в конечном счете, деление по интересам.

Исследуя предмет мезоэкономики, нельзя оставить без внимания не
давно появившуюся точку зрения, которая утверждает, что неправильно 
было бы воспринимать региональную экономику как некую мезоэконо- 
мику, т. е. стоящую в промежутке между макро- и микроэкономикой. Это 
неприемлемо уже постольку, поскольку предмет региональной экономи
ки -  не комбинация предметов макро- и микроэкономики, а вполне само
стоятельный предмет .

Такое утверждение, безусловно, ошибочно. У всех экономических 
дисциплин, включая региональную экономику, предмет исследования 
один, это — реальная экономика, реальные экономические процессы. При 
этом главная проблема, над разрешением которой работают все экономи
ческие науки, тоже одна -  это проблема эффективности. И в этом смысле 
все три уровня (микро-, мезо- и макро-) являются единым целым, единой 
экономической наукой, с единым предметом исследования. Разница 
между ними лишь в том, что они исследуют разные части реальной 
экономики, то есть у каждого из них есть свой самостоятельный уча
сток общего предмета, свой этаж.
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Что касается региональной экономики, то она изучает свой этаж, ко
торый, как уже отмечалось, занимает промежуточное положение между 
микро- и макроэкономикой. Этот промежуточный этаж существует в ре
альной жизни независимо от того, замечают его или нет, признают его 
или не признают отдельные исследователи. Более того, этот этаж оказы
вает весьма существенное влияние на эффективность экономики страны, 
воздействуя как на нижний (микро-), так и на верхний (макро-) уровени. 
Поэтому региональная экономика имеет все основания называться мезо- 
экономикой.

Таким образом, региональная экономика, как наука, представляет 
собой не отрасль, не ветвь экономической науки, а самостоятельный 
раздел экономики при делении ее по вертикали. А в реальной жизни -  
это территориальная часть хозяйства страны, охватывающая всю со
вокупность отраслей и производств конкретной территории.

Между тремя уровнями экономики нет непреодолимой границы. Все 
они тесно взаимосвязаны, т. е. это деление весьма условно. Но оно 
чрезвычайно важно и необходимо не только в методическом, но и в 
практическом плане, особенно для глубокого и всестороннего 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 (и уже приво
дил) к серьезным перекосам в развитии экономики страны, к созданию 
крупных очагов социального напряжения, чреватых тяжелыми последст
виями. И это подтверждает практика. Например, в условиях централизо
ванной, плановой экономики в нашей стране много внимания уделя
лось макроуровню, но мало — мезо- и микроуровню. В результате, полу
чив величайшие достижения на макроуровне, в том числе в области 
индустриализации, электрификации страны, в сфере обороны, изучении 
космоса, в организации геолого-разведочных работ и т. д., страна не 
смогла создать ни эффективной системы саморазвивающихся хо
зяйств микроуровня, ни хорошо обустроенных регионов (кроме, воз
можно, Москвы). Во многих краях, областях, республиках плохо реша
лись проблемы развития производственной и социальной инфраструкту
ры, сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, строитель
ной индустрии, что являлось одной из серьезных причин социального 
напряжения.

Исследуя предмет и место мезоэкономики, следует упомянуть и об 
экономической географии, поскольку эти дисциплины часто путают, а 
иногда даже используют как синонимы. Конечно, у этих наук есть общее 
и оно состоит в том, что обе науки изучают экономику территорий. Но 
различие гораздо существеннее.

Экономическая география исследует закономерности и принципы 
рассредоточения производительных сил по поверхности Земли (по 
странам, регионам, зонам, континентам). При этом основной вопрос, ко-
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торый ее волнует, это вопрос о том, какие отрасли экономики получают 
(получили) развитие в той или иной географической зоне.

Что касается региональной экономики, то она изучает глубинные 
процессы развития экономики регионов. И главная ее проблема -  по
вышение эффективности хозяйства регионов. Таким образом, главные 
проблемы у названных дисциплин не совпадают. Это совершенно разные 
науки и далеко не синонимы. Как справедливо заметил по этому вопросу 
академик А. Г. Гранберг, экономической географии не следует камуфли
роваться в одеждах региональной экономики. "

1.4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Основные задачи региональной экономики вытекают из предмета 
ее исследования, главные, из них:

-  повышение эффективности регионального хозяйства;
-  совершенствование структуры регионального хозяйства;
-  изучение закономерностей и принципов развития экономики;
-  изучение экономических ресурсов и возможностей регионов;
-  исследование проблем размещения производства;
-  изучение форм территориальной организации производства;
-  проблемы наращивания финансовых ресурсов регионов;
-развитие и совершенствование производственной и социальной ин

фраструктуры регионов;
-  развитие и совершенствование производственного сектора регио

нов;
-совершенствование форм управления региональным хозяйством;
-  регулирование экономики на уровне региона;
-  повышение занятости населения;
-  эколого-экономические проблемы регионов;
-  повышение уровня жизни населения регионов и т. д.

Методы исследования региональной экономики 
Мезоэкономика тесно связана с другими экономическими дисципли

нами и, в первую очередь, с микро- и макроэкономикой, отраслевыми и 
функциональными экономиками, поэтому в своих исследованиях она 
широко использует их методы и, в частности:
1) балансовый метод (составление отраслевых и территориальных ба

лансов);
2) статистические методы (индексы, анализ);
3) системный анализ (всесторонний анализ);
4) картографический метод (наглядность);
5) экономико-математическое моделирование (пропорций развития, 

размещения производства и т. д.);
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6) прогнозирование (составление генеральных схем развития регионов 
на ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу, отраслевых и ком
плексных прогнозов) и т. д.

Контрольные вопросы для самопроверки
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. Что означают понятия «экономика» и «региональная экономика»?
6. Деление экономики по горизонтапи. Отраслевое и функциональное 

деление. Основные признаки отраслей народного хозяйства.
7. Деление экономики по вертикали. Основные признаки уровней эко

номики.
8. В чем схожесть и различие между микро-, мезо- и макроэкономикой? 

Перечислите основные задачи, решаемые на каждом из этих уровней.
9. Предмет и место (мезоэкономики).
10. Основные задачи науки «Региональная экономика».
11. Основные методы исследования «Региональной экономики».

Рекомендательный библиографический список
1. Гранберг. А. Г. Основы региональной экономики. / А Г Гранберг. -  М.: Государст

венный университет «Высшая школа экономики», 2000.
2. Микро- и макроэкономика: экономическая энциклопедия // Политическая экономия. 

Т. 2. -  М.: Советская энциклопедия, 1975.
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Темпы становления и развития экономики регионов во многом зави
сят от региональной политики государства.

Понятие «политика» (от греческого polis -  государство) имеет два 
значения: 1. Совокупность принципов и мер, проводимых в той или иной 
области для достижения определенных целей; 2. Сфера государственной 
деятельности.

Под региональной политикой понимается система принципов и мер 
(экономических, политических, правовых, административных и др.), 
планируемых и осуществляемых государством по отношению к ре
гионам (и внутри их) для достижения определенных стратегических или 
тактических целей.

Региональная политика -  составная часть внутренней политики госу
дарства. Она определяется высшими законодательными органами власти 
страны и во многом зависит от господствующей идеологии. Решающую 
роль при этом играют стоящие у власти политические партии. Они вы
рабатывают стратегию и тактику внутренней и внешней политики и за
тем проводят их в жизнь. Причем схема здесь традиционная и довольно 
простая.

Вначале правящие партии определяют политику на своих конферен
циях (съездах), затем основные принципы оформляются в виде решений 
законодательных органов, и, наконец, через систему органов исполни
тельной власти комплекс определенных мер реализуется в жизнь.

Так это было при социализме, так это сохраняется и теперь. Разница 
лишь в конкретном наименовании правящей партии и органов государст
венной власти. Так, в СССР была схема: КПСС -  Верховный Совет стра
ны -  Правительство страны; теперь: Партия власти -  Федератьное Соб
рание -  Правительство России.

Независимо от правящих партий главные цели региональной полити
ки страны постоянны, обеспечение территориальной целостности госу
дарства; сохранение единого политического, экономического, юриди
ческого и оборонного пространства; обеспечение экономического и 
социазьного развития регионов.

В зависимости от особенностей этапа развития государства принци
пы достижения этих целей значительно варьировали. Например, принци-

_________ Глава 2. РЕГИ О Н А Л ЬН А Я  П О Л И ТИ К А _________
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пы региональной политики современной России заметно отличаются от 
принципов советского периода, а тем более царской России.

2.1. ОСНОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕТСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В период советской власти основные принципы региональной по
литики заключались в следующем:

во всех регионах господствовала единая государственная собст
венность;
развитие регионов осуществлялось на основе централизма, плано
вости и партийности руководства;
целью развития было выравнивание уровней развития регионов 
(путем исключения чрезмерных контрастов в социальных условиях). 
Централизм означал:

-  экономика страны — это единый организм с единым центром 
управления;
регионы -  функциональные части единого организма, они не
имели самостоятельного хозяйственного значения, не имели само
стоятельных бюджетов и постоянных закрепленных источников 
доходов; основной их задачей было исполнение хозяйственных 
планов Центра;
основной принцип управления экономикой — отраслевой. Во главе 
отраслей -  министерства и главки (главные управления);

-  все доходы от экономической деятельности концентрировались в 
общесоюзном центре;
Центр являлся единственным распорядителем государственного 
бюджета, только он мог изменить размер доходов и расходов ре
гиона для решения экономических и социальных проблем; 
развитие экономики регионов осуществлялось только исходя из по
требностей и интересов страны (интересов макроуровня); 
главное направление экономического развития регионов -  воспол
нение пробелов и укрепление мощности отраслевого комплекса 
страны.
Плановость означала:
страна развивалась на основе единого государственного плана; 
главным плановым органом страны и распорядителем использования 
всех ее ресурсов являлся Госплан;

-  основное внимание в планах уделялось государственному сектору 
экономики;
только Центр имел право планировать и осуществлять программу 
строительства, реконструкции или ремонта объектов в регионах,
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расширять или сокращать объемы производства, объемы поставок 
товаров и объемы их потребления в регионах и т. д.;

-  полномочия региональных властей строго ограничивались. Главной 
их задачей была организация исполнения хозяйственных планов 
Центра;
инициатива регионов -  взять в свои руки темпы развития экономи- | 
ки или обеспечение населения товарами народного потребления - 
была недопустимой.
Принцип партийности руководства означал:

-  главным координатором экономического и социального развития 
страны являлась Коммунистическая партия;

-  координацию хозяйственной деятельности в рамках страны осущест
влял ЦК КПСС, в регионах — региональные партийные комитеты 
(обкомы и крайкомы КПСС);

-  главой региона являлся первый секретарь регионального пар
тийного комитета (обкома, крайкома), назначаемый сверху. Назна
ченец организовывал выполнение указаний центра и не мог прово
дить самостоятельной хозяйственной политики;

-  во главе всех административных и хозяйственных структур 
(вплоть до цехов) стояли коммунисты;

-  партийным комитетам региона были подотчетны все хозяйственные 
и административные структуры, включая исполкомы Советов народ
ных депутатов (облисполкомы, крайисполкомы);

-  управление местным хозяйством (т. е. отраслями социальной сферы, 
коммунальным и дорожным хозяйством) осуществляли Советы на
родных депутатов (облисполкомы, крайисполкомы, рай(гор)испол- 
комы);

-  главный рычаг воздействия регионов на экономику -  администра
тивные методы управления;
Таким образом, регионы были лишены экономических рычагов 

воздействия на экономику, т. к. не имели права распоряжаться ни мате
риальными, ни финансовыми ресурсами, ни производственными мощно
стями. Им были предоставлены только рычаги административного харак
тера, под которыми понимались партийные методы руководства эконо
микой, где главную роль играти функции подбора и расстановки руково
дящих кадров и обеспечения партийной дисциплины при проведении в 
жизнь хозяйственных решений (неукоснительное исполнение решений 
вышестоящих органов партии нижестоящими). Таким образом, в основе 
региональной политики лежало партийное администрирование.

Таковы основные принципы советской региональной политики, у ко
торой, несомненно, были и достоинства, но и существенные недостатки.
К числу достоинств относилась мощная концентрация государствен-
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ных средств. Она позволяла в сжатые сроки решать крупные макроэко
номические задачи -  проводить индустриализацию и электрификацию 
страны, создавать современную промышленность, развивать фундамен
тальную науку, осваивать космос, поднимать огромные площади целин
ных земель, строить тысячекилометровые железнодорожные и автомо
бильные трассы, создавать крупнейшие в мире атомные станции и гидро
электростанции, обеспечивать занятость населения и т. д. Но с точки 
зрения регионов, региональных интересов такая политика была явно 
неприемлемой.

Главные ее недостатки состояли в том, что она:
1. Лишала регионы прав и средств на самостоятельное обустройст

во своей жизни, лишала рычагов воздействия на экономику и повышение 
уровня жизни населения.

Население регионов недоумевало: почему все силы и средства страны 
должны направляться на решение только глобальных задач? Разве только 
их решение определяет уровень жизни страны? Разве проблемы простого 
населения, проблемы его жизни и благосостояния не относятся к числу 
главных? Кто и по какому признаку отнес проблемы регионов к числу 
второстепенных? Почему средства для регионов выделяются по остаточ
ному принципу? На такие вопросы советская региональная политика не 
могла дать вразумительного ответа.

2. Отстраняла регионы от решения экономических и социальных 
проблем населения.

3. Не позволяла комплексно развивать хозяйство регионов, что 
приводило к однобокости и большим перекосам в их развитии, заметно
му отставанию отраслей социальной сферы.

4. Не допускала выборности глав регионов. Регионами управля
ли назначенцы ЦК КПСС. Принцип назначения был удобен центру -  он 
превращал руководителя региона из хозяина положения в послушного 
исполнителя. Недостатком было и то, что назначенцы направлялись в 
основном из других регионов, представители местного населения назна
чались только в виде исключения.

5. Позволяла Центру узурпировать полномочия всех уровней 
власти, взять на себя не только все рычаги управления, но и все эконо
мические ресурсы. Эта политика сковывала региональные власти, лишала 
их стимула для развития хозяйственной деятельности. Особенно болез
ненно регионы реагировали на то, что не могут влиять на расширение 
ассортимента выпускаемых товаров (в т. ч. продовольствия), не могут 
наращивать объемы производства, развивать объекты социальной сферы.

6. Позволяла Центру проводить политику приоритета интересов 
«верхнего этажа», которая нашла свое отражение и в главном лозунге 
того периода -  «Все силы и средства — на решение стратегических
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задач!». В этом лозунге достаточно четко просматривался макроэконо
мический подход (т. е. решим макрозадачи, в том числе проблемы миро
вой революции, а потом, когда-нибудь, возьмемся и за все остальное). 
Благодаря однопартийности, мощной односторонней обработке населе
ния, расстановке «своих» кадров во главе регионов, вопрос о пересмотре 
принципов региональной политики в сторону интересов регионов в со
ветский период не возникал. Что касается населения, то оно смирилось с 
такой политикой, приносило себя в жертву ради светлой жизни грядущих 
поколений.

7. Недооценивала проблемы регионов и часто, при общих мощных 
темпах экономического развития страны, доводила регионы до бедст
венного положения, а иногда и до чрезвычайных ситуаций. Так, соби
рая богатый урожай зерновых, отдельные республики, края и области 
оставались без хлеба, который уходил, в основном, на экспорт для полу
чения валюты. В результате такого подхода в 30-е годы Украина -  сель
скохозяйственная житница страны, неоднократно голодала (дело доходи
ло до людоедства).

В ряде регионов не строились дороги, сдерживалось жилищное 
строительство, не проводилось благоустройство населенных пунктов. В 
Курской, Тверской, Рязанской и некоторых других областях еще в 70-е 
годы двадцатого столетия дома крыли соломой, в них не было нормаль
ных полов (чаще всего они были земляные), не говоря уже о водоснабже
нии, газо- и теплоснабжении, сантехнических удобствах и т. п.

Одним из недостатков экономической политики была расплыв
чатость задач. Например, ставилась задача неуклонного подъема мате
риального и культурного уровня жизни населения, где намечались не 
рубежи (например, достижение достойного уровня жизни), а сам процесс 
движения. Задача была декларативной, необязательной и не предусмат
ривала ответственности за ее реализацию.

Декларативным был и принцип выравнивания уровнен экономиче
ского развития регионов, о котором при составлении пятилетних пла
нов часто «забывали». На повестку дня ставились вопросы выравнивания 
уровней все новых и новых регионов. Например, в 60-е годы был провоз
глашен курс на ускоренное развитие восточных регионов страны. Позже — 
все силы было решено направить на развитие Нечерноземья. При этом 
проблемы развития других регионов «замораживались», их решение от
кладывалось на неопределенное время.

Многие десятилетия приоритетами политики государства были про
блемы мировой революции, наращивание военного потенциала. Оно 
направляло на эти цели значительные материальные, финансовые и интел
лектуальные ресурсы, производственный потенциал регионов. В результате
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страна постепенно превратилась в мощную ракетно-ядерную державу, но с 
нищими регионами, уровень жизни в которых был очень низким.

Таким образом, региональная политика советского государства 
слабо учитывала интересы регионов, она исходила в основном из ин
тересов макроуровня.

Заметный вред наносил регионам принцип единого организма, где 
хозяйство страны рассматривалось как единое предприятие, а регионы — 
как узкоспециализированные цеха. Этот принцип приводил к однобо
кости экономического развития регионов, к их узкой специализации. В 
ряде областей развивались, например, в основном добывающие, сырье
вые отрасли, в других -  отрасли обрабатывающей промышленности, в- 
третьих -  сельскохозяйственное производство.

Все это не только лишало регионы комплексности, разносторонно
сти развития, но и создавало трудности, особенно в вопросах снабжения 
населения товарами, которое осуществлялось централизованно, в плано
вом порядке и часто не совсем справедливо. Одни получали определен
ных товаров больше потому, что они производились в регионах и была 
возможность частично оставлять их у себя (например, сверхплановую 
продукцию), другие не видели их годами.

Концепция единого организма не допускала создания произ
водств, которые уже имелись в других регионах, что часто доводило 
дело до абсурда. Так, в Хакасии в 1960-х годах был построен камвольно
суконный комбинат, который производил ткани. В 18 км от него по
строена крупная фабрика по производству обуви. Фабрике были нужны 
дублированные (склеенные) ткани. Но это простое производство было 
размещено в г. Нальчик. В результате ткани комбината, чтобы попасть на 
обувную фабрику соседнего города, направлялись из Сибири на Кавказ 
для склеивания и затем возвращались назад, проделывая путь в 7 тысяч 
километров. Но это мало кого беспокоило, главное -  обеспечить принцип 
единого организма.

В развитии экономики часто преобладал субъективизм, на первый 
план выступала не экономическая, а политическая целесообразность. 
Примером тому может служить размещение автозавода. В 70-е годы 
стране потребовался мощный завод по производству грузовых автомоби
лей. Были рассмотрены 5 площадок: в районе г. Абакана, г. Красноярска, 
г. Новосибирска, на Урале и в Поволжье. Самая экономичная площад
ка -  в г. Абакане. Расчетная (проектная) себестоимость грузовиков здесь 
была ниже относительно других вариантов на 10 процентов. У проекти
ровщиков и экономистов не было сомнений, что завод следует размес
тить в Абакане. По этому вопросу было подготовлено постановление Со
вета Министров СССР. Но накануне заседания І-й секретарь обкома пар
тии Татарстана побывал у Л. И. Брежнева и переубедил его. В результате
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было принято решение: разместить автозавод в г. Набережные Челны 
(КамАЗ). Вопрос экономической эффективности производства был про
игнорирован.

Узкая специализация регионов, вытекающая из экономической по
литики, часто приводила к перекосам в отраслевом развитии краев и 
областей, к большой зависимости регионов от централизованных по
ставок, создавала большие трудности, особенно в снабжении населе
ния продовольствием и товарами народного потребления.

В начале 1960-х годов в стране было принято решение об ускорении 
развития легкой промышленности. В некоторых областях Сибири было 
построено ряд мощных камвольно-суконных комбинатов. Для обеспе
чения их сырьем (шерстью) необходимо было увеличить поголовье овец. 
Но для этого нужны пастбища, а их недостаточно. Поэтому областям, где 
размещались комбинаты, было предложено изменить специализацию 
сельского хозяйства -  сократить поголовье крупного рогатого скота, ло
шадей, других животных и резко нарастить поголовье овец. Регионы, 
естественно, подчинились и выполнили правительственное решение, но в 
результате остались без молока, животного масла, сыров и других мо
лочных продуктов и многие десятилетия получали их в порядке центра
лизованных поставок из других регионов страны, постоянно испытывая 
дефицит молочных продуктов.

Недостатки макроэкономического подхода ощущали все регио
ны. И поэтому в конце 80-х годов стало ясно -  нужны изменения, нужна 
новая региональная политика. Она должна была, в первую очередь, 
поднять хозяйственный статус регионов, который должен позволить 
региональным властям самостоятельно решать экономические вопросы с 
тем, чтобы развивать экономику комплексно, и не только в интересах 
страны, но и местного населения. Регионы должны были стать хозяева
ми на своей территории, т. е. иметь твердые источники доходов, иметь 
возможность «зарабатывать» дополнительные средства и право само
стоятельно расходовать ресурсы для удовлетворения нужд местного 
населения.

Это требование стало главным в ходе перестройки. С ним тогда 
единодушно выступили все регионы. Но эта, на первый взгляд чисто 
хозяйственная, проблема не могла быть решена без принятия политиче
ских решений. И в первую очередь без решения вопроса об отстранении 
КПСС от руководства экономикой. Вокруг этого вопроса развернулась 
острейшая политическая борьба, которая завершилась принятием за
конодательной поправки к Конституции об устранении из нее так 
называемой 6-й статьи о том, что КПСС является руководящей и на
правляющей силой государства и общества.
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С принятием этой поправки Коммунистическая партия, ее региональ
ные и другие партийные комитеты потеряли право руководства не только 
экономикой, но и другими сферами жизни общества. Таким образом бы
ли сняты партийные путы, связывавшие экономику страны многие де
сятилетия. Надо подчеркнуть, что без отстранения Коммунистической 
партии от власти (основным принципом деятельности которой был жест
кий централизм) были бы невозможны многие реформы, в том числе эко
номическая и политическая.

Следующим крупным политическим решением того периода было 
решение о переводе страны на принципы многоукладной экономики, 
т. е. о свободном функционировании в экономике различных форм соб
ственности, в том числе и частной, что автоматически решало вопрос о 
введении в стране рыночных отношений, а следовательно свободной 
конкуренции товаропроизводителей.

Одновременно началась борьба за экономическую самостоятель
ность регионов, т. е. за децентрализацию управления, которая в итоге 
привела к изменению региональной политики, к изменению отношения 
государства к регионам. В стране начал вводиться принцип выборности 
руководителей регионов.

Наиболее тяжелым для страны и всех регионов стал этап перехо
да экономики к рыночным отношениям. Переход, как известно, на
чался в 1991-1992 гг. с разрушения плановой системы. Однако центр 
поторопился, не создав элементарных основ рыночного хозяйства -  
многоукладной экономики, в том числе частного сектора, не отработав 
принципов бюджетного федерализма, не продумав систему обеспече
ния регионов финансовыми и материальными ресурсами, отказался 
от управления экономикой (бросил рычаги управления, распустил многие 
министерства и ведомства, прекратил планирование и соответственно 
дозированную поставку в регионы продовольствия, промышленных то
варов, выделение капитальных вложений и т. д.).

Регионы с однобоким развитием (особенно те, где была хорошо 
развита тяжелая промышленность, отрасли ВПК, но слабо -  пищевая, 
обрабатывающая и отрасли сельского хозяйства) оказались в тяжелей
шем положении: им отказали тогда в поставке продовольственных това
ров (в т. ч. муки, макаронных изделий, круп, сахара, жиров, растительно
го и животного масла, табачных изделий и др.).

Чтобы выйти из кризиса, регионам пришлось принимать карди
нальные меры. Сегодня многим это покажется незначительной пробле
мой, потому что рынок уже сам регулирует завоз товаров и население 
уже не волнуют централизованные поставки. А тогда все было иначе.

Что делать? Где выход? Как обеспечить население товарами, услу
гами, жильем, объектами соцкультбыта? Как поддержать экономику? Где
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найти средства для решения житейских проблем населения? Эти вопросы 
стали самыми злободневными для всех региональных властей.

Естественно, сразу возникла идея -  заняться бартером (обменом то
варов). Но для этого необходимо было уточнить -  что имеет регион9 Что 
ему принадлежит? Какие товары он может предложить в обмен на нуж
ные товары?

Поскольку все предприятия и товары, производимые ими, были госу
дарственными, а власть в регионах тоже государственная, то первое, что 
сделали руководители регионов, -  взяли на учет всю местную продук
цию. Все, что производилось в регионе, было объявлено собственностью 
региона и запрещено к вывозу. Начались поиски продовольствия и дру
гих товаров, причем как в России, так и за рубежом. Стал складываться 
бартерный обмен: мы тебе уголь -  ты нам масло, мы -  алюминий, ты -  
зерно.

На границах регионов появились таможни. Их задача состояла в
том, чтобы не допустить свободного вывоза товаров, все -  только на об
мен и только с разрешения администрации региона. Конечно, были здесь 
перегибы, переборы. Но что было делать? Потребности населения долж
ны быть удовлетворены.

Предприятиям была запрещена свободная продажа товаров, кроме 
тех, чья продукция не пользовалась спросом. Для решения проблем, в 
том числе закупа продовольствия, семян, запчастей, удобрений, для до
тации убыточных хозяйств, для строительства жилья, дорог, котельных, 
больниц, школ и других объектов социального назначения требовались 
финансовые средства. Но центр перекрыл каналы, по которым они по
ступали в края и области.

И тогда регионы пошли на более масштабные, крайние меры. 
Один за другим они стали объявлять о своем суверенитете, т. е. о само
стоятельности, о своей экономической независимости от центра, о
своей особой позиции в решении экономических проблем.

Воспользовавшись ситуацией ослабления центра, многие регионы 
стали претендовать на самостоятельность во внешнеэкономической, 
политической и даже оборонной деятельности.

В ряде регионов стала быстро подводиться под это и законодатель
ная база. Стали приниматься региональные законы, многие из которых 
не стыковались с российскими, т. е. не усчитывали интересы страны.

Кое-где была сделана попытка прекратить перечисление средств в 
федеральный бюджет, запретить предприятиям перечислять туда налоги. 
Все должно было оставаться в регионах, а регионы сами должны были 
принимать решение -  сколько средств передать на федеральные нужды, а 
сколько оставить себе. То есть в стране начал быстро развиваться эко-
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номический экстремизм (присвоение регионами функций и полномочий
центра).

Надо сказать, что такой региональный экстремизм подстегнул, по
догрел и сам Президент Российской Федерации. Будучи в Татарстане, он 
заявил: «Берите суверенитета и самостоятельности столько, сколько 
проглотите».

Этим непродуманным заявлением сразу воспользовались ряд рес
публик, краев и областей. Некоторые субъекты федерации сами стали 
решать вопросы межбюджетных отношений, в т. ч. сколько средств от 
налогов отдать России, а сколько оставить себе. Чеченская Республика, 
кроме этого, создала еще и свои вооруженные силы и заявила о самостоя
тельной внешнеполитической деятельности. Республика Тыва закрепи
ла в своей Конституции право выхода из состава России. В Конституци
ях республик Коми, Башкортостан, Саха (Якутия) заявлено о возмож
ности самостоятельного проведения внешней политики, заключения 
международных договоров и соглашений. Краснодарский край начал 
проводить свою особую социальную политику -  «Кубань для кубан
цев». Саратовские власти, не дожидаясь соответствующего федераль
ного закона, разрешили продажу земли.

Появились силы, нацеленные на дальнейшее дробление федерации. 
Казаки потребовали образования казачьих республик, округов, вой
сковых земель с правами субъектов федерации. Появились попытки 
создать внутри России мусульманское государство, образовать регио
нальные конфедерации.

Многие регионы стати активно добиваться льгот, требуя исключения 
из правил, появились десятки специальных указов Президента РФ по 
конкретным регионам.

Все это говорит о том, что, приступая к серьезным социальным и 
экономическим преобразованиям, страна, а точнее ее руководящие 
круги не подготовились, не продумали новых принципов региональ
ной политики. Старую отбросили, а новую не создали.

В стране начался период региональной анархии. На самостоятель
ность (близкую к конфедеративной) стали претендовать не только 
республики, но и края и области.

Учитывая недостаток властных полномочий для решения житейских 
проблем и отсутствие реальной экономической помощи со стороны цен
тра, некоторые области стали объявлять себя республиками (Сверд
ловская область провозгласила себя Уральской Республикой). Часть ре
гионов объединилась в ассоциации. Так возникли ассоциации: «Сибир
ское соглашение» «Поволжье», «Урал», «Дальневосточная», «Северо- 
Западная», «Северный Кавказ», «Центр» и т. д., всего восемь. Главными 
их задачами было давление на центр, выработка своей экономиче-
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ской политики, самостоятельное решение некоторых хозяйственных 
вопросов, координация экономической политики в рамках соглашений.

Создалась реальная угроза распада России вслед за 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 сделана попытка подпи
сать соглашение в виде Федеративного договора, а затем договора 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 цен
тра, а все то, что выходит за пределы этого минимума, должно быть от
дано регионам. Москва должна была отказаться от права решения всех 
проблем, от права единственного хозяина. Но и регионы не должны при
сваивать себе прав центра.

Федеративный договор был подписан (за исключением Чечни и 
Татарстана) и вскоре закреплен в Конституции РФ как самостоятельный 
раздел. Это позволило на какое-то время снять опасность распада России.

Однако Федеративный договор не смог дать целостной региональ
ной политики. Ее предстояло еще вырабатывать.

Постепенно в Государственной Думе начали проводиться слуша
ния по концепции новой региональной политики. То есть законода
тельные органы наконец поняли, к какой опасности и даже катастрофе 
может привести ее отсутствие.

Но, пока она не отработана, федеральный центр начал регулиро
вать свои отношения с субъектами федерации путем подписания ин
дивидуальных договоров и соглашений между центром и регионами. 
Эти документы разноплановы, произвольны по содержанию, объему и 
охвату проблем, часто фиксируют положения, отражающие случайные, 
личностные отношения федеральных и региональных политиков, а также 
политическую конъюнктуру текущего момента. По сути дела это были 
сиюминутные разовые компромиссы между бюрократией федерально
го центра и регионов, в результате которых часть регионов получали 
большие нестандартные полномочия, а другие (в силу непонимания сво
их выгод и отсутствия авторитетных лидеров) -  мелкие экономические и 
политические подачки. Более того, эти договоры давати возможность 
отдельным субъектам федерации претендовать на равноправие с феде
ральным центром, а другие получали лишь ощущение своего авторитета.

Практика сепаратных соглашений между центром н регионами -  
это ненормальное явление временного характера. Для прочности и ста
бильности нужны были общие правила игры — хорошо продуманная ре
гиональная политика.
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2.2. КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные принципы новой региональной политики России предсто
ит еще вырабатывать, однако некоторые, наиболее существенные из них, 
можно назвать уже сегодня. Они исходят из того, что:
-  региональная политика страны базируется на Конституции РФ:
-  государственная власть в стране делится на два уровня: федераль

ный и региональный;
главная задача федеральной власти -  обеспечение территориаль
ной целостности и безопасности государства, единого политическо
го, экономического, юридического и оборонного пространства; 
высшей целью органов власти страны и регионов является обес
печение достойного уровня жизни населения (под которым понима
ется стандарт жизни населения наиболее развитых, цивилизованных 
стран);
в стране и регионах свободно функционируют различные формы 
собственности;
гарантируется свободное перемещение по территории страны то
варов, услуг и финансовых средств;

-  Российская Федерация -  это союз равноправных субъектов, объем 
их прав и полномочий одинаков и не может варьировать от региона к 
региону;
каждый субъект РФ обладает определенным экономическим и со
циальным потенциалом и правом на получение своей доли доходов 
от осуществляемой на его территории хозяйственной деятельности; 
субъекты федерации должны иметь четкий круг полномочий и 
объем реальных средств и возможностей для решения внутренних 
проблем;
формирование региональной власти (представительной и исполни
тельной) осуществляется на основе выборности; 
регионы (субъекты РФ) самостоятельны в решении вопросов раз
вития экономики и социальной сферы на своей территории; 
главная задача регионов -  наращивание экономического потенциа
ла, доходов собственного бюджета и обеспечение комплексного эко
номического и социального развития регионального хозяйства; 
полномочия федеральных органов и субъектов федерации должны 
быть строго разграничены. Они должны гарантировать автономию 
работы федерального центра и каждого субъекта федерации; 
основной принцип развития -  «сильный центр, сильные регионы -  
сильная страна».
В ходе разработки новой региональной политики должен быть учтен 

мировой опыт развития и, в частности, опыт распределения полномочий. 
А он показывает, что полномочия регионов могут существенно меняться
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в зависимости от того, что представляет собой государство -  конфедера
цию или федерацию.

Конфедерация -  это объединение суверенных государств (которых, 
кстати, на политической карте мира практически уже нет, последней бы
ла Югославия). Права и полномочия регионов (субъектов конфедерации) 
практически полностью соответствуют правам и полномочиям самостоя
тельных государств.

Федерация -  это объединение административных регионов (респуб
лик, краев, областей, штатов и т. д.), не обладающих государственным 
суверенитетом. В условиях федерации регионы не могут быть субъекта
ми международного права, они не суверенны, не имеют права самостоя
тельно вступать в международные отношения, не имеют права выхода из 
федерации, не обладают верховенством собственных законов на своей 
территории и не могут препятствовать применению федеральных. Феде
раций довольно много (США, Канада, Мексика, Бразилия, ФРГ, Швейца
рия, Австрия, Нигерия, Индия, Малайзия и т. д.).

Непременным признаком федерации является единое экономическое, 
социальное, правовое и оборонное пространство.

Во всех существующих федерациях к ведению центра относятся: ор
ганизация федерального устройства, обеспечение территориазьной цело
стности и безопасности, внешняя и внутренняя политика, определение 
объема прав и свобод граждан и т. д.

С учетом этого опыта новая региональная политика должна преду
сматривать, что федеральные органы власти:
-  заботятся о сохранении территориальной целостности страны и каж

дого региона;
-  организуют оборону и безопасность страны;
-  обеспечивают разработку и проведение единой внешней и внутрен

ней политики (в т. ч. экономической, внешнеэкономической, соци
альной и региональной);

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

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

нансовой систем;
-  обеспечивают единую политику в сфере повышения занятости насе

ления, охраны здоровья, образования, культуры, экологии;
-  создают единую судебную и правоохранительную систему, а также 

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

ческих прав граждан.
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Это основной перечень задач федеральной власти, а все, что находит
ся за пределами полномочий центра, должно быть отдано регионам.

Таковы основополагающие принципы новой региональной политики. 
Для практической реализации этих принципов нужны хорошо про

думанные меры. Только при этом условии новая региональная политика 
может стать прочной базой для социально-экономического развития каж
дого субъекта федерации и России в целом.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Дайте определение понятия «региональная политика».
2. Как вырабатывается и реализуется региональная политика?
3. Назовите основные принципы советской региональной политики, ее 

достоинства и недостатки.
4. Регионы -  специализированные цеха единого народнохозяйственно

го организма. В чем недостатки этого принципа?
5. Была ли возможность самостоятельного комплексного развития ре

гионов?
6. Борьба регионов за экономическую самостоятельность.
7. Региональный экономический экстремизм. В чем его суть?
8. В чем состояла угроза распада России в переходный период?
9. Федеративный договор -  разделение властных полномочий между 

центром и регионами.
10. Концепция новой региональной политики. Основные принципы.

2.3. СТАТУС РЕГИОНА

Экономика региона, темпы ее развития, развитость социальной сфе
ры, уровень жизни населения во многом зависят от статуса региона, от 
уровня его экономической самостоятельности. Чем выше статус (право
вое положение) региона, тем большими возможностями он располагает, 
тем больше у него самостоятельности, больше рычагов влияния на темпы 
экономического и социального развития своей территории.

Наиболее ярко это можно увидеть на примере бывших автономных 
областей, которые в 1991 году были преобразованы в республики. Это 
республики Адыгея, Алтай, Карачаево-Черкесская и Хакасия.

Рассмотрим эту проблему на примере сибирской республики с назва
нием Хакасия. На протяжении своей многовековой истории этот регион 
свыше 10 раз менял свой статус, свое правовое положение: Хакасия была 
самостоятельным государством, затем провинцией и колонией других 
государств, была конфедерацией, частью двух краев Сибири, была уез
дом, округом, автономной областью и, наконец, стала республикой -  са
мостоятельным субъектом Российской Федерации.
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В начале н. э. она была известна как Хакасский каганат, который су
ществовал более тысячи трехсот лет (с 40 года до нашей эры и до 1293 
года). Это было крупное государство Сибири с хорошо развитой эконо
микой, своеобразной культурой, сильной армией и крепким тылом. В 
свое время это государство оказалось способным разбить Уйгурский ка
ганат и подчинить себе огромные пространства от р. Ангары до Китая и 
от оз. Байкал до Туркестана. К сожалению, в XIII веке государство было 
уничтожено армией Чингисхана. После этой катастрофы Хакасия более 
трех веков пребывала в упадке.

К началу XVII века, то есть к приходу русских, Хакасия хотя и была 
сильно ослаблена, но ее мощи было еше достаточно, чтобы на протяже
нии ста лет оказывать серьезное сопротивление не только России, но и 
Джунгарии и Монголии, стремившимся к ее завоеванию. В то время это 
было конфедеративное государство, объединявшее на добровольных на
чалах четыре княжества.

После присоединения к России (1707 г.) государственный статус Ха
касии был утрачен. Она лишилась самостоятельности. Ее территория бы
ла административно разделена на три части, вошедшие в состав Томско
го, Енисейского и Кузнецкого уездов. В 1823 году каждая такая часть 
была разделена еще на ряд Степных дум, затем преобразованных в ино
родные управы, а впоследствии -  в волости (1912 г.). В таком состоянии 
Хакасия пребывала ХѴІ11-ХІХ века. И только в XX веке вновь началось 
возрождение ее статуса.

В первые годы советской власти ей был предоставлен статус сначала 
уезда (1923 г.), затем округа (1925 г.), а с 1930 года -  автономной области 
вначале в составе Западно-Сибирского, а с 1934 г. в составе Красноярско
го края.

В годы перестройки Хакасия приобрела еще более высокий статус -  
она стала республикой в составе РСФСР. Это случилось, как известно, 3 
июля 1991 года, когда был подписан Закон «О преобразовании Хакасской 
автономной области в Хакасскую Советскую Социалистическую респуб
лику в составе РСФСР». Примерно такие же ступени прошли и другие 
автономные области до преобразования их в республики.

Но почему в годы перестройки был поставлен вопрос о повыше
нии статуса всех территорий, носивших название автономных облас
тей? Каковы недостатки прежнего статуса и велики ли они?

Если отвечать коротко, то недостатки статуса автономной области 
были весьма велики. По сути, это была главная причина, сдерживавшая 
их развитие.

Хотя слово «автономия» в переводе означает самоуправление, т. е 
право самостоятельного решения всех внутренних вопросов, но в реаль
ной жизни все было далеко не так. Автономная область была самым бес-
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правным национально-территориальным образованием. Эти области 
имели территорию, население, администрацию и входили в структуру 
государственного управления страны, но по своим экономическим и ад
министративным правам они были приравнены к административным 
районам.

Они не имели собственного бюджета, собственного сектора экономи
ки, собственной материальной базы социальной сферы, собственных эко
номических (материальных, финансовых) и иных ресурсов. Все это нахо
дилось в руках края, в состав которого они входили. Они не могли пла
нировать и координировать социально-экономическое развитие на своей 
территории, т. е. не могли управлять экономическими и социальными 
процессами, не могли воздействовать на решение сколько-нибудь значи
тельных проблем населения.

Любая самостоятельная область, край или республика (имеются в ви
ду органы власти) выполняют, как известно, четыре основные функции -  
экономическую, социальную, координирующую и контрольную. Что ка
сается автономных областей, то они выполняли только одну — служили 
передаточным звеном между краем и районами области. То есть их 
функция состояла в том, чтобы транслировать решения краевых органов, 
доводить их до сведения районов области и следить за их выполнением.

Что касается прав, то из 80 основных показателей, по которым края, 
области и республики координировали (по контрольным цифрам центра) 
свое развитие, автономной области разрешалось разрабатывать и плани
ровать лишь два показателя -  число учащихся и число киносеансов. Бо
лее высокой степени административного цинизма, наверно, не бывает!

Все, что касается развития местного хозяйства, то есть развития ме
стной промышленности, строительства, сельского хозяйства, пассажир
ского транспорта, связи, торгового и бытового обслуживания населения, 
образования, здравоохранения, культуры и т. п. -  это была компетенция 
края.

Тем не менее штат областного управленческого персонала автоном
ной области составлял около 500 человек.

Таким образом в жизни имел место парадокс, а точнее абсурд, когда 
имелся разветвленный 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 руководители автономных об
ластей хорошо понимали -  так не должно быть, это ненормально, поэто
му еще в 30-е годы началось движение за выделение автономных облас
тей из состава краев и подчинение их напрямую союзным республикам.

К сожалению, это движение было жестоко подавлено, а инициатив
ные руководители автономных областей, как правило, расстреляны.

41



Отсутствие самостоятельности в управлении, необходимость работы 
через краевое управленческое звено сдерживали решение многих вопро- , 
сов. что в итоге приводило к застою и отставанию в социально- j 
экономическом развитии «автономных» регионов. Особенно болезненно 
ощущалось отсутствие прямых контактов руководителей автономий с 
руководителями страны, которые позволяли бы при необходимости под
ключать потенциал страны для решения болевых местных проблем. Ко
нечно, кое-какие возможности для таких встреч находились, чаще всего 
это были контакты в период выборных кампаний, в периоды празднова
ния юбилейных дат, при проведении некоторых торжеств и т. д„ но они 
не были системой. Это исключение из правил, которое, кстати, не поощ
рялось. Да и результаты встреч не всегда удовлетворяли, потому что все, 
что удавалось выпросить или «выбить» у центра, край затем урезал, или j 
просто изымал «свою долю», как сегодняшние рэкетиры изымают вы- | 
ручку предпринимателей.

Что касается повседневной жизни, то край по своему усмотрению ус- j 
танавливал для области нормы потребления продовольствия и товаров 
повседневного спроса. Устанавливал объемы капитальных вложений, 
объемы строительства жилья, дорог, распределял строительные материа
лы. Он решал за область все основные вопросы, в том числе -  сколько 
иметь посевных площадей, что сеять, сколько держать скота, овец и дру- | 
гой живности, где и что строить, каким слоям населения помогать, а ка
ким нет и т. д.

Благодаря такому порядку автономные области часто оказывались 
ущемленными. Например, они не имели возможности обеспечить себя 
продовольственными продуктами, хотя производили их в достаточном 
количестве. Так, мясная продукция Хакасии почти вся вывозилась в 
Красноярский край. На внутреннее потребление оставались крохи, и не
случайно потребление мяса в крае составляло 72 кг на жителя в год, а в 
Хакасии -  наполовину меньше. В 80-е годы суточная норма мяса в столо- і 
вых промышленных предприятий областного центра опускалась до 20 
граммов на одного работающего, хотя объемы производства мясной про
дукции в области с лихвой перекрывали потребности населения. Так, 
впрочем, обстояло дело и во всех других сферах -  все стягивалось в крае
вой центр, а «автономия» буквально нищенствовала.

Такое бесправное положение имело место во всех автономных облас
тях. И именно поэтому в годы перестройки все они начали активно бш I 
роться за повышение своего правового статуса.

Надо подчеркнуть, что борьба осуществлялась конституционными 
методами. И такими же методами было проведено преобразование. При 
этом у областей было два пути: принять решение путем референдума, j 
либо через решение Советов народных депутатов. Но поскольку вопрос
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был совершенно очевиден и необходимость преобразования ни у кого не 
вызывала сомнений, автономные области пошли по второму пути, не 
требовавшему больших затрат.

Таким образом, причины преобразования и повышения статуса авто
номных областей не субъективные, «сепаратистские», как это пытались 
преподнести оппоненты, а объективные, вытекающие из требований 
жизни, из необходимости более эффективного и оперативного решения 
насущных проблем населения.

Итак, повышение статуса региона осуществлялось в интересах насе
ления. А что же это дало? Что получило, например, население Хакасии от 
повышения своего статуса?

Получило многое. И, прежде всего, то, что Хакасия стала самостоя
тельным субъектом Российской Федерации, а не бесправным звеном в 
составе одного из них.

Представители республики вошли в состав высших законодательных 
и исполнительных органов власти страны, в том числе в состав Совета 
Федерации, Государственной думы, Правительства Российской Федера
ции и т. д. А это значит, что они могут напрямую контактировать с руко
водством страны, ставить и решать проблемы своего региона.

Новый статус республики означает, что решение важнейших ее про
блем переносилось теперь на более высокий государственный уровень, в 
чем жители республики уже неоднократно убедились. За прошедшие го
ды по проблемам Хакасии принято ряд президентских указов, десятки 
постановлений Правительства Российской Федерации и сотни ведомст
венных решений, направленных на поддержку ее экономики и культуры. 
Новый статус предоставил бывшим автономным областям 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 ав
тодорог;

б) экологический фонд для проведения мер по защите и охране при
роды;

в) фонд обязательного медицинского страхования для дополнитель
ного финансирования медицинских учреждений;

г) специальный внебюджетный фонд для поддержки жизненноваж
ных отраслей и сфер республиканского хозяйства;

д) фонд текущих расходов для оказания материальной помощи пред
приятиям и отдельным лицам, пострадавшим от аварий, пожаров или 
стихийных бедствий;
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ж) валютный фонд для накопления и использования валюты в целях 
развития народного хозяйства республики и т. д.

3. Бывшие «автономии» приобрели право иметь свое бюджетное хо
зяйство в виде государственных республиканских и муниципальных 
предприятий и объектов социальной сферы.

4. Иметь пакеты акций, в том числе и контрольные, в уставных фон
дах наиболее важных местных акционерных Фирм и компаний.

5. Иметь свой геологический фонд для более рационального исполь
зования природных ресурсов в интересах населения.

6. Иметь свою энергетическую комиссию для регулирования тарифов 
на электроэнергию.

7. Самостоятельно проводить меры государственного регулирования 
экономики, в том числе:

а) путем налоговой политики (установления новых или отмены дей
ствующих республиканских и местных налогов, понижения или повыше
ния их ставок, установления льготных сроков уплаты налогов, отмены 
или ужесточения штрафов, пени и т. д.);

б) путем использования государственного сектора экономики:
в) путем предоставления бюджетных ссуд  и дотаций наиболее сла

бым предприятиям;
г) путем неновой политики (самостоятельно регулировать цены на 

определенную группу товаров).
Эти меры позволяют снимать социальное напряжение, устранять 

многие трудности и проблемы.
Используя свои полномочия, новые республики самостоятельно при

нимают решения по всем основным вопросам социально-экономического 
развития. Автономные области таких прав не имели.

Первые годы жизни с новым статусом показали, что возможности 
здесь заложены большие. И большинство новых республик не преминули 
ими воспользоваться.

Так, вскоре после преобразования Хакасии в республику ее руково
дство добилось принятия Указа Президента Российской Федерации об 
экономической и социальной поддержке республики на 1992-1996 годы. 
Для Хакасии был введен новый повышенный районный коэффициент к 
заработной плате -1 .3  (в соседнем крае он равен 1,2). Это почувствовали 
все жители. Республике было предоставлено право создать свой специ
альный внебюджетный фонд, за счет которого она получила дополни
тельно несколько миллиардов рублей, которые были направлены на под
держку сельского хозяйства, пищевой промышленности и социальной 
сферы. Благодаря созданию валютного фонда удалось закупить на не
сколько миллионов долларов новое современное медицинское оборудо
вание и переоснастить не только республиканскую, но и ряд городских и
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районных больниц. Было закуплено за рубежом оборудование для пере
оснащения всех городских и районных стоматологических кабинетов, 
новое оборудование для предприятий пищевой промышленности (масло- 
сыркомбинатов, мясокомбинатов и других).

Республика помогла населению осуществить более мягкий переход к 
рыночной экономике. Это было сделано путем регулирования цен на 
продовольственные товары (хлеб, молоко и т. д.). Почти 20 лет цены на 
эти продукты в республике ниже, чем в соседних сибирских регионах.

Республика установила для населения самые низкие в стране тарифы 
на электроэнергию, она сдерживает рост цен на железнодорожные пас
сажирские пригородные перевозки и междугородние пассажирские авто
перевозки.

В целях недопущения высоких цен на газ и коммунальные услуги она 
дотирует из бюджета предприятия газового и коммунального хозяйства.

Для того, чтобы создавались новые рабочие места в малых городах и 
сельской местности, республика отменила (на первые 5 лет) республи
канские и местные налоги для всех новых предприятий, создающихся в 
сельской местности. Она дотирует сельское хозяйство, установила пони
женные местные налоги для предприятий экономически слабых отраслей 
(легкой, угольной, лесозаготовительной промышленности и потребитель
ской кооперации).

В целях создания благоприятных условий для получения высшего 
образования и для расширения числа специальностей в республике соз
дан университет (на базе бывшего пединститута), открыто ряд коллед
жей.

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, открыта таможня и пункт пограничной службы, закуплено 
за рубежом оборудование и пущены мощности городских междугород
них и международных линий связи, построено ряд новых автодорожных 
мостов, в том числе через такие крупные реки, как Абакан и Енисей. За
кончена обходная трасса вокруг Абакана, ведется реконструкция автодо
роги Абакан-Красноярск и т. д.

Благодаря повышению статуса Хакасия имеет теперь свой комитет по 
природным ресурсам. Создан геологический фонд, где собраны материа
лы на природные и минеральные ресурсы. Она сама решает вопрос выда
чи лицензий на использование месторождений полезных ископаемых, 
имеет возможность не только разрабатывать программу геологоразве
дочных работ, но и активно осуществлять ее. В результате возобновлены
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работы по поиску нефти и газа, ведется доразведка и начата разработка 
ряда месторождений золота и других полезных ископаемых. Ведутся ра
боты по организации производства новых строительных материалов.

Таким образом, статус республики -  это новый, более высокий 
уровень полномочий, новый, более высокий уровень самостоятель
ности. Он открывает для бывших автономных областей большие воз
можности и перспективы для решения проблем населения. Не повысив 
статуса, они еще долго не могли бы провести заметных преобразований и 
снять многие проблемы населения.

И не статус республики виновен в том, что некоторые из проблем не 
решаются или плохо решаются. Виновны здесь люди, находящиеся у ру
ля управления республикой. Именно им и должна быть адресована кри
тика по многим житейским вопросам.

Руководство республики несет прямую ответственность по многим 
важным направлениям, но в первую очередь оно ответственно за разви
тие экономики и социальной сферы, за наращивание доходной части 
бюджета, за уровень жизни населения.

И задача населения в период выборов парламента и главы региона -  
оценивать руководство республики именно с этих позиций.

Руководство региона должно давать предметный отчет по всем важ
нейшим направлениям, в т. ч. -  почему нет сдвигов по ряду отраслей 
бюджетной сферы, какие здесь причины и почему они не устраняются.

Очень злободневны вопросы повышения уровня жизни и особенно 
повышения занятости населения, вопросы экологии, рационального ис
пользования средств республики и многие другие.

В республиках все народы в экономическом, политическом и соци
альном плане равноправны. Ни один из них не был ущемлен при повы
шении статуса региона. А на ухудшение положения населения на рубеже 
веков повлияло не изменение статуса, а, прежде всего, непродуманная 
экономическая реформа, которая одинаково больно задела все нации, 
населяющие Россию.

Кстати, титульные нации вновь образованных республик, прожи
вающие в основном в сельской местности, оказались менее всех подго
товленными для работы в условиях рыночных отношений и испытывают 
большие трудности. Здесь необходима эффективная помощь не только со 
стороны руководства республики, но и страны в целом.

В связи с повышением статуса бывших автономий часто задают во
прос — насколько велики потери из-за утраты экономических, культурных 
и информационных связей между краями и автономиями? Следует ска
зать, что при разделе с краями были прерваны только административные 
связи, так называемая административная вертикаль. Экономические свя
зи не нарушались, и, более того, их невозможно административно нару-
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шить. В условиях рыночной экономики предприниматели сами устанав
ливают связи, не особо оглядываясь на административные границы, по
скольку в стране единое экономическое пространство. Что касается куль
турных и информационных связей, то здесь нет и не может быть никаких 
препятствий. Было бы желание.

Итак, повышение статуса бывших «автономных» областей: это боль
шой прорыв в правовом отношении; это значительное расширение пол
номочий; это резкое расширение самостоятельности; это широкие воз
можности для решения проблем населения. Это выгодно для всего насе
ления новых республик, но эту выгоду и эти права надо постоянно реали
зовывать. Пассивное использование прав может свести к нулю все дос
тижения в сфере статуса.

Таким образом, административный статус является одним из важ
нейших факторов развития и стремление регионов к его повышению -  
это объективная потребность.

Заканчивая тему о статусе региона, следует отметить, что в послед
ние годы выдвигается много предложений по совершенствованию адми
нистративно-территориального деления страны, в том числе: о возврате 
бывших автономных областей в составы краев, об укрупнении некоторых 
субъектов Российской Федерации, о сокращении их числа и т. д. При 
этом вместо аргументов -  одни эмоции. Например: масштабы края -  это 
наша гордость! Не позволим сокращать его размеры! и т. д. Такая поста
новка наивна. Совершенствуя административную систему, федеральные 
власти должны исходить не из размеров территорий и числа регионов, а 
прежде всего, из интересов населения и государства.

Интересы населения в данном случае сводятся в основном к трем 
критериям: близость власти, доступность ее и способность региональ
ной власти оперативно решать проблемы населения, повышать уро
вень его жизни. Власть новых республик полностью соответствует инте
ресам населения.

Интересы государства: создать такую систему административных 
регионов, власти которых могли бы, во-первых, самостоятельно ре
шать весь крут региональных проблем; во-вторых, обеспечить не
зыблемость и сохранность государства (прежде всего, единое эконо
мическое, правовое и оборонное пространство).

Практика показывает, что крупные (в территориальном плане) регио
ны не могут удовлетворить интересы населения. Это особенно характер
но для регионов Сибири и Дальнего Востока, где региональная власть в 
ряде мест фактически недоступна, чтобы добраться до нее, нужен воз
душный транспорт, либо многочасовое автомобильное путешествие. На
пример, от Красноярска до южных районов края -  6-10 часов пути на 
любом наземном транспорте, а до северных -  «только вертолетом можно
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долететь». Для основной массы населения это неудобно и не по карману. 
Потому здесь нет оперативности решения проблем. И не случайно идея 
деления Красноярского края на более мелкие регионы живет постоянно, 
многие десятилетия.

Что касается числа регионов, то их сокращение не может быть само
целью. Их должно быть столько, сколько требуется для управления стра
ной, но главное -  для удовлетворения интересов населения. Время откор
ректирует и покажет оптимальность этих величин.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что означает понятие «статус региона»?
2. Назовите основные недостатки статуса региона в форме автономной 

области, национального округа.
3. Может ли регион в статусе автономной области выполнять основные 

управленческие функции (экономическую, социальную, координи
рующую, контрольную)?

4. Конституционные пути повышения административного статуса ре
гиона.

5. Регион в статусе субъекта Российской Федерации. Основные пре
имущества относительно автономной области.

6. Почему невозможно нарушение экономических связей при выделе
нии автономных областей из состава краев и областей?

7. Стремление к повышению статуса региона до уровня субъекта Рос
сийской Федерации -  это объективная тенденция или сепаратизм0

Рекомендательный библиографический список
1. Торосов, В. М. К вопросу о преимуществах нового статуса Хакасии / В М Торосов /У 

Республика Хакасия как субъект Российской Федерации: опыт, проблемы, перспекти
вы: сборник статей. -  Абакан Изд-во Хакасского государственного университета нм. 
И. Ф. Катанова, 2000.
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Каждый регион (управляемый и неуправляемый) имеет свое регио
нальное хозяйство.

Региональное хозяйство -  это вся совокупность предприятий, органи
заций и учреждений, фу нкционирующих на территории данного региона. 
Оно состоит из тысяч предприятий производственного и социального 
назначения, каждое из которых выполняет свою экономическую или со
циальную функцию.

Понятие «региональное хозяйство» объединяет предприятия незави
симо от вида собственности, подчиненности и отраслевой направленно
сти.

3.1. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

По своему строению региональное хозяйство можно рассматривать с 
разных позиций, под разным углом зрения.

Чаще всего в нем выделяют отраслевую, социальную и территори
альную структуры.

Но возможно членение и по другим признакам, например, по источ
никам финансирования (бюджетное и небюджетное хозяйство), по ме
тодам ведения хозяйства (рыночный или государственный сектор), по 
подчиненности (федеральные, республиканские или муниципальные
предприятия) и т. д.

Отраслевая структура -  это членение хозяйства на качественно од
нородные отрасли. Под отраслью понимается -  группа предприятий, объ
единенных по ряду наиболее важных признаков. Например, по характеру 
выполняемых функций, общей технологии производства, общему назначе
нию продукции, специфике потребляемого сырья, материалов и т. д.

Отраслевая структура регионального хозяйства довольно сложна. 
Она включает в себя многократное (до пяти ступеней") деление крупных 
отраслей на более мелкие, или наоборот, объединение мелких в крупные. 
В экономике группируются не только предприятия, но и отрасли. Это 
необходимо не только для анализа, но и для управления.

С точки зрения выполняемых функций наиболее важное значение в на
стоящее время имеют следующие крупные отраслевые группы:

________ Глава 3. РЕГИ О Н А ЛЬН О Е ХОЗЯЙСТВО_________
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-  отрасли производственной сферы (промышленность, строительст
во, сельское хозяйство);

-  отрасли непроизводственной сферы (образование, здравоохране
ние, культура);

-  отрасли инфраструктуры, т. е. отрасли общего назначения (транс
порт, связь, энергетика, коммунальное хозяйство, торговля, банки и др.), 
которые обслуживают как производственную, так и социальную сферы.

Значение первых двух отраслевых групп общеизвестно. Что касается 
отраслей инфраструктуры, то на первый взгляд они носят вспомогатель
ный характер, но фактически инфраструктура создает фундамент и опре
деляет устойчивость экономического и социального развития региона 
возможности наращивания его экономического и социального потенциала.

Например, современное производство не может нормально функцио
нировать и развиваться, если нет отраслей транспорта, нет электроэнер
гетики, современных средств связи, отсутствуют предприятия комму
нального хозяйства.

Совершенно невозможна нормальная жизнь населения, если в регионе 
нет школ, больниц, высших и средних учебных заведений, объектов торгов
ли, пассажирского транспорта и других. Поэтому отрасли инфраструктуры 
представляют собой важнейший сектор регионального хозяйства.

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.

Анализ по формам предпринимательства позволяет выявить рас
пределение объемов производства между частными фирмами, акционер
ными обществами, корпорациями, а также уровень концентрации и цен
трализации капитала, распределение его между крупным, средним и мел
ким 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 позволяет 
увидеть, насколько 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.

До экономической реформы подашіяющая часть (98 %) производст
венных фондов России принадлежала государству, на долю частного и 
кооперативного сектора приходилось всего лишь около 2 %. В стране и 
регионах создавались в основном крупные предприятия с численностью 
работающих более 1000 человек. Удельный вес малых предприятий (с 
численностью менее 200 человек) составлял около 5 %.
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Переход на рыночные отношения радикально изменил ситуацию. На 
1 января 2000 года удельный вес государственного сектора снизился до 
16 %, в то же время доля частных предприятий возросла до 73 %, число 
малых предприятий от общего числа возросло до 31 %, фермерских хо
зяйств -  до 10 %. Такое положение характерно не только для страны в 
целом, но и для многих регионов.

Территориальная структура регионального хозяйства показывает, 
как это хозяйство распределяется по территории региона: городам, рай
онам, зонам и т. д.

Территориальная структура проста и более устойчива, т. е. изменения 
здесь происходят гораздо медленнее, чем в отраслевой структуре, по
скольку создание новых городов и поселений 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.

Структура регионального хозяйства (отраслевая, социальная, терри
ториальная) не остается постоянной. Она подвержена изменениям. При
чем, чем быстрее совершаются эти изменения, тем эластичнее приспо
сабливается структура к требованиям времени.

Например, социальная структура регионов в последнее время суще
ственно изменилась по видам собственности (в связи с приватизацией, 
развитием малого и среднего бизнеса и т. д.). Отраслевая структура меня
ется в сторону развития отраслей, производящих предметы потребления, 
свертывания отраслей военной промышленности, наращивания произ
водства экспортной продукции, позволяющей устойчиво работать в пе
риод экономических кризисов и т. д.

Мировой опыт развития экономики показывает, что существуют два 
пути изменения структуры регионального хозяйства: стихийный и 
управляемый. Стихийный — это долгий путь, чреватый значительными 
социальными издержками. 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 эффект.

3.2. БЮДЖЕТНОЕ И НЕБЮДЖЕТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

С точки зрения практики, особенно управления, большой интерес 
представляет исследование структуры регионального хозяйства по ис
точникам финансирования.
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По источникам финансирования региональное хозяйство делится 
на бюджетное и небюджетное.

Часть регионального хозяйства, содержащаяся за счет государст
венного или местного бюджета, называется бюджетным хозяйством.
Сюда, как правило, относится вся непроизводственная сфера и производ
ственная инфраструктура, в том числе предприятия жилищно-комму
нального, энергетического, дорожного хозяйства, пассажирского транс
порта и т. д.

Главные объекты бюджетного хозяйства -  это: школы, ГПТУ, тех
никумы, вузы, больницы, поликлиники, станции скорой помощи, спор
тивные учреждения, театры и кинотеатры, библиотеки, дома культуры, 
водозаборы, сети водоснабжения и канализации, станции перекачки, го
родские и поселковые электросети, аэропорты, автодороги, дорожно
ремонтные управления, пассажирские автохозяйства и т. д.

Бюджетное хозяйство создается для того, чтобы обеспечить обще
ственные нужды. Главное его предназначение -  это обучение, лечение, 
просвещение населения, коммунальное обслуживание, благоустройство 
населенных пунктов, перевозка пассажиров, охрана природы, общест
венного порядка, и т. д.

Все, что находится за пределами бюджетного финансирования, т. е. 
то, что финансируется за счет собственной хозяйственной деятельно
сти предприятий, называется небюджетным хозяйством.

Основу небюджетного хозяйства составляют акционерные общества 
и частные хозяйства. Они создаются для получения прибыли. Главное 
направление их деятельности -  производство товаров и услуг.

Соотношение между бюджетным и небюджетным хозяйством в раз
ных регионах различное. Все зависит от уровня развития экономики ре
гиона и бюджетной сферы. Во многих регионах соотношение (по числен
ности работающих) бюджетной и небюджетной сфер составляет пример
но 1:5. В экономически развитых регионах это соотношение больше, в 
малоразвитых -  меньше.

3.3. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

У каждого сектора регионального хозяйства своя система управле
ния. Управление небюджетным хозяйством осуществляют сами собст
венники и их наемные менеджеры (специалисты управления). Эффек
тивность работы предприятий небюджетного сектора напрямую зависит 
от эффективности работы менеджеров, т. е. от их профессионализма, 
квалификации, знаний основ менеджмента, опыта работы и, наконец, от 
интуиции. Не случайно некоторые исследователи называют менеджмент 
наукой и искусством.
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Наукой потому, что исследуются проблемы управления. Искусст
вом потому, что управленческая деятельность требует определенной 
виртуозности, высокой степени умения применять науку на практике. 
Некоторые приемы управления могут быть эффективны в одних ситуаци
ях и совершенно неприемлемы в других. Менеджеры обязаны быстро 
оценить ситуацию и найти оптимальное решение. Основные функции 
менеджмента: анализ, планирование, поиск способа мотивации (заинте
ресованности) коллектива, организация трудового процесса.

Задачи менеджмента делятся на тактические (поддержание устойчи
вого функционирования фирмы) и стратегические (развитие фирмы, 
перевод ее на более высокий качественный уровень.

Различают следующие разновидности менеджмента:
1. Производственный менеджмент, который определяет оптималь

ный объем и структуру выпускаемой продукции, применение новых или 
традиционных технологий, рациональный способ загрузки оборудования, 
расстановку кадров, управленческого персонала и т. д.

2. Снабженческо-сбытовой занимается организацией подписания 
хозяйственных договоров, закупкой, доставкой и хранением сырья, мате
риалов и комплектующих, хранением и отправкой конечной продукции.

3. Инновационный менеджмент направлен на управление научно- 
исследовательской деятельностью, прикладными разработками, создани
ем опытных образцов, внедрением инноваций в производство.

4. Маркетинг-менеджмент занимается исследованием рынков, оп
ределением существующего и потенциального спроса на продукцию, 
разработкой ценовой и рекламной политики предприятия.

5. Менеджмент персонала занимается подбором, расстановкой и 
обучением персонала, определением методов мотивации сотрудников, 
созданием благоприятного психологического климата на предприятии, 
улучшением условий труда и быта работников, налаживанием и поддер
жанием отношений с профсоюзами и т. д.

6. Финансовый менеджмент занимается разработкой бюджета и фи
нансового плана, формированием и распределением ресурсов фирмы, 
оценкой сложившегося и перспективного финансового состояния предпри
ятия и выработкой мер по укреплению финансового положения фирмы.

Эффективность менеджмента оценивается отношением эффекта 
(результата) к затратам, т. е. управление предприятием должно осущест
вляться с минимальными издержками и максимальным результатом.

Таким образом, менеджмент -  это система управления частными 
предприятиями, работающими в рыночных условиях.

Иное дело в бюджетном хозяйстве. Для его управления использует
ся довольно громоздкая государственная система, состоящая из за
конодательной (представительной) и исполнительной власти. Законо-
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дательные органы и руководители органов исполнительной власти (ре
гиональной и муниципальной) избираются населением. Непосредственно 
выполнением управленческих функций занимаются наемные государст
венные или муниципальные служащие.

Высшим законодательным органом власти субъектов федерации 
является: в республиках -  Верховный Совет (хурал, курултай), в краях и 
областях -  Дума (краевая, областная).

Исполнительную власть в регионах осуществляет правительство 
субъекта федерации, а также органы исполнительной власти городов и 
районов. Функции управления в исполнительных органах власти осуще
ствляют государственные чиновники, т. е. должностные лица феде
рального, или регионального уровня.

Деятельность чиновников оценивается по качеству исполнения 
должностных функций.

Основными функциями органов региональной власти являются 
экономическая, социальная, экологическая, законодательная, правоохра
нительная, координирующая, контрольная и т. д.

Экономическая функция заключается в участии региональной вла
сти в создании и развитии регионального хозяйства, в т. ч. строительстве 
и развитии собственных предприятий промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, отраслей инфраструктуры. Они могут владеть также 
определенным пакетом акций крупных корпораций, участвовать в их 
управлении и т. д.

Социальная функция возникает в связи с имеющимся расслоением 
общества и проявляется, прежде всего, в заботе о малоимущих слоях на
селения путем перераспределения региональных финансов в пользу наи
менее обеспеченных слоев (пособия по безработице, помощь иждивен
цам, инвалидам, больным, пенсионерам, предоставление льгот на жилье, 
транспорт, денежных пособий и т. д.). Выполнение этой функции снима
ет социальную напряженность.

Экологическая функция заключается в поллержании качества ок
ружающей среды (ограничение объемов вредного производства, введение 
предельно допустимых норм концентрации вредных веществ, разработка 
и реализация экологических программ, позволяющих снизить вредное 
воздействие производства на окружающую среду и т. д.).

Законодательная функция заключается в разработке местных зако
нов и иных правовых актов, регулирующих экономическую и социаль
ную деятельность общества на данной территории.

Правоохранительная функция -  обеспечение в регионе соблюде
ния законности и порядка в соответствии с федеральным и местным за
конодательством.
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Координирующая функция -  наблюдение за процессами экономи
ческого и социального развития и при необходимости вмешательство в 
их ход с целью изменения течения в нужном направлении (соблюдение 
пропорций в развитии производства и инфраструктуры, в развитии от
дельных отраслей, равномерности использовании мужского и женского 
труда и т. д.).

Контрольная функция предполагает: наблюдение за правильностью 
начисления и взимания налогов, использованием региональных финан
сов. правильностью применения налоговых льгот и т. д.

Эффективность государственного управления зависит от уровня 
профессиональной подготовки государственных служащих, их дисцип
лины, а также ряда других факторов, в том числе от материальной и мо
ральной заинтересованности служащих.

При сравнении менеджерской и государственной систем управле
ния более эффективной оказывается — менеджерская. Это связано в 
первую очередь с более высоким уровнем мотивации (заинтересованно
сти) труда менеджеров. У них более высокий уровень оплаты труда, 
который напрямую зависит от эффективности работы фирмы. Менеджер 
частного предприятия не отделяет себя от фирмы. Он -  частица фирмы. 
Фирма стремится получить как можно больше прибыли, определенная 
часть которой предназначена для менеджера. Больше прибыль предпри
ятия -  больше доход менеджера, т. е. связь здесь прямая. Интересы ме
неджера и фирмы совпадают.

У государственного служащего, занимающегося управлением, 
такой мотивации нет, т. е. как бы ни работало его учреждение (ведом
ство) -  хорошо или плохо, каких бы показателей оно и лично он ни доби
вались, -  оплата труда служащего, его доход не меняются. У него твер
дый заработок и не всегда достойный.

Причин здесь несколько:
-  жесткий лимит средств, для оплаты труда служащих, который 

устанавливается бюджетом страны (региона) для всех органов государст
венного управления и остается неизменным независимо от качества ра
боты ведомства;

-  роль менеджера частного предприятия существенно отличается 
от роли государственного служащего. Менеджер -  важный фактор по
вышения дохода фирмы, деятельность служащего не влияет на доходы 
ведомства;

-  интересы государственного служащего и его ведомства не сов
падают. Цель ведомства — обеспечить своевременное и качественное 
выполнение государственных функций, цель служащего -  рост лич
ных доходов для удовлетворения потребностей семьи. Не достигнув сво
ей цели по месту работы, служащий начинает искать варианты по увели-
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чению своих доходов, в том числе и незаконные. Поэтому среди государ
ственных чиновников процветают коррупция, злоупотребление вла
стью, хищения и т. д. Менеджерская система управления такого недос
татка не имеет.

Попытки различных государств повысить мотивацию чиновников, 
в том числе путем предоставления набора определенных льгот (меди
цинских, жилищных, пенсионных и т. д.) желаемых результатов пока не 
дают. Не дает такого результата и гарантия постепенного продвижения 
чиновника по карьерной лестнице, а также систематическая индекса
ция доходов госслужащих.

Каков же выход? Каким образом повысить эффективность государст
венной системы управления? Одним из таких путей называют постепен
ный переход государственного управления к менеджерской системе, что 
должно усилить мотивацию управленческих работников.

Суть этого перехода состоит в том, чтобы вместо чиновников на ру
ководящие должности федерального, регионального и муниципального 
уровня нанимать специалистов высокой квалификации. То есть рас
сматривать государственное и муниципальное управление не как 
службу, а как бизнес.

Переход к менеджерской системе управления потребует совершенство
вания законодательства, в том числе по поводу заключения служебных кон
трактов, по замене конкурсов на обычный найм (где государство должно 
выступить в качестве нанимателя), по изменению системы оплаты труда 
служащих и т. д. Много здесь неясностей и по таким вопросам: каким обра
зом снять жесткий лимит средств на оплату труда новых наемников, будет 
ли этот переход поэтапным или одномоментным актом и т. д.

Переход к менеджерской системе -  это не единственный вариант ре
шения проблемы повышения эффективности государственного управле
ния. в экономической литературе называются и другие. Но для того, что
бы принять тот или иной вариант, нужны глубокие и всесторонние ис
следования.

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 
нередки случаи, когда губернаторы и мэры городов вмешиваются в дея
тельность акционерных обществ, пытаются распоряжаться их собствен
ностью, устанавливать цены и тарифы на товары и услуги частных ком
паний, руководить объектами и процессами, не подконтрольными им.

Например, один из губернаторов Красноярского края пытался вме
шиваться в экономическую и хозяйственную деятельность Управления
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Красноярской железной дороги, в частности, брал на себя суточное рас
пределение вагонов по предприятиям, отраслям и т. д. При этом он руко
водствовался принципом: все, что находится в крае, подчинено губерна
тору, и он вправе принимать любые решения. Потребовалось вмешатель
ство Министерства путей сообщения страны, чтобы все расставить по 
местам, показать, что железная дорога не является краевой собственно
стью, она принадлежит государству и управляется федеральными орга
нами власти.

О такого рода фактах, особенно в первые годы перестройки, часто 
писала региональная и центральная пресса. Основной причиной для 
превышения властных полномочий, а также низкого уровня руководства 
регионами была в то время слабая экономическая подготовка людей, 
вознесенных демократической волной на уровень губернаторов и мэров. 
Значительная часть из них была профессиональными военными или пре
подавателями гуманитарных наук, у которых (при больших амбициях), 
отсутствовал опыт управления хозяйственной деятельностью не 
только на уровне городов и регионов, но и на уровне предприятий.

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

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

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

~ в зависимости от вида собственности и источника финансирования 
хозяйство региона подразделяется на два сектора: общественный 
(бюджетный) и небюджетный (частный1):
в каждом секторе действует своя система управления (государствен
ная и менеджерская);
координацию развития регионального хозяйства осуществляют зако
нодательные органы региональной власти.
полномочия администрации регионов устанавливаются законода
тельством Российской Федерации и субъектов федерации; 
рамки полномочий региональных органов власти ограничиваются. 
как правило, интересами населения региона. Федеральные органы 
власти в интересах государства могут делегировать регионам часть 
своих полномочий.
Таковы основные положения, связанные с понятием регионального 

хозяйства, содержанием его сущности, структуры и основными принци
пами управления.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Раскройте сущность понятия «региональное хозяйство».
2. Назовите основные виды структур регионального хозяйства.
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3. Что такое социальная, отраслевая и территориальная структура ре- I 
гионального хозяйства?

4. Бюджетный и небюджетный секторы региона.
5. Управление региональным хозяйством. Менеджерская и государст

венная система управления.
6. Достоинства и недостатки менеджерской и государственной систем 

управления.
7. Границы полномочий органов законодательной и исполнительной 

власти регионов.
8. Причины превышения властных полномочий главами региональных 

администраций.
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Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА

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

К ним относятся: трудовые ресурсы, природные, производные от 
природных (полученные в результате химических, металлургических и 
других процессов), финансовые и научно-технические ресурсы (научные 
разработки, технологии, новые способы организации производства и дру
гие, способные стать основой для перевооружения производства).

4.1. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Среди экономических ресурсов особую роль играют природные. Под 
природными (естественными) ресурсами понимаются компоненты при
роды, используемые человеком в хозяйственной и иных сферах его дея
тельности.

Наличие природных ресурсов является главным условием для созда
ния в регионе новых видов производства, размещения производительных
сил.

Там, где имеются крупные источники природных ресурсов, возника
ют мощные промышленные центры, формируются производственные 
комплексы и экономические районы.

Количество, качество и сочетание ресурсов определяют ресурсный 
потенциал территории, который оказывает большое влияние на произ
водственную специализацию региона, на темпы регионального развития 
и т. д.

Природные ресурсы по происхождению и по своим свойствам под
разделяются на:
1) минеральные ресурсы (полезные ископаемые);
2) земельные;
3) водные;
4) биологические;
5) климатические (солнечное тепло, свет, осадки);
6) ресурсы энергии природных процессов (солнечного излучения, 

внутреннего тепла земли, ветра и т. п.).
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Ресурсы бывают исчерпаемые и неисчерпаемые. Исчерпаемые, в 
свою очередь, делятся на возобновимые (растительность, лесные ресур
сы, почва, вода, животный мир) и невозобновимые (минеральные ресур
сы). Неисчерпаемые -  энергия солнца, ветра, текущих вод и т. п.

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

1. Ресурсы материального производства делятся на ресурсы: про
мышленности (топливо, металлы, вода, древесина, рыба) и ресурсы 
сельскохозяйственного производства (почва, вода для орошения, кор
мовые растения, промысловые животные).

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

Среди природных особо важное 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 гидроэнер
гетические ресурсы, ядерное топливо. В структуре минеральных топлив
но-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 сы
рье для развития всех отраслей народного хозяйства. В нашей стране 
природа разместила их крайне неравномерно. Основные месторождения 
ТЭР расположены в восточных районах страны, где сосредоточено 93 % 
запасов угля, 85 % природного газа и 65 % запасов нефти, что создает 
большие экономические 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-
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ность освоения месторождений на том или ином этапе развития страны 
или региона.

При экономической оценке минеральных ресурсов используются 
такие параметры, как:
-  масштаб месторождения (т. е. объем запасов сырья);
-  качество полезного ископаемого, его состав и свойства, условия экс

плуатации (добычи);
мощность пластов, рудных тел (или жил) и условия их залегания;

-  хозяйственное назначение ресурсов;
-  возможный 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
рождений различают четыре категории запасов полезного ископаемого -  
категории А, В, С, и Р. Запасы категории С и Р делятся еще на Сі и С2, Рі 
и Р2.

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

В -  запасы, разведанные с относительно меньшей детальностью. Для 
начала разработки месторождения нужна еще доразведка;

С -  запасы, оцененные предварительно.
Р - запасы предполагаемые, прогнозные.
Запасы категорий Р применяются для оценки потенциальных воз

можностей новых рудных зон или районов, бассейнов и перспективных 
территорий. Например, сегодняшняя стадия изученности какой-то котло
вины на нефть и газ позволяет сделать вывод, что объем запасов нефти 
по категории Р может составить здесь не более 25 млн. тонн, а по газу 10 
мрд. кубометров, т. е. перспективы этого месторождения относительно 
невелики, это месторождение местного значения и с его доразведкой 
можно не спешить.

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, геологические запасы угля в Минусинской котлови
не 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:

а) балансовые (кондиционные) — это те запасы, использование кото
рых в настоящее время экономически и технологически целесообразно, 
то есть они удовлетворяют промышленным требованиям (как по качеству
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сырья, так и по горнотехническим условиям эксплуатации). Пример: на 
руднике добывается железная руда. При этом к балансовым запасам ме
сторождения относят только те руды, содержание железа в которых пре
вышает 28 %. Остальные руды (с меньшим содержанием) не поддаются 
обогащению и после обогатительной фабрики уходят в «хвосты» -  в про
изводственные отходы, и потому их относят к забалансовым;

б) забалансовые (некондиционные) -  это запасы, использование ко
торых в настоящее время технологически затруднено и экономически 
нецелесообразно, в частности, вследствие малой мощности рудных тел, 
залежей или пластов, большой глубины залегания, низкого процентного 
содержания в руде ценного компонента, большой сложности условий 
эксплуатации, необходимости применения очень дорогих процессов пе
реработки и т. д. В дальнейшем они могут быть объектом промышленно
го освоения. Например: нефть в 40-х годах XX столетия добывали только 
до глубины 300—500 метров, все запасы, расположенные ниже, считались 
забалансовыми. Сейчас добыча идет до глубин 2—3 км, запасы нефти ни
же этих глубин считаются забалансовыми, т. е. граница между катего
риями запасов подвижна, она во многом зависит от результатов научно- 
технического прогресса.

Существует прямая связь между наличием месторождений полез
ных ископаемых и богатством страны или региона. И это подтвер
ждает практика. Так, наличие месторождений металлических руд и угля 
обеспечило Англии и Германии быструю индустриализацию, а богатые 
минерально-сырьевые базы США и СССР сыграли определяющую роль в 
их становлении как крупнейших 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 специализацию 
Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, республик Яку
тия, Коми, Хакасия и т. д.

Нефтяные и газовые месторождения стали определяющими для 
Тюменской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийс
кого автономных округов, для Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, 
Саратовской, Волгоградской, Самарской, Астраханской. Пермской и 
Оренбургской областей.

Железорудные ресурсы послужили основой для развития черной 
металлургии Центрально-Черноземного, Уральского, Западно-Сибирс
кого и Восточно-Сибирского экономических регионов (в том числе Хака-
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сии и Красноярского края), а также Мурманской области, Карелии, Ура
ла, Хабаровского и Приморского краев.

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

Нерудные полезные ископаемые ( фосфориты, апатиты, калийные и 
каменные соли, известняки, мергели, глины, графиты, гипс, асбест, слю
ды, мрамор, гранит, кварциты, плавиковый шпат, алмазы, строительные 
материалы и другие) добываются практически во всех крупных геогра
фических зонах страны.

Среди природных ресурсов (помимо минеральных) для развития эко
номики регионов большое значение имеют биологические ресурсы, в 
частности, лесные.

В России лесом покрыто более 40 % территории страны. Поэтому 
каждый третий регион занимается лесозаготовками и переработкой 
древесины. Запасы леса в стране достигают 30 млрд. м \ 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, Европейский 
Север, Урал (Пермская, Свердловская области, Удмуртия), а также Вол
го-Вятский район (Кировская и Нижегородская области).

Хвойные породы лесов России составляют 90 % всех лесных запасов.
Но лес -  это не только сырье для организации лесной, деревообрабаты

вающей, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслей промыш
ленности, это еще и естественные условия для обитания промысловых и 
пушных зверей, а значит и база для промысловой охоты, звероводства, 
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 кото
рых освоено только 180 млн. квт, что свидетельствует о большой пер
спективе развития гидроэнергетики.
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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 гид
роэнергоресурсами реки Северного Кавказа и бассейн Волги.

Таким образом, Россия располагает мощным и разнообразным 
природно-ресурсным потенциалом (в стране есть все 70 видов полез
ных ископаемых, которые в настоящее время используются как сырье 
современной промышленности). Он достаточен для того, чтобы обес
печить спрос как внутреннего, так и внешнего рынка, причем как по ко
личеству, так и по качеству. При этом лучше обеспечены природными 
ресурсами восточные районы страны, хуже -  европейская часть (особен
но топливно-энергетическими, а юг -  лесными и водными).

В то же время в европейской части расположены основные запасы 
железных и бокситовых руд, большинство месторождений фосфатного 
сырья для сельского хозяйства. Но в целом природные ресурсы европей
ских областей ограничены и поддержание там промышленного производ
ства требует значительных транспортных затрат на перевозку сырья.

В ближайшей перспективе наращивание минерально-сырьевой ба
зы страны будет происходить по двум направлениям: путем освоения 
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 
последние годы 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 (или к счастью), здесь был допущен перебор -  масса разведанных 
месторождений оказалась в XX веке невостребованной. По данным Ми
нистерства геологии, на начало XXI века разведанная сырьевая база 
страны по многим полезным ископаемым значительно опережала 
потребности. Стоимость разведанных минеральных ресурсов России 
оценивалась в 28,5 триллионов долларов, а в стадии разработки находи
лась только одна треть их. Отдельные детально разведанные месторо
ждения не используются десятилетиями. Например, богатейшее Удо- 
канское медно-молибденовое месторождение на севере Читинской облас
ти, открытое и разведанное в середине XX века, не задействовано по сей 
день. Такое же положение и с Усинским месторождением марганца в Ке
меровской области. Только сегодня, когда основные месторождения мар
ганца оказались за границей (Грузия, Казахстан), началась подготовка к
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промышленному освоению Усинского месторождения, развернулось 
строительство автомобильной дороги, создание перевалочных баз и т. д.

Минерально-сырьевая база делится на три части: разведанную, 
предварительно оцененную и прогнозную. Разведанная часть составля
ет сейчас около 20 % от прогнозной и предварительно оцененной, т. е. 
80 % прогнозных запасов еще не исследовались. Отсюда можно су
дить о размерах подземной кладовой России.

Говоря о неосвоенных месторождениях, следует отметить, что значи
тельная их часть расположена в слабо доступных и удаленных районах, 
то есть в регионах с экстремальными природными, бытовыми и произ
водственными условиями. Там нет железных и автомобильных дорог, 
жилых поселков, не развито сельское хозяйство, все товары поставляют
ся из других регионов, начиная от продуктов питания и кончая строи
тельными материалами, машинами и оборудованием.

Освоение таких регионов — важная задача ближайших десятилетий 
XXI века.

4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Под трудовыми ресурсами понимается население трудоспособного 
возраста, обладающее необходимым физическим развитием, знаниями и 
практическим опытом. В России к трудовым ресурсам относится населе
ние трудоспособного возраста, а также люди пенсионного возраста 
(женщины старше 55-ти лет, мужчины свыше 60-ти лет) и подростки (от 
14-ти до 16-ти лет), занятые общественной или индивидуальной трудовой 
деятельностью.

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

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

Так, Япония, не обладая сколько-нибудь значительными минераль
ными ресурсами, опираясь в основном на трудовые, обеспечила дина
мичное развитие страны в течение всего послевоенного периода и ус
пешно конкурирует с США не только на рынке наукоемкой продук
ции, но и в таких традиционных отраслях, как металлургия, автомоби
ле- и судостроение. Не имея собственных месторождений железных руд, 
угля и других вспомогательных природных ресурсов, завозя 95 % сырья 
и материалов из соседних стран, Япония выпускает, тем не менее, са
мый дешевый в мире металл, прокат и десятки других товаров тяже
лых отраслей промышленности.
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Стремительный рост экономики Японии в 1950—1970 гг. назван в ми
ре «японским экономическим чудом». В 1950-1960 гг. темпы ежегодного 
прироста промышленного производства этой страны составляли 11 %. В 
1968 г. Япония по общему объему промышленного производства заняла 3 
место в мире и уступала только США и СССР. В 1980 г. она оттеснила 
СССР и заняла 2 место. В конце XX века японцы оказались лидерами по 
производству самой современной продукции (телевизоры, автомобили, 
компьютеры, космическая техника и т. д.). Это стало возможным потому, 
что страна правильно выделила приоритеты и сделала ставку на вы
сокие технологии и образование (обучение) трудовых ресурсов. Стра
на активно скупала по всему миру передовые технологии и внедряла 
их у себя. Одновременно шла активная подготовка квалифицирован
ных кадров. Япония является единственной страной, где введено обяза
тельное высшее образование. Автоматизация производства, внедре
ние компьютеров и роботов позволили освободить работников от тя
желого физического труда и перевести их на более интеллектуальную 
работу. Японские фирмы проявили повышенную заботу о своих со
трудниках: «привязали» работников льготами, сделали их частью 
фирмы, увольнение производят только в виде исключения. Японский 
работник стал идеальным исполнителем. С конца XX века Япония 
прочно занимает 2 место в мире по общему объему производства и 1 
место по объему валового продукта на душу населения. В стране са
мый низкий уровень инфляции и безработицы. Страна вкладывает 
большие средства в экологию и энергосбережение. Она остается одной из 
наиболее развитых стран мира и поддерживает высокий уровень 
жизни. Примерно к такому уровню развития стремился СССР (объявляя 
в стране идеал коммунизма). К сожалению, руководители Советского 
государства использовали иные пути и средства достижения цели (вме
сто свободного труда -  исправительные лагеря, тюрьмы, колхозы, вместо 
зарплаты -  трудодни, опора на устаревшие технологии и т. д.). Япония 
стала образцом развития страны на основе трудовых ресурсов.

По плотности населения регионы делятся на три группы:
1. Регионы с высокой плотностью населения (30 и более человек на 

1 км"). Это в основном европейская часть страны.
2. Регионы со средней плотностью населения (от 10 до 30 человек на 

1 км2). В Сибири -  это Омская, Новосибирская, Кемеровская области 
и ряд других.

3. И, наконец, регионы с низкой плотностью населения (от 1 до 10 
человек на 1 км2). К их числу относятся Республика Хакасия (9,4 че
ловек) и ряд других регионов Сибири.
В советский период государство активно управляло процессом 

формирования трудовых ресурсов. В каждом регионе ресурсы были на 
строгом учете. Государство распределяло их по отраслям народного хо- | 
зяйства и регионам, обеспечивая тем самым рациональное использование
трудового потенциала.
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Важным инструментом планирования использования трудовых ре
сурсов являлись в то время балансы трудовых ресурсов, в которых про
считывалось соответствие трудовых ресурсов числу рабочих мест. С 
учетом трудовых балансов строились и долгосрочные программы раз
вития производительных сил каждого региона.

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

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

На занятость населения большое влияние оказала индустриализация 
страны. Тогда в результате создания огромного числа рабочих мест в 
промышленности произошел переток населения из сельской местности 
в города. О том, насколько он был велик, можно судить по соотношению 
доли занятых в сельском хозяйстве и промышленности в период с 1940 
по 1977 годы. Так, если в 1940 году доля занятых в сельском хозяйстве 
составляла 54 %, (в промышленности -  23 %), то в 1977 году доля заня
тых в сельском хозяйстве сократилась до 22 % (в промышленности воз
росла до 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. человек до 24 млн. чело
век. Численность научных работников выросла с 93,3 тысяч человек до 
1262 тысяч человек. Более 100 млн. человек было обучено новым рабо
чим профессиям. Все это, несомненно, -  огромный плюс плановой сис
темы хозяйствования того периода.

Важнейшей особенностью современной ситуации является резкое 
ослабление внимания государства к трудовым ресурсам, в частности 
к вопросам регулирования занятости населения. В результате в стране 
идет быстрое формирование безработицы, что объясняется резким спа
дом производства, банкротством и закрытием многих предприятий.

Во многих регионах страны в 2000 году численность безработных 
достигла угрожающих размеров. Их доля среди активной части населе
ния регионов колеблется от 3 до 10 %. В Хакасии -  более 10 %. А 10 %, 
как известно, является пределом для многих экономических и социаль
ных процессов и явлений. Например, считается недопустимым такой 
процент по числу бедных, бездомных, голодающих, малообеспеченных, 
неграмотных, больных, охваченных различными эпидемиями, по числу 
призванных в армию в годы войны и т. д. Превышение этого предела мо-
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жет вызвать крупные социальные потрясения. Так, при большом удель
ном весе безработных резко возрастает криминальная обстановка, растет 
число разбоев, грабежей, хищений собственности, убийств и т. д. Под
тверждением этому является ситуация в России в 1990-х гг., в Чечне и 
других регионах Кавказа. К таким же результатам приводит бедность 
населения.

Между тем безработица и в целом по стране возрастает. Если в 1996 
году численность безработных составляла 2,6 млн. человек (около 3 % от 
экономически активного населения), то в 2000 году она возросла почти в 
2 раза. В 2000 году относительно 1988 года в десять раз возросла частич
ная занятость населения (достигла 3 млн. человек).

Ситуацию по безработице усложняет и вынужденная миграция населе
ния. С 1989 по 1997 год в Россию приехало более 2 млн. беженцев. Наи
большее 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 трудоустрой
ства, что обостряет отношения между коренным населением и мигрантами, 
особенно там, где испытывается большой дефицит земельных участков.

Безработица создает в регионах значительные проблемы и требует 
огромных текущих и капитальных затрат. Недостаточное внимание к 
этим вопросам со стороны государственных и региональных органов вла
сти может привести к серьезным социальным потрясениям. В условиях 
растущей безработицы для регионов Сибири очень важно не допустить 
оттока населения, что может привести к снижению и без того невысо
кой плотности населения, а, следовательно, создать дополнительные 
трудности и проблемы развития сибирских регионов.

4.3. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Каждый регион обладает определенным потенциалом финансовых 
ресурсов, которые представляют собой сумму денежных средств насе
ления, предприятий различных форм собственности, а также средств 
государственной и муниципальной власти регионов.

Наиболее крупной составной частью финансовых ресурсов региона 
являются средства предприятий, которые направляются не только на 
финансирование собственной хозяйственной деятельности, но и в виде 
налогов на содержание органов государственной власти.

Источниками формирования таких средств являются прибыль и 
амортизация. Из прибыли, которая остается в распоряжении предпри
ятий, финансируется не только хозяйственная деятельность, но и форми
руются целевые фонды, в том числе фонды социазьного развития и т. д. 
В ряде регионов предприятия берут на себя часть забот по содержанию 
городского хозяйства, например, затраты по освещению улиц, прокладке 
теплотрасс, благоустройству населенных пунктов, строительству на до
левых началах транспортных маршрутов, магистральных сетей водо-
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снабжения, канализации и т. д. Такие работы необходимы не только для 
местных органов власти, но и для бизнеса, поскольку от уровня благоус
тройства населенных пунктов во многом зависят условия труда, теку
честь кадров и, в конечном счете, нормальная деятельность предприятий.

В последние годы советской власти метод долевого строительства 
объектов инфраструктуры широко практиковался во всех регионах. Од
нако в условиях рыночных отношений, утверждения частной собственно
сти многие предприятия свертывают такую помощь. Они отказываются 
от ведомственного жилья и других объектов социального назначения, 
перекладывая все это на плечи регионов. Эта тенденция не нова. Она 
имела место во всех странах, где утвердились рыночные отношения.

Финансовые ресурсы населения региона по объему занимают вто
рое место. Они складываются из заработной платы, пенсий, различного 
рода пособий и некоторых других источников. Часть финансовых ресур
сов населения (в виде подоходного, земельного налога и других) направ
ляется на содержание органов власти различных уровней. Но основная 
доля идет на удовлетворение личных потребностей людей.

Особое место в финансовых ресурсах региона занимают финансы 
государственной и муниципальной власти региона. Учитывая их осо
бую роль и важное значение для формирования регионального хозяйства, 
для решения экономических и социальных проблем населения, они рас
сматриваются в специальной главе.

Ресурсный потенциал региона
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 (Енисей, 
Абакан и их притоки). Здесь найдены уникальные месторождения цвет
ных, редких и благородных металлов, в том числе меди, молибдена, 
вольфрама, кобальта, золота, серебра, свинца, цинка, железа, урана. Мно
го месторождений нерудного сырья (гипс, асбест, голубой асбест, жаде
ит, мрамор, гранит, наждак, пески, глины, известняки, фосфориты, барит, 
мирабилит).

Наиболее распространены месторождения золота, как рудные, так и 
рассыпные.

Территория республики считается перспективной на поиски нефти и 
газа, алмазов, по которым необходима доразведка.

Запасы древесины составляют свыше 500 млн. м .
Геологические запасы угля, сосредоточенные в 4-х месторождениях 

Минусинского бассейна, составляют свыше 32 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
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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 железных руд оцениваются примерно в 1,5 млрд. тонн. Этого 
достаточно, чтобы обеспечить рудой на период амортизации (в среднем око
ло 40 лет) два таких металлургических гиганта, как Кузнецкий металлурги
ческий комбинат или Западно-Сибирский металлургический комбинат. Ос
новные железорудные месторождения: Абаканское, Тейское, Анзасское, 
Волковское и ряд других.

Имеющиеся природные ресурсы позволяют создать здесь большую 
группу горнорудных предприятий (рудников, шахт, разрезов, карьеров, 
старательских предприятий, обогатительных фабрик), десятки леспром
хозов и деревообрабатывающих комбинатов, ряд производств по добыче 
нефти и газа, многократно нарастить мощности по производству и пере
работке сельхозпродукции.

Велики в республике гидроэнергетические ресурсы, они позволяют 
создавать новые ГЭС на Абакане, его притоках и притоках Енисея мощ
ностью, равной Саяно-Шушенской ГЭС. То есть действующие ныне 
крупные гидроэнергетические возможности региона можно еще удвоить.

Прекрасные ресурсы имеются здесь и для создания новых ТЭЦ. 
Кстати, строительство мощных ТЭЦ на местных углях позволяет органи
зовать извлечение из шлаков тепловых станций некоторых редкоземель
ных элементов, в частности, германия.

Большие возможности для создания новых производств открываются 
и при улучшении использования земельных, водных биологических и 
других природных ресурсов, особенно для развития легкой, пищевой и 
перерабаты вающе й пром ышлен ности.

Природные ресурсы позволяют размещать в широких масштабах во
доемкие предприятия. Для коммунально-бытовых нужд возможно более 
широкое использование подземных вод (подрусловых, артезианских и 
др.), запасы которых могут обеспечить потребности экономики и населе
ния 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.

Сопоставляя информацию о природных ресурсах региона с уже 
имеющимся экономическим потенциалом республики, можно сделать 
вывод, что современный уровень экономического развития -  это только 
начало для мощного разворота работ в будущем. Во всяком случае, эко
номические ресурсы (природные, трудовые, финансовые) для такой пер
спективы в регионе имеются.
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Контрольные вопросы для самопроверки
1. Дайте определение понятий: «экономические ресурсы», «природные 

ресурсы», «трудовые ресурсы», «финансовые ресурсы».
2. Классификация природных ресурсов (по происхождению, природ

ным свойствам, принципу исчерпаемости, возобновимости, характе
ру использования).

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. Финансовые ресурсы региона и их структура.
10. Ресурсный потенциал региона.

Рекомендательный библиографический список
1. Концепция развития и размещения производительных сил Российской Федерации в 

1993-2000 гг. СОПС. -  М., 1993.
2. Минеральные ресурсы России. «Экономика и управление» / Научно-технический жур

нал.-М ., 1991.-Х » 10.
3. Минц, А. А. Естественные ресурсы как фактор формирования территориально

производственных комплексов / А. А Минц // Территориально-производственные 
комплексы -  М.: Мысль, 1970.

4. Региональная экономика / под ред. проф. Т. Г. Морозовой. -  М.: «Банки и бюджет», 
издательское объединение «Юнити», 1995.

5. Родионова, И. А. Экономическая география и региональная экономика: пособие для 
студентов вузов / И А. Родионова. -  М.: Московский лицей, 2001.

6. Удовенко, В. Г. Природные ресурсы и их роль в развитии экономических районов / 
В Г. Удовенко // Закономерности и факторы развития экономических районов СССР. -  
М.: Наука, 1965.
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Глава 5. ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА

Термин «финансы» в переводе с латинского означает -  платежи, до
ход, наличность.

Государство, под которым понимается не только территория и лю
ди, но и особая публичная власть, нуждается в средствах. Эти средства 
необходимы для содержания государственных институтов (органы вла
сти, армия, полиция, принудительные учреждения, система образования, 
здравоохранения и т. д.).

Совокупность денежных ресурсов государства, а также способы их 
привлечения, распределения и использования получили название госу
дарственных финансов. Впервые этот термин начали использовать куп
цы средневековой Италии. Так они называли пошлину, введенную Ита
лией за ввоз иностранных товаров. В дальнейшем термин стал приме
няться для обозначения всех денежных ресурсов, направляемых на со
держание государства.

Совокупность финансовых звеньев страны, осуществляющих моби
лизацию, аккумуляцию и распределение денежных средств, называется 
финансовой системой. Государственная финансовая система состоит из 
четырех звеньев: государственных финансов, региональных финансов, 
финансов государственных предприятий и специальных внебюджетных 
фондов.

В современных условиях в зависимости от выполняемых функций 
государство аккумулирует в своих руках от 10 % до 60 % всех доходов 
общества. Причем там, где помимо политических функций государство 
берет на себя еще и роль организатора экономического развития, оно об
ладает и большими финансами. То есть, величина государственных 
финансов напрямую зависит от выполняемых функций и роли госу
дарства в обществе.

Региональные финансы -  это часть государственных финансов, на
ходящихся в распоряжении региональной власти. Их величина также 
зависит от функций, выполняемых региональной властью. Меньше 
функций -  меньше финансов, и наоборот.

В сферу деятельности региональной власти входит широкий круг на
правлений. Сюда входят: содержание роддомов, детских садов, больниц 
школ, средних специальных и высших учебных заведений, организация
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общественного транспорта, торговли, строительство и содержание дорог, 
коммунальное обслуживание населения, содержание почты, полиции, 
пожарной охраны, пенсионное обслуживание населения, регистрация 
рождений и смерти людей, содержание мест захоронений и т. д. То есть 
все важнейшие проблемы конкретного человека от его рождения до 
смерти решаются с участием региональных властен. В соответствии с 
задачами определены и основные функции региональной власти. К 
ним, как известно, относятся: экономическая, социальная, координирую
щая, экологическая, законодательная, исполнительная, правоохранитель
ная, контрольная 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. С расширени
ем функций растет и величина региональных финансов. В 80-х годах в 
России их доля была менее 40 %, а в 2000 году составляла почти 50 % от 
консолидированного бюджета.

Через региональные финансы государство активно проводит со
циальную политику. За счет этих средств осуществляется финансирова
ние учреждений народного образования, здравоохранения, культуры, 
коммунального обслуживания, правоохранительной деятельности.

При этом круг финансируемых мероприятий постоянно расширяется. 
В последнее время за счет региональных бюджетов стали финансиро
ваться вузы, крупные объекты здравоохранения, мероприятия по внут
ренней безопасности, правопорядку, охране окружающей среды и др. 
Раньше все это финансировалось за счет государственного бюджета.

С помощью региональных финансов государство осуществляет 
также выравнивание уровней экономического и социального разви
тия территорий, которые в результате исторических, географических, 
военных и других условий отстали в своем развитии от других регионов 
страны.

Но главным направлением использования региональных финансов 
является финансирование бюджетного хозяйства.

5.1. БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Для единого понимания процессов, происходящих в бюджетной сфе
ре, в России применяются следующие основные понятия и термины:

бюджет -  форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу
дарства и местного самоуправления. То есть это основной централизо
ванный фонд денежных средств государственных органов власти и орга
нов местного самоуправления, на основе которого осуществляются их 
властные функции;
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консолидированный бюджет -  свод бюджетов всех уровней бюд
жетной системы на соответствующей территории;

государственный внебюджетный фонд -  форма образования и рас
ходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ;

бюджетная система РФ -  совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов;

Все бюджеты имеют одинаковую структуру, т. е. состоят из двух 
взаимосвязанных частей: доходов и расходов.

Доходы бюджета -  денежные средства, поступающие в безвозмезд
ном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством страны 
в распоряжение органов власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Доходная часть показывает: откуда поступают денеж
ные средства для финансирования государственной деятельности и мест
ного самоуправления, какие слои общества и субъекты хозяйствования 
отчисляют в него долю своих доходов.

Расходы бюджета -  денежные средства, направляемые на решение 
задач и функций государства и местного самоуправления. Они показы
вают: на какие цели направляются аккумулируемые средства.

Бюджеты строятся в виде баланса, который представляет собой соот
ношение денежных доходов и расходов. Превышение расходов над дохо
дами создает дефицит бюджета, доходов над расходами -  профицит.

Бюджетная система России делится на три уровня: федеральный; ре
гиональный (бюджеты субъектов Российской Федерации); муници
пальный (местные бюджеты). Общее число бюджетов различных 
уровней в России -  более 29 тысяч.

Федеральный бюджет разрабатывается и утверждается в форме 
закона РФ. Бюджеты субъектов РФ разрабатываются и утверждаются 
в форме законов субъектов РФ. Местные бюджеты разрабатываются и 
утверждаются в форме правовых актов представительных органов 
местного самоуправления, либо в порядке, установленном уставами 
муниципальных образований. Каждый бюджет составляется на один 
финансовый год, который соответствует календарному году и длится 
с 1 января по 31 декабря.

Бюджетная система страны основана на принципах: единства сис
темы; разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 
системы; самостоятельности бюджетов всех уровней; полноты отраже
ния доходов и расходов бюджетов; сбалансированности бюджета; эф
фективности и экономности использования бюджетных средств; об
щего (совокупного) покрытия расходов бюджета (т. е. все расходы 
бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета);
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гласности; достоверности и реалистичности расчетов доходов и расхо
дов бюджета (т. е. надежности показателей прогноза социально- 
экономического развития соответствующей территории); адресности 
и целевого характера бюджетных средств.

Региональные бюджеты самостоятельны. Их доля в финансовых сис
темах различных государств колеблется от 30 до 60 %: в США, Японии, 
ФРГ -  50-60 %, во Франции -  30 %, в России -  около 50 % и т. д.

Доходы бюджета формируются главным образом за счет денежных 
взносов (бюджетные поступления) от государственных, частных и других 
предприятий и фирм, ведущих самостоятельную хозяйственную деятель
ность.

Бюджетные поступления подразделяются на «налоговые» и «неналого
вые». Налоговые поступления бюджета -  это налоги с доходов предпри
ятий, обязательные платежи в централизованные фонды (например, на соци
альное 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, а также различные безвозмезд
ные перечисления и др.

Налог -  это обязательный денежный взнос, уплачиваемый государ
ству (организацией или физическим лицом) на регулярной основе. Важ
нейшими функциями налогов являются: фискальная, регулирующая, рас
пределительная. Налоговым кодексом России установлено 14 налогов, из 
которых 9 федеральных (НДС, акцизы, налог на доходы физических 
лиц, единый социальный налог, налог на добычу полезных ископаемых, 
водный налог, сборы за пользование объектами животного мира, за поль
зование объектами водных биологических ресурсов, государственная 
пошлина), 3 региональных (налог на имущество организаций, налог на 
игорный бизнес, транспортный налог), 2 местных (земельный налог, на
лог на имущество физических лиц). Установлен также ряд специальных 
налоговых режимов: для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельхозналог), упрощенная система налогообложения (единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). Налоги 
являются основным источником доходов бюджетов. Их доля в общем 
объеме доходов — около 80 %.

Экономическая сущность региональных бюджетов проявляется в 
их назначении. Главная суть их заключается в следующем: формирова
ние денежных фондов регионов; распределение этих фондов между от
раслями народного хозяйства. За счет региональных бюджетов финанси
руются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 90 % расходов 
социального обеспечения, 80 % расходов здравоохранения, 65 % расхо
дов народного образования и профессиональной подготовки кадров.
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Доходы региональных бюджетов формируются за счет закрепленных 
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 регионатьных 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 федеральные органы власти выделяют 
регионам из своих бюджетов специальные регулирующие источники.

К регулирующим доходам относят финансовые ресурсы, выделяе
мые нижестоящим бюджетам от вышестоящих с целью сбалансирования 
расходов и доходов региональных и местных бюджетов.

Такими доходами являются:
-  процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов;
-  дотации -  бюджетные средства, передаваемые бюджету нижележа

щего уровня, на безвозмездной и безвозвратной основах для покры
тия текущих расходов;

-  субсидии -  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому ли
цу на условиях долевого финансирования целевых расходов,

-  субвенции -  бюджетные средства, предоставляемые бюджету друго
го уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на без
возмездной и безвозвратной основах на осуществление определен
ных целевых расходов;

-  бюджетный кредит — форма финансирования бюджетных расходов, 
которая предусматривает предоставление средств юридическим ли
цам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах;

-  бюджетная ссуда -  бюджетные средства, предоставляемые другому 
бюджету' на возвратной, безвозмездной, или возмездной основах на 
срок не более шести месяцев в пределах финансового года;

-  государственный или муниципальный заем (заимствование) -  
передача в собственность субъекта РФ или муниципального образо
вания денежных средств, которые субъект РФ или муниципальное 
образование обязуются возвратить в той же сумме с уплатой проаен- 
та (платы) на сумму займа;
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-  другие средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе
исполнения нижестоящего бюджета.
Получая из центрального бюджета определенный процент доходов в 

виде дотаций, региональные власти становятся экономически зависимы
ми от центра, т. е. они вынуждены постоянно принимать во внимание 
решения центрального правительства. В противном случае дотации могут 
быть сокращены или прекращены.

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 производства на подведомственной им территории.

Дотации как виды регулируемых источников весьма несовершен
ны, они лишены стимулирующих качеств и создают у региональных орга
нов иждивенческое настроение. Тем не менее дотации и субвенции полно
стью исключить нельзя. Это может привести к кассовым разрывам и необхо
димости многократного обращения за ссудами из вышестоящих бюджетов, а 
также к осложнениям в финансировании плановых мероприятий.

Дотации могут иметь место и там, где в силу исторических, экономи
ческих или экологических условий собственный экономический потен
циал региона не может быть расширен, чтобы обеспечить территориаль
ные 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 до 60 лет. Размещаться 
они могут не только на своей территории, но и за ее пределами (в других 
штатах, областях, городах, регионах).

Доходы региональных бюджетов формируются не только на основе 
федеральных законов, они могут формироваться и на основе налогового 
законодательства субъектов федерации. Законодательные органы власти 
регионов имеют право вводить региональные налоги и сборы, устанавли-
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вать размеры ставок по ним и предоставлять налоговые льготы в соответ
ствии с налоговым кодексом страны.

Главные направления расходов региональных бюджетов -  отрасли 
бюджетного хозяйства, в основном это объекты производственной и со
циальной инфраструктуры.

Развитие экономики, увеличение населения, расширение процесса 
урбанизации, повышение уровня благоустройства и комфортности насе
ленных пунктов ведут к росту расходов региональных бюджетов. Это 
обусловлено развитием жилищно-коммунального хозяйства, благоуст
роительными и дорожными работами, содержанием объектов культурно- 
бытового назначения, развитием местной производственной базы и т. д. 
Так, рост населенных пунктов ведет к удлинению коммуникаций водо
тепло- и энергоснабжения, к удлинению транспортных маршрутов, а зна
чит 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 то, что в общей 
сумме их расходов преобладают расходы на социально-культурные 
мероприятия. Причем, чем ниже уровень бюджета, тем выше удель
ный вес расходов на социально-культурные мероприятия. Так, на 
федеральном уровне их доля составляет не более 30 % от всех расходов, в 
республиканских, областных, краевых бюджетах -  более половины, в 
районных, поселковых и сельских -  до 80 %.

Расходы бюджета, безусловно, важный раздел, но главные усилия 
всех уровней власти должны быть направлены прежде всего на увеличе
ние доходной части. Именно от успехов в наращивании доходов бюджета 
зависит решение главной задачи каждого региона -  последовательное 
повышение уровня жизни населения. Поэтому руководители регионов 
активно работают над решением этой проблемы.

Основные пути увеличения доходов бюджета:
-  наращивание экономического потенциала региона путем расши

рения числа (наиболее рентабельных) предприятий и отраслей;
-  повышение эффективности действующего производства;
-  увеличение неналоговых поступлений (платежей, сборов, трансфер

тов, дотаций, займов, облигаций, денежно-вещевых лотерей и т. д.).
Большинство преуспевающих регионов основное внимание уделяют,

конечно же, первым двум направлениям. И это правильно. За счет этих 
направлений, как известно, формируется более 80 % всех бюджетных 
доходов регионов.

В настоящее время наращиванию федерального и региональных 
бюджетов препятствует целый ряд негативных тенденций, развившихся в 
ходе экономической реформы. В частности система государственных
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финансов России оказалась в состоянии глубокого кризиса. Он парализо
вал выполнение многих жизненноважных функций государственного 
регулирования. Действующая налоговая система:

не обеспечивает поступления доходов в соответствии с имею
щимся экономическим потенциалом страны и регионов;

-  оказывает угнетающее воздействие на развитие экономики, осо
бенно ее производственного сектора;
поддерживает чрезвычайно высокий уровень налогов. У пред
приятий, которые честно их платят, не остается достаточных средств 
для развития;
искажает мотивацию, на которой держится рыночная экономи
ка. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в обновление своих пред
приятий, в наращивание производственных мощностей, в освоение 
рынков сбыта и т. д., у предпринимателей создаются прямо противо
положные стремления — спрятать свою деятельность, увести ка
питалы в теневую экономику, за границу, установить «особые» 
отношения с органами власти и добиться льготного режима нало
гообложения с тем, чтобы не платить налоги или резко их сократить. 
Все это наносит государству и регионам огромный ущерб. Так, по 

данным Центрального банка, сумма нелегального вывоза капитала за 
границу составила в 1999 году около 20 мрд. долларов. По оценкам 
ЦЭМИ РАН, до 70 % всего реального хозяйственного оборота никакими 
налогами не облагается (40 % из них составляет теневой оборот, а 30 % 
избегают налогов за счет получения различных льгот). Из 2,6 млн. юри
дических лиц лишь около 400 тысяч (т. е. 16 %) платят налоги добросове-

109стно и в срок.
Расчеты показывают, что только за счет названных факторов воз

можно увеличить доход консолидированного бюджета страны почти в 
два раза. Это говорит о том, что в стране имеются серьезные проблемы в 
сфере законодательства, исполнения законов и законопослушания. За
конопослушная часть предприятий, которая несет на себе основное бремя 
налогов, слишком мала, она не может решить проблему доходов, следо
вательно не может обеспечить нормальное финансирование функций го
сударства. Поэтому очевидно то, что именно здесь надо искать резервы 
увеличения доходов бюджетов всех уровней.

Следует особо подчеркнуть, что массовому уклонению от налогов 
способствуют также слабость контроля, безнаказанность за наруше
ния законов и символичность наказания.

Предприниматели хорошо понимают это и подходят к этому прагма
тически. Они сопоставляют сумму налога и санкции за уклонение от не
го. И если последствия уклонения не слишком тяжелы и вероятность об-
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наружения невелика, то многие из них предпочитают уходить от налогов 
или сокращать их до минимума.

Особая ситуация с естественными монополиями. Последние платят 
или не платят налоги на основе договоренности с государством, посколь
ку не только монополии должны государству, но и оно им (за поставки 
тепла, электроэнергии государственным учреждениям, за транспортные и 
иные услуги, оказываемые по решению властей и т. д.).

В настоящее время хорошо известны и способы уклонения от нало
гов. Основные из них: использование родственных фирм; изменение 
сроков фиксации хозяйственных операций в бухгалтерском учете: 
подмена названий хозяйственных операций в финансовой документа
ции и т. д.

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. При этом прибыль здесь получатся довольно со
лидной, т. к. реализация товара идет уже по завышенным (а чаше всего 
по мировым) ценам. К тому же родственные фирмы, как правило, не
большие, в них работает лишь несколько человек и они пользуются льго
тами по налогообложению на правах малого бизнеса. Более того, такие 
фирмы часто регистрируются в оффшорной зоне, где также имеются со
ответствующие льготы.

Второй способ основывается на изменении сроков проведения хозяй
ственных операций. Для занижения прибыли, особенно в период высоко
го уровня инфляции, предприятиям выгодно быстрее фиксировать затра
ты и максимально откладывать зачисление выручки (т. е. фиксация реа
лизованной продукции в бухгалтерском учете производится по факту ее 
оплаты, а не по факту отгрузки) При этом, чем больше разрыв по време
ни, тем больше экономический эффект. Быстрой фиксации затрат спо
собствует также ускоренная амортизация основных фондов.

Третий способ связан с подменой названий хозяйственных операций 
в финансовой документации. Дело в том, что многие хозяйственные опе
рации одинаковы по содержанию, но в документации могут быть названы 
по-разному, что порождает неодинаковые налоговые нагрузки, например: 
покупка банковского векселя или внесение денег на депозитный счет, 
выплата работнику заработной платы или процентов по фиктивному де
позиту, сдача помещения в аренду или заключение договора о совмест
ной деятельности, учет операции, которую реально провело предприятие.
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или проведение этой же операции через фирму, имеющую налоговые 
льготы и т. д.

Совершенствование законодательства по этим и другим направлени
ям, а также устранение иных «прорех» могут оказать существенное влия
ние на повышение доходов всех уровней бюджетов.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Раскройте суть понятий: финансы, государственные и региональные 

финансы, финансовая система.
2. Назовите основные звенья государственной финансовой системы.
3. Назовите основные функции региональной власти .
4. Структура бюджета: доходная и расходная часть. Дефицит и профи

цит бюджета.
5. Что такое налоговые и неналоговые поступления?
6. Что такое налог? Федеральные, региональные и местные налоги.
7. Что такое закрепленные и регулирующие источники доходов?
8. Средства, передаваемые из вышестоящих в нижестоящие бюджеты 

(дотации, субсидии, субвенции). В чем их различие?
9. Основные пути и резервы увеличения доходов всех уровней.
10. Кризис системы государственных финансов России. В чем он прояв

ляется?
11. Масштабы теневой и льготной экономики. Причины массового укло

нения от налогов (несовершенство законодательства, безнаказан
ность за нарушения, слабый контроль).

5.2. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Крупной составной частью финансовых ресурсов региона являются 
региональные внебюджетные фонды. Законодательством России преду
смотрено, что представительный орган региональной власти вправе при
нимать решения об образовании целевых внебюджетных фондов, средст
ва которых формируются за счет:
-  добровольных взносов и пожертвований граждан 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, установлен
ных законодательством.
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Положение о каждом внебюджетном и валютном фонде утверждает
ся соответствующим представительным органом власти.

Средства внебюджетных 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 решаемых проблем. В большинстве 
регионов число внебюджетных фондов колеблется в пределах десяти. 
Основные из них: территориальный дорожный фонд, экологический 
фонд, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 
территориальный фонд занятости населения, фонд текущих расходов, 
специальный внебюджетный фонд, валютный фонд и др.

Рассмотрим некоторые из них.
Территориальный дорожный фонд/ Предназначен для устойчиво

го развития сети автомобильных дорог, содержания дорожного хозяйст
ва, ремонта и строительства автодорог общего пользования.

Средства территориального дорожного фонда имеют специальное 
целевое назначение, не облагаются налогами и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с целевым назначением.

Средства дорожного фонда могут выделяться также на финансирова- | 
ние строительства, реконструкцию, ремонт и содержание улиц, являю- ! 
щихся продолжением автомобильных дорог общего пользования.

Фонд образуется за счет:
-  транспортного налога, ставка которого с учетом местных условий ; 

может повышаться (понижаться) представительным (законодатель- | 
ным) органом региональной власти;

-  налога с владельцев транспортных средств по ставкам и в сроки, ус
танавливаемые представительным органом власти;

-  налога на приобретение автотранспортных средств, уплачиваемого 
предприятиями и частными лицами, приобретающими автотранс
портные средства путем купли-продажи, мены, лизинга, и взносов в 
уставной фонд в размере, установленном федеральным законом;

-  недоимок по налогам, пени и сумм штрафных санкций за несвоевре- і 
мен ну ю уплату налогов и другие нарушения;

В 2008-201 I г действие это фонда приостанавливалось. Согласно Бюджетному кодексу 
РФ действие его вновь возобновляется с 1 01 2012 г
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средств, полученных от взимания платы, установленной Правитель
ством Российской Федерации, за провоз тяжеловесных крупногаба
ритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования субъ
екта федерации;
средств от сдачи в аренду участков полосы отвода автомобильных 
дорог общего пользования, размещения рекламы вдоль дорог и осу
ществления другой хозяйственной деятельности физических и юри
дических 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 территориальный дорожный 

фонд, каждый плательщик перечисляет самостоятельно.
Контроль за полнотой сбора осуществляется Государственной нало

говой инспекцией.
Оперативное распоряжение средствами территориального дорожного 

фонда осуществляется комитетами транспорта и дорог.
Средства, поступающие в территориальный дорожный фонд, концен

трируются на специальных счетах.
Средства фонда, не использованные в результате экономии расходов 

по его бюджету, остаются в фонде и изъятию не подлежат.
Высшим органом управления территориальным дорожным фондом 

является правление.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхова

ния создается представительным (законодательным) органом власти 
субъекта федерации для реализации государственной политики в области 
обязательного медицинского страхования как составной части государст
венного социального страхования. Фонд является самостоятельным госу
дарственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством.

Фонд подотчетен законодательным и исполнительным органам субъ
екта федерации.

Территориальный фонд ОМС:
1) аккумулирует финансовые средства на обязательное медицинское 

страхование граждан;
2) осуществляет финансирование обязательного медицинского стра

хования, проводимого страховыми медицинскими организациями, 
имеющими соответствующие лицензии;

3) осуществляет финансово-кредитную деятельность по обеспечению 
системы обязательного медицинского страхования;
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4) выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, направляе- 
мые на проведение обязательного медицинского страхования;

5) предоставляет кредиты ФОМС городов и районов, в том числе на 
льготных условиях, при обоснованной нехватке у них финансовых 
средств;

6) накапливает финансовые резервы для обеспечения устойчивости 
системы обязательного медицинского страхования;

7) разрабатывает правила обязательного медицинского страхования 
граждан на соответствующей территории;

8) осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением 
в фонд страховых взносов, а также за рациональным использованием фи
нансовых средств, направляемых на обязательное медицинское страхова
ние граждан;

9) организует банк данных по всем категориям плательщиков 
страховых взносов в территориальный фонд;

10) осуществляет другие мероприятия по организации обязательного 
медицинского страхования граждан.

Финансовые средства территориального фонда ОМС находятся в го
сударственной собственности субъекта федерации, не входят в состав 
бюджетов других фондов и изъятию не подлежат.

Финансовые средства территориального фонда ОМС образуются за | 
счет:

1) части страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и j 
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;

2) доходов, получаемых от использования временно свободных фи
нансовых средств и нормированного страхового запаса финансовых 
средств территориального фонда ОМС;

3) финансовых средств, взыскиваемых со страхователей, медицин
ских учреждений и других юридических и физических лиц в результате 
предъявления им регрессных требований;

4) добровольных взносов физических и юридических лиц;
5) иных поступлений, не запрещенных законодательством.
Финансовые средства в территориальный фонд ОМС перечисляются

предприятиями, организациями, учреждениями и иными хозяйствующи
ми субъектами независимо от форм собственности, а также органами ис
полнительной власти в соответствии с Положением о порядке уплаты 
страховых взносов в территориальные фонды обязательного медицинско
го страхования.
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Выравнивание финансовых ресурсов, направляемых на проведение 
обязательного медицинского страхования, производится путем передачи 
средств территориального фонда ОМС филиалам до достижения уста
новленного на территории среднедушевого норматива.

Руководство деятельностью территориального фонда ОМС осущест
вляется правлением.

Для выполнения своих задач территориальный фонд ОМС может 
создавать в городах и районах филиалы.

Бюджет территориального фонда ОМС и отчет об его исполнении 
ежегодно утверждаются законодательным органом субъекта РФ с после
дующим опубликованием в средствах массовой информации.

Финансовые средства территориального фонда ОМС, не израсходо
ванные в истекшем году, изъятию не подлежат и при утверждении ассиг
нований из бюджета на следующий год не учитываются.

Резервный фонд текущих расходов создается для финансирования 
неотложных мероприятий, связанных с социальным и экономическим 
развитием субъекта РФ. Фонд не является самостоятельным учреждени
ем, а также юридическим лицом и образуется при правительстве субъекта 
РФ. Фонд подотчетен законодательному органу субъекта РФ.

Основные функции фонда:
-  аккумулирует финансовые средства для решения неотложных ре

гиональных задач;
-  осуществляет финансирование региональных программ по эко

номическому и социальному развитию в соответствии с утвержденными 
сметами.

Специальный внебюджетный фонд может создаваться решением 
законодательного органа субъекта РФ на основании решений федераль
ных органов власти.

Основной целью фонда является создание дополнительного источни
ка финансирования развития экономики и социальной сферы региона.

Использование средств фонда осуществляется по решению прави
тельства субъекта РФ. Контроль за деятельностью специального вне
бюджетного фонда осуществляет законодательный орган региона.

Валютный фонд. Образуется законодательным органом субъекта РФ 
для реализации региональных программ по экономическому и социаль
ному развитию. Фонд не является юридическим лицом. Его средства на
ходятся на специальном счете, изъятию не подлежат и расходуются в 
соответствии с целевым назначением.

Основной задачей валютного фонда является обеспечение финансо
выми ресурсами целевых республиканских программ, включающих:

-  развитие материально-технической базы предприятий бюджетной 
сферы (приобретение за рубежом оборудования, запасных частей, мате- 
риазов, сырья и других комплектующих изделий);
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-  оказание финансовой помощи учреждениям социальной сферы;
-  содействие в обучении за рубежом специалистов;
-  возмещение расходов, связанных с командировками за рубеж 

правительственных делегаций;
-  иные расходы.
Источниками формирования валютного фонда являются;
-  часть валютной выручки предприятий (в соответствии с особыми 

соглашениями);
-  часть налогов, уплачиваемых в иностранной валюте;
-  добровольные взносы предприятий, организаций на финансиро

вание целевых программ;
-  добровольные взносы общественных объединений, граждан, ино

странных юридических и физических лиц;
-  гуманитарная помощь и валютные средства, полученные от ее 

реализации;
-  другие поступления.
Руководство деятельностью валютного фонда осуществляет прави

тельство региона, оно ежегодно утверждает смету расходов. Ведение ва
лютно-финансовых операций по счету валютного фонда возлагается на 
министерство финансов.

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 выделяются, как правило, на конкурс
ной основе. Контроль за исполнением и расходованием средств валютно
го фонда осуществляет законодательный орган субъекта федерации.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что такое внебюджетные и валютные фонды регионов? Кто их обра

зует и за счет каких средств? Могут ли направляться туда бюджет
ные средства?

2. Кто управляет фондами и кто осуществляет контроль за их использо
ванием? Количество внебюджетных фондов в регионах.

3. Дайте краткую характеристику основных внебюджетных фондов, а 
также валютного фонда.
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5.3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Межбюджетные отношения -  отношения между органами государст
венной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Межбюджетные отношения основываются на принципах:
-  распределения и закрепления расходов бюджетов по определен

ным уровням бюджетной системы Российской Федерации;
-  разграничения (закрепления) на постоянной основе и распреде

ления по временным нормативам регулирующих доходов по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации;

-  равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 
равенства бюджетных прав муниципальных образований;

-  выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

-  равенства всех бюджетов Российской Федерации во взаимоотно
шениях с федеральным бюджетом, равенства местных бюджетов во 
взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с этими принципами все субъекты федерации в фи
нансовом отношении равноправны между собой и с центром (хотя формы 
этих взаимоотношений, по согласованию, могут различаться); бюджеты 
каждого уровня имеют самостоятельные источники финансирования. 
Органы власти каждого уровня имеют свою сферу деятельности, свои 
предметы ведения, их полномочия подлежат разграничению. Они вправе 
самостоятельно принимать решения о направлениях использования бюд
жетных средств своего уровня.

Теоретически здесь все правильно, т. е. ни одно положение не вызыва
ет сомнений и споров. Однако на практике отношения между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов федерации, а также между последними 
и местными бюджетами не так просты. Между уровнями власти постоянно 
возникают коллизии и трения, например, по вопросам ответственности за 
расходование средств на определенные цели, по вопросам распределения 
денежных потоков, относящихся к компетенции бюджета того или иного 
уровня и т. д. Иными словами бюджетная система современной России 
сложна, противоречива и требует совершенствования.

С точки зрения финансовой обеспеченности территорий все субъ
екты федерации делятся: на регионы -  реципиенты и регионы-доноры.

Регионы-реципиенты (или дотационные) -  это регионы, которые, 
собирая на своей территории полагающиеся им налоговые сборы, не мо
гут «прокормить» своих бюджетников и получают из федерального цен
тра трансферты -  безвозмездные дотации, покрывающие от 2 до 15 % 
дефицита региональных бюджетов, а по некоторым территориям, осо-
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бенно по национальным округам, -  до 50 %. В 2000 году в стране было 
около 80 регионов-реципиентов.

Регионы-доноры, выплачивая все налоги, не только полностью по
крывают собственные потребности, но и значительную часть доходов 
перечисляют в центр.

Осуществляя принцип выравнивания уровней минимальной бюджет
ной обеспеченности регионов, федеральный центр оказывает регионам- 
реципиентам финансовую помощь, которая осуществляется в следующих 
формах: предоставление дотаций на выравнивание уровня развития ре
гионов; предоставление субвенций и субсидий на финансирование от
дельных целевых расходов; предоставление бюджетных кредитов; пре
доставление бюджетных ссуд на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении регионального бюджета и т. д.

Регионы-доноры и регионы-реципиенты порой трудно различимы. 
Вопрос в том, что при переливании всех финансовых потоков из феде
рального бюджета в региональные и обратно часто случается, что феде
ральная помощь регионам меньше, чем средства, направляемые данным 
регионом в центр в виде федеральных налогов. Иными словами, регионы- 
реципиенты, получая из центра дотации, одновременно переводят ему 
положенные налоговые отчисления. Происходит как бы встречное дви
жение средств. При этом при взаимном расчете иногда некоторым регио
нам-реципиентам необходим просто возврат перечисленных сумм. По
этому к высказываниям о том, что десяток субъектов федерации «кор
мит» всю Россию, следует относиться весьма осторожно.

Политика финансовой поддержки дотационных регионов, часто во 
многом зависящая от личных взаимоотношений руководителей регионов 
и центра, привела к ситуации, когда руководители этих регионов стали 
заботиться не столько о повышении эффективности производства, разви
тии собственной промышленности и высокодоходного бизнеса, сколько о 
выбивании у центра трансфертов. Они посвящают этому много времени и 
с гордостью рапортуют затем своим избирателям о борьбе с федераль
ными чиновниками и успехах на этом поприще, в то время как главное 
поле деятельности (рост собственных доходных источников) остается 
нетронутым.

Дотационный порядок позволяет региональным властям сваливать на 
Москву, на правительство РФ вину по многим экономическим и особен
но социальным вопросам. Это одна из проблем, которую предстоит ре
шать в ближайшие годы.

Многие страны успешно снимают противоречия межбюджетных от
ношений. Например, в Швейцарии законодательно закреплены три бюд
жетных уровня. В федеральный бюджет идет около 30 % всех налоговых 
поступлений (косвенные налоги), в кантоны и общины -  70 % (прямые
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налоги). Для выравнивания уровней развития территорий налоговые по
ступления перераспределяются по единой специальной методике.

В США федеральные власти и штаты имеют равные права в налого
вой сфере. Там также существует три уровня -  федеральный, штатов и 
местный. Порядок налогообложения и освобождения от него устанавли
вают и федеральное правительство, и штаты. Например, малый бизнес 
полностью освобожден от федерального подоходного налога, а в штатах 
этот вопрос решается, по-разному. Федеральные средства предоставля
ются штатам в виде целевых перечислений на финансирование конкрет
ных программ (социальных мероприятий, строительство, развитие ин
фраструктуры, 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 Индии, наряду с предоставлением помощи регионам на основе 
единых подходов, практикуется разовая их поддержка. Тем штатам, 
бюджеты которых сводятся с дефицитом, выделяют субсидии и транс
ферты.

Одним из недостатков современных межбюджетных отношений в 
России является отсутствие четкости в распределении компетенции 
бюджетов по уровням. 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 мест
ных бюджетов (за счет территориальных бюджетов финансируется при
мерно 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 и злоупотребле
ний. В 1994 году был создан Фонд финансовой поддержки регионов 
(ФФПР) и стали использоваться трансферты, тем самым была заложена 
ныне действующая система межбюджетных отношений.

Однако субъективный характер бюджетной политики преодолеть то
гда не удалось. Требовалась более глубокая реформа межбюджетных от
ношений. С этой целью в 1998 году был принят Бюджетный кодекс, а 
также «Концепция реформирования межбюджетных отношений в Рос
сийской Федерации на 1999-2001 гг.». Основные положения этих доку
ментов сводились к следующему: установить более четкое разграничение 
расходов и налоговых доходов по уровням бюджетной системы; ввести 
простые и ясные методики определения финансовой помощи регионам;
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установить стимулирование стремления регионов к финансовой самодос
таточности; определить пути оздоровления региональных финансов.

Документы разграничили направления расходов между бюджет
ными уровнями.

Так. 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 фун
даментальные исследования и научно-технический прогресс; на государ
ственную поддержку атомной энергетики, железнодорожного, воздушно
го и морского транспорта; на содержание учреждений, находящихся в 
федеральной собственности или ведении федеральных органов государ
ственной власти; на обслуживание и погашение государственного долга 
РФ; на компенсацию внебюджетным фондам выплаты пенсий и пособий, 
финансируемых из федерального бюджета; на пополнение государствен
ных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, государст
венного материального резерва; на реализацию решений федеральных 
органов, приведших к увеличению расходов или уменьшению доходов 
бюджетов других уровней; на осуществление государственных полномо
чий, передаваемых на другие уровни власти; на проведение выборов и 
референдумов РФ: на федеральные инвестиционные программы: на фи
нансовую поддержку субъектов федерации и др.

Исключительно из бюджетов субъектов федерации финансиру
ются расходы на органы государственной власти и управления субъек
тов федерации; на формирование их собственности; на международные и 
внешнеэкономические связи; на предприятия и организации, находящие
ся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; на дорож
ную сеть регионального значения; на средства массовой информации 
субъектов РФ; на обслуживание погашения долга субъектов РФ; на про
ведение выборов и референдумов на их территории; на региональные 
целевые программы; на финансовую помощь местным бюджетам; на 
осуществление государственных полномочий, передаваемых на муници
пальный уровень; на компенсацию дополнительных расходов, возникших 
в результате принятия органами власти субъектов РФ решений, которые 
повлекли 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. 
находящиеся в муниципальной собственности или ведении органов мест
ного самоуправления; на муниципальные органы охраны общественного 
порядка; на муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство; на муни-
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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 насе
ления и муниципальных учреждений; на целевые программы, принимае
мые органами местного самоуправления; на обслуживание и погашение 
муниципального долга; на целевое дотирование населения; на проведе
ние муниципальных выборов и местных референдумов и др.

Совместно из федерального бюджета, бюджетов субъектов феде
рации и муниципальных образований финансируются расходы на 
государственную поддержку отраслей промышленности, строительства и 
строительной индустрии, сельского хозяйства, автомобильного и речного 
транспорта, связи и дорожного хозяйства, метрополитенов; на правоох
ранительную деятельность и противопожарную безопасность; на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-исследовательс
кие работы, обеспечивающие научно-технический прогресс; на социаль
ную защиту населения; на охрану окружающей среды, охрану и воспро
изводство природных ресурсов; на предупреждение и ликвидацию по
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; на рыночную 
инфраструктуру; на развитие федеративных и национальных отношений; 
на средства массовой информации; на финансовую помощь другим бюд
жетам и т. д.

Бюджетный кодекс разграничивает также и налоговые доходы ме
жду бюджетами разных уровней;

федеральные налоги -  налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль (доход), налог на доход от капитала, подоходный налог с физи
ческих лиц, акцизы на минеральное сырье и на отдельные товары и услу
ги, таможенная пошлина, налог на дополнительный доход от добычи уг
леводородов, налог на пользование недрами, сбор за право пользования 
объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, вод
ный и лесной налоги, налог на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, экологический налог, государственная пошлина, федеральные ли
цензионные сборы. Кроме того, федеральным законодательством могут 
вводиться специальные налоговые режимы в виде вмененного налога, 
единого налога на предпринимателей, применяющих упрощенную сис
тему налогообложения, учета и отчетности, единого налога на сельхоз
предприятия;

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
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(вместо налога на имущество предприятий и организаций), налог на 
имущество физических лиц и земельный налог.

В федеральном законодательстве предусмотрены нормы, обеспечи
вающие зачисление основной части поступлений от конкретного налога в 
местные бюджеты, а также право органов местного самоуправления оп
ределять налогооблагаемую базу, налоговые ставки и льготы;

местные налоги (их вправе вводить органы местного самоуправле
ния на территории муниципального образования) -  земельный налог, на
лог на имущество физических лиц, налог на наследование и дарение, на
лог на рекламу, местные лицензионные сборы.

Поступления от федеральных налогов должны распределяться между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации не менее чем 
на три года. Аналогичный срок предусмотрен и для распределения по
ступлений 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 ж ил ищно-коммунальное хо
зяйство, начальное и общее среднее образование, здравоохранение, госу
дарственное управление, выплату пособий семьям, имеющим детей, нор
мативы затрат на финансирование общественного транспорта, правоох
ранительной деятельности, культуры и другие.

Нормативы должны утверждаться соответствующими законодатель
ными органами и действовать несколько лет.

Основные пути совершенствования межбюджетных отношений:
-  введение экономических методов стимулирования регионов для 

того, чтобы у них появилось стремление к финансовой самодостаточно
сти. Финансовая самообеспеченность регионов в России в настоящее 
время весьма низкая. Почти в половине субъектов федерации собствен
ные финансовые источники (без трансфертов) покрывают лишь 70 % 
всех расходов. При этом механизм экономического стимулирования ре
гионов к поиску и увеличению числа собственных доходных источников 
до сих пор не найден. Все меры в этой области сводятся пока к админи
стративным методам воздействия (утверждение в Минфине плана финан
совой стабилизации региона, прекращение или возобновление финанси
рования на территориях федеральных программ, прекращение или со
кращение выделения трансфертов и т. д.). Но, как показывает опыт, ад
министративные меры могут действовать лишь непродолжительный пе
риод. Кроме того, такого рода побудительные мотивы рано или поздно 
могут стать экономически и политически гибельными, т. к. помощь со
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стороны центра одному региону и отказ в помощи другому сложно обос
новать с точки зрения конституции. То есть проблема стимулирования 
регионов должна решаться не через административные санкции, а путем 
экономических рычагов;

-  реформа налоговой системы, которая позволит:
во-первых, улавливать все финансовые потоки, в том числе и те, ко

торые сегодня находятся за пределами налогообложения. Это позволит 
увеличить доходы бюджета, и в то же время существенно сократить на
логовое бремя для легального сектора экономики;

во-вторых, пересмотреть систему применения льгот по налогообло
жению;

в-третьих, четко разграничить налоги между федерацией и ее субъек
тами;

в-четвертых, отказаться от практики разделения одного налога между 
разными уровнями власти;

в-пятых, заменить систему регулирующих налогов (т. е. налогов, 
вводимых одним уровнем власти, а поступающих в иные бюджеты) на 
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, отказаться от излишнего федерального контроля за 
субъектами федерации в части прав установления и взимания ряда ре
гиональных налогов;

-  повышение роли и значения рентных платежей. В странах, бога
тых природными ресурсами, таких, как Канада, Нигерия и других, рента 
с природных ресурсов является существенным элементом доходов бюд
жета. В России этот источник доходов фактически не задействован, хотя 
на его долю, по оценкам ученых РАН, приходится 75 % общего прироста 
совокупного дохода страны. Поэтому резкое увеличение рентной состав
ляющей в доходах бюджета -  за счет упорядочения платежей за ресурсы 
и приведение 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 
(например, радиочастот). При этом должны широко использоваться кон
курсы и аукционы;

-  повышение эффективности использования государственных
средств. В настоящее время крайне ограниченные средства страны и ре
гионов распыляются среди многих ведомств и программ, не давая ощу
тимого результата. Более того, довольно часто расходы бюджета не увя
зываются с тем конечным результатом, который общество должно полу
чить от осуществления этих расходов, что также снижает их эффектив
ность. Поэтому задача центральных и региональных властей -  макси-
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мально сократить бюджетные расходы, оставляя в них только то, что яв
ляется абсолютно необходимым. Для выполнения этой задачи целесооб
разно было бы вернуться к пятилетним или четырехлетним (срок губер
наторских выборов) планам развития бюджетного хозяйства;

— обеспечение верховенства закона в сфере расходования бюд
жетных средств. Даже самая идеальная концепция реформирования 
межбюджетных отношений не приведет к положительному результату, 
если не будет устранен субъективизм и не восторжествует верховенство 
закона. Например, в настоящее время факт законодательного внесения 
субъекта федерации в число получателей бюджетных средств еще не оз
начает, что он реально их получит. Причем, это зависит не только от ис
полнения бюджета, но в большей степени от того, как относятся к этому 
субъекту чиновники Минфина, насколько «здоровы» взаимоотношения 
руководителей данного региона и федерального центра. То есть, посту
пит 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 сторону) одни из регионов получат 90 %, а дру
гие лишь 10 % от запланированного объема. Это говорит о том. что в 
стране продолжает действовать командная система распределения и ис
полнения бюджета. Например, высокая бюджетная обеспеченность Мо
сквы, Самарской и Свердловской областей во многом формируется 
именно командным методом распределения средств, а также благодаря 
близости их руководителей к «кормушке». Туда десятилетиями направ
лялись крупные бюджетные капиталовложения в ущерб другим террито
риям. Поэтому руководители последних вынуждены проводить в Москве 
больше времени, чем на местах, добиваясь очередной порции финансо
вой поддержки.

В связи с изложенной ситуацией есть настоятельная необходимость 
внесения изменений в законодательство с тем, чтобы создать систему 
безусловного исполнения законов, связанных с бюджетом. Это позволит 
устранить субъективизм и обеспечить верховенство закона.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Бюджетная система страны. Какие уровни бюджетов она объединя

ет? Основные принципы бюджетного федерализма.
2. Что такое регионы-реципиенты и регионы-доноры? Доходы и расхо

ды региональных бюджетов; принципы их формирования.
3. Какие мероприятия финансируются за счет федерального бюджета, 

регионального и местного?
4. Какие налоги относятся к федеральному, региональному и местному 

уровню? Кто их вводит?
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5. Для чего необходимы нормативы финансирования расходов по видам 
услуг?

6. Основные пути совершенствования межбюджетных отношений (вве
дение экономических методов стимулирования регионов, реформа 
налоговой системы, повышение значения рентных платежей, повы
шение эффективности использования бюджетных средств, обеспече
ние верховенства закона в сфере расходования бюджетных средств).
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Понятие «инфраструктура» происходит от латинских слов «инфра»-  
ниже, под и «структура» -  строение, расположение, то есть буквально -  
это структура, находящаяся ниже основного строения и служащая ему
основой.

В экономике под инфраструктурой понимается комплекс предпри
ятий и отраслей региона, создающих необходимые условия для функцио
нирования производства и жизнедеятельности общества.

Без этих отраслей невозможно функционирование современного про
изводства и обращение товаров, а также нормальная жизнедеятельность 
населения.

Инфраструктура подразделяется на производственную и соци
альную. Производственная обслуживает экономику, социальная -  не
производственные потребности населения. Это деление, конечно, услов
ное, поскольку в реальной жизни трудно провести четкую грань между 
экономикой и социальной сферой.

Функции инфраструктурных отраслей -  это функции фундамента, опо
ры, основания. Эти отрасли, после их создания, обречены только на со
вершенствование, на улучшение деятельности и в этом их главная осо
бенность. То есть они не могут исчезнуть, не могут быть ликвидирова
ны, поскольку с их исчезновением прекращается функционирование 
всего производственного и социального комплекса, а следовательно, воз
никают острейшие экономические и социальные проблемы. Поэтому обще
ство всегда внимательно следит за состоянием инфраструктуры, придавая ей 
первостепенное значение. Например, в случае катастроф, войн, наводнений, 
землетрясений восстановление хозяйства всегда начинается с возрождения 
инфраструктурных объектов и отраслей.

6.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Производственная инфраструктура включает в себя транспорт, 
энергетику, связь, торговлю, банки, коммунальное и дорожное хо
зяйство и некоторые другие отрасли общего назначения. То есть это 
комплекс железнодорожных, автомобильных, морских, речных, авиаци
онных и энергетических предприятий и коммуникаций. Это система ав
тодорог, каналов, водохранилищ, портов, ж.-д. станций, аэродромов, мос-

___________Г лава  6. И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А  Р Е Г И О Н А __________
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тов, линий связи, электростанций, подстанций и линий электропередач 
(ЛЭП). Это коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабже
ния, станции перекачки, а также объекты коммунального хозяйства горо
дов, районов.

Для инфраструктурных отраслей характерны три особенности: 
во-первых, это необходимое (обязательное) 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;
в-третьих, производственная инфраструктура оказывает прямое 

воздействие на эффективность производства в регионе, т. е. увеличи
вает или снижает издержки производства, а, следовательно, и прибыль 
сотен предприятий, от нее во многом зависит конкурентоспособность 
товаров региона как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Например, 
отсутствие железных дорог в Якутии и Тыве заставляет предприятия ис
пользовать дорогой автотранспорт, что увеличивает издержки производ
ства, сдерживает рост мощностей предприятий и часто сводит к нулю 
конкурентоспособность тувинских и якутских товаров (например: угля, 
мяса и т. д.).

Учитывая эти и другие особенности, государство и регионы выну
ждены основную тяжесть финансирования строительства инфра
структурных объектов брать на себя, т. е. перекладывать затраты на 
государственный и региональный бюджеты.

Инфраструктура по своей природе рассчитана на многих пользовате
лей и потому требует общественного регулирования и контроля, что, 
чаше всего, достижимо только при условии, если она находится в собст
венности государства. Поэтому крупные средства сообщения, например, 
железные и автомобильные дороги, почта, телеграф, энергетика и комму
нальное хозяйство, как правило, оказываются в руках государства.

Часто государство развивает инфраструктуру исходя из стратеги
ческих соображений, например, из необходимости создания крупных 
государственных железнодорожных магистралей и автострад; для орга
низации единой системы управления средствами связи и транспорта в 
масштабах страны или региона; для повышения безопасности, особенно 
железнодорожного, авиационного, морского транспорта; для подготовки 
военных кадров; для более эффективного развития фундаментальной 
науки и т. д.

Инфраструктуру используют также как средство для регулирова
ния темпов развития экономики отдельных регионов, в т. ч. для по
вышения занятости населения и т. д. В таких случаях государство берет 
на себя затраты по строительству дорог, систем связи, по созданию теп-
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ловых, гидравлических и атомных станций, водозаборных, канализаци
онных и других объектов.

В ряде стран инфраструктуре придается приоритетное значение. На
пример, в США, Германии, Японии регулярно разрабатываются госу
дарственные программы развития отраслей инфраструктуры на 10-20-25 
лет, где, кстати, широко используется опыт СССР. Причем, расходы на 
эти цели именуются, как «социальные издержки общества».

Проблемы развития инфраструктуры (в том числе соблюдение про
порций между отраслями инфраструктуры и отраслями производства, 
проблема эффективности инфраструктуры и т. д.) являются актуальными 
для всех стран и регионов.

Изучение и выявление в этой сфере объективных закономерностей 
имеет огромное значение для хозяйственной практики.

6.2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

К социальной инфраструктуре относят: здравоохранение, образова
ние, культуру, науку, средства массовой информации, органы управ
ления и поддержания правопорядка, предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, связи (послед
ние три отрасли лишь в той части, в которой они обслуживают населе
ние) и др.

Для социальной инфраструктуры так же, как и для производственной, 
характерны три особенности: во-первых, это основополагающие от
расли, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность об
щества; во-вторых, предприятия этих отраслей создаются для выпол
нения определенных социальных функций; в-третьих, они предна
значаются для обслуживания всего населения региона.

Учитывая эти особенности, государство и регионы вынуждены ос
новные затраты, связанные с созданием, содержанием и развитием соци
альной 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, роддома, аптеки, дома культуры, клубы, театры, 
магазины, столовые, телефонные станции, объекты радио и телевидения, 
стадионы, спортивные залы, водные бассейны, автостанции, пожарные 
депо, здания милиции, судов, прокуратуры, военкоматы, научно-исследо
вательские институты и лаборатории, водозаборные и очистные соору
жения, сети водо-, тепло- и энергоснабжения и г. п.

В условиях рыночных отношений часть объектов социальной инфра
структуры (гостиницы, магазины, столовые, бани и т. п.) приватизируют
ся и переходят в частную собственность, в результате появилось мнение.
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что такие объекты следует исключатъ из состава социальной инфраструк
туры. Однако это мнение ошибочно. При классификации отраслей и объ
ектов важен не источник финансирования, а функции, которые они вы
полняют. Если функции объекта остаются прежними, его статус не меня
ется.

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. Так, в СССР доля занятых в этих отрас
лях 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 
рыночными отношениями доля непроизводственной сферы в составе за
нятых достигает 40 % и более.89

Региональные власти всегда интересует вопрос: каков уровень обес
печенности региона, его городов, поселков и районов объектами со
циальной инфраструктуры?

Для того, чтобы определить этот уровень, существуют расчетные 
нормативы обеспеченности. Применяя их, плановые органы регионов 
определяют потребность в объектах, фактический уровень обеспеченно
сти и готовят предложения по наращиванию мощностей социальной ин
фраструктуры. Нормативы разрабатываются и утверждаются законода
тельными органами власти страны или региона. В годы плановой эконо
мики они разрабатывались на уровне Госплана СССР и союзных респуб
лик и имели большое значение для планирования развития социальной 
сферы городов и крупных населенных пунктов.

На основании нормативов составляются балансы обеспеченности 
регионов объектами социальной инфраструктуры. Балансы составляются 
на определенную конкретную дату и на перспективу, исходя из фактиче
ской численности населения или темпов его роста.

В каждом крупном экономическом районе применяются свои 
нормативы обеспеченности, причем для городской и сельской мест
ности они могут существенно различаться. Так, обеспеченность боль
ницами определяется из расчета 143 больничных койки на 10 тысяч го
родского населения, а поликлиники строятся исходя из норматива 23 
посещения в смену на тысячу городского населения и 17 посещений в 
смену на тысячу жителей сельской местности.

Потребность в детских садах в 1990-х годах определялась из расче
та 90 % от численности детей в возрасте от одного до шести лет. По
требность в школах — 100 % численности детей в возрасте от 7 до 17 
лет, проживающих в данном населенном пункте. Потребность в гости-

і ( ) 9ницах -  4 места на тысячу жителей и т. д.
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Исходя из приведенных нормативов, в 1990-м году потребность в ко
личестве ученических мест, например города с численностью населения 
160 тысяч человек, составляла -  26 190, фактически в школах имелось 
лишь 17 900 мест. Это значит, что 8 290 учащихся занимались в две и даже 
три смены. Уровень обеспеченности города гостиницами составлял -83  %, 
поликлиниками -  46 %, больницами — 34 %, роддомами — 62 % и т. д.П1)

Такого рода информация чрезвычайно важна для региональных и 
местных органов власти. Она позволяет ориентироваться -  где, по ка
ким направлениям имеется наибольшее отставание, куда необходимо 
направлять средства на развитие в первую очередь, а где возможно еще 
повременить.

На уровне республики, области или края балансы обеспеченности со
ставляются в разрезе районов и городов, что очень важно при подготов
ке проекта бюджета на очередной год, когда депутатам и руководителям 
регионов необходимо принимать решение -  какому району или городу 
отдать предпочтение в выделении бюджетных средств, а какой выберется 
самостоятельно, без поддержки со стороны субъекта федерации.

В советский период балансы обеспеченности позволяли региональ
ным органам власти планировать темпы развития социальной инфра
структуры, привлекая для этого не только средства собственного бюд
жета, но и ведомств, чьи предприятия функционировали на данной тер
ритории.

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 
оказались в частной собственности и теперь их число и мощность опре
деляется не только расчетными нормативами, но также с учетом спроса 
и предложения.

Роль социальной инфраструктуры в жизни общества чрезвычайно ве
лика.

Наличие или отсутствие объектов социальной инфраструктуры 
во многом определяет отношение населения к региону, городу, по
селку и другим населенным пунктам, а значит, способствует притоку 
или оттоку населения в данную местность. Например, отсутствие в не
которых деревнях 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 поселений. Связано это с тем, что у людей появляются 
проблемы — негде купить товар, негде учить детей, негде подлечиться, 
невозможно быстро связаться с другими населенными пунктами.
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Особенно быстрое опустошение деревень происходило в 1960-1970 
годы, когда в стране был провозглашен лозунг: «Основное внимание -  
перспективным поселениям». Тогда в «неперспективных селах» были за
крыты школы, ФАПы, магазины. В результате исчезли тысячи деревень.

Отсутствие в регионах вузов, техникумов, ПТУ, крупных лечеб
ных учреждений и учреждений культуры, спортивных баз и т. п., не
смотря на благоприятные условия для развития производства и наличие 
разнообразных сырьевых ресурсов, также делают регион малопривле
кательным. Поэтому заботливые руководители регионов уделяют этому 
вопросу самое пристальное внимание. Так, в Хакасии, благодаря уско
ренному развитию социальной инфраструктуры в 1920-1930-х годах 
(было создано 8 техникумов, 8 ПТУ, педагогический институт, открыто 
300 школ, более 300 Домов культуры, десятки больниц и ФАПов и т. д.), 
удалось привлечь сюда людей, резко увеличить численность населения 
(почти в два раза) и нарастить экономический потенциал.1114

В 1990-х годах преобразование Абаканского педагогического ин
ститута в университет также было продиктовано желанием повысить 
привлекательность региона. Такое преобразование позволило развернуть 
в республике подготовку специалистов с высшим образованием более 
чем по ста специальностям, что для местного населения, безусловно, 
имело огромное значение. Кстати, эта идея вынашивалась давно, но реа
лизовать ее удалось только после повышения статуса Хакасии до уровня 
республики.

Зависимость «социальная инфраструктура — численность населе
ния» наблюдается и в масштабах государства. Например, привлекатель
ность западных стран и США во многом объясняется развитостью соци
альной инфраструктуры, доступностью ее для населения, качеством бы
товых, 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 больниц только тогда явля
ются таковыми, когда человек потребляет их и т. д.).

Каким же образом осуществляется финансирование социальной ин
фраструктуры?

В условиях плановой экономики ответственность за содержание, 
развитие и организацию системы отраслей социальной инфраструк
туры возлагалась на государство. То есть государство возводило в ка
ждом регионе объекты инфраструктуры, оснащало их необходимым ин
вентарем и оборудованием, выделяло средства на укрепление и развитие 
материальной базы, на содержание персонала. При этом финансирова-
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ние осуществлялось по двум направлениям -  через бюджетную сис
тему и государственные предприятия.

Эти затраты включались в региональные и местные бюджеты. Расхо
ды на социальные нужды в бюджетах страны и регионов занимали до 
40 % от общих расходов.

Большую помощь в содержании объектов социальной инфра
структуры оказывали государственные градообразующие предпри
ятия, которые часто брали на себя все расходы, связанные с созданием и 
содержанием объектов социальной инфраструктуры данного поселка или 
города. Например, Норильский горно-металлургический комбинат стро
ил 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 горноруд
ных предприятий (в Хакасии -  это г. Абаза, г. Сорск, пос. В. Гея, пос. 
Коммунар, пос. Туим и т. п.), в поселках, созданных на базе колхозов, 
совхозов, леспромхозов и т. д.

Однако в последние годы при переходе на рыночные отношения 
принципы содержания и развития социальной инфраструктуры стали 
меняться.

Главной особенностью нынешнего этапа является то, что пред
приятия и фирмы, в том числе и градообразующие, постепенно отка
зываются от содержания объеісгов социальной инфраструктуры.
стремясь переложить эти функции на местные или региональные органы 
власти. Это нормально и вполне объяснимо: расходы на инфраструктуру -  
это непроизводительные расходы.

Пытаясь разгрузить федеральный бюджет от огромных расходов, по
степенно отказывается от этих функций и федеральное правительство, 
перекладывая эту нагрузку на регионы и частный сектор.

Так, программой Правительства Российской Федерации на 2000-2010 
годы ставилась задача: перейти на многоканальное (смешанное) финан
сирование объектов социальной инфраструктуры, при этом сократить 
государственное финансирование и увеличить сеть негосударствен
ных учреждений, тем самым снять нагрузку с бюджетов различных 
уровней. В результате общий объем платных услуг, например, в здраво
охранении, к 2010 году планировалось увеличить, по сравнению с 2000 
годом, почти на 30 %, аналогичные тенденции закладывались и в других 
отраслях инфраструктуры.

В принципе, это направление соответствует общей тенденции миро
вого развития, но при смене курса важно не допустить перекоса, крайно
стей. Однако, в отдельных регионах такие факты имеют место: где-то 
закрыли все государственные учреждения культуры и спорта, где-то сво-

102



рачивается государственное здравоохранение и т. д.. хотя платное обслу
живание еще не развернулось.

Смешанное участие государственных и частных компаний в расхо
дах на содержание инфраструктуры широко применяется во многих 
странах. Однако основную часть затрат все же несет государство. 
Наиболее показательный пример в этом отношении -  Япония, где фак
тически 90 % затрат на инфраструктуру осуществляет государство. Объ
ем этих расходов занимает пятую часть всех расходов государственного 
бюджета страны. Это так называемые общественные расходы, которые, 
кстати, планируются на перспективу от 5 до 15 лет.

Основные направления расходования государственных средств в 
Японии на инфраструктуру: строительство инженерных коммуникаций 
для развития северных территорий; строительство в городах инфраструк
туры для новых жилых районов; развитие водопроводной, канализацион
ной и автодорожной сети; развитие мелиоративных систем; охрана вод
ных ресурсов; строительство школ, больниц; развитие портового и же
лезнодорожного хозяйства; благоустройство городов и других поселений.

Эталоном благоустройства в Японии можно назвать г. Саппоро на
о. Хоккайдо, где особенно много внимания уделяется детям и инвали
дам (звуковые светофоры, эскалаторы в подземных переходах и общест
венных зданиях, лифты с двумя пультами управления, где нижний -  для 
инвалидов, передвигающихся в колясках, автобусы с подъемными пло
щадками для инвалидов и детей и т. д.).

Повышенное внимание к социальной инфраструктуре позволило 
многим западным странам резко поднять уровень благоустройства го
родов и районов. Так, Англия еще в 60-е годы завершила асфальтирова
ние не только магистральных, но и проселочных дорог. Западная Герма- 
ния оборудовала все населенные пункты сетями водопровода и канализа
ции. Близки к полной телефонизации США, Англия, Германия, Япония, 
Франция, хотя стандарты у каждой страны свои.

В ряде стран с тем, чтобы ускорить развитие малоосвоенных ре
гионов, федеральные правительства берут на себя значительные пио
нерные затраты, в том числе приобретают для частных фирм земель
ные участки, осуществляют строительство зданий, закупают дорого
стоящее оборудование. В Швеции региональные власти строят в малона
селенных районах подъездные пути и автодороги, бензоколонки, жи
лые дома, общежития, магазины и затем передают все это на опреде
ленных условиях частным фирмам. В некоторых районах частным фир
мам, занимающимся освоением новых, необжитых территорий, выдают
ся займы и субсидии с минимальным процентом, или вообще безвоз
мездно.
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Однако районы, где предоставляются такие льготы, должны соответ
ствовать определенным критериям. Например, это должны быть отста
лые районы, где нет притока населения, или появился отток, где сла
бо развита экономика, где имеет место высокий уровень безработицы, где 
создаются новые экономические зоны 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 
компаний строит заводы, подключает их к коммуникациям, а затем 
передает все это частным владельцам, которые обязаны в течение 20 
лет возместить государству все расходы. Такая практика распространена 
также во Франции, Бельгии, Италии.

Роль государства в создании инфраструктуры проявляется также в 
предоставлении физическим лицам, создающим объекты социальной ин
фраструктуры, льготного финансирования (субсидии, дотации, креди
ты, займы по низким процентным ставкам, льготы по ставкам налогов, 
или полное освобождение от уплаты налогов на определенный период), 
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 возникла необходимость 
внесения существенных корректив в политику развития инфраструк
туры. В этих условиях государство сформулировало для себя следующие 
задачи:
— для укрепления финансовой базы социальной инфраструктуры 

переложить часть финансовой нагрузки на негосударственные 
учреждения, т. е. ввести платность получения образования, меди
цинской помощи, расширить платность жилищно-бытового обслу
живания населения и т. д. При этом имеется в виду не сокращение 
бюджетных ассигнований, а привлечение в сферу услуг частных 
вложений путем расширения разнообразия, объема и качества услуг;

-  обеспечить введение государственных минимальных социальных 
стандартов, которые должны способствовать повышению обосно
ванности социальных расходов на федеральном и региональном 
уровнях.
В сфере образования основной задачей реформ должно стать обес

печение прав человека на образование, высокое его качество, расшире
ние системы платных услуг путем создания сети негосударственных 
образовательных учреждений. Ввести нормативы финансирования об
щего и начального профессионального образования и адресную под
держку студентов в зависимости от уровня доходов их семей.
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В здравоохранении основными задачами реформирования должны
стать:
-  улучшение качества медицинской помощи на основе развития всех 

форм собственности с сохранением основных позиций за государст
венным, региональным и муниципальным здравоохранением; 
многоукладное^ здравоохранения (государственная, частная, ком
мерческая и некоммерческая медицина);
перенос акцентов в охране здоровья населения с лечебной на про
филактическую помощь, а также со стационарной на первичную 
медицинскую помощь.
В сфере культуры основной целью является сохранение единого 

культурного пространства, обеспечение доступа всех слоев населения к 
произведениям отечественной и мировой культуры и искусства.

При этом предполагается:
обеспечить государственную «селективную» поддержку ведущих 
учреждений, деятелей культуры и искусства для сохранения высоких 
образцов национальной духовной жизни;

-  обеспечить минимум услуг учреждений культуры, которые должны 
предоставляться населению за счет средств местных бюджетов; 
расширить внебюджетные источники финансирования учреждений 
культуры путем привлечения средств российских и зарубежных инве
сторов, банковского капитала, развития меценатства и спонсорства; 
особое внимание уделить вопросам сохранения памятников истории 
и культуры, заповедных территорий, музеев, архивов и библиотек, 
особо ценным объектам культурного наследия народов региона.
В сфере массовой информации основной задачей является развитие 

информационной среды, своевременный доступ населения к достоверной 
информации и расширение рынка информационных услуг.

В этих целях обеспечить децентрализованный выпуск региональных 
газет (кроме национальных), централизованный выпуск районных и го
родских газет, совершенствование государственного и развитие негосу
дарственного телерадиовещания, поддержку региональных социально
значимых телерадиопрограмм и печатных изданий путем дотаций и раз
личного рода грантов.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Дайте определение понятий: «инфраструктура», «производственная 

инфраструктура», «социальная инфраструктура».
2. Какие отрасли и объекты относятся к производственной и социаль

ной инфраструктуре?
3. Особенности инфраструктурных отраслей.
4. Почему государство и регионы берут на себя основные затраты по 

созданию и развитию инфраструктуры?
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5. Охарактеризуйте основные отрасли социальной инфраструктуры 
своего региона.

6. Что такое норматив обеспеченности объектами социальной инфра
структуры?

7. Балансы и уровень обеспеченности региона объектами социальной 
инфраструктуры.

8. Финансирование создания и развития социальной инфраструктуры в 
России и за рубежом. Финансирование в условиях плановой эконо- ( 
мики.

9. Основные задачи и пути реформирования социального сектора.
Рекомендательный библиографический список

1. Комаров, М. П. Инфраструктура регионов мира учебник / М П  Комаров. -  СПб.: 
Изд-во Михайлов В. А., 2000.

2. Власов, В. В. Япония: производственная инфраструктура / В В Власов. -  М., 1991.
3. Региональные проблемы развития социальной инфраструктуры / под ред. В. П. Можи

на, И. М. Марко. -  М.: Наука, 1987.
4. Программа Правительства Российской Федерации «Структурная перестройка и эконо

мический рост в 2000-2010 годах».



Глава 7. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
_____________________ РЕГИОНА______________________

7.1. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Любой продукт, любой товар нуждается в перемещении от места 
производства к месту потребления. Это перемещение осуществляется 
с помощью транспортных средств. Транспорт содействует непрерыв
ному функционированию самого производства и является материальной 
основой процесса обращения. Он связывает предприятия и регионы, 
страны и континенты. С его помощью решаются внутриэкономические 
и внешнеэкономические проблемы, задачи оборонного и социального 
характера. Он является кровеносной системой экономики страны и ми
рового хозяйства и потому выступает как общее условие всякого про
изводства, экономической и социальной жизни общества.

Транспорт и производство взаимозависимы, они в равной степе
ни воздействуют друг на друга. Развитие транспорта ведет к разви
тию производства и, наоборот, рост производства ведет к развитию 
транспорта.

Большое значение имеет транспорт и в решении социально-экономи
ческих проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транспорт
ной системой служит одним из важных факторов привлечения в регион 
населения и производства, размещения производительных сил. Развитие 
транспорта 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 обра
зованию территориально-производственных комплексов.

Специфика транспорта заключается в том, что он сам не произво
дит продукцию, а только участвует в ее создании, доставляет к местам 
производства сырье, материалы, оборудование, а потребителю -  готовую 
продукцию. При этом стоимость перевозки добавляется к стоимости 
производства. Это так называемые транспортные издержки, которые 
включаются в себестоимость продукции.
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Доля транспортных издержек в общих издержках производства со
ставляет в России около 5 %, в США -  около 6 %. Однако по некото
рым отраслям промышленности они гораздо выше. Например, в лесной и 
нефтяной промышленности они достигают 50 % себестоимости про
дукции.

Стоимость перевозок зависит, прежде всего, от расстояния, поэтому 
очень важно приближение 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, ав
томобильный, авиационный, трубопроводный, морской и внутрен
ний водный.

Взаимодействуя между собой, они образуют транспортную систему, 
при этом каждый из видов транспорта занимает устойчивое положение в 
объемах перевозок грузов и пассажиров, которое сохраняется, как прави
ло, на протяжении многих лет. К примеру, в 2002 году главную роль в 
перевозке грузов в России занимал железнодорожный транспорт 
(41,5 %), на втором месте был трубопроводный (34,4 %), а на третьем - 
автомобильный (19,2 %). В перевозке пассажиров соотношение было 
иным: автомобильный -  на первом месте (48,7 %), трамвайно-трол
лейбусный -  на втором (37,6 %), а метро -  на третьем (10,4 %). Доля ос
тальных несущественна.

С точки зрения затрат, основными составными частями транспор
та являются путевое хозяйство (т. е. дорожное, аэродромное, портовое, 
трубопроводное) и подвижной состав. Чем меньше затрат на создание и 
содержание этих элементов, тем дешевле вид транспорта.

Например, трубопроводный и морской транспорты являются са
мыми дешевыми потому, что у трубопроводного нет подвижного со
става, 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 тоже используется естественная воздушная среда, но 
зато весьма дорогой подвижной состав (воздушные суда). Однако, такое 
исключение из правил -  временное явление. Оно обусловлено тем, что 
воздушный транспорт -  это молодой вид транспорта. Со временем, сни
зив стоимость летательных аппаратов (например, путем применения ди
рижаблей), можно резко удешевить воздушные перевозки.

При выборе транспорта учитываются многие факторы, в т. ч. стои
мость перевозок, вид груза, его массовость, расстояние перевозок, срок 
доставки, транспортабельность грузов и т. д.

Российский статистический ежегодник //Госкомстат России М , 2003 705 с
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Уровень развития транспортной сети в регионе, или обеспеченность 
территории путями сообщения обычно оценивают протяженностью дорог 
на 1000 кв. км территории. С этих позиций наиболее высокая плотность 
дорог в европейских районах страны, наименьшая -  в Сибири и на Даль
нем Востоке.

Характеристика основных видов транспорта
(достоинства, недостатки, проблемы)

Железнодорожный транспорт занимает I место по пассажирским 
перевозкам и II место по перевозкам грузов. Его достоинства: кругл о го - 
днчность действия; доступность: большие объемы перевозок. Недостат
ки: малая плотность железных дорог (по стране -  5 км на 1000 кв. км); 
высокая грузонапряженность отдельных участков, например Транссиба; 
убыточность пассажирских перевозок.

Морской транспорт по грузообороту занимает III место, по пасса
жирским перевозкам — 0,1 %. Достоинства: низкая себестоимость пере
возок. возможность перевозки 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 пере
рабатывать только 54 % грузовых потребностей страны. Нет грузовых 
портовых комплексов по перевалке калийных солей, нефтяных грузов и 
сжиженного газа, остался лишь один припортовой элеватор по приемке 
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 пасса- 
жирообороте. Это связано с тем, что большинство рек России имеет ме
ридиональное направление, а основные потоки массовых грузов и пасса
жиров тяготеют к широтному направлению. Основные грузы: строймате- 
риалы, 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 сковывает реки от 
100 до 240 дней в году); малая скорость движения; малая протяженность 
внутренних водных судоходных путей и недостаток причалов.

Автомобильный транспорт в основном используется для перевозки 
грузов на короткие расстояния. Он занимает II место по перевозке пасса-
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жиров, а по грузоперевозкам — менее 1 %. Достоинства: высокая ско
рость перевозок: возможность доставки «от двери к двери» без перегруза. 
Недостатки: относительно высокая себестоимость перевозок: малая гру
зоподъемность; слабая обеспеченность регионов автодорогами с твердым 
покрытием.

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

Трубопроводный транспорт занимает I место по транспортировке 
грузов. Основные грузы -  сыпучие, жидкие и газообразные (перекачка 
нефти, нефтепродуктов, газа). Достоинства: низкая себестоимость достав
ки: крѵглогодичность действия: высокая производительность: минималь
ные потери при транспортировке: прокладка трубопровода вне зависимо- 
сти от рельефа местности. Недостаток: ограниченный ассортимент грузов.

Авиационный транспорт занимает 111 место по объему перевозок 
пассажиров и последнее -  по перевозке грузов (0,04 %). Достоинства: 
высокая скорость доставки: удобен для работ в местностях с т р у д н ы м  

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.

7.2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Каждый вид транспорта специализируется на особых видах перево
зок. Железнодорожным, водным и трубопроводным транспортом пере
мещаются массовые грузы на большие расстояния, воздушный транспорт 
призван выполнять срочные перевозки ценных грузов и пассажиров с 
большой скоростью. На автомобильный транспорт возлагается обеспече
ние перевозок грузов и пассажиров внутри населенных пунктов и между 
ними. Причем, наиболее рациональная сфера его применения -  перевозка 
грузов на короткие расстояния.

XX век ознаменовался небывалым ростом автомобильного транспор
та. Быстрыми темпами растет не только грузовой, но и легковой парк 
автомобилей, увеличиваются перевозки грузов автомобилями большой 
грузоподъемности и автопоездами, все более широкое распространение 
получают междугородные автобусные сообщения, а также автотуризм.

Различают межрегиональные и внутрирегиональные перевозки. 
Внутри большинства регионов автотранспорт занимает 1 место по пере-
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возке и грузов и пассажиров. При этом нормальное функционирование 
автотранспорта во многом зависит от состояния дорожной сети, раз
витие которой идет вслед за развитием автомобильного транспорта. Рас
тет парк автомобилей, расширяется и дорожная сеть.

Накануне Октябрьской революции (1917 года) автомобильный парк 
России был незначительным. Он сосредотачивался, в основном, в круп
ных городах. Перевозки грузов и пассажиров между населенными пунк
тами осуществлялись в основном по неблагоустроенной сети дорог. 
Дороги с твердым покрытием (щебеночные, гравийные, булыжные) име
ли протяженность чуть более 24 тыс. километров.

После революции дорожное строительство началось не сразу. В 
период Гражданской войны велись, в основном, восстановительные ра
боты. Новое строительство осуществилось только на возведении мостов. 
Однако постепенно объем работ стал нарастать. Вначале это были, в ос
новном. ремонтные работы, затем началось и новое строительство. В 
1920 году было отремонтровано около 100 тыс. км дорог разных катего
рий. Причем, отдельные участки были построены заново.

Развитие народного хозяйства в послевоенный период, в том чис
ле заметное увеличение числа автомобилей для перевозки грузов про
мышленности и сельского хозяйства потребовали улучшения состоя
ния сети автомобильных дорог. Темпы дорожного строительства стали 
ежегодно увеличиваться. К началу Великой Отечественной войны про
тяженность дорог страны с твердым покрытием достигла 135 тыс. км., 
т. е. возросла почти на I 10 тыс. км. В тот период были построены такие 
важные дороги, как Москва — Минск, Амуро-Якутская магистраль, Чуй- 
ский и Усинский тракты, Горький -  Муром — Кулебаки, Горький — Арза
мас и др.

Строительство автомобильных дорог не прекращалось и в годы 
Великой Отечественной войны. Созданные для обслуживания нужд 
фронта дорожные организации успешно выполняли задания командова
ния по дорожному обеспечению операций Советской Армии. В военные 
годы дорожные войска построили и отремонтировали свыше 1 тысячи 
км. мостов, проложили более 5 тыс. км. дорог с твердым покрытием, 
уложили в лесных и заболоченных районах свыше 10 тыс. км. деревян
ных колейных дорог.

В послевоенный период наряду с восстановлением старых дорог ши
роко развернулось строительство новых. К 1950 году сеть дорог с усо
вершенствованным покрытием, в сравнении с довоенным периодом, уве
личилась в 2,5 раза. В последующие годы темпы дорожного строительства 
еще более возросли. Постоянное наращивание объемов дорожного строи
тельства способствовало развитию дорожного машиностроения, которое
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позволило применять более прогрессивные способы производства работ и 
повысить уровень их механизации при сооружении дорог.

Высокие темпы строительства новых дорог в XX столетии позволили 
России создать мощное дорожное хозяйство, которое во многом обеспе
чивает жизнедеятельность экономики и социальной сферы.

Дорожное хозяйство включает в себя сеть автомобильных дорог 
общего пользования, мосты, тоннели, путепроводы и другие искус
ственные сооружения на них. Сюда же входят предприятия, занимаю
щиеся изысканиями, проектированием, строительством, реконструкцией, 
ремонтом и содержанием дорог, осуществляющие ремонт дорожной тех
ники, добычу и переработку нерудных материалов, проводящие научные 
исследования, подготовку и переподготовку кадров и иную деятельность, 
связанную с поддержанием и развитием сети автомобильных дорог.

В 2001 году дорожное хозяйство России имело в своем распоряжении 
свыше 912 тыс. км. автомобильных дорог (в т. ч. с твердым покрытием 
760 тыс. км.), 42 тысячи мостов и путепроводов обшей протяженностью 
1,6 тысяч километров, тысячи водопропускных труб и других искусст
венных сооружений. В составе дорожного хозяйства задействовано более 
3000 организаций с общей численностью работающих около 750 тыс. 
человек. Балансовая стоимость автомобильных дорог составила почти 5% 
от национального богатства страны.

Дорожные организации ежегодно выполняют большой объем работ. На
пример, в 2001 году ими построено 4,33 тыс. километров автомобильных 
дорог общего пользования, отремонтировано 27 тыс. км. автодорог с твер
дым покрытием, введено в эксплуатацию 28 тыс. пог. метров мостов и путе
проводов. На дорогах проводятся противогололедные мероприятия, осуще
ствляется подсыпка песка и щебня, устанавливаются дорожные знаки и ука
затели, проводится разметка проезжей части дорог, на опасных участках, 
выставляются металлические и железобетонные ограждения.

В XX веке дорожное хозяйство России превратилось в одну из важ
нейших отраслей экономики. Оно обслуживает общегосударственные и 
региональные нужды и во многом предопределяет экономическое и со
циальное развитие территорий.

Главным элементом дорожного хозяйства являются автомобильные 
дороги, которые классифицируются по ряду характерных признаков.

Так, в зависимости от собственника автомобильные дороги под
разделяются на:

федеральные автомобильные дороги, находящиеся в собственности 
Российской Федерации;

региональные автомобильные дороги, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации;
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муниципальные автомобильные дороги, находящиеся в муници
пальной собственности;

ведомственные и частные автомобильные дороги, находящиеся в 
собственности юридических и физических лиц.

В зависимости от назначения автомобильные дороги подразделя
ются на дороги общего пользования и дороги специального пользо
вания. Те и другие могут находиться в ведении как федеральных, так и 
региональных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования России в 
2001 году составляла 584,4 тыс. км., в том числе: дороги федерального 
значения -46,28 тыс. км.; регионального значения -  538,11 тыс. км. Доля 
дорог федерального значения составляла 8 % протяженности дорог обще
го пользования, доля региональных -  92%. Протяженность ведомствен
ных и частных автомобильных дорог составляла -  327,3 тыс. км.ху

В зависимости от функционального назначения автомобильных 
дорог, их роли, эксплуатационных характеристик, геометрических пара
метров и условий дорожного движения автомобильные дороги подле
жат технической и функциональной классификации.

В настоящее время различают пять технических категорий дорог с 
твердым покрытием (от 1 -  высшей, до V -  низшей), затем идут грунто
вые дороги.

К федеральным автомобильным дорогам общего пользования от
носятся автомобильные дороги, которые обеспечивают общегосударст
венные транспортные связи и соединяют столицу России со столицами 
республик, краев и областей, крупными промышленными и культурными 
центрами, морскими и речными портами, ж.-д. станциями, курортами 
федерального значения, а также дорожную сеть России с магистральны
ми дорогами соседних государств. Перечень федеральных автомобиль
ных дорог общего и специального пользования утверждается Правитель
ством Российской Федерации.

К автомобильным дорогам общего пользования субъектов феде
рации (дороги регионального значения) относятся автомобильные доро
ги, расположенные в границах территории субъектов федерации и обес
печивающие транспортные связи между населенными пунктами субъек
та. Они соединяют административные центры республик, краев и облас
тей с городами и районными центрами, с поселками городского типа, 
крупными сельскими населенными пунктами, а также дорожную сеть 
региона с магистральными дорогами соседних субъектов федерации и 
иностранных государств.

Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
субъектов Российской Федерации осуществляется высшим органом ис
полнительной власти субъекта РФ. К автомобильным дорогам субъектов
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РФ относятся также дороги специального пользования, находящиеся, в 
соответствии с законодательством субъектов РФ. в ведении исполни
тельной власти субъектов РФ.

К муниципальным автомобильным дорогам (дороги местного зна
чения) относятся находящиеся в муниципальной собственности автомо
бильные дороги, расположенные на территориях населенных пунктов 
или вне их. В сельской местности они соединяют районные центры или 
отдельные сельские населенные пункты между собой, а также со стан
циями железных дорог, пристанями, дорогами общей сети. В городах к 
ним относятся открытые для движения автомобильного транспорта про
езжие части улиц, проезды, набережные, площади, искусственные со
оружения.

Муниципальные автомобильные дороги, расположенные на террито
риях населенных пунктов, являются частью улично-дорожной сети и со
ставной частью населенных пунктов, их инженерной инфраструктуры.

К дорогам специального пользования относятся автомобильные 
дороги, переданные в хозяйственное ведение (или оперативное управле
ние) федеральным органам исполнительной власти или органам исполни
тельной власти субъектов РФ. Они предназначены для использования 
ограниченным кругом лиц и решения государственных задач, обеспечи
вают перевозки производственного и технологического назначения.

Автомобильные дороги специального назначения могут быть откры
ты для общего пользования. Для этого необходимо разрешение дорожно
го органа, осуществляющего государственный контроль и надзор за 
безопасностью дорожного движения.

Автомобильные дороги имеют наименования и индексы (услов
ные обозначения). Индексы состоят из букв русского алфавита и группы 
цифр. Они применяются на информационных указателях, картах и в ат
ласах.

Управление автомобильными дорогами общего пользования и дорожной 
деятельностью осуществляется федеральным дорожным органом и дорож
ными органами субъектов РФ. Управление муниципальными автомобиль
ными дорогами осуществляется органами местного самоуправления или 
уполномоченными ими органами. Автомобильные дороги специального 
пользования управляются соответствующими органами исполнительной 
власти, или организациями, в ведении которых они находятся.

Схема управления дорожным хозяйством России представляет со
бой следующее: Государственная служба дорожного хозяйства России 
(РОСАВТОДОР), 10 федеральных управлений, 15 управлений автомаги
стралей, 8 дирекций строящихся дорог и 87 органов управления дорож
ным хозяйством субъектов Российской Федерации.

114



Планирование и прогнозирование строительства, реконструк
ции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 
осуществляется структурными подразделениями РОСАВТОДОРА. Пла
ны дорожного строительства являются составными частями государст
венного планирования и прогнозирования социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Ежегодное планирование дорожной деятельности осуществляется 
дорожными органами на основании программ социально-экономического 
развития Российской Федерации и субъектов РФ.

Планирование дорожной деятельности, связанной с муниципальными 
автомобильными дорогами, осуществляется органами местного само
управления на основании планов социально-экономического развития, 
генеразьных планов развития населенных пунктов и комплексных транс
портных схем или проектов застройки и развития транспорта муници
пальных образований.

Финансирование затрат, связанных со строительством, реконструк
цией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользова
ния и управления ими, осуществляется за счет дорожных фондов, имею
щих целевой характер, и других источников финансирования, установ
ленных законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

Содержание автомобильных дорог осуществляется с целью поддер
жания их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное 
и безопасное движение транспортных средств.

Организация содержания автомобильных дорог общего пользования 
осуществляется специализированными государственными учреждения
ми, на которые возложены функции управления указанными автомо
бильными дорогами. Работы по содержанию автодорог общего пользова
ния выполняются, как правило, государственными предприятиями.

7.3. ЭНЕРГЕТИКА

Крупной отраслью производственной инфраструктуры является элек
троэнергетика. Специфика ее заключается в том, что она выступает как 
бы в двух формах: как отрасль промышленного производства и как от
расль производственной инфраструктуры.

К отраслям промышленности ее относят потому, что она занимается 
производством и передачей электроэнергии, то есть производит свой то
вар 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.
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Достоинства электроэнергии огромны и, прежде всего, это:
1) возможность превращаться во все другие виды энергии (тепловую,

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

ния 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 произ
водство должно соответствовать потреблению и по количеству (с учетом 
потерь) и по времени.

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, 
радио, телевидения. На ее основе развивается кибернетика, вычислитель
ная 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 
энергии для экологически чистого городского электротранспорта. Кро
ме того, она позволяет повышать пропускную способность дорог, увели
чивать скорость движения поездов, снижать себестоимость перевозок, 
экономить органическое топливо.

В быту электроэнергия применяется в основном дтя повышения ком
фортабельности (лифты, бытовые приборы, освещение, отопление и т. д.).

Уровень развития энергетики отражает уровень развития произ
водительных сил общества. План ГОЭЛРО, положивший начало созда
нию крупных региональных источников электроэнергии, предусматривал 
создание 10 ГЭС общей мощностью 640 тыс. кВт. Фактически за 15 лет 
(1920—1935 гг.) было построено 40 районных электростанций, что яви
лось стержнем индустриализации многих регионов страны.109 К концу
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40-х годов страна заняла И место в мире и I место в Европе по выра
ботке электроэнергии. Сейчас соотношение то же самое, но разрыв в 
объемах производства огромный. Россия производит около 1 трлн. кВт 
часов электроэнергии, США -  более 3-х трлн. кВт часов.

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

____________________ Структура потребления электроэнергии, в %_____________________
Россия США

________________________ Промышленность_____________________________60______ 39,5
________________________Сельское хозяйство________________________  9 4
____________________________ Транспорт_____________________________ 9,7 0,2
j___________________ Бытовые отрасли и реклама_____________________  13,5 44,5
і______________________ Потери электроэнергии_________________________ 8________ 11,6

В настоящее время выделяют 3 основных вида электростанций: теп
ловые, гидравлические и атомные.

Удельный вес станций по производству электроэнергии
________ в 2002 году в России ___________________

„ _ Удельный вес производства! Мощность э.іектростап-Вил станции ' _ '
_____________________________________ электроэнергии. % ______ цин, млн. кВт______

Тепловые электростанции (ТЭС)_____________ 65,7______________________ 147,3 _______
Г Атомные электростанции (АЭС)_____________ 15,9_______________________22,7___________

Гидроэлектростанции (ГЭС) 18,4 | 44,8

Основные достоинства и недостатки станций
Теплоэлектростанции (ТЭС)
ТЭС -  основной тип электростанций в России. Они работают на ор

ганическом топливе (уголь, газ, мазут, сланцы, торф) и сооружаются, как 
правило, в местах добычи топлива. Ведущую роль играют ГРЭС, мощно
стью свыше 2 млн. кВт, которые обслуживают потребности промышлен
ных центров и районов.

Достоинства: работа без сезонных колебаний (по мощности); воз
можность размещения и строительства в любом районе, но вблизи место
рождений топлива.

Недостатки: используют невозобновимые топливные ресурсы: обла
дают низким КПД; экологически вредны -  выбрасывают в атмосферу 
большое количество золы и газов (сернистого ангидрида), поглощают 
огромное количество кислорода. Радиоактивная обстановка вокруг теп
ловых станций, работающих 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 радиоак
тивный изотоп углерода).
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В ближайшей перспективе доля тепловых станций возрастет до 
78-85 %, сооружение ГЭС и АЭС будет ограничено.

Гидроэлектростанции (ГЭС)
Достоинства: высокая эффективность; высокий КПД (более 80 %); ис

пользуют возобновимые ресурсы: простота в управлении; относительно 
небольшое количество обслуживающего 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 
станции путем запуска или отключения агрегатов. В крупных энергосис
темах ГЭС часто используют для снятия «пикового» режима.

Недостатки: строительство ГЭС требует длительных сроков и боль
ших удельных капиталовложений; большие потери земель на равнинах; 
значительный ущерб рыбному хозяйству; полная мощность станций реа
лизуется лишь в короткие периоды, причем только в многоводные годы.

Доля ГЭС в производстве электроэнергии всегда меньше их доли в 
установленной мощности, поэтому они не м о г у т  с л у ж и т ь  стабильной 
базой выработки электроэнергии.

Атомные электростанции (АЭС)
В настоящее время в России действует 9 АЭС, обшей мощностью

20.2 млн. кВт, еще 14 АЭС (мощностью 17,2 млн. кВт) -  в стадии проек
тирования, строительства или временно «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 %, Г ермания -  34%, Бельгия -  65 %. Франция -  76%.

Преимущества: возможность строительства в любом районе, незави
симо от энергоресѵрсов (1 кг ядерного топлива -  урана -  заменяет 2500 
тонн угля); отсутствие вредных выбросов в атмосферу, минимальное по
глощение кислорода.

Недостатки: трудности захоронения радиоактивных отходов (транс
портировка и большие глубины хранилищ); катастрофические последст
вия аварий: большое тепловое загрязнение используемых водоемов.

7.4. СВЯЗЬ

Важной отраслью инфраструктуры является связь.
Она представляет совокупность самостоятельных предприятий обще

го пользования. Это почтамты, почтовые конторы, отделения связи, 
агентства и пункты телеграфа, телефонные станции и узлы, линейно-тех
нические и междугородние кабельные узлы, ремонтные предприятия и т. д.

118



Как и другие отрасли инфраструктуры, связь обслуживает производ
ство 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 дос
тавка информации. Без связи немыслимо современное производство и 
общественная деятельность. Именно с этих позиций связь относят к базо
вым отраслям народного хозяйства — отраслям инфраструктуры.

Недостаток — относительно высокая стоимость услуг.
В ходе современной экономической реформы ведется коренная пере

стройка отрасли. Проводится приватизация, акционирование предпри
ятий и формирование на этой основе трех самостоятельных структур: 
электросвязи, почтовой связи, а также радио и телевидения.

7.5. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Это часть городского хозяйства, которая обслуживает не только 
экономику, но и население, поэтому его часто относят и к производст
венной, и к социальной инфраструктуре.

Коммунальное хозяйство включает в себя комплекс предприятий 
и служб, осуществляющих тепло-, водо-, газо- и энергоснабжение, ка
нализацию и очистку стоков, строительство и содержание городских 
дорог, благоустройство населенных пунктов, а также санитарно-ги
гиенические функции (бани, прачечные, кладбища, ритуальные услуги). 
Сюда же относится и жилищное хозяйство.

К сфере материдчьного производства коммунальное хозяйство отно
сится только в части обслуживания производственных потребностей, на
пример, таких, как водоснабжение, канализация, теплоснабжение, сани
тарная очистка и т. д.

Некоторые исследователи считают, что к отраслям производственной 
инфраструктуры следует отнести также и строительный комплекс. Одна
ко, это неверно. Строительство -  это этап подготовки, этап создания
предприятий или отдельных цехов. Этот этап завершается до начала 
функционирования предприятия, тогда как инфраструктурные отрасли 
участвуют в производственном процессе, создают необходимые условия 
для его непрерывности.

С прекращением стадии строительства предприятия начинают функ
ционировать, тогда как любой сбой в работе объектов производствен
ной инфраструктуры парализует производственную деятельность, по
этому строительство не может выступать как вид инфраструктуры регио
на. Это одна из производственных отраслей региона, производящих 
свою, особую продукцию.
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Итак, отрасли производственной инфраструктуры -  это важнейшее 
звено, а точнее, становой хребет экономики любой страны, любого регио
на. Только после создания в регионе определенных мощностей производ
ственной инфраструктуры можно говорить о зарождении здесь экономики, 
о тех или иных перспективах ее развития. Поэтому укрепление инфра
структуры, создание резерва ее мощностей -  это главная задача, главное 
направление деятельности региональной власти каждого региона.

7.6. ТОРГОВЛЯ

Понятие «торговля» имеет два значения:
1) процесс реализации товара, в ходе которого происходит смена его 

собственника;
2) отрасль народного хозяйства, посредством которой организуется 

процесс реализации товара (смены собственников товаров).
В зависимости от количества (массы) реализуемого товара различают 

оптовую и розничную торговлю. Оптовая торговля -  это реализация 
товаров крупными партиями, розничная -  это единичная (поштучная) 
продажа. Различают также внутреннюю и внешнюю торговлю. Внутрен
няя обслуживает товарный обмен в рамках одной страны (региона), 
внешняя -  это деятельность по обмену товаров между странами и регио
нами (экспорт и импорт).

Главная функция торговли -  доставка и реализация товаров, соз
данных в сфере производства, т. е. насыщение местного рынка товарами 
и услугами.

Основные принципы торговли:
-  свободная купля-продажа товаров;
-  конкуренция между собственниками товаров;

цены на товары определяет уровень спроса и предложения товаров 
на местном рынке;
главный стимул и двигатель торговли — прибыль;

-  прибыль в торговле образуется за счет разницы цен при покупке и 
продаже товаров;
центральной фигурой торговли является свободный купец (предпри
ниматель).

-  торговля, выполняет роль соединительной трубки в сообщающих
ся сосудах. Благодаря трубке, поддерживается уровень жидкости в 
сообщающихся сосудах, благодаря торговле, поддерживается уро
вень товарной насыщенности различных регионов, создается то
варное равновесие. То есть в одних регионах устраняется дефицит 
товаров, в других сокращается их излишество.
Эти и другие вечные принципы и законы торговли в годы советской 

власти были полностью отвергнуты.
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В России место торговли всегда было значительно. Она играла за
метную роль в становлении экономики страны, включении ее в мировой 
рынок. Торговое ремесло почиталось здесь весьма высоко. Купцы России 
отличались благотворительностью, меценатством, щедростью пожертво
ваний, высокой добросовестностью и потому находили понимание и под
держку не только у властей, но и среди населения. В канун революции 
1917 года торговая сеть страны насчитывала 1 миллион 300 тысяч 
торговых «точек». В основном это были частные предприятия. Они 
удовлетворяли потребности населения страны, численность которой в то 
время составляла 140 миллионов человек.

В СССР, в период наибольшего расцвета Союза, когда население 
страны достигло 280 миллионов человек, торговых «точек» было лишь 
около 800 тысяч.

Сокращение торговых «точек» при социализме было обусловлено 
двумя причинами. Во-первых, советские государственные торговые 
предприятия были значительно крупнее дореволюционных; во-вторых, 
они имели большое качественное отличие.

Различие было идеологическое, но оно в корне меняло основные 
принципы торговли. Дело в том, что марксистская идеология, занявшая 
после революции господствующее положение, утверждала, что, в проти
воположность капиталистическому обществу, коммунизм и торговля не 
совместимы. Торговля рассматривалась марксистами как временное 
явление, взятое как бы напрокат у капитализма, на период становления 
нового общества. В последующем эта отрасль должна была исчезнуть, 
т. к. при коммунизме обеспечение населения товарами должно было 
осуществляться не путем свободной купли-продажи, а путем государ
ственного распределения товаров, осуществляемого по принципу «от 
каждого -  по способности, каждому -  по его труду». Торговля рассмат
ривалась как пережиток прошлого, как анахронизм, и место этой отрас
ли отводилось на свалке истории.

Соответственно постулату строилась и торговая политика. Частная 
торговля была упразднена, вместо нее создана сеть государственной 
торговли (а на селе кооперативная).

Главными принципами советской торговли стали:
-  вместо свободной торговли — государственный механизм распре

деления товаров, которые централизованно распределяются по регионам 
и ведомствам;

-  отсутствие многоукладное™ экономики, господствующее поло
жение государственной собственности;

-  упразднение частной торговли, запрещение купеческой деятельно
сти;

-  прибыль перестала быть стимулом и главным двигателем торговли:
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-  ликвидирована конкуренция товаропроизводителей. Монополия в 
торговле принадлежит государству;

-  введено государственное управление торговлей. Образованы ми
нистерства, главки, тресты, торги, продснабы, урсы, орсы и т. д.;

-  основные потоки товарных масс регулируются Госпланом;
-  сокращены объемы производства товаров для населения. Страна 

перешла на преимущественный выпуск товаров производственного и 
оборонного характера;

-  объемы спроса и предложения товаров определяет не рынок, не по
купатели, а государство, т. е. сколько и каких товаров приобретать чело
веку — решает Госплан;

-  спрос на товары и их предложение перестали быть регулятора
ми цен. Цены определял Госплан волевым порядком;

-  каждой территории выделяются годовые, квартальные и месяч
ные фонды (лимиты) на продовольственные и промышленные товары; 
свободный перелив товаров из региона в регион прекращен. Этим рыча
гом государство пользовалось довольно активно, особенно, для привле
чения рабочей силы в определенные районы;

-  сфера торговли сужается. Из нее изымается группа производст
венных (технологических') товаров, т. е. станки, оборудование и пр. Они 
поступали потребителям по разнарядке, через специальные органы тех
нического снабжения (Мосснаб, крайснаб, облснаб и т. д.). В торговле 
остаются только товары для населения;

-запрещен импорт товаров народного потребления;
-  свобода покупателя ограничена. Установлены нормативы отпуска 

товаров в одни руки.
Названные и другие советские принципы организации торговли 

во многом были ошибочны. В стране образовался многолетний дефи
цит товаров народного потребления. Огромные очереди стали харак
терной чертой советской торговли.

Главной причиной дефицита товаров народного потребления в 
стране была волюнтаристская политика правящей партии, в том чис
ле; политика милитаризации экономики: политика первоочередного 
удовлетворения потребностей производства (преимущественный вы
пуск товаров для производства); политика изоляции страны от проник
новения на внутренний рынок иностранных потребительских товаров.

Проводимая политика привела к большим перекосам в развитии на
родного хозяйства СССР. В последние годы существования советского 
государства 90 % производственных фондов страны работали на нужды 
производства и обороны и только 8—10 % — на потребительский рынок. 
Это значит, что простые человеческие нужды не удовлетворялись года
ми. Зато потребности в танках, самолетах, пушках покрывались с лихвой.
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Большая их часть направлялась в порядке «братской помощи» в дружест
венные страны. В мире был создан прецедент «нищей сверхдержавы». 
И действительно, великая ракетно-ядерная держава, с огромными при
родными ресурсами, человеческим, производственным, научным и фи
нансовым потенциалом оказалась не в состоянии кормить, одевать и обу
вать свое население. По уровню потребления материальных благ (то
варов и услуг) на душу населения она пребывала в группе слаборазви
тых стран Африки и Азии.

В то же время в странах рыночной экономики все было наоборот.
Там только 30 % трудоспособного населения было занято производством, 
а 70 % работали в сфере услуг. Если учесть еще и открытость националь
ных рынков для притока товаров иностранного происхождения, стано
вится понятно, почему насыщенность товарами в странах Запада бы
ла значительно лучше, чем в СССР.

Прав, видимо, В. И. Малышков, руководитель департамента потреби
тельского рынка и услуг Москвы, заявивший, в то время, что, возможно, 
самое сокрушительное поражение социализм потерпел именно при 
сравнении торговли «там» и «здесь». Уж очень разительна была разни
ца, особенно в последние годы/’’1

Итак, применение ошибочных принципов организации советской 
торговли привело к катастрофическому положению в этой важнейшей 
отрасли народного хозяйства, подтолкнуло страну к переходу на ры
ночные отношения.

Ни одна сфера нашей жизни не приобрела в условиях командно- 
административной системы таких уродливых форм, какие приобрела 
торговля. И действительно, отрасли промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, связи по-прежнему выполняли свои 
естественные функции. Они продолжали производить продукцию, зани
мались перевозкой грузов и пассажиров, обеспечивали доставку инфор
мации и т. д., и только в торговле произошли принципиальные изме
нения. Отрасль изменила режим деятельности, вместо свободного перели
ва товарной массы из одного региона в другой здесь был введен режим 
плановой перекачки. При этом регулятором объема поставляемых товаров 
стал не спрос населения, а субъективные государственные нормы, уста
навливаемые в виде плана продаж. Такая система была противоестествен
ной, она не удовлетворяла потребности населения, имела массу недостатков, 
отрицательно влиявших на уровень жизни людей.

Время выявило принципиальную непригодность советской госу
дарственной политики в области торговли. Стало ясно, что для нор
мального функционирования отрасли нужны иные подходы, иные прин
ципы деятельности и, прежде всего, освобождение отрасли от идеологи
ческих пут. Но для этого необходимо было политическое решение. Такое
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решение стало возможным только в ходе перестройки, в результате де
мократизации страны, и, прежде всего, в результате введения в стране 
многопартийной системы. В итоге началась экономическая реформа.

Главная, первостепенная задача реформы состояла в том, чтобы 
возродить в экономике многоукладность, то есть, помимо государст
венной, должны были утвердиться и иные формы собственности. Много
укладность позволяла возродить конкуренцию собственников -  мощ
ный стимул совершенствования и развития экономики.

Но каким же образом провести преобразование монопольной го
сударственной собственности в иные формы собственности? Каким обра
зом изъять, например, торговые объекты из рук государства и передать 
их в частные руки и таким образом произвести смену собственника? Ре
шить этот вопрос можно было двумя путями: путем одномоментной 
продажи (выкупа) государственных объектов частным и юридическим 
лицам; или путем постепенной их реализации в течение ряда лет. Пер
вый путь, безусловно, был более привлекателен (и с точки зрения сроков 
приватизации, и с точки зрения государственной выгоды), но он был не
реальным. В государстве в то время не было состоятельных частных и 
юридических лиц, способных приобрести довольно дорогостоящие тор
говые объекты. Второй путь был более реальный, но менее выгодный.

На этом этапе возникло множество других вопросов, связанных с 
процессом разгосударствления. В частности, каким образом сделать 
этот процесс удобным и справедливым? Каким образом разбить стои
мость объекта на части (акции)? Какую часть акций оставить в собствен
ности государства, а какую передать коллективу, работающему на дан
ном предприятии? Когда, в какие сроки провести акционирование и про
дажу объектов? Каким образом сохранить влияние государства и регио
нов на развитие отрасли после приватизации? Не произойдет ли потеря 
управления отраслью и т. д.

После непродолжительных дискуссий в стране был принят вариант 
постепенной приватизации собственности, т. е. акционирование с по
следующей постепенной продажей акций. Результаты проведенной ре
формы торговли, особенно в Москве, показали, что намеченный путь 
преобразований был для того времени наиболее приемлем, хотя ошибок 
при его реализации было совершено немало.

Перевод торговли России на рыночные отношения — это, прежде 
всего, возврат к прежним принципам организации торговли, ко все
му положительному, что было отторгнуто под влиянием марксистской 
идеологии и предано забвению в советский период. Однако реформа тор
говли -  это не только возврат на прежние позиции, но это еще и внедре
ние новых, современных форм организации торговли, лучших дости-
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жений цивилизованного рынка по организации и технике торговли, куль
туре обслуживания населения.

Итак, экономическая реформа в торговле началась с приватизации 
государственных торговых предприятий, передачи их в частные руки, 
восстановления основных функций и стимулов отрасли. Уже на первом 
этапе государство было отстранено от принятия решений в торговом 
процессе, в том числе и по регулированию оптовых и розничных цен.

Были ликвидированы Министерство торговли на федеральном 
ѵровне и управления торговли на региональном. «Новые купцы» по
степенно восстановили свои позиции, свое истинное место в экономике 
страны. Они вновь стали свободными посредниками между производите
лями и потребителями. Их главным стимулом снова стала прибыль, 
получаемая за счет разницы цен при покупке и продаже товаров. В тор
говый оборот возвращена группа так называемых технологических 
товаров, т. е. товаров, используемых непосредственно в производстве. 
Открыты границы для ввоза иностранных товаров.

В результате проведенных мер проблема дефицита товаров, особенно 
продовольственных, в ряде регионов была снята буквально в считанные 
месяцы (правда, на первых порах в основном за счет усиленного ввоза им
портных товаров). В магазинах и на предприятиях питания исчезли очере
ди -  символ и бич советской торговли. Большое значение для развития 
торговли имело превращение рубля в конвертируемую валюту.

Реформа торговли состоялась. Причем по скорости проведения она 
обошла другие отрасли страны. Положительные результаты реформы ощу
тили все регионы. Однако не все они получили тот эффект, который 
должна обеспечить эта реформа. Во многих регионах еще слаба доля тор
говли в доходной части регионального бюджета, невелика ее доля в общей 
численности занятых, в насыщении региона дешевыми товарами и т. д. По 
этим и некоторым другим направлениям реформирования и совершенство
вания торговли дальше других продвинулась Москва.

ОПЫТ МОСКВЫ В ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМЫ ТОРГОВЛИ’
Опыт столицы, безусловно, полезен и поучителен для всех регио

нов. Он достаточно хорошо освещен одной из работ В. И. Малышкова, 
который длительное время координировал процессы развития столичной 
торговли.

Москва, как известно, это мощный субъект Российской Федера
ции. В столице проживает шесть процентов населения страны. Это не 
только крупнейший мегаполис России, но и мира. Она является главным

Здесь и далее сведения даются из: Малышков В И Потребительский рынок Москвы: 
вчера, сегодня и ближайшее завтра М , 1997
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налогоплательщиком страны. Удельный вес столицы составляет почти 
25 % от общей суммы налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет страны. В федеральный бюджет Москва перечисляет средств 
больше, чем нефтяные районы, т. е. ее вклад в развитие экономики Рос
сийской Федерации, безусловно, огромен. Что касается торговли, то на 
долю столицы приходится четвертая часть розничного товарооборота 
России.

Между тем Москва входила в рынок с набором тяжелых экономиче
ских проблем. Они были свойственны всем регионам, но в городе с деся
тимиллионным населением они ощущались наиболее остро. Поэтому 
правительство Москвы действовало весьма взвешенно и решительно. В 
сжатые сроки был разработан ряд программных документов, касающихся 
не только создания условий для повышения предпринимательской актив
ности, но главное, недопущения сбоя обеспечения населения города 
товарами повседневного спроса. Была проведена значительная рабо
та по совершенствованию нормативно-правовой базы. Заново созда
ны документы по лицензированию, регулированию деятельности пред
приятий потребительского рынка и услуг, ценообразованию. Обновлены 
требования по соблюдению прав потребителей, патентной системе раз
мещения и эксплуатации мелкорозничной торговли и услуг.

Предприятиям потребительского рынка и услуг были предоставлены 
налоговые льготы по арендной плате, налогам на прибыль, на имущество, 
землю, коммунальным платежам и т. д. Эти льготы, в первую очередь, 
получили все школьно-базовые столовые, часть магазинов и предприятий 
бытового обслуживания населения.

В 1991 году в столице были приняты специальные решения по при
ватизации, которая была проведена осторожно н более продуманно, 
чем в других регионах страны.

Главная особенность приватизации «по-московски» в том, что 
местные власти сами определяли правила и порядок приватизации 
муниципальной собственности. При этом, передавая собственность в 
частные руки, город ставил задачу -  сохранить управляемость отрас
лями, сохранить влияние администрации города на процессы функ
ционирования и развития наиболее важных отраслей производственной и 
социальной инфраструктуры.

Приватизация торговли в Москве проводилась в два этапа. Пер
вый этап разгосударствления -  это акционирование предприятий, рас
пределение акций между коллективами и государством и запуск процесса 
продажи акций, второй этап — продажа акций, принадлежащих городу, 
т. е. активное формирование класса собственников, хозяев предприятий.

На первом этапе в собственность юридических и физических лип 
была продана только четверть предприятий потребительского рынка
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(примерно 4,5 тысячи единиц), имущество остальных государственных 
предприятий было передано в долгосрочную аренду. Все предприятия 
получили полную правовую и хозяйственную самостоятельность. В ре
зультате уже в 1992 году 98 % объемов розничного товарооборота оказа
лось в руках негосударственного сектора экономики. Тем самым были 
созданы условия для конкуренции. Советская государственная сис
тема распределения товаров в отдельно взятом субъекте федерации 
прекратила свое существование. На смену ей пришла практика сво
бодной торговли.

Торговыми предприятиями столицы был развернут закуп товаров не 
только в регионах России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Руководство города внимательно отслеживало такие связи и, при появле
нии трудностей, подключалось к процессу, заключая с правительствами 
регионов России и других стран соответствующие договора. В сравни
тельно короткое время прилавки магазинов были насыщены това
рами. Резко расширился их ассортимент. По продовольственной груп
пе число наименований товаров возросло до 5 тысяч, а по группе пром
товаров -  до 18 тысяч. Существенную роль в этом сыграли предпри
ятия малого и среднего бизнеса.

Проводя приватизацию, столичные власти оставили за собой (на 
три года) право на пакеты акций предприятий, отнесенных к город
ской собственности, что позволило сохранить возможность управле
ния предприятиями. При этом власти искали такие способы приватиза
ции недвижимости, а также такую систему льгот, которые побуждали бы 
предпринимателя закрепляться и расширять свое собственное дело, а 
не скупать имущество с целью перепродажи по более высоким ценам. 
Одним из первых шагов в этом направлении было установление (на два 
года) арендной платы ниже минимальной для арендаторов, осуществ
ляющих капитальный ремонт или реконструкцию арендуемых площадей. 
Кроме того, на время реконструкции предприятия освобождались от 
арендной платы. Инвестиции, вложенные в реконструкцию, учитывались 
при выкупе арендуемых предприятий. Арендуемая у города недвижи
мость могла быть использована в качестве залога для получения кредитов 
на реконстру кцию. Недвижимость могла выкупаться в рассрочку и т. д.

Эти меры позволяли городу приводить объекты торговли (магази
ны, столовые и т. п.) в надлежащее состояние со значительной эко
номией бюджетных средств. При этом городские власти сознательно 
шли на снижение текущих поступлений в городскую казну с тем, что
бы в ближайшем будущем значительно увеличить их. И надо сказать, что 
расчеты подтвердились. После модернизации у предприятий заметно 
увеличились товарооборот, прибыль и, как следствие, -  возросли налого
вые поступления в бюджет.
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Экономическая свобода позволила предприятиям потребительского 
рынка и услуг привлечь значительные инвестиции и заемные средства и 
направить их на обновление, реконструкцию и модернизацию. Только 
за два года (1995-1996) без привлечения бюджетных средств в городе 
было открыто свыше 4300 новых предприятий торгового профиля. 
Расширение торговли потребительскими товарами благотворно сказалось 
и на уровне цен. Уже в 1996 году цены вещевых и продовольственных 
рынков стали ниже магазинных (по продуктам питания на 10-20 %, а по 
промышленным товарам до 50 %).

На потребительском рынке столицы произошли заметные коли
чественные и качественные изменения. В 2000 году в городе уже 
функционировало около 19 тысяч предприятий торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания, более 60 тысяч малых пред
приятий, 204 рынка. Кроме того, в весенне-летний период в городе еже
годно стало открываться до 9 тысяч объектов мелко-розничной сети. В 
середине 1990-х годов однодневный товарооборот города превысил 525 
млн. рублей. В сфере торговли было занято уже около 1 млн. человек, 
т. е. вдвое больше, чем было при плановой экономике (в 1991 году 
здесь трудились 470 тысяч человек).

Появилось значительное число предприятий потребительского рынка 
и услуг, не уступающих лучшим мировым образцам как по эстетическо
му состоянию, насыщенности товарами, так и по технологии, организа
ции торговли, обслуживанию покупателей.

В общественном питании эффективным направлением стало нара
щивание сети ресторанов иностранных компаний, в том числе ресто
ранов быстрого обслуживания фирмы «Макдоналдс». Эта фирма, как 
известно, пользуется большой популярностью и престижностью. В мире 
тогда насчитывалось более 20 тысяч ресторанов этой компании, которые 
работают в 100 странах. И не случайно при открытии первого такого рес
торана в Москве (на Пушкинской площади) 27 тысяч москвичей подали 
заявления в эту компанию о приеме на работу. Из них было отобрано 
только 630 человек, которые, пройдя курс обучения, под руководством 
ведущих специалистов из Северной Америки и Европы приступили к 
работе. Ресторан располагался на 2200 кв. метрах, имел 700 посадочных 
мест на трех уровнях и обслуживал более 40 тысяч посетителей вдень 
(для сравнения: кафе «Лира», размещавшееся здесь ранее, обслуживало в 
день 500 человек). Свои доходы фирма «Макдоналдс» из России не вы
возила. Компания реализует принцип -  все заработанные средства вкла
дывать в развитие производства и заготовку продовольственного сырья в 
местных хозяйствах, доходы использовать на создание в России новых 
ресторанов быстрого обслуживания.
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Большое внимание уделено в Москве созданию отечественной сис
темы быстрого питания в ресторанах под названием «Русское бистро». 
Система предусматривает производство и реализацию наиболее распро
страненных и любимых блюд русской кухни: пирогов, пельменей, куле
бяк, расстегаев, ватрушек, шанег, пирожков, а также напитков на основе 
молочной сыворотки и кваса. Интерьер этих предприятий должен сочетать 
русский стиль и современный дизайн. На период становления системы го
род предоставил предприятиям льготы по аренде помещений, земли, по 
налогообложению, за пользование электроэнергией, водоснабжением, ка
нализацией. Без такой поддержки и помощи становление и успех работы 
системы были бы невозможны. Она не смогла бы конкурировать (по це
нам, качеству и культуре обслуживания) с ведущими зарубежными фир
мами, утвердившимися в Москве в нише быстрого общественного питания.

«Русское бистро» — это не только одна из форм общественного пита
ния, но и программа, преследующая определенные социальные цели. 
Она, во-первых, возрождала и расширяла производство националь
ных продуктов питания. Во-вторых, помогала решать проблему заня
тости населения (причем, рассчитана на обеспечение работой лиц с низ
кой квалификацией, или вообще не имеющих профессии, прежде всего 
молодежи). В-третьих, предназначалась для обслуживания граждан со 
средними и низкими доходами, что достигалось за счет принципа: 
«большой оборот -  низкие цены».

На улучшение обслуживания населения было нацелено и внедре
ние нового типа торговых предприятий с условным названием «Пере
кресток». Основная идея их заключается в том, чтобы в новых микро
районах, где создание инфраструктуры начинается с «чистого листа», 
вместо многочисленных узкоспециализированных и далеко расположен
ных друг от друга магазинов построить универсамы с широким ассорти
ментом товаров и доступными ценами, удовлетворяющими потребности 
различных слоев населения. Сеть таких магазинов создавал союз тор
гового и финансового капитала (ЗАО Торговый дом «Перекресток» 
совместно с банками «Менатеп» «Альфа Групп»). Магазины были ори
ентированы на реализацию, в основном, отечественных товаров, 
причем, с предоставлением льгот для социально незащищенных 
граждан, которым предусматривалась определенная скидка на ос
новные продукты питания. Магазины довольно крупные, площадью от 
600 до 1000 кв. метров и более. Ассортимент товаров в них составлял от 
5 до 7 тысяч наименований (в Европе подобные магазины имеют ассор
тимент до 18 тысяч, а в Америке имеются гипермаркеты, где число на
именований товаров достигает 30 тысяч). Собственный мясной цех по
зволял магазину торговать не замороженным, а охлажденным мясом, из
готовлять свои мясные полуфабрикаты. В каждом магазине создавалось
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свое хлебопекарное производство, выпускавшее свыше 30 видов хлебо
булочных изделий. Городская власть весьма заинтересована в созда
нии такого типа магазинов. Они не только решают проблему органи
зации торговли во вновь осваиваемых районах, но и способствуют 
повышению занятости населения (при открытии каждого магазина 
создается около ста новых рабочих мест). У «Перекрестка» нет зарубеж
ного партнера. У него чисто российский статус.

Реформируя торговлю, московское правительство большое внимание 
уделило также созданию сети совместных предприятий, где, как гово
рится, есть возможность решить проблему за «чужой счет». Происходит 
это следующим образом. Правительство Москвы приняло постановление 
об организации работ по реконструкции торговых объектов по схеме 50 
на 50. Суть ее в том, что тот или иной инвестор заключает с городом до
говор на выполнение определенных работ. Город предоставляет объект и 
определенные льготы, а инвестор, получая прибыль от вложения средств, 
половину ее оставляет у себя, а вторую передает городу на решение со
циальных проблем. Таким образом (с привлечением иностранного капи
тала) был реконструирован Тишинский рынок, где на месте ветхой при
митивной толкучки создан современный крытый красавец-рынок, осна
щенный всеми необходимыми коммуникациями. Половина акций этого 
торгового центра принадлежит правительству Москвы. Учитывая, что 
один квадратный метр реконструкции в центре столицы стоит не меньше 
тысячи долларов, а площадь рынка составляет шесть тысяч квадратных 
метров, становится ясным, что средства здесь вложены большие. При 
этом город на реконструкцию рынка не выделил ни копейки. Прибыль от 
деятельности рынка составила несколько миллионов долларов в год, 
причем, половина ее пошла в городскую казну. Применение таких про
ектов позволило не только обновлять и модернизировать старые 
объекты за «чужой счет», но и получить огромные дополнительные 
средства. Из 2,5 млрд, долларов, которые теперь ежегодно вкладываются 
в реконструкцию столицы, основная масса -  частные деньги.

В результате совокупности этих и других мер отдача от потребитель
ского рынка столицы резко возросла. Торговля Москвы формирует 
ныне более 10 % городского бюджета.

Предмет особой заботы городского правительства -  насыщение тор
говых предприятий продовольственными товарами. О масштабах 
этой задачи можно судить хотя бы по тому, что в городе ежедневно про
дается до 2 тыс. тонн хлеба, 2 тыс. тонн мясных продуктов, 700 тонн мо
лочной продукции, 200 тонн сахара и т. д.

В городе разработана специальная комплексная программа «Продо
вольствие», где отражены не только потребности в основных продуктах 
питания, но и намечены пути покрытия этих потребностей. Для обеспе-
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чения закупок продовольствия в городе создан специальный бюджетный 
фонд. Средства фонда позволяют закупать по относительно низким 
ценам большие объемы продуктов. Постоянный выброс на рынок та
ких продуктов не только способствует насыщению рынка, но и 
сдерживает рост цен на аналогичные товары, создает условия для разви
тия конкурентной среды. Фонд продовольственных ресурсов позволяет 
также создавать страховые (двухмесячные) запасы продуктов питания, 
главное назначение которых -  не допустить сбоев в снабжении города 
продовольствием.

Занимаясь проблемой продовольственного обеспечения, правитель
ство Москвы исходит из того, что снабжение населения крупного горо
да не может быть отдано на откуп только частным структурам. У 
частных фирм -  частные интересы, где на первом месте, естественно, 
стоит прибыль. У городской власти интересы иные, на первом месте -  
удовлетворение потребностей жителей города в продуктах питания. 
Частник никогда не будет заниматься продовольствием, если эти товары 
ему в убыток. Город вынужден этим заниматься, несмотря на затраты. 
Поэтому значительный удельный вес на продовольственном рынке зани
мает продукция предприятий, находящихся в собственности города. Го
роду принадлежат крупные хладокомбинаты по хранению мясопродуктов 
и животного масла, рыбные хладокомбинаты, хранилища картофеля, 
овощей, фруктов, сахара, консервов и т. д.

Вопросами обеспечения города продовольствием занимаются два 
департамента: продовольственных ресурсов и потребительского рын
ка и услуг. Департамент продовольственных ресурсов через крупные ак
ционерные оптовые базы закупает большие партии основного продоволь
ствия, в т. ч. овощи, картофель и следит за запасами. Второй департамент 
организует работу мелкооптовых баз, малых муниципальных рынков, 
сельскохозяйственных рынков, различных коммерческих структур.

В обеспечении города продуктами питания заметную роль играют 
городские предприятия пищевой промышленности и, прежде всего, 
сотни малых предприятий, возникших в последние годы. Город опекает 
их, создает для них самые благоприятные (в т. ч. льготные) экономиче
ские условия. В результате в переходный период удалось не только со
хранить, но и увеличить объемы продовольствия, изготавливаемого не
посредственно в городе. Сейчас его выпускается более половины от по
требностей.

Что касается продовольственного сырья, то значительная его 
часть закупается по импорту. Москва имеет широкие связи со многими 
странами ближнего и дальнего зарубежья и практически со всеми регио
нами России. Так, животноводческая продукция поступает из централь
ных районов России, Черноземья и Северного Кавказа, сахар, раститель-
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ное и животное масло — из Украины, Белоруссии и Литвы, мясо, мясо
продукты и сыры -  из дальнего зарубежья.

Централизованные поставки продовольствия в регионы теперь, как 
известно, отсутствуют. Они исчезли вместе с исчезновением распредели
тельной системы. Поэтому вопросы межрегионального сотрудничест
ва, особенно в области продовольствия, находятся под постоянным кон
тролем городского правительства. Оно внимательно следит также и за 
уровнем наполнения страхового продовольственного запаса.

Департамент продовольственных ресурсов уже не просто органи
зует закуп продукции, но и выступает в роли заказчика, определяя, 
сколько в этом году вырастить картофеля, огурцов или свеклы, инвести
рует поставщиков под будущий урожай.

Что касается районов закупа, то стратегическая позиция прави
тельства Москвы в этом отношении остается неизменной. Главные ее 
принципы: продукция закупается там, где она дешевле; закуп основной 
массы продовольствия ведется, в первую очередь, в России, остально
го -  в ближнем и дальнем зарубежье. К сожалению, второй принцип не 
всегда соблюдается. Основные причины: кризис в агропромышленном 
комплексе страны, спад производства, рост себестоимости продукции, не
померное завышение оптово-закупочных цен в российских регионах, низ
кое качество отечественной продукции, отсутствие гарантий по срокам 
поставки товаров, низкий уровень экологической чистоты продуктов и т. д. 
Эти причины обусловили в последние годы устойчивую тенденцию к со
кращению поставок отечественного продовольствия в Москву.

Учитывая, что насыщение столичного рынка товарами происходит 
частично за счет импорта, а цены на импортные товары во многом 
зависят от уровня пошлин, которые, начиная с 1992 года, периодически 
повышаются, московское правительство вынуждено постоянно занимать
ся этим вопросом. Оно настаивает на осторожной и продуманной поли
тике, особенно при формировании перечня товаров, на которые планиру
ется повышение ввозных пошлин.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
При организации региональной торговли особого внимания заслужи

вает развитие оптовой торговли. Ее главная задача -  закуп больших 
партий товаров у производителей и доставка их предприятиям розничной 
сети. Мировой опыт показывает, что оптово-посредническая деятель
ность является мощным двигателем развития рынка. Например, в США 
действует свыше 300 тысяч независимых оптовых компаний с общим 
оборотом свыше 700 млрд, долларов, где занято 3,5 млн. человек. В Гер
мании в Ассоциацию оптовой торговли входит 100 тысяч фирм. Это оз
начает, что в рыночных условиях оптовое звено является полноправным 
участником торговли и занимает здесь свою, особую нишу.
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В СССР оптовое звено торговли несколько недооценивалось. В 
нем было занято лишь около 200 тысяч человек. Это очень мало для ог
ромной страны, но в то же время объяснимо, поскольку осуществлялся 
идеологический принцип -  товары должны быть ближе к покупате
лям. В этом, якобы, заключалось одно из преимуществ социалистической 
торгоаіи перед капиталистической. Поэтому основная товарная масса 
сосредоточивалась в магазинах, а не в оптовых складах и хранилищах. 
Это приводило к тому, что каждый магазин обзаводился значительными 
складскими площадями и емкостями, что естественно вело к росту из
держек обращения.

Однако, несмотря на определенные идеологические установки, цен
трализм распределения товаров и реальная жизнь заставляли торговлю и 
в то время создавать крупные оптовые базы. Они специализировались на 
торговле узким ассортиментом товаров и имели огромный радиус дейст
вия. Например, московские узкоспециализированные базы-гиганты, тор
говавшие бакалейными товарами, сахаром, кондитерскими изделиями, 
одеждой, обувью, товарами культурно-бытового и хозяйственного назна
чения и т. д., обслуживали не только союзные республики, но и многие 
ведомства, отдаленные регионы России.

В ходе экономической реформы восстановление естественных 
функций оптового звена, развитие и укрепление его в границах субъек
тов РФ должно было стать важнейшей задачей органов власти всех ре
гионов. Но на первом этапе этого не произошло. Во многих регионах его 
не только не укрепили, а, наоборот, попытались уничтожить. Особенно 
пострадали базы-гиганты, в том числе и в столице. Их раздробили орга
низационно. На их основе создали мелкооптовые предприятия. Огромные 
складские помещения разделили на множество клетушек, превратили в 
офисы и служебные помещения.

Реформаторы ошибочно исходили из того, что крупное оптовое звено 
было необходимо только для государственной системы торговли, для 
концентрации товарных ресурсов и последующего централизованного 
распределения, т. е., они связывали его только с распределительными 
процессами, забывая, что это звено должно выполнять еше и ряд дру
гих очень важных функций и в первую очередь посредническую (меж
ду производителями и розничной торговлей).

Утвердилось мнение, что поскольку в условиях рынка государство 
отделяется от торговли, то оптовое звено — это «отмирающее» звено. Од
нако, такой подход неверен. Отмирает не звено, не особый, специфич
ный сектор торговли, а искусственно навязанные ему функции.

Что касается естественных функций оптового звена, то их «отмира
ние» невозможно. Они являются результатом специализации, результа
том исторического разделения общественного труда, одним из важных
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факторов эффективности торговли. Вопрос в том, что прямые связи ме
жду предприятиями промышленности и розничной торговли эффектив
ны только при определенных условиях, в частности, при небольших 
объемах товарооборота и ограниченном ассортименте товаров. При росте 
того и другого возникает потребность в посредниках.

В ходе дальнейшего развития торговли происходит постепенная спе
циализация и самих посредников. Среди них выделяются крупные и мел
кие оптовики, специализирующиеся соответственно на закупе и продаже 
крупных или мелких партий товара.

Отсутствие оптовиков приводит к тому, что этим процессом вы
нуждены заниматься и производство, и розничная торговля. Причем, 
там и там значительно возрастают расходы. На фабриках приходится 
создавать большое складское хозяйство, увеличивать отделы сбыта и 
т. д., в розничной торговле также расширяются складские площади, рас
тут издержки обращения. То есть сбыт товаров без оптового звена не 
выгоден ни производителю, ни розничной торговле. Поэтому ошибка, 
связанная с ликвидацией оптового звена торговли, которая произошла в 
первые годы реформы, была понята и постепенно во многих регионах 
устранена.

Оптовое звено в товаропроводящей системе находится в голове, у 
самых истоков огромного товарного потока. Это основной резервуар,
из которого идет пополнение товарной массы, функционирующей в роз- | 
ничной сети. Основу оптового звена составляют специализированные 
оптовые предприятия: товарные биржи, оптовые ярмарки, аукционы, 
оптовые продовольственные рынки и т. д.

Самостоятельное значение на рынке оптовой торговой деятельности j 
начинают занимать и такие посреднические структуры, как предприятия- 
брокеры и предприятия-агенты (дистрибьютеры), основной задачей кото
рых является информационное обеспечение.

Особой формой оптовой торговли являются ярмарки. Основное их I 
назначение -  привлечение на местный рынок товаров различных регио- і 
нов. Они позволяют осуществлять закупки товаров крупным оптом, on- ; 
ределять качество и цены по основной группе товаров, выявлять конку- j 
рентов, изучать тенденции и перспективы развития спроса.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Розничная сеть -  это нижнее заключительное звено системы товаро

движения, это устье товарной реки, где удовлетворяется спрос потреби
телей, где товарная масса переходит из сферы обращения в сферу 
потребления. Основу розничного звена составляют магазины, малые ; 
рынки, маркеты, супермаркеты, гипермаркеты, киоски, ларьки, па
латки, павильоны, лотки и т. д.
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В последние годы во многих регионах страны быстро развиваются и 
набирают силу малые муниципальные рынки и мелкооптовые ярмар
ки. Этот новый сектор потребительского рынка весьма привлекателен с 
социальных позиций, т. к. здесь низкие цены, широкий ассортимент 
товаров, близость к местам проживания основной массы покупате
лей. И не случайно эти предприятия обеспечивают около четверти всего 
объема розничных продаж продовольственных рынков. Остальной объем 
продаж приходится на мелкие и средние магазины розничной торговли.

Малые рынки и мелкооптовые ярмарки возникли в первона
чальный период возвращения свободной торговли. Тогда, как извест
но, во многих городах торговля выплеснулась на улицы, где появились 
не только одиночные торговые точки, но и стихийно формировались са
мые разнообразные уличные и внутриквартальные торговые зоны.

Для того, чтобы обеспечить правопорядок, улучшить санитарное 
состояние таких торговых зон, сделать их более цивилизованными, 
включить их в общую систему товародвижения и налогового контро
ля, городские власти начали упорядочивать процессы их создания, вклю
чая вопросы архитектурного оформления, инженерного обеспечения, 
противопожарного состояния. Число малых рынков стало быстро расти. 
Например, в Москве их уже более 200, в том числе свыше 80 мелкоопто
вых ярмарок, около 110 муниципальных рынков, 33 стационарных сель
скохозяйственных рынка. Кроме того, в городе работают 14 крупных 
рынков и комплексов с различной специализацией. Малые рынки раз
мешены достаточно равномерно в местах, наиболее удобных для орга
низации розничной и мелкооптовой торговли, вблизи основных транс
портных потоков с хорошими подходами (подъездами) к территории 
рынков. Средняя их площадь — около одного гектара. По товарной 
специализации смешанные рынки составляют 46 %, продовольственные -  
38 %, вещевые, включая рынки автозапчастей, стройматериалов и хозто
варов -1 6  %.

На мелкооптовых рынках существует система скидок (от 2 до 20 % 
от розничной цены). Стоимость потребительской корзины на малых 
рынках в среднем на 15-20 % ниже, чем в магазинах. Поэтому услу
гами малых рынков пользуются преимущественно люди, относящие 
себя к группам со средним и низким уровнем доходов.63

Продовольственные товары приобретаются на рынках преимущест
венно в розницу (86 %). Опт составляет лишь 14 %. Однако и в оптовых 
закупках преобладают продовольственные товары, которые приобрета
ются в основном иногородними покупателями.

Учитывая большую социально-экономическую значимость малых 
рынков и мелкооптовых ярмарок, в ряде регионов начали разрабатывать 
программы и концепции развития малых (муниципальных) рынков и
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мелкооптовых ярмарок, которые правительствами регионов рассматри
ваются как одно из средств помоши малообеспеченным слоям населе
ния.

Следует особо подчеркнуть, что малые рынки сформировали уни
кальную для условий России товаропроводящую структуру, основанную 
на коммерческом интересе и предприимчивости, обладающую высокой 
конкурентоспособностью. Их деятельность позволяет получить инфор
мацию о спросе, формировании цен, о согласованности деятельности 
производственных и обслуживающих сфер.

Как самостоятельные экономические объекты рынки играют важ
ную роль в развитии свободной конкуренции как между собой, так и с 
аналогичными торговыми предприятиями (магазины, супермаркеты, ги
пермаркеты). Они занимают свою, особую нишу в системе товаро
движения. Велико значение малых рынков и в социальном плане. Преж
де всего, это довольно емкий потребитель рабочей силы. В Москве 
только непосредственно на малых рынках и мелкооптовых ярмарках соз
дано свыше 65 тысяч рабочих мест. Это поставщик наиболее дешевых 
товаров для малообеспеченных слоев населения. Сокращение рынков 
или их ликвидация могут привести к росту потребительских цен, особен
но на продовольствие. Наконец, это источник прямых и косвенных 
доходов городов, получаемых путем продажи прав аренды, арендных 
платежей, налогов на прибыль и т. д.

В периоды революций и крупных реформ, т. е. в любой переходный 
период жизни общества, когда происходят коренные изменения прин
ципов хозяйствования, особенно важно не потерять рычаги управле
ния и регулирования социальными и экономическими процессами. 
Особая система принципов московской приватизации помогла властям 
города сохранить контроль за инфраструктурой столицы, дала возмож
ность активно воздействовать на темпы становления и формирования 
экономики и социальной сферы. При этом правительство города вместо 
административных мер и методов максимально и эффективно использо
вало экономические рычаги воздействия: цены, назоги, льготные креди
ты, ставки арендной платы и т. д. Эти регуляторы позволили не только 
сохранить в основном систему товародвижения и каркас торговли, но и 
значительно усовершенствовать их.

Экономические рычаги помогли правительству столицы оперативно 
отреагировать на быстрое и масштабное расслоение общества по 
уровню доходов. Люди, оказавшиеся за чертой бедности, предъявляют 
спрос, в основном, на относительно дешевые продукты питания и товары 
первой необходимости, богатые, напротив, формируют спрос на качест
венные, «элитные», дорогостоящие товары. Но есть еще и средний класс, 
у которого свои потребности. Все эти запросы, благодаря активной и це-
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.^направленной деятельности городской власти, в Москве удовлетворя
ются наиболее полно.

Итак, потребительский рынок -  одна из важнейших сфер экономи
ческой деятельности. Этот рынок может быть эффективным и неэффек
тивным. Однако сам по себе он не может проводить автоматическое регу
лирование с тем, чтобы удовлетворять спрос различных слоев населения. 
Как и любому механизму, в том числе и экономическому, ему необходим 
квалифицированный регулировщик. В регионах такими регулиров
щиками должны стать органы региональной власти. Самоустранение 
их от регулирующей роли порождает в торговле неблагоприятные процес
сы, которые серьезно сказываются на уровне жизни населения.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Сущность понятий: «торговля», «оптовая торговля», «розничная тор

говля», «внутренняя торговля», «внешняя торговля».
2. Основные функции и задачи отрасли.
3. Причины изменения функций торговли в годы советской власти. В 

чем суть изменений? Свободный продавец товаров или наемный 
продавец государственных товаров -  основное различие между ними. 
Стимулы их деятельности.

4. Сокращение сферы деятельности торговли в советский период. Какая 
группа товаров была изъята из сферы торговли? В чем произошло 
ущемление свободы покупателя?

5. Государственная система торговли. Ее ведомственная и территори
альная структура. Кто осуществлял координацию торговой деятель
ности в стране? Главные движущие силы советской торговли -  адми
нистративные или экономические рычаги?

6. Дефицит товаров -  бич советской торговли. Основные причины де
фицита товаров в советский период. Что такое государственные фон
ды и нормативы потребления, для кого они предназначались?

7 . Экономическая реформа в торговле, в чем ее экономический смысл? 
Что такое многоукладность в сфере торговли? Что нужно для того, 
чтобы организовать конкуренцию в торговле?

8. Что такое разгосударствление в торговле, акционирование и прива
тизация? Почему страна пошла путем постепенной приватизации 
объектов торговли?

9. Приватизация «по-московски». В чем ее особенность?
10. Количественные и качественные изменения торговли в Москве в 

1990-е годы.
11. Оптовая и розничная торговля.
12. Новые формы обслуживания населения: рестораны «Макдоналдс», 

«Русское бистро», магазины «Перекресток», создание сети совмест
ных предприятий муниципалитета и частного сектора, развитие но-
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вых форм оптовой и розничной торговой сети, малые муниципаль
ные рынки.

Рекомендательный библиографический синеок
1. Иваницкий, В. И. Экономика торговли / В И . Иваницкий -  К., 1978.
2. Ленин В. И. По поводу так называемого вопроса о рынках. Поли. собр. соч. -  5-е изд 

Т. 1.
3. Ленин В. И. О мерах перехода от буржуазно-кооперативного к пролетарско

коммунистическому снабжению и распределению. Поли. собр. соч. Т. 37.
4. Малышков, В. И. Потребительский рынок Москвы: вчера сегодня и ближнее завтра/ 

В И Малышков. -  М.: Изд-во типографии им. А. С. Пушкина. 1997.
5. Торговля в социалистических странах. Экономическая энциклопедия. Политическая 

экономия. Т. 4. -  М.: Советская энциклопедия, 1980.

7.7. БАНКИ РЕГИОНА

Банк -  это посредник между теми, у кого есть деньги, и теми, кому 
они нужны. Банки являются разновидностью кредитных организаций. 
Кредитные организации -  это юридические лица, которые в целях извле
чения прибыли в качестве основной сферы своей деятельности исполь
зуют кредитные отношения.

Банки имеют исключительное право осуществлять следующие фи
нансовые операции:

привлекать во вклады денежные средства физических и юридиче
ских лиц;

размещать указанные средства от своего имени и за свой счет (на 
условиях возвратности, платности и срочности);

открывать и вести банковские счета физических и юридических 
лиц;

вести расчеты по поручению физических и юридических лиц по их 
банковским счетам;

осуществлять инкассацию денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов;

обеспечивать кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц;

покупать и продавать иностранную валюту' в наличной и безналич
ной формах;

привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 
выдавать банковские гарантии;
осуществлять переводы денежных средств по поручению физиче

ских лиц;
совершать иные сделки в соответствии с законодательством России. 
Но банкам запрещено заниматься производственной, торговой и 

страховой деятельностью.
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Все кредитные организации подлежат государственной регистрации, 
которая осуществляется Центральным Банком.

Банки вправе открывать свои филиалы и представительства, а также 
дочерние учреждения. Филиалом банка является его обособленное под
разделение, расположенное вне места нахождения головной организации 
и осуществляющее от ее имени все или часть банковских операций, пре
дусмотренных лицензией для головной организации. Представительст
вом банка является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения головной организации, представляющее ее интересы и 
осуществляющее их защиту. Представительство банка не имеет права 
осуществлять банковские операции. Филиалы и представительства бан
ков не являются юридическими лицами и осуществляют свою дея
тельность на основании положений, утверждаемых создавшей их кредит
ной организацией.

Дочерним считается банк, в котором головным банком за счет своей 
прибыли приобретено более 50 % уставного капитала, и этот факт отра
жен в его уставе. Взаимоотношения дочернего и головного банков регу
лируются учредительным договором и уставом дочернего банка. Дочер
ний банк является юридическим лицом и действует как самостоятельная 
коммерческая организация. Он обладает обособленным имуществом, в 
том числе и собственным капиталом, несет ответственность по своим 
обязательствам.

Банки классифицируются по ряду признаков. В том числе:
по виду собственности (государственные, частные, с коллективной, 

акционерной, смешанной собственностью, с участием иностранных инве
стиций);

по цели (коммерческие и некоммерческие);
по размеру уставного капитала (крупные, средние, мелкие);
по отраслевому признаку (аграрные, промышленные, строительные, 

жилсоцбанки и т. п.);
по специализации (ипотечные, земельные, инвестиционные, муни

ципальные и т. д.);
по территориальному признаку (региональные, столичные и т. п.).
Классификация банков возможна также и по иным признакам.
Банки с участием иностранных инвестиций (совместные банки) — это 

банки, уставный капитал которых формируется за счет средств резидентов 
(российских юридических и физических лиц) и нерезидентов (иностран
ных юридических и физических лиц); иностранные банки -  это банки, ус
тавный капитал которых формируется за счет средств нерезидентов.

Современная банковская система Российской Федерации включа
ет в себя Банк России, коммерческие и специальные банки и другие кре
дитные организации, а также филиалы и представительства иностранных
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банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляет
ся в соответствии с федеральными законами и нормативными актами 
Банка России.

Банковская система регионов аналогична банковской системе 
страны, с той разницей, что некоторые функции Банка России здесь вы
полняют его территориальные подразделения.

В современных условиях финансовые ресурсы банков огромны. При
влекая во вклады миллиарды долларов (или иных валют) и отдавая их в 
виде кредитов заинтересованным юридическим и физическим лицам, 
банки наполняют капиталом все звенья экономики. Функционирование 
капитала в народном хозяйстве позволяет предприятиям постоянно по
полнять основные и оборотные фонды (закупать оборудование, сырье, 
материалы), обеспечивать непрерывность производства, наращивать про
изводственный потенциал.

Многовековое развитие мировой банковской системы постепенно 
сформулировало основные принципы, которые лежат в основе органи
зации банковских систем:

-  стимулом, двигателем и целью развития банковской деятельности 
является прибыль;

-  главный фактор развития -  конкуренция банков;
-  эффективное развитие банков осуществляется на основе многоук- 

ладности, т. е. на основе различных форм собственности;
-  обеспечение свободного перелива банковского капитала между 

отраслями, регионами, странами;
-  полная экономическая самостоятельность банков (свобода рас

поряжения собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, 
свободный выбор клиентов и вкладчиков, свободное распоряжение дохо
дами, остающимися после уплаты налогов).

Эти и другие принципы организации банковской системы зародились 
в конце XVII века в Англии (банк Англии 1694 г.) и других странах Ев
ропы и, постоянно совершенствуясь, успешно применялись во всем мире. 
Но они были рассчитаны для условий капитализма.

В 1917 году в России произошла социалистическая революция. Сме
нился государственный строй. Вместо капитализма начал утверждаться 
социализм. Начались крупные преобразования во многих сферах челове
ческой деятельности. И, прежде всего, в экономике, где вместо частной 
собственности была провозглашена единая государственная собствен
ность на все средства производства.

Государство сформулировало крупные задачи, которые призваны 
были коренным образом преобразить страну. Главные из них: индуст
риализация и электрификация страны, коллективизация и механиза
ция сельского хозяйства, милитаризация экономики. Для того, чтобы
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решить эти задачи, требовались огромные финансовые ресурсы. Где их 
взять? Какие пути использовать для достижения этих целей? Конечно, ог
ромными финансовыми средствами располагали банки. Но они находились 
в частной собственности, и привлечь их дзя решения государственных за
дач было нереально. Выход был один — национализировать банки, пере
строить банковскую систему и таким образом сконцентрировать все фи
нансовые ресурсы страны в одном месте, в руках государства.

Вполне понятно, что для проведения такой реформы требовалось ко
ренное изменение принципов банковской деятельности. Такая работа 
была проведена, и в начале 20-х годов XX века в стране утвердились со
ветские принципы организации банковской системы. Они сводились 
к следующему:

-  все банки передаются государству, т. е. в банковской сфере господ
ствует единая государственная собственность;

-  частные банки подлежат национализации;
-  конкуренция между банками прекращается;
-  в банковской сфере вводится централизм. Все процессы кредит

ных отношений регулирует Госбанк СССР и Госплан СССР;
-  свободный перелив капитала между отраслями и регионами пре

кращается. Осуществляется плановое распределение денежных ресур
сов;

-  вместо двухуровневой банковской системы вводится один уро
вень. Его представляют три крупнейших банка-монополиста (Госбанк 
СССР. Стройбанк СССР и Внешторгбанк СССР), а также система госу
дарственных сберегательных касс для населения;

-  главенствующее положение в банковской системе страны за
нимает Госбанк СССР. Он осуществляет эмиссию средств, является 
центром кредитования и центром осуществления кассового и расчетного 
обслуживания хозяйства. Благодаря концентрации этих функций, Гос
банк СССР превращается в мощный рычаг государственного управления;

-  на счетах Госбанка СССР автоматически аккумулируются все 
свободные денежные средства;

-  распределение средств этого фонда осуществляется централи
зованно государственными органами страны в соответствии с утвер
жденными кредитными планами;

-  кредитные отношения носят условный характер. Задача банков 
на местах сводится к оформлению и выдаче кредитов конкретным заем
щикам, причем, на цели и в объемах, заранее предусмотренных государ
ственным планом. При выдаче кредитов банки не имеют решающего го
лоса, их задача -  фиксировать операции. Они несут ответственность пе
ред государством. Их не волнуют интересы клиентов.
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Таким образом, банковская система страны была реорганизована и 
приспособлена для решения макроэкономических задач государства. Она 
существовала около 80 лет.

В конце XX века у социалистической системы хозяйствования 
вскрылись серьезные недостатки. Резко замедлились темпы разви
тия, т. е. по существу прекратился рост экономики. Страна не справля
лась с удовлетворением спроса населения на важнейшие товары и ус
луги. Отсутствовала гибкость в решении элементарных проблем 
(обеспечение населения жильем, личным транспортом, товарами бытово
го назначения и т. д.). Перед обществом встал вопрос о существенной 
корректировке экономической политики страны. Но КПСС, стоящая 
тогда у власти, оказалась не способной провести радикальные изме
нения и продолжала руководствоваться прежними принципами. В ре
зультате партия была отстранена от власти и вскоре запрещена. По
бедили сторонники слома социалистической системы хозяйствования и 
возрождения капитализма. Страна начала переход на рыночные от
ношения и возвращения капиталистических принципов хозяйствования, 
в том числе в банковской сфере и торговле.

Всеобъемлющая государственная собственность, жесткий цен
трализм в управлении экономическими, социальными процессами в 
масштабах страны, отсутствие конкуренции — вот главные пороки, 
которые привели многие страны социализма к дефицитной экономике, 
бедственному положению населения, а в итоге -  к необходимости смены 
политического строя и возврату экономики на рыночные отношения.

Дефицитная экономика -  это неспособность экономической систе
мы удовлетворить потребности населения страны в основных товарах и 
услугах. Основные ее причины: централизм, субъективизм, приоритет 
макроэкономических проблем.

Дефицитная экономика создавала большое социальное напряжение в 
обществе. Для устранения дефицитности требовалось изменение эконо
мической политики и, в частности, отказ от принципа господства госу
дарственной собственности. Но государственная собственность -  это 
краеугольный камень марксизма. Отказ от этого принципа означал 
отход от марксизма, т. е. здесь нужны были не экономические, а поли
тические решения, на что руководители советского государства пойти не 
могли. Такие решения стали возможны только в ходе развернувшейся в 
стране перестройки.

При этом «верха» были застигнуты врасплох, они не были готовы к 
экономической революции. В стране не было хорошо проработанных 
программ реформ. Поэтому начатые в конце 80-х годов реформы прово
дились на «ощупь», поспешно, зачастую были половинчатыми.
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Например, перед началом реформы банковской системы и на первом 
этапе ее осуществления была поставлена задача — устранить центра
лизм, организовать конкуренцию банков и таким образом перейти к 
горизонтальному движению ресурсов. К сожалению, эту задачу предпо
лагаюсь решить путем изменения только организационной структуры 
банковского сектора, не затрагивая форм собственности.

В ходе преобразований в короткий период была создана новая струк
тура государственных банков, которая состояла из двух уровней: первый -  
государственный эмиссионный банк; второй -  система государст
венных специализированных банков, непосредственно обслуживаю
щих хозяйство.

На Государственный банк, помимо эмиссионной, возлагались также 
функции координатора деятельности специализированных банков для про
ведения единой государственной денежно-кредитной политики. Остальные 
банки (Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР и вновь созданный 
Жилсоцбанк СССР) должны были специализироваться на обслуживании 
народно-хозяйственных комплексов или на обслуживании отдельных видов 
деятельности (Сбербанк СССР, Внешэкономбанк СССР).

Проведенная таким образом реорганизация активизировала в опре
деленной степени банковскую деятельность. Но она не смогла сущест
венно изменить ситуацию, поскольку по своей сути не затрагивала ос
новных экономических отношений — отношений собственности. Все 
банки страны по-прежнему оставались в руках государства, иных 
видов собственности не было. А без этого невозможно создать конку
ренцию.

Административное закрепление государством клиентуры за спецбан
ками по принципу отраслевой принадлежности привело лишь к неравно
мерному распределению пассивов. Кроме того, произошло неоправдан
ное увеличение управленческого аппарата банков, резко возросли затра
ты на его содержание. Что касается кредитных отношений, то они не пре
терпели принципиальных изменений.

Финансовые ресурсы и хозяйствующие субъекты принадлежали го
сударству. Кредитование осуществлялось по команде «сверху», в 
плановом порядке. Экономическая выгодность предоставления средств 
в ссуду не могла стать критерием деятельности банков. Эффективной 
системы экономического регулирования денежного оборота не получи
лось. Не удалось выполнить и другую задачу реформы -  ликвидацию 
централизма.

После анализа ситуации было принято решение о проведении второго 
этапа реформы, главной задачей которого стало введение в банковской 
системе различных форм собственности. Это было ключевое решение,
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которое привело к слому административно-командного механизма в банков
ской деятельности и переходу на гибкие принципы работы.

Этот этап был начат в 1988 году путем создания коммерческих 
банков, которые должны были на практике воплотить идею о много
укладное™ банковской экономики и фактическом формировании ры
ночных отношений.

Целью коммерческих банков, как известно, является получение 
прибыли. А для того, чтобы получать больше прибыли, они должны: 
привлекать больше кредитных ресурсов и выгодно вкладывать их в 
наиболее эффективные отрасли. При этом банки должны проявлять 
гибкость и предприимчивость в проведении пассивных, активных и ко
миссионно-посреднических операций. Наилучших результатов здесь до
биваются только те, кто усвоил основы деловой конкуренции.

Коммерческий статус перевел банки на новые принципы деятельно
сти. Основные из них:

работа в пределах реально имеющихся ресурсов;
полная экономическая самостоятельность (свобода распоряжения 

собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, свободный 
выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами, остающимися 
после уплаты налогов);

взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами 
только на основе обычных рыночных отношений. Предоставляя ссу
ды, коммерческий банк исходит, прежде всего, из рыночных критериев 
прибыльности, риска и ликвидности. Ориентация на «общегосударствен
ные интересы» стала не совместима с коммерческим характером работы 
банка и неизбежно оборачивается для него кризисом ликвидности;

регулирование деятельности банков со стороны государства ис
ключается (оно может осуществляться только косвенными экономиче
скими, а не административными методами). Государство определяет 
«правила игры» для коммерческих банков, но не может командовать ими.

В ходе второго этапа реформы были изменены статус Государст
венного банка и его роль в экономике страны. Банк был выведен из 
подчинения правительству и получил, таким образом, необходимую эко
номическую независимость. В результате этих и других преобразований 
в России практически сформировалась новая двухуровневая банков
ская система: I уровень -  Центральный банк России, II уровень -  
коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осу
ществляющие отдельные банковские операции.

Центральный банк России стал главным банком государства. Он 
стал независим от представительных и исполнительных органов власти. 
Это -  экономически самостоятельное учреждение, которое осуществляет 
свои расходы за счет собственных доходов.
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Основными задачами ЦБР являются: регулирование денежного об
ращения, обеспечение устойчивости рубля, проведение единой денежно- 
кредитной политики, организация расчетов и кассового обслуживания, 
защита интересов вкладчиков банков, надзор за деятельностью коммер
ческих банков и других кредитных учреждений, осуществление операций 
по внешнеэкономической деятельности. ЦБР осуществляет денежно- 
кредитное регулирование экономики государства путем установления 
норм обязательного резервирования коммерческими банками своих при
влеченных ресурсов, уровня учетных ставок по кредитам коммерческим 
банкам, доведения до них экономических нормативов, проведения опера
ций с ценными бумагами. ЦБР осуществляет рефинансирование коммер
ческих банков, предоставляя им краткосрочные кредиты и выступая, та
ким образом, кредитором последней инстанции.

Второй уровень банковской системы представляют коммерческие и 
специальные банки.

К специальным относятся: ипотечные банки, кредитующие под за
лог недвижимости; земельные банки, занимающиеся кредитованием под 
залог земельных участков; инвестиционные банки, осуществляющие 
операции по выпуску и размещению корпоративных ценных бумаг, и 
муниципальные банки, призванные обеспечивать исполнение местных 
бюджетов, перераспределение с помощью кредита временно свободных 
финансовых ресурсов в рамках муниципальной собственности.

Особое место среди специальных банков занимают Внешэконом
банк, созданный для обслуживания внешнего долга России, а также 
Банк реконструкции и развития, созданный государством для финан
сирования правительственных целевых программ общегосударственного 
и регионального характера с использованием бюджетных ресурсов на 
выдачу льготных кредитов.

Помимо банковских учреждений во второй уровень кредитной сис
темы входят также другие финансово-кредитные институты, которые 
осуществляют, как правило, одну или две банковские операции. К ним 
относятся: кредитные союзы и кооперативы, финансовые и трастовые 
компании, страховые компании, частные пенсионные фонды, ссудо- 
сберегательные ассоциации, инвестиционные фонды, ломбарды и другие 
учреждения. Они аккумулируют средства населения и юридических лиц, 
осуществляют кредитование предприятий и граждан, выступают посред
никами на рынке межбанковских кредитов, выполняют доверительные 
операции. У них своя специфичная клиентура.

Таким образом, в России постепенно формируется кредитная система, 
которая строится на принципах, отработанных в странах с развитой рыноч
ной экономикой. Это, прежде всего, — многоукладномъ, конкуренция,
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соответствие финансового потенциала уровню развития экономики ре
гиона, приоритет национальных интересов и ряд других.

Многоукладность, т. е. многообразие форм собственности и сфер 
деятельности обеспечивает равномерное насыщение банковскими услу
гами различных территорий и секторов экономики. Она позволяет эф
фективно развиваться всем сегментам кредитно-финансового сектора - 
государственному кредиту, отраслевым и специализированным банкам, 
малому и среднему банковскому бизнесу, учреждениям муниципального 
кредита, кредитным союзам и обществам взаимного страхования и т. д.

Несмотря на то, что многоукладность банковского бизнеса уже до
вольно прочно утвердилась, в стране периодически возникают диспуты 
по поводу целесообразности развития системы государственных бан
ков, или существенного увеличения их доли. При этом у идеи доволь
но много как сторонников, так и противников. Основной аргумент пер
вых состоит в том, что государство располагает огромными ресурсами, 
которые предназначены для обеспечения крупных государственных про
грамм и проектов (федеральных инвестиционных и социальных про
грамм, обслуживания госдолга, структурной и инвестиционной политики 
государства в агропромышленном комплексе, решения проблем ВПК и 
т. д.). Для этих целей желательно использовать государственные банки, 
где гарантия целевого расходования средств гораздо выше, чем в ком
мерческих банках.

Противники этой идеи приводят иные доводы и, в частности, то, что 
госбанки, как и все государственные структуры, не озабочены про
блемой выживания и часто трансформируются в механизмы, обслу
живающие самих себя, расходуя при этом огромные государственные 
ресурсы. Поэтому сеть государственных банков должна быть свернута до 
минимума.

Аргументы сторон серьезные и, безусловно, заслуживают внимания 
при совершенствовании банковской деятельности.

Мощным рычагом для развития банковской индустрии, повышения 
качества банковских услуг является принцип конкуренции. В ходе это
го процесса происходит формирование современного рынка банковских 
услуг, где выживают лишь те банки, у которых более дешевые и более 
длинные ресурсы.

Одним из серьезных препятствий для развития равноправной конку
ренции является в настоящее время слабая законодательная база, т. е. 
отсутствие четких общих «правил игры», где должны быть исключены 
двойные стандарты, осуществлена надежная защита прав конкурентов, 
введены меры, исключающие неформальные и тем более криминальные 
связи, особенно между менеджерами банков и государственными чинов
никами, в т. ч. по перекачке средств государственных предприятий и
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бюджетных средств для «накачки» «своих» негосударственных банков 
дешевыми ресурсами и т. д.

Важное значение для развития народного хозяйства имеет принцип 
соответствия финансового потенциала региона уровню его экономи
ческого развития, т. е. регион должен обладать такой банковской систе
мой, потенциал которой способствовал бы его экономическому росту. 
Между тем, объем финансового капитала, циркулирующего в регионе, 
часто значительно меньше потребностей местной экономики. Этот дефи
цит иногда сохраняется годами. Например, банки Самарской, Свердлов
ской, Челябинской областей и Красноярского края обслуживают всего 
около 30-40 % инвестиционных потребностей регионов, остальной объем 
услуг предоставляют столичные банки.

Большое значение имеет также принцип соблюдения национально
го приоритета, т. е. при развитии банковской системы страны и регио
нов предпочтение должно отдаваться отечественным банкам. Это связано 
с тем, что на современном этапе развития равноправной конкуренции 
российских банков и банков с участием иностранного капитала не полу
чается, т. к. фактически конкурируют не конкретные банки, а экономиче
ская стабильность и устойчивость той или иной страны, что на данном 
этапе оказывается не в пользу России. Поэтому допуск банков с участием 
иностранного капитала на российский рынок банковских услуг должен 
быть весьма осторожным.

Развивая систему банков, общество ждет от них, прежде всего, 
значительных инвестиций в экономику, позволяющих не только удов
летворять текущие потребности реального сектора, но и обеспечивать 
неуклонный рост народного хозяйства. Поэтому создание развитой бан
ковской системы -  одна из важнейших задач любого государства, любого 
региона. Между тем в России это направление пока недооценивается. 
Основные проблемы здесь: слабая законодательная база по вопросам 
банковской деятельности, малый объем капитала банков, а также ни
чтожная роль отечественных банков в инвестиционном процессе. 
Реальный совокупный капитал отечественной банковской системы на 
начало нового века составлял всего лишь 5 млрд. дол. США (это ниже 
капитала одного не самого крупного американского банка).

Что касается инвестиций, то, по экспертным оценкам, в 2000 г. банки 
России профинансировали всего лишь 4 % от общего объема капиталь
ных вложений (в то же время доля промышленных предприятий состави
ла в этом объеме более 70 %). Между тем для обеспечения ежегодного 
прироста ВВП на 4-5 % России необходимо ежегодно инвестировать в 
экономику примерно в 4 раза больше средств, чем в 2000 году.

Банковский бизнес любой страны существует исключительно за 
счет денег, которые принадлежат всему обществу. То есть сбережения

147



населения и предприятий — это главный источник жизнедеятельности 
банков. При этом банковская система процветает лишь тогда, когда об
щество доверяет государству.

В России иная ситуация. В последнее десятилетие XX века государ
ство трижды лишало население страны личных сбережений. Первый 
раз -  в 1992 году путем «шокового» скачка цен, или так называемой 
«шоковой» терапии. Второй раз -  в 1994-1995 гг. путем краха финансо
вых пирамид населению показали, что банкам доверять нельзя. И, нако
нец, третий раз -  в августе 1998 года, когда сбережения граждан были 
обесценены по причине банковского кризиса, когда лопнула вся финан
совая система страны, а ее народ за один день стал значительно беднее, 
чем был до кризиса. Естественно, что после таких уроков авторитет госу
дарства и банковской системы резко снизился. Население стало отказы
ваться от банковских услуг, что отрицательно сказалось на объеме вкла
дов и, соответственно, инвестиционных возможностях банков. Поэтому, 
если страна не сможет решить проблему безопасности сбережений, она 
никогда не завоюет доверия собственного народа, а, следовательно, не 
сможет создать мощной и надежной банковской системы. Но безопас
ность сбережений -  это, прежде всего, законодательство.

Сейчас в банковской сфере страны существует огромное количество 
всевозможных законодательных актов, инструкций, нормативных доку
ментов, многие из которых не только устарели, но и противоречат друг 
другу. Дело дошло до того, что на региональном уровне с целью снятия 
противоречий началось собственное банковское законотворчество, что 
может еще более осложнить ситуацию. Поэтому нужна срочная разра
ботка Банковского кодекса. Кодекс призван сгруппировать законодатель
ные нормы, дать обществу фундаментальное представление о банках, их 
роли в экономике, формах собственности, роли государства в развитии 
банковских систем, межбанковской конкуренции и другие положения, 
выработанные мировым опытом. Иными словами, он должен укрепить и 
упорядочить законодательные основы банковской деятельности, устра
нить многие препятствия, мешающие их развитию.

При совершенствовании банковского законодательства особое вни
мание должно уделяться проблемам региональных банков. Известно, 
что по ряду объективных и субъективных причин в ходе реформ банков
ская система страны по территориальному признаку разделилась на два 
крупных звена -  систему столичных и систему региональных банков. 
Ядром столичных банков являются банки Москвы и Московской области, 
в систему региональных банков вошли банки остальных субъектов феде
рации.

По состоянию на конец 2000 года в стране числилось более 1300 кре
дитных организаций, которые имели около 4000 филиалов, в том числе 3 
филиала за рубежом4\  При этом в столице сосредоточились наиболее 
крупные кредитные организации, в руках которых оказалась подавляю
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шая часть финансовых ресурсов. На долю 50 крупных банков приходи
лось почти 77 % совокупных активов банковской системы страны и по
рядка 80 % от общего объема кредитов. Это говорит о крайне неравно
мерной территориальной концентрации банковской системы, которая 
иногда приводит к серьезным перекосам, вызывающим трудности в эко
номическом развитии регионов. Так, вкладчиков у региональных банков 
сейчас значительно больше, чем у столичных банков, но активов меньше. 
В результате столичная группа подавляет деятельность региональ
ных банков, способствует оттоку денежных средств из регионов, то есть 
оттуда, где производится в настоящее время основная часть реальных 
материальных ценностей.

Значительная часть (почти 90 %) региональных банков -  это малые и 
очень маленькие банки, но по своей роли в инвестиционном процессе их 
следует относить к социально-значимым кредитным предприятиям, исчез
новение которых может обескровить регионы, поставит под вопрос инве
стиционные возможности многих субъектов федерации. Поэтому действия 
руководителей регионов, оказывающих поддержку региональным банкам, 
представляются вполне разумными и оправданными.

Опыт последних лет показал, что региональные банки меньше зани
маются спекулятивными операциями. Даже в середине 90-х годов, когда 
большинство банков, особенно столичных, все свои свободные ресурсы 
направляли на рынок ГКО, региональные банки основное внимание уде
ляли обслуживанию реального сектора экономики. Это позволило не 
только поддерживать на плаву действующую экономику, но и сыграло 
положительную роль для самих банков. В период финансового кризиса 
августа 1998 года они оказались более устойчивыми и относительно бы
стро преодолели его последствия.

При развитии банковской системы надо иметь в виду то, что интере
сы государства и коммерческих банков (как и любого другого бизнеса) 
далеко не совпадают. Коммерсанты создают банки для получения 
прибыли, а государство (и регионы) -  для обеспечения страны кре
дитными ресурсами. Это различие следует постоянно учитывать, осо
бенно на региональном уровне.

Стремясь к высокой прибыли, банки на первом этапе широко разви
вают сеть своих филиалов, пытаясь тем самым быстро овладеть финансо
выми ресурсами многих регионов. На этом этапе они тесно сотрудни
чают с региональными органами власти, идут им навстречу, удовле
творяя их многочисленные потребности. Но этот союз недолговечен, 
банкам он нужен только до тех пор, пока идет процесс накопления капи
тала и пока завоевываются монопольные позиции. Затем союз слабеет, и 
банк начинает работать только в своих интересах. Интересы регионов его 
больше не интересуют. Банк начинает сокращать не только сеть своих 
учреждений, но и часть функций, которые выполняли его подразделения 
на данной территории. Такой стиль работы весьма характерен для круп
ных столичных банков. Наглядно его можно наблюдать и на примере
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российского Сбербанка. Сформировав на территории страны, благодаря 
протекционистской политике государства, крупный капитал, Сбербанк 
активно закрывает теперь (в целях экономии средств) свои отделения в 
«неперспективных», с его позиций, районах. Интересы оощества и, в ча
стности, населения регионов, которые уже привыкли к услугам этого 
банка, преданы теперь забвению. Несмотря на значительный поток писем 
и жалоб с просьбой сохранить в населенных пунктах действующую сеть 
отделений или филиалов, Сбербанк не реагирует на них. А руководители 
регионов бессильны здесь что-либо сделать.

Однако наибольший ущерб от такой политики проявляется в другом. 
Путем жесткой конкурентной борьбы, зачастую недобросовестной, 
крупные столичные банки уничтожают на «освоенной» ими терри
тории сеть малых и средних региональных банков, что ведет к серь
езным экономическим и социальным последствиям: во-первых, регионы 
оказываются на «скудном инвестиционном пайке», т. к. денежные потоки 
разворачиваются в основном в сторону столицы и в ряде секторов народ
ного хозяйства возникает финансовое «голодание»; во-вторых, в отдель
ных регионах банковские услуги исчезают вообще, а их финансовые ре
сурсы уходят в крупнейшие мегаполисы; в-третьих, гибель небольших 
региональных банков часто означает также гибель ряда их клиентов, осо
бенно небольших местных фирм, а иногда и части средних предприятий 
реального сектора.

Такое положение подрывает местную экономику. Поэтому процесс 
формирования российской банковской системы в территориальном 
аспекте должен быть в определенной мере подконтрольным. Во вся
ком случае его нельзя пускать на самотек, иначе крупные столичные бан
ки, исходя исключительно из своих интересов, могут быстро «прикон
чить» и «растащить» пока еще очень слабый региональный сектор бан
ковской системы. Чтобы не допустить подобного развития событий, 
большую роль здесь должно играть государство. Оно должно сменить 
позицию стороннего наблюдателя на роль активного игрока.

Государство должно подумать над системой защиты региональ
ных банков, особенно по вопросам, связанным с гарантиями инвесторам 
и разработкой экономических стимулов для банков, занимающихся про
блемами развития реального сектора экономики. Иными словами, при 
совершенствовании банковского законодательства следует подумать над 
мерами, которые позволяли бы субъектам федерации влиять на ситуа
цию, складывающуюся в банковском секторе, особенно с позиций само- 
выживания регионов, концентрации финансовых ресурсов на цели разви
тия регионов и т. д.

Регионы должны быть наделены правами, позволяющими сти
мулировать развитие и других институтов мелкого кредитования и, в
частности, кредитных кооперативов и союзов, которые призваны опера
тивно вовлекать в инвестиционный оборот сбережения граждан непо
средственно в каждом населенном пункте с тем, чтобы помогать разви-
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ваться малому и среднему бизнесу. Большой опыт развития кредитных 
кооперативов имеется в Дании, Голландии, Канаде, США. К сожалению, 
в регионах России он пока используется очень слабо.

В настоящее время в условиях отсутствия единой концепции разви
тия банковской системы, слабой законодательной базы каждый регион 
по своему формирует банковскую систему. При этом где-то этой про
блеме уделяется повышенное внимание, где-то руководители регионов 
пока еще ведут поиск оптимальной политики, а где-то все отдано на от
куп стихии. Соответственно проводимой политике складывается и бан
ковская структура регионов.

Каким же образом региональные власти могут влиять на развитие ме
стных банковских систем и что из этого получается? Такому анализу по
священо специальное обозрение «Банки Урала» (Эксперт, Урал, № 3(16) 
от 12 февраля 2001 года).

В обозрении отмечается, что в последние годы банки Урала демонст
рируют высокую динамику развития. Уральский регион возглавил список 
самых крупных региональных банковских систем. В конце 2000 года ак
тивы Уральских банков составили 144 млрд, рублей -  это 38 % активов 
региональных банков, или 7 % суммарных активов банковской системы 
страны.

Распределение активов банков между областями и республиками 
внутри Уральского региона очень неравномерно: 54,5 % приходилось на 
банки Тюменской области, 18,6 % -  на банки Башкортостана, 14,7 % -  
Свердловской и 7,1 % -  Челябинской областей. На четыре оставшихся 
региона пришлось менее 5 % совокупных активов.

В настоящее время Уральский регион представляет собой уникаль
ный полигон, где реализовано несколько разнообразных вариантов раз
вития региональных банковских систем. Основные из них -  три (они ти
пичны и для других регионов страны). Это развитие банковских систем:

на основе местных банков;
на основе филиалов банков других регионов;
комбинированный вариант (различные комбинации первого и вто

рого вариантов).
Названные варианты имеют, кроме того, две разновидности: они мо

гут формироваться сознательно (управляемое развитие), либо стихийно. 
Все зависит от заинтересованности администрации регионов, понимания 
ими роли банков в развитии экономики регионов и т. д. Но для практики 
наибольший интерес представляет управляемое развитие. Остановимся 
более подробно на этой разновидности.

Наиболее яркими представителями первого варианта являются бан
ковские системы Тюменской области и Республики Башкортостан.

Тюменская область -  это область, где местные власти покрови
тельствуют созданию крупных местных региональных банков, вы
ступают за ограничение присутствия банков из других регионов (прежде 
всего московских).
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По количеству действующих кредитных организаций Тюменская об
ласть находится на четвертом месте после Москвы, С-Петербурга и Мос
ковской области. На 1 октября 2000 года в области работали: 33 местных 
региональных банка (с 83 филиалами), Тюменский банк Сбербанка Рос
сии (с 44 районными и городскими отделениями) и 32 филиала иноре- 
гиональных банков. Внедрение столичных банков -  в зачаточном состоя-

бінии.
Тюменские региональные банки при поддержке администрации в те

чение ряда лет сохраняют на местном финансовом рынке лидирующее по
ложение. В них сконцентрировано три четверти всех кредитных ресурсов 
региона. Пятая часть ресурсов находится в Тюменском банке Сбербанка 
России и всего лишь 5 % приходится на долю филиалов банков иных ре
гионов. Причем, местные региональные банки демонстрируют наиболее 
высокие темпы прироста ресурсов. За девять месяцев 2000 года в целом по 
региону они увеличились почти вдвое, в Тюменском банке Сбербанка Рос
сии -  в полтора раза, в филиалах иногородних банков -  всего на 21 %.

Активный прилив ресурсов в местные банки был связан с притоком 
средств организаций и населения. Остатки средств на счетах клиентов в 
региональных банках увеличились с 18,3 до 70,6 млрд, рублей, а в целом 
по банковской системе области достигли 87 млрд, рублей. Бесспорным 
лидером по привлечению сбережений является Тюменский банк Сбер
банка России, где хранится около 60 % всех вкладов населения, хотя в 
последнее время эта доля начала падать, что объясняется снижением 
процентных ставок по вкладам в Сбербанке и повышением этих ставок в 
региональных банках.

В регионе наблюдается повышение инвестиционной активности. При 
этом главенствующую роль в инвестировании реального сектора играют 
региональные банки. На их долю приходится 67 % всего кредитного 
портфеля области, тогда как на долю 32 филиалов «иногородних» -  толь
ко 8 %, доля Сбербанка -  24 %. При соответствующих гарантиях и обес
печении региональные банки области могут уже сейчас выдавать креди
ты на сумму более 50 млрд, рублей.

Из 33 местных банков к наиболее крупным относятся Тюменский 
банк Сбербанка России, Запсибкомбанк, Ханты-Мансийский банк, а так
же «Югра» и Сургутнефтегазбанк.

Большими активами обладает Ханты-Мансийский банк (свыше 60 
млрд. руб.). Это третий показатель по стране, после Москвы и С.-Петер
бурга. Но банк не может пока считаться банком федерального значения, 
поскольку даже в рамках своего региона он лишь в ограниченной степени 
выполнял финансово-посреднические функции. Так, доля кредитов в ак
тивах банка в результате недостаточной капитализации и неразвитой ин
фраструктуры составляет всего лишь около 5 %.

В последнее время по инициативе администрации региона (автоном
ного округа), которой принадлежит 68,9 % уставного капитата Ханты- 
Мансийского банка, ведется подготовительная работа по слиянию его с
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Запсибкомбанком. После слияния укрупненный банк войдет в первую 
двадцатку крупнейших банков России. Что касается «Югры» и «Сургут
нефтегазбанка», то они входят в пятерку крупнейших региональных бан
ков страны.

С таким потенциалом местных банков область может уверенно осу
ществлять серьезные инвестиционные проекты и самостоятельно решать 
важнейшие проблемы социально-экономического развития региона.

Республика Башкортостан. Банковская система Башкирии -  вторая 
по величине совоку пных активов (26,6 млрд, руб.) в Уральском регионе. 
Ее особенностью является то, что она развивается также под жестким 
воздействием региональной власти. Главным распорядителем финан
сов здесь прямо или косвенно является местное правительство.

Общее число банков (за исключением Сбербанка) в регионе 17, в том 
числе: местных -  14, «инорегиональных» -  3. Столпом банковской сис
темы республики является Башкредитбанк — крупнейший региональный 
банк России, учрежденный Кабинетом Министров республики. Обороты 
его составляют подавляющую долю всего банковского оборота Башки
рии (все другие местные банки вместе взятые сейчас чуть крупнее его 
одного). И это закономерно. Стремясь превратить Башкредитбанк в су
пербанк мирового класса, способный привлекать крупные иностранные 
займы и стать локомотивом региональной экономики, правительство 
Башкирии не жалеет средств для «накачки» его уставного капитала, 
обеспечивает ему зеленый свет во всем. Ему передана также на обслужи
вание большая доля средств республиканского бюджета (7,6 млрд, руб
лей)61.

Высокие остатки средств регионального бюджета в Башкредитбанке, 
на который приходится 93 % бюджетных ресурсов банка, стали возмож
ными благодаря особенностям договора о разграничении полномочий 
между Башкирией и федеральным центром, по которому в республике 
оставалась значительная часть (75 %) федеральных налогов, собираемых 
в регионе. Это положение договора сыграло огромную роль в вопросах 
финансовой поддержки региональных банков.

Второй фактор, определяющий развитие банковской системы Баш
кортостана, -  политика консолидации средств в одном банке. До кри
зиса 1998 года Башкредитбанк находился в одной весовой категории со 
своим главным конкурентом -  Башпромбанком, однако концентрация 
ресурсов республиканских предприятий и бюджета в одном банке в 
1999-2000 гг. привела к перераспределению активов и формированию 
действительно крупного банка. Правда, сделать это удалось ценой сни
жения банковской конкуренции и монополизации регионального рынка. 
Монополизированный местный рынок оказался хорошей базой для ре
гиональной экспансии и выхода на федеральный уровень, хотя сама Баш
кирия могла бы рассчитывать на большее от своих банков, если бы на 
местном рынке конкуренция между ними была острее.
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Значительную поддержку получают и другие местные банки респуб
лики. Несмотря на то, что большинство башкирских банков частные, го
сударство использует все возможности для того, чтобы влиять на них 
опосредовано, в т. ч. и через учредителей банков. Основными учредите
лями местных банков являются чаще всего бывшие госпредприятия, а 
ныне АО, которые до сих пор подконтрольны местному правительству 
(нефтяные и нефтеперерабатывающие компании и ряд других предпри
ятий и фирм).

Однако далеко не все банки подвластны местному руководству. Так, 
в рамках внутриведомственной реформы недавно приобрел относитель
ную самостоятельность Башсбербанк, перешедший в подчинение единого 
Уральского банка Сбербанка РФ со штаб-квартирой в Екатеринбурге. В 
2000 году передан в управление АРКО (Агентство по реструктуризации 
кредитных организаций) некогда самый крупный в республике Башпром- 
банк и т. д.

Для укрепления финансовых позиций местных банков в республике 
разрабатываются новые проекты. В частности, планируется создание с 
участием республиканского правительства некоего банка народных вкла
дов, который мог бы, с одной стороны, стать источником новых средств 
для реализации планов местного руководства, а с другой -  оттянуть кли
ентуру Сбербанка, ставшего «небашкирским» и т. д.

Следует отметить, что в последние годы несколько смягчилось от
ношение регионального правительства к размещению в Башкирии фи
лиалов банков иных регионов. Появились, например, представители трех 
московских банков, но нет ни одного филиала из Уральского и других 
регионов. Несмотря на относительно большое количество филиалов 
Сбербанка (49), он также не занял здесь доминирующего положения. Его 
активы в несколько раз меньше активов Башкредитбанка и перспектив на 
их увеличение практически нет.

Основные достоинства варианта развития банковской системы на 
основе местных банков:

1) возможность более полного использования кредитных ресурсов 
региона для решения местных экономических и социальных проблем:
2) возможность повышения уровня самообеспеченности региона кредит
ными ресурсами; 3) повышение финансовой устойчивости региона, осо
бенно в период кризисов; 4) возможность экономической поддержки ме
стных банков властью региона (в т. ч. за счет средств регионального 
бюджета); 5) налоги, выплачиваемые местными банками, остаются в ре
гионе; 6) улучшается обслуживание реального сектора экономики регио
на, особенно малого и среднего бизнеса (в т. ч. оперативность решения 
их проблем) и т. д.

Но эта схема имеет и свои минусы (снижение уровня конкуренции, 
развитие монополизма и т. д.), которые необходимо учитывать в практи
ческой работе.
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Следующий вариант -  это развитие банковской системы на основе 
банков других регионов. Его примером может стать сценарий развития 
банковской системы Пермской области. В регионе нет крупных местных 
банков, но их отсутствие компенсируется значимым присутствием фи
лиалов банков из других регионов. Всего в области действуют 11 мест
ных банков и 25 филиалов банков других территорий (без учета Сбербан
ка), в том числе 21 из Москвы, два из Санкт-Петербурга, по одному из 
Башкирии и Свердловской области. Столь представительного присутст
вия филиалов банков из других регионов не имеет никакая другая об
ласть региона. Основные достоинства варианта: возможность более 
быстрого развития банковской системы (наиболее полное обеспечение 
региона кредитными ресурсами, банковскими услугами, создание конку
рентной среды), причем без привлечения средств региона. Недостатки 
варианта: потеря управляемости банковской системой со стороны ре- 
гиона-хозяина, снижение финансовой устойчивости региона, отток части 
налогов в другие регионы.

По аналогичному принципу развивается банковская система 
Свердловской области. В отличие от Башкирии здесь нет «своих» бан
ков с масштабами федерального значения. В области 30 местных бан
ков, из них по активам лидируют екатеринбургский «Золото-Платино 
банк", наследник бывшего филиала группы СБС-Агро (4,9 млрд, руб.), 
Уралпромстройбанк (1,9 млрд, руб.), Уралвнешторгбанк (1,8 млрд. руб.). 
Есть еще семь банков с активами более 1 млрд, рублей. Кроме 30 мест
ных банков здесь функционирует 17 филиалов банков иных регионов (не 
считая Сбербанка). Местным банкам принадлежит 34 % рынка рознич
ных депозитов области. Банки, зарегистрированные в Свердловской об
ласти, смогли сохранить за собой около 50 % регионального кредитного 
рынка. Отношение кредитов, выданных местными банками (включая 
кредиты предприятиям других регионов), к кредитам, полученным пред
приятиями области, на 1 октября 2000 года составило 52,8 %.61

Области пока не удалось создать мощный региональный банк феде
рального значения. Причина тому, как подчеркивают наблюдатели, -  не
последовательная политика руководителей региона. В начале реформы 
банковской системы они открыли дорогу московским банкам (на базе 
одного из них даже был создан Губернский банк), но вскоре отношения с 
ними прекратились. После августовского кризиса 1998 года власти спеш
но начали принимать меры по поддержке местных банков. Были сделаны 
попытки их объединения, но этого не получилось. Тогда администрация 
решила помогать одному маленькому банку под названием «Кольцо Ура
ла», куда были заведены счета привлекательного клиента, занимающегося 
поставкой газа. Но поднять банк хотя бы до уровня среднего пока не уда
лось, его уставный капитал составляет всего лишь около 56 млн. рублей. 
Такие возможности (при потребностях региона в десятки миллиардов руб
лей), конечно, ничтожны. Это означает, что область не имеет возможности
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влиять на ситуацию в банковской сфере. Одним из наиболее реальных пу
тей решения проблемы остается путь объединения местных банков.

Тем не менее конкурентная банковская система области, опираю
щаяся на несколько крупных местных банков, со свободным доступом на 
местный рынок «иноземных» банков смогла гарантировать высокую 
обеспеченность предприятий кредитными ресурсами. Область оказа
лась одной из наиболее финансово обеспеченных в Уральском регионе. И 
это, безусловно, один из плюсов принятой схемы развития.

Третий вариант развития региональных банковских систем - 
комбинированный. Чаще всего это путь стихийного развития и редко- 
результат продуманной политики. Он характерен для многих регионов. 
На Урале его сознательно используют Удмуртия, Курганская, Оренбург
ская области и ряд других.

Достоинства и недостатки этого варианта во многом зависят от того, 
какова в итоге получилась комбинация (с преобладанием «своих» или 
«чужих» банков). Соответственно этому определяются плюсы и минусы 
банковского сектора региона.

Итак, основные задачи региональной власти при развитии бан
ковского сектора в конечном итоге сводятся к тому, чтобы: обеспечить 
регион кредитными ресурсами, создать конкурентную банковскую 
среду, сохранить в регионе налоги от банковской деятельности, упро
стить (облегчить) решение инвестиционных проблем реального сектора 
экономики, сохранить (для региональной власти) возможность управ
ления кредитными ресурсами, собранными в регионе. Вполне понят
но, что такого рода факторы существенно влияют на экономику региона, 
поэтому многие главы региональных администраций уделяют банков
скому сектору самое пристальное внимание.

Что касается неуправляемых комбинированных вариантов развития 
региональных банковских систем, то они присущи, в основном, регио
нам, имеющим слабый экономический потенциал и ограниченные воз
можности экономического развития. В таких регионах, как правило, не
большое число местных банков, низкая обеспеченность кредитными ре
сурсами и низкая эффективность банковской деятельности. Представите
лями этого направления являются: Еврейская автономная область, Чукот
ский автономный округ, республики Чечня, Карелия, Марий Эл. Ингуше
тия, Курская, Липецкая, Тамбовская и некоторые другие области, где 
число кредитных организаций колеблется от 0 до 2-х.

Достоинства и недостатки различных вариантов развития регио
нальных банковских систем наиболее ярко проявляются в периоды 
финансовых кризисов. Так, в период кризиса августа 1998 года наиме
нее пострадали те регионы, где были развиты местные, региональные 
банки, а там, где не было собственных банков, платежный кризис вызвал 
паралич, произошла практически полная остановка расчетов или переход 
их в нелегальные схемы. При этом регионазьные власти были лишены 
возможности влиять на финансы экономики, потеряли часть налоговых
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поступлений, не смогли производить выплаты по социальным обязатель
ствам и т. д. Все это говорит о важной роли региональных банков в эко
номической жизни регионов, а также необходимости взвешенного под
хода при развитии банковских систем.

Во многих субъектах Российской Федерации к столичным банкам от
носятся с нескрываемой враждебностью, и такое отношение имеет осно
вания. Не единичны факты, когда для столичных банков устанавливались 
индивидуальные ставки по резервированию, оперативно решались во
просы увеличения лимита открытой валютной позиции, облегчался дос
туп в качестве дилеров на рынки ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ОВВЗ, других госбу
маг, а также доступ к бюджетным средствам, обслуживанию федераль
ных и местных программ. Статус уполномоченного банка предоставлялся 
по совершенно непонятным признакам и характеристикам, без какого- 
либо публичного конкурса. Столичные банки обвиняют в откачке денег 
из регионов, в переманивании крупных клиентов и населения с помощью 
более высоких ставок по депозитам. Нередки случаи, когда государст
венные инстанции ультимативно приказывают ведущим предприятиям в 
субъектах РФ переходить на обслуживание в филиалы московских кре
дитных институтов, чьи головные конторы неподконтрольны региональ
ным органам.

Такого рода практика подогревает сепаратистские настроения среди 
финансистов. В качестве ответной меры местные правительства вынуж
дены проводить откровенную протекционистскую политику по отноше
нию к своим банкам: снижают для них налоги, ужесточают порядок от
крытия филиалов для «иногородних», предоставляют статус «уполномо
ченных» или «муниципальных» только местным кредитным институтам.

Но изоляционизм часто приносит больше вреда, чем пользы. Бан
ковская система в подобных случаях лишается внешней конкуренции и 
при ограниченности местных финансовых ресурсов быстро слабеет и 
постепенно деградирует. По совокупным активам она остается маломощ
ной, плохо приспособленной для обслуживания крупных предприятий. 
Кроме того, она предоставляет всего десяток услуг по сравнению со 150, 
предоставляемыми столичными банками, и свыше 300 -  западными.

Следует иметь в виду и то, что с «изоляционистами» категорически 
отказываются иметь дело иностранные вкладчики капитала, т. к. в регио
нах отсутствуют надежные согаранты долгосрочных инвестиций в лице 
крупных, стабильных банков, работающих по западным стандартам. На
пример, Всемирный банк отобрал в России лишь 13 банков, заручившись 
обязательствами которых, иностранные инвесторы могут принимать до
полнительные гарантии правительства и местных администраций.

Банки и региональная власть — это широкое поле деятельности. 
Их тесное сотрудничество позволяет ускорять развитие регионов, по
вышать эффективность проводимых мероприятий. Например, с ис
пользованием сил банков регионы могут оперативно проводить ревизию 
и инвентаризацию (действующих и потенциальных) источников дохо-

157



дов, которыми располагает регион, осуществлять инвентаризацию зе
мель, составлять местные кадастры, регулировать местный земельный 
налог, чтобы заставить предприятия и организации избавляться от зе
мельных излишков.

Используя банки, регионы могут ставить под контроль финансо
вые, товарные, грузовые, трудовые и прочие потоки (в форме непре
рывного мониторинга, анализа структур, направлений, объемов), что 
важно при проведении региональной экономической политики. Банки 
ведут постоянное наблюдение за динамикой денежной массы, в т. ч. де
нежных суррогатов.

При содействии банков власти активно оперируют налоговыми 
рычагами, делая упор на стимулирование. Банки помогают увеличи
вать емкость местного рынка, платежеспособность его участников, 
вовлекать трудоспособное население в производственную, торговую, 
сервисную и иную деятельность.

Для подъема местной экономики банки широко взаимодействуют с 
различными региональными ассоциациями. В ходе сотрудничества 
они открывают свои представительства в других областях страны и за 
рубежом, привлекают инвестиции, ресурсы, поставщиков, расширя
ют рынки сбыта для местной продукции.

При поддержке банков региональные власти используют разнооб
разные формы экономического регулирования: утверждают единые 
правила поведения субъектов хозяйственной деятельности; устанавлива
ют правовые режимы для отдельных групп хозяйствующих субъектов, 
принимают различные административные акты по управлению экономи
кой.

Дтя лучшего стимулирования деловой жизни в регионе соотношение 
форм вмешательства со стороны регионов может постоянно меняться. 
Так, для стимулирования капвложений (прямых, портфельных) в про
изводство во многих регионах банки помогают централизовать и модер
низировать всю инвестиционную инфраструктуру. Дэя этого в регионе 
создается Центр содействия инвестициям, который готовит, осуществ
ляет и координирует всю инвестиционную деятельность, направляет дей
ствия региональных финансовых и нефинансовых структур на привлече
ние капиталов (включая иностранные), стимулирует инвестиционную 
деятельность на всех уровнях (региональном, районном, муниципаль
ном). По инициативе Центров на незагруженных предприятиях иногда 
образуются территориально-производственные зоны, которые предостав
ляют по требованию Центра производственные площади, коммуникации, 
оборудование, кадры и т. д.

При содействии банков организуются инжиниринговые компании.
которые технически обеспечивают инвестиционные проекты и програм
мы (ТЭО, бизнес-планы, охватывающие финансовые, организационные, 
производственные, сбытовые и другие вопросы), формируется фонд пер-
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спективных проектов и технологий для инвесторов, создается база дан
ных о двойных технологиях ВПК и т. д.

Важной структурой может стать Центр информации, анализа и мо
ниторинга, который анализирует текущее состояние экономики региона, 
ведет мониторинг экономического и социального положения, готовит для 
администрации текущие и аналитические доклады, оценивает развитие 
инвестиционного процесса, готовит предложения для корректив.

Кредитные организации могут создавать также Центры маркетинга 
и конъюнктуры, информирующие региональные власти и другие заин
тересованные организации о текущем состоянии рынков, ценовых изме
нениях, ожидаемых изменениях продукции товаропроизводителей в ре
гионе и за его пределами. Он составляет и ведет бизнес-карты по каждо
му району, городу с указанием неиспользуемых производственных мощ
ностей, незавершенного строительства, объектов транспортной инфра
структуры, свободных ресурсов (сырьевых, материальных, энергетиче
ских, финансовых, трудовых, земельных).

Коммерческие банки организуют консалтинговые компании (кото
рые предлагают весь набор бизнес консультирования для предприятий 
региона, добывают инвестиционные контракты, в т. ч. за рубежом, при
влекают стратегических инвесторов). В регионе создаются также (одна 
или несколько) аудиторских фирм (проводят комплексную финансовую, 
техническую экспертизу поступающих инвестиционных предложений и 
проектов, оценивают инвестиционный потенциал предприятий региона 
по международным стандартам ЮНИДО), лизинговые компании (обес
печивающие предприятия региона оборудованием, технологическими 
линиями, цехами, предоставляющие в аренду мини-заводы по переработ
ке агропродукции, выпуску конкурентоспособных изделий).

Для реализации инвестиционных программ во многих регионах соз
даются консорциумы региональных банков, а также филиалов кредит
ных институтов из других областей страны и зарубежья. Они мобилизу
ют и эффективно используют кредитный потенциал региона, предотвра
щают распыление и утечку ресурсов из региона, авансируют текущую 
деятельность местных предприятий, контролируют основные финансо
вые и товарные потоки, помогают властям оказывать поддержку приори
тетным производствам, улучшать качество их управления. Региональные 
власти нередко участвуют в акционерном капитале одного или несколь
ких банков, выступают членами самих консорциумов.

Финансовая система региона будет неполной, если не создать инве
стиционную компанию, которая должна работать в связке с Центром 
содействия инвестициям. Она проводит первичную подготовку, обосно
вание и экспертизу инвестиционных проектов и предложений, организует 
внутреннее и внешнее финансирование, включая зарубежное, активно 
использует потенциал кастодиальных банков. Последние появились не
давно. Они работают со всеми видами финансовых активов (фондовыми 
ценностями, различными обязательствами, оформленными в виде ценных
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бумаг, валютой, кредитами и т. д.), проводят операции в других финансо
вых центрах вне региона, служат залоговым фондом, предоставляют га
рантии под мобилизованные пакеты акций и облигаций, помогают рест
руктурировать банковскую систему регионов.

Региональные власти совместно с банками принимают различные 
меры по привлечению иностранных инвестиций: вводят налоговые 
льготы, полное освобождение от фиска, снижение налоговых ставок, от
срочки, объектами которых могут быть новые инвестиции, закупаемое 
оборудование, машины, земельные участки; предоставляют кредиты по 
ценам ниже рыночных, финансируют выпуски облигаций под низкий 
процент для поддержки в строительстве, реконструкции, модернизации 
производства; берут на себя инфраструктурное обустройство участков 
под застройку (подъездные пути, инженерные коммуникации, электро-, 
водо-, газо-, и теплоснабжение); улучшают дорожную, транспортную, 
складскую, перевалочную структуры (станции, порты, аэродромы, тер
миналы).

Зарубежный капитал охотно идет в регионы, где власти продают ли
бо предоставляют на большой срок землю в бесплатное пользование для 
снижения первоначальных затрат, долгосрочную аренду, концессии по 
льготным ставкам.

Отдельные регионы открывают за рубежом представительства, главная 
задача которых -  добывать для региона инвестиционные ресурсы, контрак
ты для местных предприятий, рынки сбыта и встречные поставки, налажи
вать максимально широкие связи в структурах власти. Они поощряют от
крытие у себя представительств иностранных фирм, банков, организаций. 
Особая роль отводится сотрудничеству с регионами зарубежья, где на ме
стном уровне (земель, кантонов, провинций, областей) накоплен большой 
финансовый, инвестиционный, предпринимательский потенциал, который 
активно ищет сферы приложения сил и капитала за границей.

Региональные администрации, как правило, не умеют профес
сионально оперировать активами регионов, поэтому в данной сфере 
банкам приходится часто брать на себя три важных направления: во- 
первых, эффективно управлять собственностью региона (предприятиями, 
пакетами ценных бумаг); во-вторых, санировать убыточные и обанкро
тившиеся производства; в-третьих, формировать и развивать местный 
фондовый рынок для быстрого перелива капиталов между отраслями, 
предприятиями, районами, в т. ч. вторичный рынок долгов.

При приватизации региональной собственности власти стремятся со
хранить определенный контроль над местной экономикой, а конкретно- 
удержать за собой социально-значимые предприятия, законсервировать 
на время монопольное положение тех или иных предприятий, сберечь в 
собственности региона высокоприбыльные производства в качестве хо
рошего залога (чьи акции имеют высокую курсовую стоимость, ликвид
ность), оставить под своим контролем те предприятия, которые невоз
можно продать ввиду их низкой прибыльности, неликвидности акций,
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ограниченного спроса, или просто из-за необходимости постоянно под
держивать какое-то производство со стороны власти.

В региональном фонде имущества составляется Реестр предприятий, 
контролируемых администрацией региона на основе главных критериев: 
а) доходности, б) функционально-отраслевой значимости. По доходности 
предприятия разделяются на прибыльные (рентабельные) и убыточные. 
По функционально-отраслевой значимости на: региональные, требую
щие непосредственного местного руководства, в которых контрольные 
пакеты следует сохранить за территориальными органами власти; «бу
ферные», которым необходимо определенное внимание со стороны вла
сти, владеющие «золотой акцией» или солидным пакетом, позволяющим 
влиять на политику АО; прочие, которые не представляют интерес для 
местной власти. Свои полномочия региональный фонд имущества может 
делегировать другим организациям и структурам.

Регион должен не просто владеть, а умело управлять своими па
кетами ценных бумаг, в частности покупать и продавать акции и обли
гации, другие долговые обязательства на вторичном рынке в зависимости 
от изменения доходности смешанных предприятий, выделять кредиты 
для покупки акций на вторичном рынке.

С помощью банков администрации регионов могут финансиро
вать инвестиционные проекты предприятий путем покупки вторич
ной и последующих эмиссий, гарантировать выкуп части вторичной 
эмиссии в случае недоразмещения ее на рынке (это стимул для инвесто
ров). При санации предприятий допускать (разрешать) обратный выкуп 
ими своих пакетов акций по более высокому курсу в обмен на регио
нальные ссуды, гарантии кредитов под прямые капитальные вложения.

Регионы вместе с банками могут предоставлять ссуды под про
граммы санации одного или нескольких производств, участвовать в по
купке долгов предприятий с последующей их реструктуризацией и про
дажей.

Власти при поддержке банков могут покупать акции для антимо
нопольного регулирования, установления контроля над доходами 
крупных предприятий, холдингов, финансово-промышленных групп, ис
пользовать свои пакеты ценных бумаг в качестве залогового фонда для 
привлечения инвестиций, в т. ч. иностранных. Ряд местных правительств 
уже размещает региональные облигации за рубежом.

Сотрудничество региональной власти и банков может быть эф
фективным и при решении проблем агропромышленного комплекса. 
Большинство регионов обладает многоукладным АПК с хорошим потен
циалом развития, но в силу ряда причин предприятия не имеют возмож
ности нормально работать и тем более наращивать производство и вывоз 
агро продукции, что необходимо для пополнения бюджета, создания но
вых рабочих мест, особенно в смежных отраслях (переработка, сбыт, ре-
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монтно-техническое обслуживание). В таких случаях кредитные органи
зации оказывают администрациям регионов помощь и, в частности, 
улучшают действующую инфраструктуру АПК, создают новые структу
ры в районных, региональных, межрегиональных и международных це
почках (производство -  хранение -  скупка -  переработка -  реализация - 
страхование -  обслуживание), втягивая тем самым в сферу производства 
и торговли сельхозпродукцией значительную часть населения.

Для концентрации производственных, материальных, финансовых, 
трудовых ресурсов ряд банков помогает администрациям создавать 
систему специализированных региональных акционерных обществ 
(АО). Во-первых, «Зерновое» АО с дочерними предприятиями, учреди
телями которого должны быть региональные управления сельского хо
зяйства и продовольствия, предприятия переработки, сельхозпроизводи
тели, снабженческие, торговые и сервисные структуры. Важнейшие цеди 
таких АО: закупка зерновых у производителей, реализация зерна в ре
гионе и за его пределами, взаиморасчеты, создание регионального ре
зервного фонда, расширение перерабатывающих мощностей, маркетинг, 
консалтинг, юридическое обслуживание, организация ремонтно-техни
ческого обслуживания, специализированное страхование. Во-вторых, 
«Плодоовощное» АО в виде унитарного акционерного общества (с до
черними предприятиями) с участием предприятий по производству пло
дов, овощей, картофеля, предприятий по переработке и хранению, спе
циализированных магазинов, транспортных служб. В-третьих, «Мясо
молочное» АО с участием производителей (говядины, свинины, птицы), 
мясокомбинатов, межхозяйственных комплексов по откорму скота, ком
бикормовых заводов, птицефабрик, торговых предприятий.

В отдельных регионах банки идут еще дальше. С их помощью появ
ляются региональные финансово-агропромышленные группы для при
влечения инвестиций в АПК, учредителями которых выступают местные 
кредитные институты, пенсионный фонд, страховая компания, сельско
хозяйственные и перерабатывающие предприятия. Организуется местный 
региональный оптовый рынок в виде АО или многостороннего соглаше
ния (договора) о сотрудничестве всех его участников. В него приглаша
ются все сельскохозяйственные АО, ООО, кооперативные объединения 
регионального уровня: зерновые, плодоовощные, мясо-молочные, ассо
циации крестьянских хозяйств, хранилища регионального значения, про
довольственные рынки, сельхозпредприятия, консультационно-информа
ционный центр и представители администрации. Его важнейшие задачи, 
стимулировать производство, переработку, реализацию продукции; уста
навливать эффективные связи и кооперацию между производителями, 
оптом и потребителями в регионе и вне его, снабжать торговлю в розни-
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цу сельхозпродукцией; выявлять цены, снабжать информацией, помогать 
контролю, стандартизации.

При участии банков учреждаются технические сервисные цен
тры для оказания помощи в ремонте техники, сельхозработах многочис
ленным мелким хозяйствам, крестьянам преклонного возраста, ферме
рам, частично занятым в других сферах производства и т. д. Подобные 
центры могут быть в виде МТС, уборочно-транспортных отрядов, спе
циализированных фирм и кооперативов.

На районном уровне администрации активно поощряют прямые свя
зи производителей сельхозпродукции с крупными предприятиями, 
населенными пунктами, которые в обмен на поставки продовольствия 
должны брать на себя часть расходов по хранению, переработке продук
ции, строительству подъездных путей, обустройству крестьянских хо
зяйств.

В ряде регионов банки активно стимулируют ассоциации по про
изводству мяса, молока, овощей, зерна, учреждают лизинговые компа
нии, которые предоставляют в аренду сельхозтехнику, орудия труда, 
средства транспорта, специализированные цеха и линии.

Банковское обслуживание АПК (кредитование, расчеты, гарантии) 
желательно развивать через акционерные и кооперативные структуры 
(областные, районные). Власти должны поощрять местные банки, про
водить конкурсы инвестиционных проектов крестьянских хозяйств (с 
ограничением сумм и сроков). Приоритетными объектами банковско
го инвестирования могут быть: строительство теплиц, птицеферм, цехов 
по производству соков, джемов, сладостей, растительного и животного 
масла, консервов из овощей и рыбы, мини-пекарен, мини-пивзаводов.

Банки могут оказывать помощь в развитии и совершенствовании ин
фраструктуры торговли (особенно вблизи крупных магистралей, 
транспортных развязок, станций, портов), прежде всего обслуживающей 
АПК, в проведении ярмарок (с предоставлением гостиниц, стоянок, скла
дов, холодильников, охраны, информационного обслуживания).

Помощь банков необходима при расширении сети специализиро
ванных магазинов, создании торговых площадок для «челноков», а также 
для вещевых рынков, реализации сельхозпродукции, товаров массового 
спроса, при оборудовании мест торговли подъездными путями.

Банки могут утверждать региональные сельскохозяйственные бир
жи с секциями по зерну, скоту, конечной продукции АПК с последую
щим «закольцовыванием» их с другими подобными структурами в ре
гионах ближнего и дальнего зарубежья.

На территории некоторых регионов вполне реально создание одной 
или нескольких компактных оффшорных зон (нацеленных на глубокую 
переработку сельхозпродукции, снабжение качественным продовольст-
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вием населения городов, поставки на экспорт) с особым налоговым, ва
лютным и административным режимами.

Региональные власти должны в полной мере использовать любые 
преимущества географического положения своего региона, в т. ч. пе
рекрестки основных путей грузовых и пассажирских потоков, развитую 
транспортную структуру (железные дороги, шоссе, аэродромы, порты, 
таможни), превратив их в важнейший фактор развития экономики, по
полнения местного бюджета, создания новых рабочих мест.

Активизировать этот потенциал, с использованием банковского фи
нансирования, можно на следующих направлениях: обустройство важ
нейших транзитных шоссейных магистралей, расширение строительства 
автозаправочных станций, создание станций ремонта и техобслуживания, 
а также стоянок с кафе быстрого обслуживания, мотелями, магазинами, 
терминалами для большегрузного транспорта, оптовыми рынками. Фи
нансирование проводится не только за счет банков, но и регионального 
дорожного фонда, местного бюджета, торговых и производственных 
фирм. Весьма перспективно развитие платных дорог.

Региональным властям и банкам можно войти в долевое финансиро
вание и содержание совместно с МПС местных железных дорог, вокза
лов, ремонтной базы, создание цехов и предприятий по восстановлению 
подвижного состава, тепло- и электровозов, строительству депо, складов.

Привлекательно и обустройство речных портов, придание террито
риям портов и прилегающим к ним участкам особого налогового и адми
нистративного статуса для привлечения дополнительных инвестиций в 
развитие этих объектов.

На базе местных аэродромов возможна организация (совместно с 
банками) структур по обслуживанию межрегиональных и международ
ных грузопассажирских авиаперевозок, а также свободных производст
венных экономических зон (СЭЗ), где действует льготный фискальный, 
валютный, таможенный и визовый режим.

В портах и аэропортах можно создать сеть смешанных по собствен
ности складских и таможенных терминалов с автоматизированными сис
темами учета, обработки и перевалки грузов, превратить их в центры 
снабжения всех прилегающих регионов, базы консигнационной торговли. 
После отладки элементов такого механизма можно открыть в регионе 
свободную таможенную зону (СТЗ).

Для решения проблем занятости населения, создания новых рабо
чих мест, расширения налогооблагаемой базы региональных бюджетов 
банки могут оказывать большую системную поддержку малым предпри
ятиям (МП). Главным координатором здесь должна выступать админист
рация региона. Очень важно участие в этом региональной торгово-
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промышленной палаты, регионального союза промышленников и пред
принимателей, ассоциации банков и т. п.

В регионе должен быть предусмотрен комплекс мер, которые адми
нистрация готова предпринять для предотвращения банкротства малых 
предприятий.

В ряде регионов реализуются планы создания крупных банков ре
конструкции и развития (БРР). Заинтересованность местных админист
раций в организации таких финансовых институтов очевидна. В своих 
хозяйственных и иных заботах субъекты РФ не могут рассчитывать на 
прежнюю поддержку госбюджета. Иностранные кредиты труднодоступ
ны из-за большой внешней задолженности России, трудностей с ее об
служиванием, падением доверия к российским федеральным структурам. 
В то же время к органам власти в российских регионах, особенно 
сырьевых, с хорошим экспортным потенциалом доверие за границей 
еще сохраняется. И оно будет возрастать с ростом экономической са
мостоятельности территорий в вопросах природопользования, привати
зации, фиска, капвложений, реинвестиций, репатриации прибылей.

Фактически невостребованным остается в провинции потенциал 
зарубежных банков, финансовых компаний, их альянсов, например, не
мецких, которые активно ищут возможности инвестировать предприятия 
в российской глубинке.

Опыт прямого сотрудничества субъектов РФ с германскими землями 
уже есть (соглашения о сотрудничестве типа «Тюмень-1», «Тюмень-2»), 
Главное препятствие для нового подхода — отсутствие в российских ре
гионах финансовых институтов, способных принимать и сопровождать 
западные кредиты.

Для международного статуса подобных кредитных институтов по
требуется признание на государственном уровне правомерности их га
рантий.

Банковская система России испытывает трудные времена. Неста
бильность политической и экономической жизни России, кризисы и ката
строфы создают экстремальные условия для существования многих бан
ков и банковского бизнеса в целом. Тем не менее обстановка постепенно 
стабилизируется. Заметную роль в этом отношении могут сыграть и ре
гиональные власти, активное участие которых в решении ведомственных 
проблем всегда дает положительные результаты.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Банки как разновидность кредитных организаций.
2. Финансовые операции банков.
3. Классификация банков.
4. Основные принципы организации мировой и советской банковских

систем.
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5. Банковская система СССР. Специфика кредитных отношений.
6. Реформа банковской системы России. Центральный банк и система 

коммерческих банков. Их основные функции.
7. Конкуренция банков.
8. Столичные и региональные банки. Достоинства и недостатки.
9. Развитие региональных банковских систем на основе местных банков 

и на основе банков других регионов.
10. Задачи региональной власти при развитии банковского сектора.
11. Сотрудничество региональной власти и банков. Основные направле

ния.
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Глава 8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР РЕГИОНА

Производство — процесс создания материальных благ и услуг.
Посредством производства люди, используя силы и вещества приро

ды, создают продукты (товары), необходимые для существования и раз
вития общества, а также выполняют работу в виде различного рода услуг.

Продукты -  это предметы, произведенные для личного потребления.
Товары -  предметы, произведенные для продажи.
Услуга — полезный труд, удовлетворяющий какие-либо (производст

венные, бытовые и т. д.) потребности людей. Результат услуги проявля
ется не в виде предмета (вещи), а в виде полезной деятельности, полезно
го эффекта. Например, перемещение груза, предоставление услуг связи, 
услуги туристических фирм, банков и т. д.

Всякое производство предполагает: труд, орудия труда, предметы 
труда и определенные производственные отношения, возникающие 
между людьми в процессе производства.

Производство подразделяется на отрасли, т. е. специализированные 
группы предприятий, выделенных по одному или ряду признаков (одно
родность технологии, сырья, готовой продукции и т. д.). Число отраслей 
постоянно увеличивается. В основе отраслевого деления лежит общест
венное разделение труда.

Различают три формы общественного разделения труда: общее, 
частное и единичное. В результате общего разделения труда возникли 
т р и  крупные сферы материального производства: промышленность, 
сельское хозяйство, строительство.

В результате частного разделения труда происходит образование са
мостоятельных отраслей внутри промышленности, сельского хозяйства и 
строительства. Например, промышленность подразделяется на тяжелую, 
легкую, пищевую и т. п., сельское хозяйство -  на животноводство, расте
ниеводство и т. д.

В результате единичного разделения труда происходит расчленение 
производственного процесса внутри предприятия на специализированные 
процессы и операции (заготовка, обработка, покраска и т. д.).

«Наборы» производственных отраслей различных регионов (в силу 
различия экономических ресурсов и возможностей) заметно отличаются 
друг от друга. В одном регионе -  сотни отраслей, в другом -  менее десят
ка. В одном наиболее развиты добывающие, сырьевые отрасли, в другом -
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обрабатывающие. Где-то преобладает промышленность, а где-то сельское 
хозяйство, то есть отраслевая структура регионов, весьма различна. Но, 
состав производственного сектора (производственного комплекса) все* 
регионов всегда одинаков.

Кроме промышленности, сельского хозяйства и строительства в его 
состав входят все отрасли производственной инфраструктуры, служащие 
фундаментом для развития производства в регионе, и часто туризм -  от
расль современной экономики, занимающаяся оказанием туристических
услуг.

Таким образом, производственный сектор региона охватывает: три 
крупные отрасли сферы материального производства (промышлен
ность, сельское хозяйство, строительство) и шесть отраслей производ
ственной инфраструктуры (энергетика, транспорт, связь, торговля, 
банки, дорожное хозяйство). В состав сектора может входить также ту
ризм -  там, где он хорошо развит.

Ниже приводится характеристика основных отраслей производствен
ного сектора региона.

Учитывая, что отрасли производственной инфраструктуры подробно 
рассмотрены в разделе «Инфраструктура региона», в данной главе их 
характеристика упускается.

8.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(классификация и характеристика основных отраслей)

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

Промышленность России имеет территориальную и отраслевую 
структуры. Территориальная структура довольно проста и стабильна. 
Это членение промышленности по территориальным звеньям страны 
(республикам, краям, областям, городам, районам, географическим зонам 
и т. д.). Все территориальные звенья (комплексы) одинаковы по своему 
строению, т. е. у каждого из них своя территория и определенная группа 
производств. Главное различие между ними -  в масштабах территории и 
административной (или географической) ее принадлежности. То есть в 
основе членения территориальной структуры лежит территория.

При исследовании территориальной структуры промышленности 
иногда применяют и такие понятия, как «промышленная агломерация», 
«промышленный центр», «промышленный пункт». При этом под про
мышленной агломерацией понимают районы скопления (повышенной 
концентрации) промышленных предприятий (например, Южно-Уральс
кая или Ярославская промышленная агломерация и т. д.). Под промыш-
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ленным центром понимают города и рабочие поселки, в основе развития 
которых лежит промышленное производство. Такие центры обычно возни
кают на базе одного градообразующего предприятия, но затем, как правило, 
получают многоотраслевое развитие. Промышленные пункты — это очаги 
зарождения промышленности в небольших населенных пунктах.

Отраслевая структура промышленности более сложна и более ди
намична. Характерными признаками промышленной отрасли являются: 
схожесть технологического процесса; схожесть основного сырья или ма- 
териалов; схожее назначение продукции и т. д. Иными словами, отрасли -  
это качественно однородные группы предприятий, отличающиеся от дру
гих особыми характером производства, однородностью сырья и продук
ции.

Под влиянием научно-технического прогресса отрасли формируются 
довольно быстро. Например, ядерная энергетика, отрасли химических 
волокон, космическое приборостроение и другие сформировались прак
тически в пятилетний период. Территориальные промышленные ком
плексы формируются медленнее. На их создание уходят десятилетия и 
столетия. Например, промышленные комплексы в районах Урала форми
руются несколько столетий, десятки лет формируются комплексы многих 
регионов Сибири. Это связано с необходимостью создания не только 
промышленных предприятий, но и производственной инфраструктуры, 
без наличия которой невозможно функционирование промышленного 
производства.

Отрасли промышленности классифицируются по ряду признаков, 
среди которых важное значение имеет группировка предприятий по эко
номическому назначению продукции и по стадиям обработки.

По экономическому назначению продукции промышленность де
лится на две большие группы: производство средств производства (груп
па А); 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 тяжелые 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 
анализа экономики на макроуровне, на региональном уровне оно исполь
зуется редко.

По стадиям обработки промышленность подразделяется на добы
вающую и обрабатывающую. Отрасли обрабатывающей промышлен
ности составляют основу тяжелой индустрии. На их долю приходится 90 
процентов общего объема продукции промышленности. Анализ эконо-
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мики по стадиям обработки часто используется в регионах, особенно с 
позиций поиска вариантов повышения эффективности производства, соз- 
дания новых предприятий, способных оказать существенное влияние на 
увеличение доходной базы регионального бюджета, повышение занято
сти населения и т. д.

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

Действующая классификация промышленности выделяет в настоя
щее время 6 крупных отраслевых комплексов, 18 укрупненных от
раслей (например, легкая или пищевая промышленность), 150 простых 
отраслей (нефтяная) и свыше 300 подотраслей (нефтедобывающая). 
Каждый крупный комплекс состоит из ряда однородных отраслей, выде
ляемых главным образом по характеру выпускаемой продукции. Есть 
комплексы, состоящие из двух-трех отраслей, но большинство их насчи
тывает десятки отраслей. Например, металлургический комплекс состоит 
из 2 крупных отраслей, машиностроительный — из 8, а пищевой -  из 30 
отраслей и т. д.

В состав крупных отраслевых комплексов входят: топливно- 
энергетический, металлургический, машиностроительный и химико
лесной комплекс, а также комплекс отраслей легкой промышленно
сти и пищевой комплекс. Эти комплексы охватывают все важнейшие 
отрасли промышленного производства. Рассмотрим их структуру более 
подробно.

1. Топливно-энергетический комплекс
Охватывает 7 отраслей: угольную , нефтедобывающую и нефтепере

рабатывающую. газовую, торфяную, сланцевую и электроэнергетику. 
Является важнейшим звеном экономики, одним из ключевых факторов 
обеспечения жизнедеятельности производства и населения каждого ре
гиона.

Комплекс имеет большое районообразующее значение, создает пред
посылки для развития топливоемких производств и служит базой для 
формирования территориально-промышленных комплексов.

Одной из главных отраслей топливно-энергетического комплекса яв
ляется нефтяная промышленность. Отрасль включает разведку место
рождений, переработку нефти и извлекаемого попутно с ней газа, трубо
проводный транспорт нефти и нефтепродуктов, реализацию нефтепро
дуктов. Основные виды продукции: нефть -  сырье для нефтеперерабаты
вающих заводов; газ, добываемый попутно с нефтью, -  сырье для газо
бензиновых и сажевых заводов, технологическое, котельное и бытовое 
топливо; важнейшие продукты переработки нефти и попутного газа: бен-
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зин, керосин, реактивное, дизельное, моторное и котельное топливо, жид
кие газы (пропан, бутан и др.), растворители, смазочные масла, парафин, 
нефтебитум, консистентные смазки, серная кислота. Себестоимость нефти 
почти в 5 раз ниже себестоимости угля (считая на условное топливо).

В нефтяном комплексе России практически завершается формирова
ние новой организационной структуры. Созданы вертикально-интегри
рованные компании «ЛУКойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «Сиданко», 
«Славнефть», «Восточная нефтяная компания,» «СИБУР» и т. д. Начали 
функционировать акционерные компании «Транснефть» и «Транснефте
продукт». Ведется совершенствование структур управления.

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, тонн.

Основными районами добычи нефти являются Западная Сибирь, 
Волго-Уральский район, Северный Кавказ и Европейский Север.91

В Западной Сибири добывается 2/3 объема добычи нефти. Причем 
темпы развития 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 нефтепро
водов. В настоящее время создана разветвленная система нефтепроводов 
с выходом в крупные промышленные центры страны и за рубеж.

Основные современные экономические проблемы отрасли: 
крайне неблагоприятное положение с использованием извлекаемых 

запасов нефти и обводненностью добываемой продукции. Из находящих
ся в промышленной эксплуатации 1 054 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 чего 
ежегодный прирост запасов нефти и газового конденсата составляет 
только половину годового объема добычи, т. е не компенсирует воспол
нение разведанных запасов. При годовой добыче около 300 млн. т. при
рост запасов нефти составляет лишь 155 млн. т.;

имеющийся эксплуатационный фонд скважин используется крайне 
неудовлетворительно. В простое находятся 27 % от общего количества
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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 пока без крупных инвестиций поддержи
вать имеющийся потенциал и решать стоящие перед страной задачи.

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. Примерные объемы 
производства основных видов продукции (на начало XXI века); первич
ная переработка нефти -  183 млн. т., бензин автомобильный -  30 млн. т., 
дизельное топливо -  48 млн. т., мазут топочный -  65 млн. т.

Основные центры переработки нефти: Москва, Рязань, Нижний Нов
город, Ярославль, Самара, Волгоград, Уфа, Пермь, Омск, Ангарск, 
Ачинск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Грозный.91

Для осуществления глубокой переработки нефти в стране созданы 
крупные нефтехимические комплексы в г. г. Тобольск, Томск, Нижне
камск.

Основные экономические проблемы отрасли: низкая загрузка мощно
стей перерабатывающих заводов (в среднем по стране 54 %): применение 
устаревших и неэффективных технологических процессов; высокие та
рифы железнодорожных перевозок нефтепродуктов; высокие цены и низ
кое качество собственных продуктов, что делает их неконкурентоспособ
ными не только на мировом, но и на внутреннем рынке; появление в ряде 
регионов страны более дешевых и качественных нефтепродуктов из-за 
рубежа.

Газовая промышленность — самая молодая отрасль топливно- 
энергетического комплекса. Она же является и наиболее эффективной и 
наиболее устойчивой в российской экономике. Отрасль охватывает до
бычу природного (естественного) газа из недр, производство искусствен
ного газа из угля, сланцев, торфа и жидкого топлива, а также переработку 
газа в химические продукты. Теплотворность природного газа чисто га
зовых месторождений 8000 -  8500 ккал/м3, а нефтяных попутных газов 
до 10000 ккал/м3.

Газ прочно занял лидирующее место в объемах производства топлив
но-энергетических ресурсов. Его доля составляет около 50 %. В отрасли 
довольно простая система управления. Российское акционерное общест
во «Газпром» объединяет в целостную технологическую и организацион
ную структуру 42 дочерних предприятия, расположенных в рахіичных
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регионах России и составляющих Единую систему газоснабжения. Эти 
предприятия обеспечивают полный производственный цикл — от бурения 
скважин до поставки газа потребителям. В состав отрасли входят пред
приятия по добыче, переработке и транспортировке газа. В отрасли заня
то около 40 тысяч человек. Годовой объем добычи газа -  600 млрд, кѵб. 
метров, объем поставок за рубеж около — 200 млрд, кѵб. м. Природный 
газ является одной из важных составляющих российского экспорта. При 
этом экспорт российского газа, транспортируемого по газопроводам в 
страны Западной Европы и Турцию, постоянно растет.

Основные месторождения газа -  в Западной Сибири, в Волго-Уральс
кой и Тимано-Печерской провинциях, на Северном Кавказе. Открыт ряд 
месторождений и 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. 

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

кой степенью использования попутного нефтяного газа.
Угольная промышленность -  одна из старейших отраслей топлив

но-энергетического комплекса России. Отрасль включает разведку ме
сторождений, добычу ископаемых углей, их обогащение и брикетирова
ние. Развитие угольной промышленности, как самостоятельной отрасли, 
началось со второй половины XVIII века с переходом к выплавке чугуна 
на угольном коксе. С XIX века крупными потребителями угля стали раз
личные отрасли промышленности и транспорт в связи с переходом на 
паровую тягу.

Добыча угля осуществляется как открытым способом (угольные раз
резы), так и подземным (шахтным). На начало XXI века в России дейст
вовали 243 шахты и 85 разрезов, а также 68 обогатительных и 1 брикет
ная фабрика. 260 строительно-монтажных трестов и управлений, 19 заво
дов угольного машиностроения, сеть предприятий торговли и общест
венного питания, более 300 подсобных хозяйств. Производственные 
мощности по добыче угля составляли 358 млн, тонн, в т. ч. на шахтах -  
149 млн, тонн и на разрезах -  209 млн, тонн.

В организациях отрасли занято 665 тысяч человек, в том числе про
мышленно-производственный персонал на шахтах и разрезах -  342 тыс. 
человек, из них подземных рабочих -  183 тыс, человек. В настоящее вре
мя на базе указанных предприятий в отрасли действует 30 акционерных
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компаний и более 500 акционерных обществ. Большинство акциониро
ванных ѵгѵшьных предприятий входит в систему «Росуіоль». которая осу
ществляет коммерческое управление та крепленными в федеральной собст
венности контрольными пакетами акций этих предприятий. Часть предпри
ятий входит в систему АООТ «Ростоппром». Существует также небольшое 
число угольных предприятий, не входящих в названные системы.

Важнейшим угольным бассейном страны является Кузбасс. На ею 
долю приходится 40 процентов всей добычи угля. Балансовые запасы 
угля в бассейне составляют 600 млрд, тонн, мощность пластов от 6 до 
23 м. Угли отличаются небольшой зольностью, высокой калорийностью 
(до 8.6 тыс. кал.). Значительны ресурсы коксующихся углей.

Второй крупной угольной базой является Печерский бассейн,.с.запа
сами 210 млрд, тонн, калорийность углей -  от 4 до 7,8 тыс. кап., значи
тельная часть углей коксуется. Угли этих двух бассейнов не только вели
ки по запасам, но и лучшие в стране по качеству.

К угольным базам общероссийского значения относится и Канско- 
Ачинский бѵроѵюльный бассейн, запасы которого, составляют 600 млрд.

поверхность. Теплотворная способность углей - от 2.8 до 4.6 тыс. кап.
Крупные ресурсы угля находятся в месторождениях других регионов 

России. Подмосковья. Урала. Сибири (Хакасия). В Тыве разрабатывается 
Улугхсмское месторождение, в Восточной Сибири -  Черемховский (Ир
кутск). Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский бассейны, на Дальнем Восто
ке -  Бурсинский. Сучаиский угольные бассейны и т. д.

Объемы добычи угля в перспективе бѵдѵт сокращаться, особенно в 
европейской части страны. Вместо него возрастет использование нефти и 
газа.

шахтный и карьерный фонды сильно изношены, используемое обо
рудование не соответствует мировому уровню;

значительная часть мощностей работает неэффективно; 
предприятия отрасли дотируются, что искажает условия конкурен

ции. замедляет процесс становления рыночных отношений, сохраняет 
стремление угольных компаний добиваться выделения дотаций и таким 
образом способствует консервации затратной экономики отрасли;

состояние дел на предприятиях отрасли оказывает серьезное влияние 
на социально-экономическое положение угледобывающих регионов. Это 
проявляется прежде всего в крайней запущенности социальной сферы 
многих шахтерских городов и поселков, в росте числа безработных и не
обходимости увеличения расходов регионов на их социальную поддерж
ку, а также в повышении негативного экологического воздействия уголь
ного производства на условия жизни населения.
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2. Металлургический комплекс
Включает более 30 отраслей. В него входят черная и цветная метал

лургия. 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 является 
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 используется 15-18 переде
лов (стадий), начиная от добычи сырья, обогащения, агломерации, метал
лургии. проката и до утилизации отходов.

Черная металлургия. Отрасль производит чугун , сталь, прокат, 
ферросплавы, трубы стальные и чугунные, рельсы, жесть и др. В состав 
предприятий черной металлургии, кроме основного производства, входят 
также подготовка сырья, предварительная обработка металлического ло
ма, производство метизов (мелких металлических изделий — стальной 
холоднокатаной ленты, стальной проволоки, сварочных электродов, тро
сов, шурупов, гвоздей, болтозаклепочных изделий, помольных шаров и 
др.). Сталь и чугун являются основным материалом для производства 
средств производства и предметов вооружения. Черная металлургия -  
основа развития машиностроения и строительства.

В отрасль входят 274 крупных и средних предприятия. Производст
венные мощности отрасли на начало XXI века составляли: производство 
чугуна -  56,4 млн. т„ стали -  76,7 млн. т„ проката готового черных ме
таллов -  56.1 млн. т., труб стальных -  10,5 млн, т. Часть продукции ори
ентирована на экспорт. Объем экспорта около -  8 млрд, долларов США, в 
т. ч. экспортируется 57 % объема проката готовых черных металлов.41

Размещение предприятий черной металлургии зависит от сырья и то
плива. Поэтому существует три варианта их размещения: вблизи источ
ников сырья (Урал, Центр), вблизи источников топлива (Кузбасс), между 
источником сырья и топлива (Череповец).

В металлургии выделяют два типа производств: полного и неполного 
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 выделяют три металлургические базы: Ураль
ская, Центральная и Сибирская, отличающиеся друг от друга по сырье
вым и топливным ресурсам, по структуре и специализации производства,
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по мощности и организации, по характеру внутри- и межотраслевых свя
зей, 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, Курской магнитной аномалии 
и Карелии.

База состоит из ряда крупнейших центров черной металлургии (Маг
нитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов, 
Златоуст). Главную роль здесь играют предприятия с полным металлур
гическим циклом. Они расположены вдоль восточных склонов Уральских 
гор. На западных склонах преобладает передельная металлургия. Урал 
характеризуется высоким уровнем концентрации черной металлургии. 
Особое место при этом занимает Магнитогорский металлургический 
комбинат. Он является самым крупным не только в России, но и в Евро
пе. Урал является главным поставщиком стальных труб для нефте- и га
зопроводов.

Центральная металлургическая база -  это район раннего развития 
черной металлургии, где сосредоточены крупнейшие запасы железных 
руд Курской магнитной аномалии (КМА). Помимо руды в качестве сырья 
здесь используется также металлургический лом. Заводы работают на 
привозных коксующихся 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 
около 32 млрд, т. Общегеологические запасы руд достигают триллиона 
тонн. Содержание железа в кварцитах -  32-37 %. Объем добычи -  около 
80 млн, тонн 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. Липецке и неполного — в г. Туле, завод «Электросталь» под 
Москвой, а также электрометаллургический комбинат по прямому вос
становлению 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 процентов стали. База характеризуется сравни
тельно крупными балансовыми запасами железных руд. По категории 
А+В+С они оценены в 12 млрд, т. Это примерно 21 % общероссийских 
запасов.
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Основой формирования Сибирской базы являются железные руды 
Хакасии, Горной Шорни и Ангаро-Илимского железорудного бассейна. 
Топливная база -  угли Кузбасса. Металлургическое производство пред
ставлено здесь двумя крупными предприятиями -  Кузнецким металлур
гическим комбинатом (КМК) с полным циклом и Западно-Сибирским 
заводом. В состав базы входят также ферросплавный завод (г. Новокуз
нецк) и передельные заводы Новосибирска, Гурьевска, Красноярска, 
Петровско-Забайкальска и Комсомольска-на-Амуре.

Сибирская база еще не завершила своего формирования. В перспек
тиве возможно создание ее новых центров, в частности, Тайшетского, 
Барнаульского металлургических заводов, а также Минусинского завода 
качественных сталей. Создание предприятия с полным металлургическим 
циклом предполагается также в составе Южно-Якутского ТПК.

Цветная металлургия. Включает разведку месторождений, добычу 
и обогащение руд, производство и первичную обработку цветных, редких 
и драгоценных металлов и их сплавов, а также добычу природных и про
изводство искусственных алмазов. Цветная металлургия извлекает свыше 
60 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Она выпускает 
также многочисленные прокатно-тянутые и прессованные изделия, твер
дые сплавы, металлические порошки, различные соли и соединения 
цветных, редких и драгоценных металлов, химические продукты, элек
тродные изделия и др.

Цветные, редкие и драгоценные металлы извлекаются из руд и рос
сыпей. Добыча руд и песков производится открытым, подземным, драж
ным и гидравлическим способами. Содержание основного металла в ру
дах колеблется от нескольких процентов до тысячных и десятитысячных 
долей процента. Для выплавки, например, 1 тонны меди необходимо пе
реработать 100 тонн руды, а молибдена -  5 тысяч тонн руды. Руды цвет
ных металлов являются многокомпонентными ( отдельные из них содер
жат до 30 полезных компонентов). Поэтому многие руды подвергаются 
сложной металлургической переработке с целью извлечения и рафиниро
вания всех металлов. Переработка руд связана с огромной топливоемко
стью и электроемкостью процессов. Так, для получения I тонны никеля 
необходимо 55 т. топлива, а для 1 тонны титана 20-60 тыс. кВт, час, элек
троэнергии. Эти особенности обусловливают размещение предприятий 
цветной металлургии в регионах с высокой обеспеченностью электро
энергией.

В отрасль входит 145 предприятий, добывающих и непосредственно 
производящих металлопродукцию, а также 800 предприятий, производя
щ и х  з о л о т у ю , алмазную и ювелирную продукцию. Значительная часть 
продукции идет на экспорт. Объем экспортной продукции (без золота,
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алмазов, платиноидов и редкоземельных металлов) составляет свыше 7.5 
млрд, долларов США.

Основной базой цветной металлургии страны является Урал, где дей
ствует свыше 40 заволов цветной металлургии (в том числе плавильные и 
электролитные заводы, рудники-фабрики и т. д.). Здесь производится 
43 % рафинированной меди, 65 % цинка, основное количество золота, 
серебра, редких и рассеянных металлов.

Кроме Урала, цветная металлургия получила развитие в Северном и 
Северо-Западном регионах страны, в Восточной Сибири и на Дазьне.м 
Востоке (олово, золото, свинец-цинк, вольфрам, ртуть, алюминий).

Крупным центром цветной металлургии является Норильский горно- 
металлургический комбинат, где из руд извлекается большое число цен
ных компонентов, в том числе: никель, кобазьт. платина, медь, редкозе
мельные и редкометалльные элементы и другая продукция.

3. Машиностроительный комплекс
Поставляет машины и оборудование для нужд промышленности, 

транспорта, строительства, агропромышленного комплекса, потребитель
ского рынка и оборонного комплекса, состоит из 8 укрупненных отрас
лей, объединяющих 1547 предприятий и организаций, на которых занято 
1,9 млн, человек

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

К комплексным отраслям, сходным по технологическим процессам и 
используемому сырью, относят: автомобильную промышленность; тяже
лое, энергетическое и транспортное машиностроение; станкостроитель
ную и инструментальную промышленность; строительно-дорожное и 
коммунальное машиностроение; тракторное и сельскохозяйственное ма
шиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности; 
химическое и нефтяное машиностроение; электротехническую промыш
ленность и приборостроение.

К специализированным отраслям относятся: электровозостроение, 
вагоностроение и т. д.

Предприятия машиностроительного комплекса размещены в субъек
тах Российской Федерации. Более 80 % продукции отрасли производится 
в 4-х экономических районах (Центральном, Волго-Вятском, Уральском 
и Поволжском). Причем в Поволжском районе производится более 30 % 
продукции всего комплекса. Повышает удельный вес машиностроения 
Северный и Дальневосточный районы, у остальных регионов он занимает 
от 1-го до 4-х %.

Процесс приватизации в машиностроении был практически завершен 
к концу XX века. В прямом государственном управлении осталось 123 
предприятия и организации, или 8 % от общего числа. Это в основном
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предприятия оборонной промышленности, а также крупные научные 
центры. Численность работающих в государственном секторе составляет
1.3 % общего числа занятых в машиностроении.

Наиболее распространенными формами хозяйственных структур яв
ляются акционерные общества и государственные предприятия.

Имеющийся производственный потенциал отрасли используется на 
крайне низком уровне. Например, использование мощностей по выпуску 
комбайнов, кузнечно-прессовых машин, тракторов составлял в 2000 г. 
менее 10 %.

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 технологиче
ском отставании России от индустриально развитых стран возрастает.

В целом в последние годы в машиностроении наблюдаются две тен
денции. Первая -  спад производства и снижение уровня загрузки мощно
стей. вторая -  повышение доли продукции отрасли на внешнем рынке (по 
кузнечно-прессовым машинам и тракторам она выросла в 2000 г., отно
сительно 1995 г., более чем в два раза) и ростом экспорта машин и обо
рудования (с 2,5 млрд, долларов США до 2,9 млрд, долларов). К негатив
ной тенденции следует отнести и ухудшение финансового состояния от
расли вследствие резкого снижения рентабельности товарной продукции 
из-за снижения спроса, низкого уровня использования производственных 
мощностей, роста издержек производства. Возросла до 37,5 % доля убы
точных предприятий.

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 
отечественного производства уступают зарубежным аналогам по качест
ву и покупаются только из-за их относительной дешевизны.

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

Серьезной проблемой отрасли является износ основных фондов, от
сталость технологий и, наконец, разрушение научно-технического потен
циала (НИИ, КБ, опытно-экспериментальных баз, качественный упадок 
научных кадров из-за 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, такие, как обеспеченность трудо
выми ресурсами, наличие устойчивых транспортных связей, возможность 
кооперирования производства.
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В зависимости от материалоемкости и трудоемкости продукции в от
расли выделяют: тяжелое машиностроение, общее машиностроение и 
среднее машиностроение.

Тяжелое машиностроение специализируется на производстве тяже
лой и крупногабаритной п р о д у к ц и и . Характеризуется большим потреб
лением металла и относительно малой трудоемкостью (производство ме
таллургического. горношахтного, подъемно-транспортного оборудова
ния. тяжелых станков и т. дЛ.

Размещение таких предприятий осуществляется вблизи металлургиче
ских баз и районов потребления. Поэтому центры тяжмаша сформирова
лись на Урале и в Сибири, вблизи металлургических заводов и горноруд
ной промышленности. К районам потребления приближены и отдельные 
подотрасли транспортного машиностроения, выпускающие морские и реч
ные суда, тепловозы, электровозы, вагоны, контейнеры, битумовозы и т. п.

Общее машиностроение включает группу отраслей, характеризую
щихся 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, то 
есть 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. Они размещаются там, где имеют
ся квалифицированные кадры.

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.

4. Химико-лесной комплекс.
Состоит из двух специфических групп: химического комплекса и ле

сопромышленного 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. Объединяет более 
двух десятков отраслей, играет важную роль в расширении ассортимента 
производства товаров, как народного потребления, так и производствен
ного 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, анилиново-
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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, резиноасбе
стовая, сернокислотная, содовая, азотная, производство минеральных 
удобрений и т. д.

В конце XX века в комплексе функционировало 4450 предприятий, в 
том числе 633 крупных и средних и 110 научных и проектно-конструк
торских организаций с общей численностью работающих около миллио
на человек.

Предприятия комплекса имеются почти во всех экономических рай
онах. Так, предприятия по производству серной кислоты размещены в 
центральных районах и на Урале; содовая промышленность -  в Пермской 
области, в Башкортостане и в Алтайском крае; производство минераль
ных удобрений -  в Московской области, Санкт-Петербурге, на Кольском 
полуострове и на Урале; азотная промышленность -  в основном в рай
онах угольных и металлургических центров; предприятия по производст
ву синтетического каѵчѵка и резины -  в Москве, Санкт-Петербурге, Во
ронеже, Омске, Красноярске 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); производство медицинских изде
лий (приборов, инструментов, оборудования). При этом около 70 % об
щего объема производства отрасли составляет фармацевтическая про
дукция и примерно 30 % -  медицинская техника и изделия медицинского 
назначения. В химико-фармацевтическую промышленность входят 89 
предприятий, а производством медицинских изделий занимаются 32 
предприятия. Количество занятых в отрасли 93 тысячи человек, в том 
числе в фармацевтической подотрасли -  70,5 тысяч человек (1995 г.). В 
настоящее время в связи с резким расширением ввоза импортных меди
цинских препаратов (отечественный рынок заполнен ими более, чем на 
60 %) продукция отечественных предприятий медицинской промышлен
ности стала неконкурентоспособной, мощности предприятий загружены 
лишь на 37-54 %, возникла реальная угроза распада отрасли. Для ее со
хранения необходим перевод предприятий на выпуск современной про
дукции. Сейчас лишь 10 % лекарственных средств и 30 % отечественных 
медицинских изделий соответствуют уровню мировых стандартов.

В условиях сокращения внутреннего спроса особое значение для 
предприятий приобретает экспорт, который сдерживает темпы падения 
производства и служит источником валюты, необходимой для закупки 
сырья, полуфабрикатов и материалов. Объем экспорта отрасли составля
ет около 5,5 млрд, долларов США.
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Уровень цен на основные виды химической продукции приблизился 
к мировым и даже превысил их, что ведет к сокращению объемов произ
водства.

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 характе
ра (резкий спад производства, кризис неплатежей, тяжелое финансовое 
положение) в отрасли имеются и свои, связанные с высоким износом ос
новных производственных фондов, низкими темпами их обновления, не
достаточным внедрением передовых технологий, сложной экологической 
обстановкой, ростом социальной напряженности в регионах сосредото
чения химических предприятий, испытывающих депрессию. Требует 
своего решения проблема сохранения высококвалифицированных рабо
чих и инженерно-технических работников предприятий, работников на
учных организаций. Особого внимания требуют градообразующие пред
приятия отрасли.

Лесопромышленный комплекс включает заготовку, механическую 
обработку и химическую переработку древесины. Объединяет лесозаго
товительное. деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и лесохи
мическое 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 комплекс входило 3073 предприятия с числом рабо
тающих 1,383 млн, человек (2000 гЛ. Доля конкурентоспособной продук
ции, поставляемой на экспорт, составляла около 50 % от общего объема 
выпуска. Валютная выручка -  4,3 млрд, долларов США.

Широту и мощность развития комплекса определяют запасы древе
сины. В России общие запасы леса -  30 млрд, м , 1500 видов деревьев и 
кустарников, из них 90 % — хвойных пород. При заготовке используются 
в первую очередь спелые и перестойные насаждения в возрасте свыше 
100 лет.д|

Основные районы заготовок: Север, Волго-Вятский, Поволжье, Си
бирь, Дальний Восток, Урал. Перспективны новые лесопромышленные 
комплексы в восточных районах России: Братский, Усть-Илимский, Аси- 
новский, Енисейский, Амурский.

Производство мебели сосредоточено главным образом в Централь
ном, Северо-Западном, Уральском, Северо-Кавказском, Поволжском 
районах 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.
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Химическая переработка древесины позволяет получать целлюлозу, 
бумагу, картон, древесный уголь, смолу, канифоль, фенол, скипидар, ук
сусную кислоту, деготь, этиловый и метиловый спирт, глюкозу, ацетон, 
дубильные вещества, искусственные волокна, витамины, камфару, клей, 
порох и много других веществ. Основные центры лесохимии -  в Север
ном 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
зуют опилки, щепу и другие отходы деревообработки. Основные центры 
гидролизного производства находятся в Сибири, а также в некоторых 
городах европейской России.

Основные проблемы. К концу XX века лесопромышленный комплекс 
вошел в число убыточных. Каждое второе предприятие стало убыточ
ным. Особенно тяжелое финансово-экономическое положение сложилось 
в базовой лесозаготовительной промышленности, где число убыточных 
предприятий достигло 67 %. Почти в два раза сократилась рентабель
ность.

Проблемы отрасли вызваны низким платежеспособным спросом на 
внутреннем рынке и снижением цен на лесобумажную продукцию на 
внешнем рынке, продолжающимся увеличением затрат на топливо, энер
гию, железнодорожные перевозки, нарастающими платежами за кредиты 
банков.

5. Легкая промышленность
Это комплексная отрасль, включающая свыше 20 подотраслей. Она 

объединяет более 22-х тысяч предприятий и организаций, в том числе 3 
тысячи средних и крупных. В ней занято более 2 млн, человек (в основ
ном женшины). Она выпускает около половины всех непродовольствен
ных товаров народного потребления -  ткани, бельевой и верхний трико
таж, чулочно-носочные изделия, обувь, швейные и галантерейные изде
лия, а также сырье и вспомогательные материалы для других отраслей 
(технические сукна, мебельно-декоративные ткани, автокорд, кирзу, лен
ту для приводных ремней , сети для рыбных промыслов и т. д.).

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

В текстильную входят: льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, шел
ковая, трикотажная, сетевязальная, валяльно-войлочная, производство 
нетканых 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, веревки, канаты) и т. д. Искусственное сырье -
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искусственные волокна, кожи и т. п. — поставляются химической про
мышленностью (в основном это отходы нефтепереработки, природный 
газ, каменноугольная смола). Особенностью легкой промышленности 
России до перехода на рыночные отношения являлось равномерное рач- 
мешение ее предприятий по территории страны. Фактически не было 
региона (субъекта федерации) где бы отсутствовала или не была развита 
легкая промышленность (особенно швейная). Причем в ряде регионов 
она была ведущей отраслью, занимала значительный удельный вес как по 
объемам производства, так и по численности занятых. Это имело огром
ное значение в регионах Сибири, Севера, Дальнего Востока, а также в 
регионах сосредоточения тяжелой промышленности и других отраслей с 
преобладанием мужского труда. Предприятия легкой промышленности 
снимали в регионах проблему однобокого использования трудовых ре
сурсов, а следовательно, устраняли и причины возможных социальных 
напряжений. В настоящее время ситуация резко изменилась -  легкая 
промышленность стала первой жертвой рыночной экономики, а ряд ре
гионов поставлен перед угрозой ее исчезновения в связи с резким возрас
танием 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 их производства резко снижается. Рост цен на 
сырье ведет к росту цен на готовую продукцию, что делает товары отрас
ли слабо конкурентными. 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 предприятия отрасли не ори
ентированы на экспорт. Все это ведет к свертыванию производства, к 
образованию скрытой и реальной безработицы. Например, в Хакасии 
свернулись такие гиганты легкой промышленности страны, как Черно
горский камвольно-суконный комбинат, завод «Искож,» трикотажная 
фабрика «Хакасия», Абаканская обувная фабрика, где численность рабо
тающих до экономических реформ составляла от 4-х до 12-ти тысяч че
ловек. Трудности отрасли усиливаются и тем, что в ней преобладали 
крупные предприятия, которые не могут гибко реагировать на изменение 
спроса.

Одна из важнейших задач всех регионов — найти варианты сохране
ния отрасли, что позволит сохранить и источники доходной части бюд
жета, и занятость населения.

6. Пищевая промышленность
Объединяет предприятия и отрасли, производящие пищевые и вкусо

вые продукты, а также эфирно-масличнѵю и парфюрмерно-косметичес-
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кѵю продукцию. Предприятия отрасли оказывают большое влияние на 
развитие отраслей сельского хозяйства, являющихся ее сырьевой базой. 
Отрасль перерабатывает большую часть заготавливаемой в стране сель
хозпродукции, организует заготовку сельхозпродуктов на своих складах 
или через специальные заготовительные пункты. В местах расположения 
предприятий пищевой промышленности организуются сырьевые зоны, в 
соответствии с которыми специализируется сельское хозяйство региона.

В пищевой промышленности насчитывается более 30 подотраслей, 
объединяющих около 15 тысяч предприятий, с общим числом работаю
щих свыше 2 миллионов человек. Число предприятий отрасли постоянно 
растет, что связано с созданием новых фирм, в основном путем дробле
ния крупных фирм на более мелкие специализированные акционерные 
общества.

К наиболее крупным подотраслям пищевой промышленности отно
сятся: рыбная, мясная, молочная (включая маслосыродельное производ
ство). мѵкомольно-крѵпяная. сахарная, хлебопекарная, кондитерская, 
макаронная, маслобойно-жировая, плодоовощная, спиртовая, ликеро-во
дочная. винодельческая, пивоваренная, дрожжевая, безалкогольных на
питков. 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 активной части. В критическом со
стоянии находится производственно-техническая база пищевой промыш
ленности. Износ основных производственных фондов составляет около 
50 %, а по отдельным подотраслям значительно выше. Собственных 
средств предприятий недостаточно для проведения реконструкции и тех
нического перевооружения. Коэффициент обновления основных фондов 
в настоящее время составляет всего около 1 % (при норме 8 %).

Действующие производственные мощности и особенно их технический 
уровень не только не позволяют увеличить выработку важнейших видов 
продуктов питания, но и приводят к большим потерям сельскохозяйственно
го сырья. В последние годы в пищевую промышленность привлекались 
крайне ограниченные инвестиционные ресурсы, более того, наблюдался их 
спад, особенно в конце 1990-х годов, ежегодно почти на 30 %.

Пищевая промышленность имеется в каждом регионе, она решает 
большие социальные задачи, и не только с позиций обеспечения населе
ния продуктами питания, но и с точки зрения занятости населения, по
полнения доходной части бюджета и т. д. Поэтому наряду с легкой про-
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мышленностыо и сельским хозяйством на ней должно быть сосредоточе
но главное внимание всех региональных органов власти.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте отраслевую и территориальную структуру про

мышленности.
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 от
раслевых комплексов.

Рекомендательный библиографический список
1. Региональная экономика / под ред. Т. Г. Морозовой. -  М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство. Т. 1, 2, 3. -  М.: Со

ветская энциклопедия, 1962.

8.2. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Понятие строительство имеет два значения: 1 -  процесс создания 
крупных, недвижимых товаров; 2 -  отрасль народного хозяйства, пред
приятия которой создают, в основном, недвижимые товары.

Строительство является крупной отраслью сферы материального 
производства. Продукцией строительства являются вновь возведенные 
или реконструированные производственные предприятия, цехи, транс
портные коммуникации и другие объекты, а также жилые дома, социаль
но-культурные и коммунальные здания и сооружения.

Строительство как отрасль возникает тогда, когда в регионе появля
ется группа предприятий с однородной технологией производства, одно
родным составом профессиональных кадров, создающих новые или об
новленные объекты.

Особенностью отрасли является и то, что строительные фирмы не 
выпускают продукцию в запас или на склад, она остается на месте на 
многие годы и столетия, причем, как правило, в единственном экземпля
ре. В зависимости от объекта производственный цикл в строительстве 
продолжается от нескольких месяцев до десятка и более лет (железные 
дороги, электростанции, тоннели, метро и т. д.).
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Основой строительства являются организации и фирмы, осуществ
ляющие строительные и монтажные работы, главным образом на основе 
подрядного договора. Помимо строительных фирм, в отрасль включают
ся также изыскательские, проектные и научно-исследовательские органи
зации, а также предприятия, производящие строительные материалы и 
конструкции.

Строительно-монтажные организации различаются между собой по 
виду выполняемых работ, по назначению строящихся объектов и 
характеру 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 мон
таж технологического, энергетического и другого оборудования и опре
деленные виды специальных строительных работ — санитарно-техничес
кие, электромонтажные, тепломонтажные, изоляционные и др.

По назначению возводимых объектов строительство подразделяется 
на промышленное, сельскохозяйственное, транспортное, жилищное, 
коммунальное, административное и т. д. Существует также деление 
внутри этих видов. Например, промышленное строительство ведут орга
низации, специализирующиеся на создании объектов металлургии, хи
мии, машиностроения и т. д.

По характеру взаимоотношений с заказчиком строительные органи
зации подразделяются на подрядные и субподрядные. Подрядные орга
низации выполняют строительные работы на основе прямого (подрядно
го) договора с заказчиком. При этом сами они, как правило, выполняют 
только общестроительные работы, а специальные (сантехнические, элек
тромонтажные, теплоизоляционные и др.) поручают узко специализиро
ванным предприятиям, именуемым субподрядчиками. Последние заклю
чают договора на выполнение работ с основным (генеральным) подряд
чиком, минуя главного заказчика.

В отдельных бурно развивающихся регионах имеются десятки обще
строительных и специализированных фирм, которые часто образуют 
мощные корпорации, объединяемые по территориальному или отрасле
вому принципу. Такие строительные объединения, как правило, ведут все 
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 
(отделы  ̂ капитального строительства, организуемые муниципальными 
органами власти.
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Некоторые промышленные, сельскохозяйственные, транспортные 
предприятия в силу ряда причин ведут реконструкцию или капитальное 
строительство отдельных объектов собственными силами, т. е. неболь
шими собственными подразделениями, не подключая для этого специа
лизированные строительные организации. Заказчик и подрядчик высту
пают здесь в одном лице. Такой метод строительства называется строи
тельство хозяйственным способом.

Подрядное строительство (силами подрядных организаций) -  ос
новной метод строительства. В стране подрядным методом осуществля
лось около 90 % всех строительно-монтажных работ.

В начале XX в. в России насчитывалось 2,56 тысяч подрядных орга
низаций. В 2000 г. их число возросло до 129,2 тысяч, включая проектно
изыскательские предприятия.1011

Строительство способствует развитию всех отраслей экономики и 
социальной сферы, но особенно, важное значение, оно имеет во вновь 
осваиваемых регионах, при вовлечении в хозяйственный оборот новых 
природных богатств.

В СССР за тридцать лет -  с 1928 по 1958 гг. -  было построено 70 ты
сяч мощных заводов и фабрик. Особый размах строительства наблюдался 
в 1960-1980 гг. В этот период в стране были построены тысячи крупных 
промышленных предприятий, введены новые мощности во всех отраслях 
промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. В те го
ды еженедельно вводилось в действие в среднем порядка 20 крупных 
промышленных предприятий. Возводились крупнейшие ГЭС, проклады
вались тысячекилометровые автомобильные трассы и железнодорожные 
магистрали, электрифицировались действующие железные дороги, 
строились тысячи совхозов. Было создано более 250 новых городов и 
тысячи рабочих поселков. За годы советской власти в России было по
строено больше, чем за 1000 предыдущих лет ее государственного суще
ствования.100

Управление строительством в СССР было организовано по произ
водственно-территориальному принципу, с учетом особых условий и 
форм концентрации и специализации строительных организаций. Низо
вым звеном строительного производства являлись строительно-монтаж
ные управления, объединяемые строительно-монтажными трестами или 
другими, приравненными к ним, организациями.

Руководство строительными отраслями в советский период осущест
влялось республиканскими или союзными министерствами и ведомства
ми, в отдельных регионах функционировали главные управления по 
строительству (Главки), как правило, ведущие в данном регионе все под
рядное промышленное, жилищно-гражданское и сельское строительство.
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Большая часть монтажных и специальных строительных работ вы
полнялась организациями Государственного комитета по монтажным и 
специальным строительным работам (Госмонтажспецстрой СССР).

Основным источником финансирования капитальных вложений в 
годы советской власти являлись внутрихозяйственные накопления, часть 
которых централизовалась в государственном бюджете и в соответствии 
с народнохозяйственным планом распределялась по соответствующим 
отраслям народного хозяйства, а другая реализовывалась предприятиями 
и хозяйственными организациями в виде их собственных вложений. Фи
нансирование капитальных вложений государственных предприятий и 
хозяйственных организаций осуществлялось преимущественно в безвоз
вратном порядке (до 90 %).

Наряду с безвозвратным финансированием госпредприятий и хо
зяйственных организаций использовалась и кредитная форма финансиро- 
вания. Она применялась для осуществления сверхплановых капитальных 
вложений при внедрении новой техники на действующих предприятиях, * 
строительстве и расширении предприятий, производящих товары народ
ного потребления и осуществлявших бытовое обслуживание населения. 
Обязательным условием кредитной формы финансирования капитальных V 
вложений являлось получение дополнительных накоплений, позволявшее 
погасить ссуды в относительно короткие сроки.

Финансирование капитальных вложений госпредприятий и хозяйст- 1 
венных организаций осуществлялось в первую очередь за счет имевших
ся в их распоряжении средств, основную часть которых составляли амор
тизационные отчисления и прибыль предприятий, а также средства от 
реализации выбывшего имущества, возвратные суммы, поступавшие от | 
ликвидации временных зданий и сооружений, и другие внутренние ре
сурсы. Размеры ассигнований на финансирование капитальных вложений 
из централизованного фонда денежных средств определялись бюджетом 
страны и местными бюджетами.

В колхозах и кооперативных хозяйствах основная часть капитальных 
вложений осуществлялась за счет собственных накоплений. Вместе с тем 
крупные ирригационные сооружения, магистральные каналы, лесозащит
ные и другие объекты, обслуживающие нужды государственных, колхоз
ных, кооперативных предприятий и организаций региона, или группы их, 
создавались преимущественно за счет средств, предоставлявшихся госу
дарством в порядке безвозвратного финансирования.

Одной из особенностей строительства является порядок расчета за
казчика с подрядчиком. Учитывая продолжительный цикл строительст
ва многих объектов, расчеты заказчиков с подрядными организациями 
осуществляют в самых разнообразных формах, но чаще всего после за
вершения работ -  по каждому из последовательных этапов: нулевой
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цикл; возведение зданий под крышу; подготовка объекта под отделку; 
отделочные и другие работы по сдаче объекта в эксплуатацию. Иногда 
расчет осуществляется в 2 этапа. Сначала рассчитываются за нулевой 
цикл строительства (т. е. за подземную часть зданий), а затем за выпол
нение всех работ по возведению надземной части. Существуют и другие 
варианты расчетов, но все они построены на принципе финансирования 
по мере выполнения работ. В этом одно из отличий строительства от 
промышленности и других отраслей сферы материального производства. 
Там -  расчет по принципу «товар — деньги», здесь -  «этап -  деньги», хотя 
в конечном счете все равно «товар -  деньги». Конечным результатом 
строительства являются объекты, готовые для эксплуатации и осуществ
ления производственной и иной деятельности (здания, сооружения, 
предприятия).

В ходе экономической реформы строительная отрасль претерпела 
крупные изменения. Так же, как и в других отраслях народного хозяй
ства, здесь проведено разгосударствление предприятий путем их акцио
нирования и приватизации. В результате в отрасли сформировалась мно- 
гоѵкладность. что позволило создать условия для широкой конкуренции 
собственников. Коренная ломка организационных структур, методов ве
дения и финансирования строительства оказала заметное влияние на объ
емы строительного производства. Резко сократился ввод жилья, многих 
производственных и социальных объектов. При этом главная причина 
свертывания строительства -  снижение объема государственных ин
вестиций, которые составляли основу капитальных вложений. В 2000 
году капитальные вложения по всем источникам финансирования сокра
тились до одной трети от уровня инвестиций в 1991 году. Такое положе
ние можно характеризовать лишь одним словом — обвал. В 2000 г. Россия 
строила лишь третью часть того, что строила РСФСР в 1990 г.100 И этот 
обвал вполне объясним: разрушив фундамент здания, мы, естественно, 
создали условия для разрушения самого здания.

После перехода на рыночные отношения ключевую роль в финанси
ровании инвестиций стали играть собственные средства предприятий. 
которые обеспечивают около 60 % всех капиталовложений. В составе 
финансовых источников возросла доля амортизационных отчислений, 
которая составляет около 38%.

В перспективе основными источниками инвестиций должны стать 
кредиты коммерческих банков, иностранные инвестиции, эмиссии цен
ных бумаг. Существенно увеличатся объемы средств населения, привле
каемые в сферу жилищного строительства (на начало XXI века их доля 
составляла около 4 %, в 2009 г. -  28,5 %).

Для оживления капитального строительства необходимо было в пер
вую очередь активизировать инвестиционный процесс.
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Подъем строительного комплекса начался в 2003 г. Тогда был зафик
сирован рекордный объем инвестиций в основной капитал. Банки окреп
ли и частный сектор начал уверенно использовать их кредиты. В 2009 г. 
доля частного сектора в общем объеме строительных работ достигла 
89 %, государственного сектора, наоборот, понизилась до 3,6 %. Особен
но впечатляют темпы жилищного строительства. В 2009 г. было построе
но в целом по стране 702 тысячи квартир. Однако эти объемы все еще 
ниже рубежа 1990 г. (1 млн 95 тыс. квартир). Не достигнуты рубежи 1990 
г. и по строительству школ: 1990 -  514 тыс. мест (в 2009 г. -  77,1 тыс. 
мест), детских садов в 1990 г. -  224,8 тыс. мест (2009 г. -  19,5 тыс. мест), 
больниц в 1990 г. -  21,8 тыс. коек (в 2009 г. -  6,3 тыс. коек), поликлиник 
в 1990 г. -  85,8 тыс. посещений в смену (2009 г. -  22,5).100

Тем не менее «зона спада» пройдена. Строительный комплекс наби
рает силу, помимо отечественных, в страну устремляются и иностранные 
инвестиции, которые в основном заполняют нишу производственного 
строительства. Можно утверждать, что кризис строительного сектора 
России преодолен.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что вкладывается в понятие «строительство»?
2. Главные особенности строительного производства.
3. Основная продукция строительства.
4. Различие строительных организаций по виду выполняемых работ, по 

назначению объектов, по характеру взаимоотношений с заказчиком.
5. Структура строительного производства и управление отраслью в го

ды советской власти.
6. Что означают понятия «заказчик», «подрядчик», «субподрядчик», 

формы расчета за строительную продукцию.
7. В чем заключалась экономическая реформа в строительстве и каковы 

ее итоги?
8. Основные источники инвестиций в годы советской власти и в усло

виях рыночных отношений.
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8.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одним из важнейших звеньев экономики любого государства, любо
го региона страны является агропромышленный комплекс. В нем произ
водятся необходимые для жизни населения продукты питания и сырье 
для мног их отраслей народного хозяйства. В настоящее время 60 отрас
лей промышленности используют продукцию сельского хозяйства и 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 трех важнейших 
отраслевых групп:

1. Отрасли, производящие для сельского хозяйства средства производ
ства (тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство 
мелиоративной техники, минеральных удобрений, сельское производст
венное строительство, комбикормовая и микробиологическая промышлен
ность, 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 легкая 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 ис
торических условий и факторов. Так, в России в составе АПК ведущее 
место занимает вторая группа отраслей, т, е. непосредственно сельскохо
зяйственное производство. На ее долю приходится 67 % работающих в 
АПК, 68 % производственных основных фондов и около 50 % продукции, 
производимой в АПК. В США, наоборот, ведущее место в структуре 
АПК занимает третья группа, т. е. перерабатывающие и сбытовые отрас
ли. доля которых составляет до 70 %, в то время как сельское хозяйство 
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 
сельского хозяйства (зерна до 30 %, картофеля и овощей до 40—45 %).

Поэтому главной проблемой АПК в современных условиях является 
быстрое становление рынка средств производства и развитие перераба
тывающих отраслей.

Центральным звеном агропромышленного комплекса является сель
скохозяйственное производство.

В отличие от других отраслей народного хозяйства оно имеет ряд 
принципиальных особенностей:
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первая — основным средством производства здесь выступает зем
ля -  естественное средство производства, которое не является продуктом 
человеческой деятельности, не устаревает ни морально, ни физически, не 
может быть перенесено в другой регион, с более благоприятными клима
тическими условиями, при правильном использовании не только не теря
ет своих качеств, но даже улучшает их;

вторая — производство имеет биологический характер, т. е. глав
ным продуктом его являются растения и животные;

третья — определяющим фактором здесь выступают природные усло
вия, особенно климатические (температура, осадки, влажность, количе
ство 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 вод
ными ресурсами, топографические условия местности и т. д.;

четвертая сезонность производства, которая ведет к неравномер
ному использованию в течение года земли, техники, рабочей силы, не
равномерному поступлению продукции и денежных доходов.

Эти особенности оказывают решающее значение при решении вопро
сов размещения и развития сельскохозяйственного производства в регио
нах. И хотя развитие науки и техники позволяет сейчас несколько ослабить 
их влияние (например, выращивание овощей в теплицах, орошение в за
сушливых районах, мелиорация земель и т. д.), не учитывать их нельзя.

Роль природных факторов в сельскохозяйственном производстве 
вполне объяснима. Сельскохозяйственные культуры нуждаются в опре
деленных климатических и биологических условиях.

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.

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

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

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

При размещении предприятий сельского хозяйства большую роль иг
рают экономические факторы, такие, как:

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

размещения 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, производствен
ных построек и т. п.);

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

объемы возможных закупок и их гарантированность (овощи для Се
вера, мясо для крупных промышленных районов и городов); 

стабильность межрегиональных связей.
Существуют и другие экономические факторы (например, научное 

обеспечение сельского хозяйства, региональная, банковская и ценовая 
политика, наличие многоукладности экономики 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 весь
ма крупные. Например, на начало XXI века отраслью страны производи
лось в год: зерна — 100 млн. тонн, картофеля -  38,1 млн. тонн, мяса -  12 
млн. тонн, молока -  47 млн. тонн, яиц -  40 млрд, шт., шерсти -  169 тыс.

40тонн.
Однако в расчете на душу населения по многим видам сельхозпро

дукции Россия уступает развитым странам. Объясняется это тем, что в 

стране очень низок уровень урожайности сельхозкультур (по зерну в 2,8 
раза, по картофелю в 2,2 раза, по сахарной свекле в 1,8 раза ниже, чем в 
развитых странах).

Невысока продуктивность животноводства. Например, в Голландии 
удой на 1 корову составляет 10 тонн в год, в Сибири -  2-А тонны в год.

По уровню производительности труда в сельском хозяйстве страна 
отстает в три-четыре раза от развитых стран (в Голландии семья из 7 че
ловек содержит 140 высокоудойных коров и молокозавод и производит
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продукции больше, чем наша молочная фирма при наличии 500 коров и с 
числом работающих 700 чел.).

Помимо неразвитости отраслей первой и третьей групп одна из серь
езных причин отставания сельскохозяйственного производства — боль
шие социальные проблемы на селе. Уровень жизни населения на селе по 
всем показателям значительно отстает от городского, в том числе в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, коммунального хозяйства. Бо
лее того, зарплата здесь значительно ниже, чем в городе, а цены на това
ры выше.

Все это ведет к большой миграции населения из деревни в город, 
особенно квалифицированных и предприимчивых кадров. Причем выбы
вает в основном население молодых возрастов, в результате идет процесс 
старения сельского населения, а фактически вымирание российского се
ла.

Природно-ресурсный потенциал России позволяет производить прак
тически все основные виды сельскохозяйственной продукции. Тем не 
менее, Россия является одной из стран-импортеров продовольствия. Ос
новные причины -  неэффективное производство, большие потери и низ
кое 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 счет 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 счет изъятия 
под промышленное, транспортное, городское и жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство, сокращается и резерв трудовых ресурсов. По
этому единственно возможным для страны способом развития производ
ства является интенсификация (т. е. это комплексная механизация, хими
зация, мелиорация земель, повышение энерговооруженности труда, вне
дрение новых технологий производства).

Основные отрасли сельского хозяйства — это растениеводство и жи
вотноводство. Растениеводство — основа сельского хозяйства. От его раз
вития во многом зависит и состояние животноводства.

Растениеводство делится на отрасли по видам растений: зерновое 
хозяйство, кормопроизводство, производство технических культур 
(хлопководство, льноводство, свекловодство), садоводство, овощеводст
во и г. д. Оно производит около 40 % всей сельскохозяйственной продук
ции Российской Федерации, в том числе зерновые, зернобобовые, мас-
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личные и технические культуры, картофель, овоши, фрукты и ягоды. В 
структуре растениеводства 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 (Центральном, Вол
го-Вятском, Центрально-Черноземном и Западно-Сибирском).

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 отрасли по видам животных: скотовод

ство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, кролиководство, прудо
вое рыбоводство, звероводство, пчеловодство и т. д. Оно является одной 
из основных отраслей сельского хозяйства -  на его долю приходится 
60 % валовой продукции и 2/3 основных производственных фондов и 
трудовых ресурсов сельского хозяйства. Содержание и развитие живот
новодства невозможно без прочной кормовой базы.

Кормовая база — это производство, хранение и расходование кормов 
для всех видов животных и птиц. Она зависит от природных условий и 
оказывает влияние на специализацию животноводства регионов (выра
щивание того или иного вида скота), на размещение его отдельных от
раслей. От природных условий и кормовой базы зависят продолжитель
ность и возможность пастбищного и стойлового содержания животных, 
выбор структуры стада, его поголовья, технология выращивания и от
корма скота.

Удельный вес кормов в себестоимости продукции животноводства 
составляет от 60 до 80 % в зависимости от вида животных и района про
изводства. В России проблема кормов в сельском хозяйстве является од
ной из самых острых. Низкая продуктивность животных напрямую свя
зана 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 эф
фективности производства и увеличивает кормоемкость продукции.

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

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-
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точным проведением мелиоративных работ. Многие корма теряют свою 
ценность из-за нарушения технологии заготовки и хранения.

В стране неудовлетворительна структура кормов, низка их калорий
ность, которая составляет всего лишь 57-61 % от калорийности кормов в 
США.

Ведущей отраслью животноводства является скотоводство. На нача
ло XXI века численность поголовья крупного рогатого скота в России 
составляла 50 млн. голов, в т. ч. около 20 млн. коров.40 Многочисленным 
поголовьем обладают Уральский, Поволжский, Западно-Сибирский и Се
веро-Кавказский районы. Здесь на естественных кормовых угодьях при 
минимальных трудовых затратах можно получать самую дешевую говя
дину.

В животноводстве очень выгодно овцеводство. Оно дает ценные ви
ды продукции (мясо, шерсть, шкуры), использует пастбища, непригодные 
для других видов скота. В овцеводстве различаются три направления, 
зависящие от кормовой базы: тонкорунное, полутонкорунное и шубное. 
Содержание овец обходится дешевле, чем других животных. Поголовье 
овец в России насчитывает 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. Оно широко использует отходы пищевой промышленно
сти 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.

Наиболее эффективными отраслями животноводства являются овце
водство и коневодство. Для содержания этих животных не требуется за
трат на создание помещений и заготовку кормов. Животные круглый год 
пасутся на воле, используя подножный корм. Единственная статья затрат — 
охрана табунов.

Основные сельскохозяйственные базы России.
На территории России можно выделить три основные сельскохозяй

ственные базы, которые не только обеспечивают себя продовольствием и
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сельскохозяйственным сырьем, но и поставляют на общероссийский ры
нок широкий ассортимент товаров (свыше 30 видов).

1. Северо-Кавказский экономический район. Производит зерно 
(пшеница, рис, просо, кукуруза), сахарную свеклу, овощи, плоды, ягоды, 
эфиромасличные культуры, виноград, чай, цитрусовые, табак, лен- 
кудряш, мясо, шерсть.

2. Центрально-Черноземный экономический район.
Производит зерно (пшеница, гречиха, просо, кукуруза, рожь, овес, 

ячмень, зернобобовые), подсолнечник, сахарную свеклу, 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, лен-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 годы советской власти аграрный сектор подвергся весьма сущест
венной реконструкции и реорганизации. Причем, и на сегодняшний день 
он сохраняется почти в нетронутом виде. Бывшие совхозы и колхозы в 
ходе преобразования в акционерные общества, по сути, сменили только 
вывески, но вся организация осталась прежней. Не поднялась и эффек
тивность производства. Реформирование идет крайне медленно.

Главная цель реформы -  обеспечить страну дешевыми продуктами 
питания и сельскохозяйственным сырьем за счет повышения эффектив
ности сельского хозяйства -  пока еще не достигнута. Более того, в силу 
ряда обстоятельств она стала еще дальше, чем была до начала реформ.

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

колхозно-кооперативной, коллективно-долевой, частной) и обеспечение 
равных условий их деятельности;

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

создание рыночной инфраструктуры сельскохозяйственного 
производства;

социальное преобразование села.
Необходимость земельной реформы вызвана, с одной стороны, не

хваткой земель для выделения фермерам и другим, вновь создаваемым 
предприятиям, а также для личных подсобных хозяйств, где земли могут
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использоваться более эффективно. С другой стороны -  неудовлетвори
тельным использованием земельного фонда, т. е. многие земли не обра
батывались из-за недостатка техники и т. д.

Проведение земельной реформы нацелено также на повышение пло
дородия земель, поддержание экологического равновесия в сельском хо
зяйстве, утверждение принципа справедливого перераспределения земель 
и создания равных условий для всех форм хозяйствования.

При осуществлении перехода к частной собственности на землю 
важно создать такие условия, при которых земля не стала бы средст
вом наживы, спекуляции. Поэтому нужен механизм государственного 
регулирования процесса, в частности, контроль, за целевым использова
нием земель, ограничение размеров участков, временное ограничение на 
их продажу и т. п.

В ходе реформы для обслуживания сельскохозяйственного сектора 
необходимо создать рыночную инфраструктуру (аграрные биржи, бан
ки, торговые дома, торги, маркетинговые информационные системы сбо
ра, хранения и обработки информации, системы страхования сельхоз
предприятий и т. д.).

Для успешного проведения аграрной реформы крайне необходимо 
обеспечить социальные преобразования на селе (ускорение жилищного 
строительства, возведение объектов культуры, здравоохранения, образо
вания, строительство дорог, газификация, электрификация, обустройство 
связи и т. д.), т. е. создать условия для возвращения или переселения гра
ждан в покинутые деревни и малонаселенные районы.

Одна из задач реформы: изменение отношений между государст
вом и сельхозпредприятиями по формированию государственных про
довольственных ресурсов и резервов. Здесь должны быть введены кон
трактная основа, свободные цены и отменены обязательные поставки.

Формирование государственных продовольственных ресурсов для 
армии, других государственных нужд должно осуществляться за счет 
государственного бюджета, а государственная поддержка сельхозпро
изводителей -  только за счет внебюджетных источников.

В ходе аграрной реформы большие надежды возлагаются на форми
рование новых форм хозяйствования. Это крестьянские хозяйства, их 
ассоциации, агрокооперативы, агрокомбинаты, агроконсорциумы, агро
фирмы. Выбор той или иной формы зависит от конкретных условий ме
стности, осуществляется на добровольной основе, а критерием преиму
щества может быть только экономическая эффективность.

Предполагается, что в ближайшие годы основная часть продукции 
сельского хозяйства будет производиться в крупных сельхозпредприяти
ях, созданных на основе колхозов и совхозов. Доля крестьянских хо
зяйств будет пока невелика -  около 10 % от общих объемов производст-
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ва, так как даже при серьезной государственной поддержке (строительст
во дорог, электрификация, газификация, техобслуживание, организация 
приема продукции) им потребуются годы для становления. Если же под
держка будет незначительной, на становление потребуются десятилетия.

Цели аграрной реформы крупные и задачи большие, она ведется уже 
около двух десятилетий но, к сожалению, положительных результатов 
пока нет.

Поспешная реорганизация и приватизация предприятий, разрушение 
крупного товарного производства и ориентация на мелкотоварное, отсут
ствие экономически обоснованной финансовой 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 собственности, 
но не стала экономическим стимулом;

в агропромышленном комплексе произошел резкий спад объемов 
производства: к 2000 г. в сравнении с 1991 г., объем валовой продукции 
был снижен почти в 2 раза, производительность труда на 1/3, производ
ство зерна уменьшилось на одну четверть, свеклы в 2,4 раза, льна в 5 раз. 
Фермерский сектор, получив 7 процентов земель, произвел только 2 %

«  40валовой продукции;
ухудшилось использование земель. Изъято из оборота 28 млн. га, 

на 17 млн. га сократились посевные площади. Выведено из строя 2 млн. 
га мелиорированных земель;

начал развиваться процесс деиндустриализации деревни. Обеспе
ченность техникой опустилось до уровня 60-х годов. Отрасль переходит 
на самые примитивные технологии;

внесение минеральных удобрений уменьшилось в 8 раз. Возврат 
питательных веществ в почву (в виде удобрений) в 6 раз ниже среднего
дового их выноса;

свернуты работы по защите растений от вредителей и болезней.
В катастрофическом положении оказалось животноводство, в 2

раза сократилось производство мяса, молока в 1,5 раза, шерсти в 3 раза, 
яиц в 1,6 раза. Численность крупнорогатого скота снизились на 25 млн. 
голов, свиней на 21. млн. голов, овец и коз на 38 млн. голов, производст
во продуктов питания сократилось в 2—4 раза.

Снизилась обеспеченность техникой. В 2000 году она составила, по 
тракторам — 30 %, по плугам — 55 %, сеялкам — 20 %, культиваторам — 40 %.

На фоне развала отечественного сельскохозяйственного производства 
в страну все больше ввозится продуктов питания из-за границы. Им
порт 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
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раз. Общий объем закупок по импорту продовольствия и сырья составил 
более 13 млрд, долларов. Завозится 40 процентов продуктов питания.40 

Страна потеряла продовольственную независимость.
Видимо, курс проводимых преобразований оказался ошибочен, а 

возможно слишком поспешным. Непродуманными были действия по его 
реализации. Нужна корректировка сельскохозяйственной политики, 
причем не только в стране, но и в каждом регионе.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назовите важнейшие отраслевые группы АПК.
2. Особенности сельскохозяйственного производства.
3. Основные факторы, влияющие на размещение предприятий с/х.
4. Почему Россия при относительно крупных объемах с/х производства 

является импортером продовольствия?
5. Основные пути увеличения с/х производства.
6. Структура с/х производства, растениеводства и животноводства.
7. Кормовая база животноводства.
8. Основные с/х базы России.
9. Основные направления аграрной реформы.
10. Отрицательные результаты первого этапа аграрной реформы, в чем 

их причина?
Рекомендательным библиографический список

1. Добрынин, В. А. Экономика сельского хозяйства: учебник / В. А. Добрынин. — М.: 
Издат-во «Колос», 1990.

2. Сельское хозяйство России и зарубежных стран. -  М.: Госкомстат России, 1996, 1999.
.3. Сельское хозяйство. Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство.

Т. 3 . М.: Советская энциклопедия. 1965.
4. Заключение Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и Комитета Со

вета Федерации по аграрной политике. 17.03.1998 г.
5. Симчера, В М Как возродить экономику России / В М. Снмчера Кн 3 -  М.: ТГИС, 

2006.
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9.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
И ВИДЫ ТУРИЗМА

Термин туризм имеет два значения: во-первых, это вид путешест
вий, организуемых с целью отдыха, а также удовлетворения познава
тельных, оздоровительных, спортивных, рекреационных, религиозных и 
иных потребностей человека; во-вторых, это отрасль народного хозяй
ства, занимающаяся обслуживанием туристов, производством туристи
ческих услуг.

Как любая другая отрасль экономики, туризм классифицируется по 
ряду наиболее важных признаков. Так, в зависимости от страны, куда 
направляются туристы, туризм бывает внутренний и внешний (междуна
родный). Туризм внутренний -  это путешествия в пределах страны по
стоянного проживания туристов. Туризм международный -  путешест
вия в другие страны.

В зависимости от источника финансирования выделяют туризм част
ный и туризм социальный. Частный туризм финансируется за счет соб
ственных средств туриста, туризм социальный -  это путешествия за 
счет средств, выделяемых государством на социальные нужды.

В зависимости от географической среды и способа передвижения ту
ризм подразделяется на: сухопутный, морской, речной, горный, пус
тынный, конный (верховой), пешеходный, лыжный, на автомобилях, 
байдарках и т. д.

В зависимости от целей на: познавательный, спортивный, люби
тельский (охота, рыболовство и др.), деловой, религиозный, лечебно
оздоровительный и т. п. Классификация туризма возможна и по другим 
признакам.

Напомним основные понятия, используемые при организации тури
стической деятельности.

Турист -  человек, занимающийся туризмом, путешествующий по ту
ристской путевке или самостоятельно.

Туристская путевка -  документ, подтверждающий факт приобрете
ния комплекса услуг, предоставляемых туристам на определенное время 
в определенном месте.

__________________________ Г лава 9. Т У Р И З М __________________________
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Тур — комплексная услуга, или набор услуг, предоставляемых тури
стам, путешествующим по определенным маршрутам (проживание в гос
тиницах, питание, предоставление транспорта, услуги связи, экскурсии, 
услуги гидов и переводчиков и т. п.).

Туристский продукт — комплекс услуг, предназначенных для реали
зации туристам.

Туристская деятельность -  туроператорская, турагентская, а также 
иная деятельность, связанная с организацией путешествий.

Туроператор -  туристское предприятие (организация), занимающее
ся разработкой и планированием туристских маршрутов и комплектацией 
туров; обеспечивает их функционирование, организует рекламу; рассчи
тывает в соответствии с нормативами и утверждает в установленном по
рядке цены на туры по этим маршрутам; продает туры турагентам для 
выпуска и реализации путевок.

Туроператоры комплектуют различные виды услуг (транспорт, раз
мещение, питание, развлечения и т. п.) в единый туристский продукт (па
кет), который и реализуют потребителю через агентскую сеть. Они же 
заключают договоры с поставщиками услуг, организуют проведение ту
ров и контроль за качеством обслуживания. Туристские пакеты отлича
ются друг от друга количеством и качеством составляющих элементов. 
Туроператоры выполняют ведущую роль в туризме.

Турагент — это организация-посредник (реализатор туристского про
дукта комплектуемого туроператором), работающий непосредственно на 
туристском рынке. Турагент получает за свою деятельность комиссион
ное вознаграждение (7-15 % от стоимости тура). В отличие от туропера
тора турагент не несет ответственности за качество тура.

В настоящее время большая часть туроператоров России работает с 
преимущественной ориентацией на выезд. Это объясняется тем, что их 
деятельность строится на использовании наработанных схем и возмож
ностей зарубежного туроперрейтинга. Но в последнее время некоторые 
туристические фирмы России начали проявлять интерес к внутреннему 
и въездному туризму. Эти изменения очень важны, поскольку в рамках 
каждой страны именно внутренний и въездной туризм обеспечивают ос
новной доход, способствуют стабильному развитию национальной эко
номики. Создание привлекательного внутреннего туристского продукта, 
насыщенного разнообразными основными и дополнительными услугами, 
является важной задачей развития российского туристского рынка.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИЗМА
Часто говорят, что туризм — это Феномен XX века. Если при этом 

имеются в виду скорость, масштабы и массовость его развития, то это 
действительно так. Однако сама по себе отрасль не столь уж и молода. Ее
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истоки можно обнаружить не только в средние, но и в древние и даже 
древнейшие века.

Уже в то время люди совершали путешествия на дальние расстояния. 
В такие поездки они пускались в поисках лучших земель, полезных ис
копаемых, благоприятных климатических условий и т. д. В познаватель
ных целях отправлялись в далекие путешествия древнегреческие ученые 
(Геродот, V в. до н. э.), исследователи других стран (Пифий, IV в. до 
н. э.). Отважными путешественниками считались полинезийцы, которые 
с Объединенных островов на маленьких каноэ путешествовали на Гавайи 
на расстояние более 2 тысяч морских миль.

С массовым международным спортивным туризмом мир познако
мился в 776 г. до нашей эры. Начало ему положили Олимпийские игры 
которые ежегодно собирали тысячи любителей спорта и почитателей ис
кусств не только Эллады, но и других государств Средиземноморья. В 
период расцвета Римской империи большой популярностью римлян 
пользовались поездки в Грецию, которые зачастую использовались не 
только в целях отдыха, но и для получения или пополнения образования. 
Позднее эти путешествия стали приобретать развлекательный характер: 
страна привлекала туристов фестивалями, соревнованиями атлетов, дру
гими видами увеселений и развлечений.

Уже в тот период для обслуживания туристов начинает создаваться 
простейшая туристская инфраструктура. Строятся различного рода спе
циальные помещения (заезжие), в которых могли разместиться, отдох
нуть, получить питание, приобрести сувениры не только участники со
ревнований, но и зрители. Для обеспечения передвижения туристов, от
дыха лошадей, их смены создаются специальные конные и постоялые 
дворы. Начинается прокат повозок и верховых лошадей.

Большой вклад в развитие туризма внес Древний Рим. Масса досто
примечательностей (в т. ч. знаменитые храмы Средиземноморья, пира
миды и памятники Египта), богатство страны, изобилие товаров и продо
вольствия, большое число постоялых д в о р о в  и  заезжих, огромная терри
тория империи и в то же время великолепная сеть дорог, по которым пу
тешественники на конных повозках или верхом могли преодолевать бо
лее 100 километров в день. — все это создавало условия для туристов, 
способствовало быстрому развитию отрасли.

Путешествия людей, особенно богатых, были выгодны государству, 
они приносили солидный доход. Поэтому власти делали все, чтобы соз
дать максимум удобств для туристов, особенно в вопросах передвижения 
и отдыха. С этой целью еще в 1 веке до н. э. в Римской империи большое 
внимание уделялось развитию государственной дорожной сети, созданию 
государственных постоялых дворов, которые размещались на главных 
дорогах, на расстоянии одного дня езлы на лошади.
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Упадок Римской империи (I в. н. э.) привел к свертыванию туризма. 
Власть ослабла настолько, что страна оказалась не способной вести борь
бу с дорожными разбойниками и бандитами, поездки по империи стали 
опасными, поток богатых путешественников сократился, дороги пришли 
в негодность.

В течение последующих веков (до середины XV века) главным видом 
туризма в Европе стал религиозный (паломничество по святым местам).

В средние века путешествия совершались в основном в оздорови
тельных целях. Для этого представители привилегированных классов 
использовали известные целебные источники, а также климатические и 
природные условия ряда стран.

Постепенно возрождался туризм по историческим местам. Знакомст
во с достопримечательностями мира становится одной из главных целей 
туризма. Члены состоятельных семей не жалели средств на длительные 
путешествия для того, чтобы воочию увидеть семь чудес света, к кото
рым, как известно, относятся: древнеегипетские пирамиды (единствен
ное чудо, сохранившееся до наших дней); висячие сады Семирамиды в 
Вавилоне (сейчас Ирак); мавзолей в Гедикарнасе (Турция); статуя 
Зевса в Олимпии (Греция); статуя Гимоса, так называемый Колосс Ро
досский (остров Родос, примыкающий к Греции); маяк в Александрии 
(Египет); храм Артемиды, или храм Дианы, в Эфесе (Турция).

Огромной популярностью пользовались также мировые достоприме
чательности других континентов: Тадж Махал (Индия): Великая китай
ская стена; город Петра (Иордания); гигантские пиктограммы (Перу); 
руины Машу-Пиешу (Перу); комплекс буддийских храмов Борободур 
(остров Ява).

Однако в целом развитие туризма вплоть до XX века шло довольно 
вяло. Одним из главных препятствий этому было отсутствие скоростных 
видов транспорта. Кони на суше, лодки и небольшие суда на море -  эти 
традиционные виды транспорта не могли обеспечить быстрые перевозки 
больших масс людей на большие расстояния. Однако по мере развития 
технического прогресса на транспорте и последовавшего затем бурного 
строительства дорог ситуация стала меняться.

Революция на транспорте привела к революции в туризме. В XX 
веке кони и лодки были заменены автомобилями, железнодорожными 
поездами, морскими и речными теплоходами. Для транспортных целей 
была приспособлена и воздушная среда. Авиация стала одним из веду
щих видов современного пассажирского транспорта. На сухопутных, 
морских, речных и воздушных трассах, обеспечивающих туристские 
маршруты, начали курсировать миллионы автобусов, легковых автомо
билей. тысячи поездов, теплоходов и самолетов.
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Скорость, комфорт, дешевизна транспортных услуг сделали туризм 
не только доступным, но и массовым.

В настоящее время туризм -  важная составляющая часть эконо
мики многих государств и регионов. Она обеспечивает занятость насе
ления и значительные поступления валютных средств в государственные, 
региональные и местные бюджеты.

Туризм развивается, как правило, там, где исключен риск для 
здоровья и жизни людей, т. е. в местностях, свободных от опасных жи
вотных и насекомых, от стихийных бедствий (землетрясения, наводне
ния. засуха, оползни), не подвергнутых экологическому загрязнению, а 
также исключающих возможность отравления местными растениями и 
т. п. Территории, предназначенные для туризма, должны быть не только 
безопасными, но и достаточно емкими для приема значительных групп 
туристов и устойчивыми для многолетнего их использования.

Туризм для мирового сообщества уже давно является одной из 
наиболее привлекательных отраслей народного хозяйства. Он дает 
около 10 % валового дохода мировой экономики, 5 % всех налоговых 
поступлений и каждое 16-е рабочее место.

По рентабельности туризм уступает только двум отраслям эконо
мики -  нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 
Поэтому темпы развития туризма, особенно во второй половине XX века, 
значительно превосходили темпы развития других отраслей.

Особенно впечатляют темпы роста доходов. В 1950 году общие по
ступления от мирового туризма составляли 2,1 млрд. долл. США, а в 
2000 году 445 млрд. долл. США, т. е. рост -  более, чем в 220 раз. Это 
говорит о том, что туризм стал доступен широким массам. Им стали 
пользоваться сотни миллионов граждан планеты. И эта армия быстро 
растет. Еще в 1950 году численность туристов составляла 23 млн. чело
век, а в 2000 году она достигла 630 млн. человек.

Ведущими странами, получающими наибольшие доходы от туризма 
(по итогам за 1998 год), по данным Всемирной туристской организации 
(ВТО) являются: США -  74,2 млрд, долл., Италия -  30,4 млрд, долл., 
Франция -29,7 млрд, долл., Испания -  29,6 млрд, долл., Великобритания -
21,3 млрд, долл., Германия -  16,8 млрд. долл. Китай -  12,5 млрд. долл.. 
Австрия -  12,2 млрд, долл., Польша -  8,4 млрд. долл. Чзо касается Рос
сии. то ее доход от туризма пока относительно небольшой, за 1998 год он 
составил 7.1 млрд, долл., хотя среднегодовой поток туристов (по числу 
прибытий) достиг уже 16 млн. человек.47

Во многих странах туризм входит в тройку ведущих отраслей 
страны и имеет важное социально-экономическое значение. Это связано 
не только с тем, что он составляет значительную долю дохода, обеспечи
вает приток валюты в региональный и государственный бюджет, создает
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новые рабочие места. Он привлекает отечественные и иностранные инве
стиции, развивает смежные отрасли, стимулирует предприятия малого 
бизнеса, связанные с производством туристских у с л у г ,  укрепляет и раз
вивает социальную и производственную инфраструктуру регионов, акти
визирует деятельность народных промыслов, предприятий культуры, 
обеспечивает повышение уровня жизни местного населения.

То есть плюсы отрасли очевидны. Поэтому каждое государство, 
каждый регион стремятся создать и развивать туризм, получить от него 
максимальную выгоду. С этой целью в отрасль вкладываются инвести
ции, разрабатываются подробные программы ее развития не только на 
ближнюю, но и на дальнюю перспективу.

На основании региональных и государственных программ составля
ются прогнозы развития международного туризма. Такие прогнозы 
разрабатываются в основном ВТО. Эта организация призвана ускорять 
развитие международного и внутреннего туризма, улучшать стандарты 
обслуживания туристов в менее развитых странах, способствовать нара
щиванию экономического и туристического потенциала стран, прини
мающих туристов. Она выступает в роли международного агентства по 
координации сотрудничества в области туризма, устанавливает постоян
ную взаимосвязь между различными объединениями туроператоров, 
обеспечивает информативное продвижение туризма. Она должна упоря
дочивать действия различных национальных организаций путем разра
ботки и введения определенных принципов и правил в области междуна
родного туризма; на основе анализа тенденций и проблем разрабатывать 
прогнозы развития мирового туризма на долговременную перспективу.

Согласно прогнозам ВТО в ближайшие двадцать лет (с 2000 по 2020 гг.) 
наиболее перспективными в туризме будут пять направлений:

1. Приключенческий туризм. Включает посещение дальних геогра
фических пунктов Земли, (отдаленные острова, Антарктида, Арктика), 
походы на самые высокие горные вершины мира и в многокилометровые 
пещеры, путешествия в морские глубины (в т. ч. на подводных лодках), 
космические путешествия и т. д.

Приключенческий туризм развивается довольно быстро. Например, 
глубинный туризм начал развиваться с 1985 года, когда турфирмам были 
переданы 46 подводных лодок. Но уже в 1996 году туристические похо
ды на подводных лодках совершили 2 миллиона человек, что принесло 
туроператорам доход в 147 млрд, долларов. Учитывая большой спрос на 
путешествия в подводных лодках, началось производство субмарин с 
прозрачным корпусом. В августе 1998 года одна из таких субмарин со
вершила плавание к месту крушения «Титаника». Огромный интерес со 
стороны туристов проявляется к Антарктиде. Несмотря на довольно зна-
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чительную стоимость тура (от 10 до 16 тыс. долларов), этот ледовый кон
тинент посетили уже свыше 10 тысяч туристов.

2. Круизный туризм. В 2000 году на морских и речных маршрутах 
путешествовали около 9 млн. человек. Но спрос не удовлетворен, поэто
му в конце 90-х годов начато строительство более 40 восьмипалубных 
судов, вместимостью до 6200 пассажиров каждое.47 Повышенный инте
рес к круизам связан с возможностью получить максимум впечатлений за 
минимальный отрезок времени (например, круиз вокруг Европы, по 
странам Средиземноморья и т. д.), причем все это в сочетании с отдыхом 
на море.

3. Экотуризм. Это туризм любителей природы (любителей птиц, жи
вотных, различных видов растений и т. д. К примеру, в Германии только 
одно общество -  любителей грибов, насчитывает более 30 тысяч чело
век). Поток экотуристов увеличивается с каждым годом. Основная их 
цель -  изучение и сохранение окружающей среды. Для этого организу
ются как специальные туры (орнитологические, по заповедным местам и 
питомникам, по местам гнездования птиц, лежбищам морских млекопи
тающих и т. д.), так и туры, совмещенные с отдыхом на курортах. В Рос
сии самые популярные регионы экотуризма -  Байкал, Дальний Восток, 
Саяны, Алтай, Кавказ, Карелия, а также различного рода заповедники. 
Часть доходов от экотуризма направляется на финансирование проектов 
по охране природы.

4. Туризм по историческим местам. Наибольшие потоки туристов 
будут по-прежнему устремляться по традиционным маршрутам в страны 
Европы, Азии, на Ближний Восток. По мере создания и укрепления тури
стской инфраструктуры увеличатся потоки туристов на маршрутах Сиби
ри, Африки, американского континента, Австралии. В этой связи возрас
тет значение охраны памятников культуры, их реставрации и восстанов
ления.

5. Тематический туризм. Многие туристы предпочитают совмещать 
отдых с углубленным изучением отдельных тем, т. е. отдых и познава
тельная деятельность по определенной тематике (изучение истории, 
культуры, религии, особенностей ведения хозяйства отдельных стран и 
континентов, конкретных природных явлений и т. д.). Предполагается, 
что такой вид туризма будет быстро расширяться.

По прогнозу ВТО, в XXI веке ожидается новый туристский бум: 
число путешественников в мире к 2020 году приблизится к 1,6 млрд, че
ловек, что в 3 раза превысит показатели 1995 года (535 млн. чел.).

Резко расширит туристические возможности Китай. Он занимает 
сейчас шестое место в мире, но к 2020 году обгонит лидирующую пятер
ку (США, Францию, Испанию, Италию и Великобританию) и станет ве
дущей страной мира в области туризма. Предполагается, что вместо 22
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млн. прибытий, он будет принимать не менее 137 млн. туристов. Вторым 
по популярности туристским направлением станут США (102,4 млн. 
прибытий), затем Франция (93,3 млн.), Испания (71,0 млн.) и Гонконг 
(59,3 млн.). Великобритания окажется на седьмом месте (52,8 млн. при
бытий). Что касается России, население которой получило возможность 
массовых выездов за рубеж только в 1990 году, то она, по расчетам ВТО, 
поставит на международный рынок к 2020 г. 30 млн, туристов и примет 
свыше 47 млн, человек.

Туризм в России -  молодая отрасль экономики. Ее зарождение отно
сят к 1929 году, когда была создана специальная организация «Инту
рист». Но в предвоенные годы отрасль не смогла развернуться. Не было 
соответствующей инфраструктуры, не было средств на развитие, тури
стические контакты были весьма ограничены, причем, как по составу 
туристов, так и по странам и регионам. В годы войны положение еще 
более ухудшилось, туристические контакты и туристическая деятель
ность были вначале резко свернуты, а затем полностью прекращены.

Возрождение туризма в России произошло в середине 50-х годов. Но 
активное развитие инфраструктуры началось лишь во второй половине 
60-х годов. В регионах, имеющих туристические ресурсы, строились гос
тиницы, открывались новые маршруты, развивалась сфера услуг. Но ту
ризм развивался в основном по принципу обмена, т. е. в страну могло 
приехать столько туристов, сколько выезжало их за рубеж. Такой баланс 
должен был соблюдаться как в целом, так и с каждой страной в отдель
ности.

Быстрое развитие материально-технической базы туризма в отдель
ных регионах произошло в годы подготовки страны к проведению Олим
пийских игр (1980 г.). В Москве была построена Олимпийская деревня, в 
Ленинграде и других городах были отреставрированы и реконструирова
ны памятники, обновлены и заново построены многие спортивные объек
ты. В итоге во время игр было принято 300 тысяч т у р и с т о в  и  спортсме
нов.

В то время в стране была впервые разработана схема развития ту
ризма на перспективу. Началась разработка таких схем и по регионам.

9.2. РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА

Разработка региональных программ развития туризма требует бо
лее глубоких научных проработок некоторых вопросов и, в частности, 
классификации регионов с позиций туризма. Такая классификация, на 
наш взгляд, должна осуществляться на основе двух признаков: по нали
чию в регионе туристских ресурсов и наличию инфраструктуры ту
ризма. Именно эти два фактора определяют в конечном итоге объем
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спроса туристов и целесообразность развития отрасли в том или ином 
регионе.

Туристские ресурсы — это исторические, природные, социальные, 
культурные и иные объекты и явления, способные удовлетворять потреб
ности туристов, а также содействовать восстановлению и развитию их 
физических и духовных сил.

Природные объекты -  это рельеф местности, климатические условия, 
растительность, животный мир, моря, озера, реки, водопады, горные 
хребты и степи, тундра, пустыни, лечебные водные источники, природ
ные памятники, созданные в результате физических, биологических и 
иных процессов, а также зоны обитания видов животных и экзотических 
растений, представляющие уникальную ценность с точки зрения эстети
ки, науки и т. п.

Исторические объекты -  памятники истории и культуры, произведе
ния живописи, монументального искусства, некрополи, мавзолеи, курга
ны, отдельные захоронения, исторические города и поселения, а также 
иные рукотворные следы прошедших эпох и цивилизаций и т. д.

Достопримечательные места -  творения, созданные человеком иди 
природой или совместные творения человека и природы, а также терри
тории, представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, 
градостроительства, эстетики, этнологии или антропологии, памятные 
места, связанные с историческими событиями, жизнью выдающихся ис
торических личностей, места совершения религиозных обрядов и т. п.

Объекты живой традиционной культуры, в т. ч. фольклора, тради
ционных технологий, исторически сложившихся форм хозяйства.

Инфраструктура туризма -  совокупность предприятий и отраслей, 
создающих необходимые материально-технические условия для функ
ционирования туризма на данной территории. Объектами инфраструкту
ры являются гостиницы, средства транспорта, предприятия торговли, 
общественного питания, пищевой промышленности, сувенирное произ
водство, пункты проката легковых автомашин, туристского инвентаря и 
снаряжения, объекты развлекательного, спортивного, оздоровительного, 
делового и иного назначения, а также организации, занимающиеся тур
операторской и турагентской деятельностью.

Главными функциями инфраструктуры туризма являются: матери
ально-техническое обеспечение передвижения, проживания, питания, 
удовлетворение культурных, коммунальных, коммуникационных и дру
гих потребностей туристов.

Инфраструктура туризма многогранна. Она включает в себя мно
жество организаций, производящих различные виды услуг, в том числе: 
туроператорскую и турагентскую деятельность, гостиничное хозяйство.
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предприятия питания, индустрию развлечений, транспортный комплект и
т. д.

Гостиничное хозяйство. В конце XX века в России насчитывалось 
около 5100 гостиниц (отелей), мотелей, и общежитий для приезжих. Са
мые популярные среди туристов — отели. Общее число гостиничных но
меров свыше 200 тысяч, в них мест около 400 тысяч. Коэффициент за
грузки гостиниц составлял 39 %, а в Москве 64% (для сравнения в Европе -  
61 %, Северной Америке -  65 %, Азии и Австралии -  70 %). До экономи
ческой реформы гостиницы принадлежали четырем ведомствам (Госко
минтуристу, профсоюзам, молодежным организациям и городским ком
мунальным службам). У каждого ведомства были свои стандарты и 
принципы аттестации. Соответственно уровню обслуживания наиболь
ший доход получали гостиницы «Интуриста», остальные были планово
убыточными. Рынок гостиничных услуг, предоставляемых на уровне за
падных стандартов, в России начал складываться с 1993 года.

До распада СССР в стране существовала единственная гостиничная 
цепь -  цепь гостиниц «Интурист». Она насчитывала свыше 27 тысяч но
меров и среди крупнейших цепей мира занимала 23-е место. Эти гости
ницы были лучшими в стране, но уровень обслуживания в них был зна
чительно ниже мировых стандартов. В настоящее время при участии 
иностранных компаний в стране создано около десятка гостиничных це
пей. Начинается создание собственных гостиничных цепей, соответст
вующих мировым стандартам («Интурист Корона», «Интуротель- 
ЕвроАзия», АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» и др.)

С 1995 года на территории РФ были введены новые (близкие к меж
дународным) стандарты классификации гостиниц, которые делят гости
ницы на пять категорий (от 1 до 5 звезд). В соответствии с этой класси
фикацией в России насчитывается не более 20 высококлассных гостиниц. 
Это в основном отели, входящие в международные гостиничные цепи, 
принадлежащие иностранным компаниям, или управляемые ими.

Около 40 российских отелей соответствуют категориям 3-й и 4-й 
звезды. Они находятся, в основном, в долевом владении государства, го
родов и частных лиц. Ряд гостиниц, хотя и подтвердили свою принад
лежность к категориям 2-й и 3-й звезды, но многие из них в связи с из
ношенностью зданий, устаревшим оборудованием и мебелью, ограни
ченным набором предоставляемых услуг не соответствуют международ
ным стандартам и потому не пользуются спросом.

Средняя цена стандартного номера для пятизвездного российского 
отеля составляет 230—280 долларов США, четырехзвездного 90-150 дол
ларов, трехзвездного 30-60 долларов. После дорогих гостиниц идут 
«ночлежки». Отели среднего класса фактически отсутствуют. Их созда
ние -  задача сегодняшнего дня. А сейчас для решения этой проблемы
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туристы, приезжающие в Россию, стали использовать нетрадиционные 
формы размещения: апартаменты, дачные дома, кемпинги, аренду комнат 
в частных квартирах, размещение на яхтах и другие.

В настоящее время при недостатке гостиниц в туристических центрах 
большинства регионов России, в связи с убыточностью, наблюдается со
кращение числа гостиниц.

Предприятия питания. Целью работы предприятий питания являет
ся удовлетворение потребностей человека в пище. К основным предпри
ятиям питания относят рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты и т. п. 
Наиболее комфортабельными среди них считаются рестораны. В пред
приятиях питания России насчитывается свыше 8,5 млн. мест, в том чис
ле на долю столовых приходится более 83 % мест, на долю кафе и заку
сочных -  12 %, на долю ресторанов -  5 %.

Инфраструктура развлечений. Отправляясь в путешествие, каждый 
турист планирует часть свободного времени посвятить любимым развле
чениям (спортивным играм, плаванию, чтению книг, зрелищным меро
приятиям, посещению казино и т. п.) Часть таких развлечений входит в 
стандарт гостиничных услуг, другая оказывается специализированными 
сторонними организациями. Но независимо от того, кем оказываются 
услуги, их «набор» при создании и развитии туристских комплексов со
вершенно необходим.

К инфраструктуре развлечений относятся предприятия и организа
ции, чья основная деятельность связана с удовлетворением соответст
вующих потребностей человека К ним относятся музеи, цирки, зоопарки, 
парки отдыха, аттракционы, библиотеки, плавательные бассейны, игро
теки, театры и кинотеатры, изостудии, концертные организации, мюзик- 
холлы, яхтклубы, лодочные станции, биллиардные, спортивные заты, 
стадионы, теннисные корты, клубы, передвижные городки, ипподромы и 
т. д. Сюда же входят предприятия, предоставляющие развлекательные 
услуги в форме неосновной деятельности, а также отрасли промышлен
ности, выпускающие соответствующее оборудование и инвентарь.

Инфраструктура развлекательных услуг относится к числу «моло
дых» отраслей и находится на начальном этапе своего развития. Это свя
зано с тем, что в нашей стране изучению и удовлетворению духовных 
потребностей людей долгое время не уделялось должного внимания. 
Здесь слаба не только практика, но и теория. Например, отсутствуют кри
терии и признаки отнесения предприятий к данной отрасли, не разрабо
тана классификация развлечений (по видам, массовости, значимости, по 
важности их для укрепления здоровья или развития личности и т. д.), от
сутствует перечень обязательных развлекательных услуг, что крайне не
обходимо при создании в регионе туристической отрасли и т. д.
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Необходимы некоторые изменения и в статистической отчетности. 
Учитывая, что для многих предприятий развлекательные услуги или про
изводство товаров для развлечений являются не основным, а чаще всего 
вспомогательным или побочным видом деятельности, официальная ста
тистика пока не выделяет их в самостоятельную отрасль, хотя необходи
мость в этом, особенно для анализа проблем, уже довольно большая.

Культура гостеприимства. Прекрасная инфраструктура туризма и 
интересные туристские ресурсы региона не смогут дать ожидаемого эф
фекта, если в местах размещения туристов им не будет оказано должного 
гостеприимства. Понятие гостеприимства включает в себя: дружелюбие, 
радушие, уважение, вежливость, обходительность, теплоту отношений. 
искреннее желание помочь т у р и с т у  в решении возникающих проблем, 
проявление заботы о создании ему уюта и максимуме удобств, о снятии с 
него груза других бытовых проблем и т. д. При таком отношении удо
вольствие от гостеприимства может превысить удовольствие от про
граммы тура.

От гостеприимства во многом зависит -  вернется ли турист сюда 
вновь, насколько положительными будут эмоции, о которых он расска
жет своим приятелям и коллегам. А каждый турист, как известно, делает 
рекламу о своем путешествии не менее чем среди 50-ти человек. Поэтому 
организаторы туров, владельцы гостиниц и других предприятий туризма 
должны уделять максимум внимания вопросам воспитания у своих со
трудников чувства гостеприимства. Культура гостеприимства должна 
стать и предметом воспитания местного населения. Для этого в регионах 
должны быть максимально задействованы все средства массовой инфор
мации (печать, радио, телевидение), специальные программы обществен
ной пропаганды. Зарубежный опыт показывает, что это очень трудоемкая 
работа, которая зачастую растягивается на многие годы.

Оценивая туристические ресурсы и состояние инфраструктуры ту
ризма можно выделить четыре основные группы регионов:

-  первая -  регионы, обладающие значительным потенциалом ту
ристских ресурсов и относительно высоким уровнем развития инфра
структуры. К таким регионам можно отнести Москву, Санкт-Петербург, 
Большие Сочи, Черноморское побережье России, Кавказские Минераль
ные воды (Пятигорск, Кисловодск, Железноводск), Красную Поляну, и 
ряд других. Туристские ресурсы региона пользуются спросом. Поток ту
ристов устойчив;

-  вторая -  регионы, обладающие значительными туристскими ре
сурсами, но слаборазвитой инфраструктурой. К таким регионам отно
сятся некоторые районы Кавказа, Центральной Сибири (Хакасия, Алтай), 
Приморье, Камчатка, Кольский полуостров, Байкал, Прибайкалье. Тури
стские ресурсы этой группы регионов пользуются большим спросом, но
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поток туристов пока незначителен. Для наращивания туристского потока 
необходимо создание недостающих элементов инфраструктуры;

-  третья -  регионы с развитой инфраструктурой, но с малым по
тенциалом туристских ресурсов (центрально-европейская часть Рос
сии). Спрос низкий;

-  четвертая -  регионы, не располагающие в данный момент турист
скими ресурсами и туристской инфраструктурой (северные регионы 
Сибири и европейской части страны). Спрос на ресурсы спорадический.

Согласно приведенной классификации практический интерес для 
развития туризма могут иметь только регионы, относящиеся к первой и 
второй группам. У них есть все основания превратить эту отрасль в мощ
ный и эффективный сектор экономики. Поэтому ряд регионов этих групп 
уделяют туризму повышенное внимание. Например, правительство Мо
сквы поставило задачу -  превратить город в международный туристский 
центр и обеспечить, начиная с 2005 года, прием не менее 5 млн, туристов 
в год.

Что касается регионов третьей и четвертой группы, то они фактиче
ски не имеют шансов стать когда-нибудь регионами туризма. Развитие их 
экономики должно идти по иному пути.

Таким образом, основой развития туризма, как и всех прочих от
раслей экономики (промышленности, сельского хозяйства и др.) явля
ются ресурсы (в данном случае туристские). Освоение этих ресурсов, 
превращение их в товар позволяют создать предприятия, обеспечиваю
щие обществу доход и занятость населения.

Но для создания туризма как отрасли одних ресурсов недостаточно. 
Для этого необходима еще и развитая инфраструктура.

9.3. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Анализ современного состояния туризма позволяет сделать некото
рые обобщения и, в частности:

туризм — это высокоэффективная отрасль экономики, она облада
ет значительным потенциалом, способным оказывать положителъше 
воздействие на темпы развития страны и регионов, их экономическое 
благополучие;

наиболее эффективны: въездной и внутренний туризм. Именно 
эти разновидности туризма способствуют притоку валюты, увеличению 
налоговых сборов, созданию новых рабочих мест и соответственно по
вышению занятости населения, развитию социальной инфраструктуры, 
привлечению отечественных и иностранных инвестиций, росту валового 
национального продукта;

туризм, как торговлю услугами, можно рассматривать как экс
портную отрасль экономики, вносящую крупный вклад в платежный
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баланс страны (при условии, что сумма валюты, ввозимая иностранными 
туристами, превышает сумму валюты, вывозимой отечественными тури
стами);

отрасль является крупным источником доходов не только госу
дарственных, но и региональных бюджетов (в Москве, например, отрасль 
дает городскому бюджету около 10 % дохода, в 2001 году это -  около 
25 млрд, рублей);

туризм способствует быстрому развитию малого бизнеса, оживле
нию сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, строи
тельства, транспорта, связи, сферы услуг;

ту ризм следует активно использовать для подъема экономически 
слабых регионов, имеющих предпосылки для развития туристической 
отрасли;

инвестиции в туризм -  это инвестиции в социальную сферу ре
гионов (отели, рестораны, торговые центры, порты, аэропорты, дороги и 
т. д.), которая используется не только туристами, но и местным населе
нием;

для получения максимальной выгоды от туризма каждый регион 
первой и второй группы должен иметь программу его развития.

Однако, туризм не панацея, он должен развиваться во взаимосвязи с 
другими отраслями народного хозяйства, с тем, чтобы не превратить эко
номику страны и регионов в экономику услуг.

Надо иметь в виду также и то, что, наряду с большим положитель
ным эффектом, туризм может оказывать и негативное воздействие на 
некоторые экономические и социальные процессы в регионе:

на начальном этапе своего развития он может существенно потес
нить некоторые традиционные отрасли, являвшиеся источником дохо
да местных жителей. Это связано в основном с более высокой заработной 
платой в туриндустрии, в результате чего появляется заметный отток 
рабочей силы из сельского хозяйства и некоторых других отраслей; 

он нарушает традиционный уклад жизни местного населения; 
приводит к сезонной занятости местного населения (при этом ко

лебания по занятости могут быть весьма значительными);
отвлекает часть бюджетных ресурсов, которые могли быть исполь

зованы на другие социальные нужды;
может порождать рост цен на землю, недвижимость, отдельные 

природные ресурсы, на товары и услуги первой необходимости (про
дукты, одежду, жилье, транспорт и т. п.);

возникают некоторые экологические проблемы.
Таким образом, туризм повышает доходы государства и регионов, 

занятость населения, оживляет многие отрасли экономики и социальной
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сферы. Но не следует забывать и о слабой предсказуемости туризма, о 
большой зависимости его не только от вкусов туристов, но и от экономи
ческой и политической стабильности в стране и регионах временного 
пребывания туристов.

В силу названных недостатков правительства регионов должны 
взвешенно подходить к решению этой проблемы. При этом очень важно 
не допустить однобокости развития, когда туризм становится основной, 
господствующей отраслью региона, когда доходы региона и занятость 
населения в значительной мере попадают в зависимость от состояния 
одной отрасли. Поэтому только оптимальное развитие всех секторов эко
номики может стать залогом экономической стабильности и процветания 
регионов.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что вкладывается в понятия «туризм», «туристические ресурсы», 

«инфраструктура туризма»?
2. Классификация туризма по наиболее важным признакам.
3. Основные этапы развития мирового туризма. Причины его бурного 

развития в XX веке.
4. Значение туризма для развития экономики стран и регионов.
5. Наиболее перспективные направления развития туризма в XXI веке.
6. Какие регионы наиболее перспективны для развития туризма? Какую 

роль при этом играют туристические ресурсы и инфраструктура ту
ризма?

7. Классификация регионов с позиций развития туризма (четыре груп
пы).

8. Положительное и негативное воздействие туризма на экономику ре
гионов.

Рекомендательный библиографический список
1. Балабанов, И. Т. Экономика туризма: учеб, пособие / И Т Балабанов, А И Балабанов. - 

М.: Финансы и статистика, 1999,
2. Гостиничный и туристический бизнес. -  М.: Ассоциация авторов и издателей «Тан

дем», 1998.
3. Ильина, Е. Н. Туризм -  путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес 

учебник для туристских колледжей и вузов / Е. Н. Ильина. -  М.: РМАТ, 1998.
4. Квартальное В. А. Туризм: учебник / В А Квартальное. -  М.: Финансы и статистика. 

2000.
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Глава 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
________ (закономерности, принципы факторы)_________

Для того, чтобы не разориться при создании новых предприятий, и в 
частности, из-за ошибок, связанных с выбором места строительства, соб
ственник средств производства должен знать и учитывать массу правил, 
которые могут оказать решающее влияние на эффективность производст
ва (придерживаясь или игнорируя их, при одних и тех же технических 
параметрах производства предприятие может оказаться либо высокорен
табельным, либо убыточным, либо не иметь перспектив развития).

К таким правилам относятся закономерности, принципы и факторы 
размещения производства. Однако прежде, чем познакомиться с ними, 
уточним несколько ключевых понятий.

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

Комплексное экономическое развитие региона -  это параллельное 
(одновременное) развитие совокупности основных отраслей экономики в 
соответствии с имеющимися в регионе ресурсами и возможностями. 
Альтернатива комплексному развитию -  выборочное развитие отдельных 
отраслей.

Специализация региона -  это преимущественное развитие в регио
не отдельных отраслей.

Ресурсы -  это естественные (природные) и искусственные ценности 
и возможности, необходимые для организации производственных про
цессов и поддержания жизни общества. К ним относятся: природные ре
сурсы (включая трудовые), производные от природных, финансовые, ин
теллектуальные и др.

Ресурсоемкость. Товары, в стоимости продукции которых наиболь
ший удельный вес занимают затраты на определенный вид ресурсов, 
принято называть ресурсоемкими. В зависимости от вида ресурсов раз
личают: материалоемкие, электроемкие, водоемкие, трудоемкие, грузо
емкие, топливоемкие и другие виды производств.

ЮЛ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Закономерности -  это объективные правила и тенденции развития.
Закономерности размещения производства являются отражением 

общих экономических законов и действуют при любых формах собст-
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венности и общественных формациях. Игнорирование закономерностей 
ведет к отрицательным последствиям.

Важнейшие закономерности размещения производства сводятся к 
следующему:

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

2. Главный критерий оценки правильности выбора места размещения 
объекта -  уровень эффективности производства. При определении эф
фективности необходим учет всей совокупности факторов, влияющих на 
размер эффекта и затрат.

3. 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 воз

можностей;
г) вблизи энергетических баз.
4. Развитию производства в регионе должно предшествовать созда

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

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

всех отраслей материального производства независимо от региона.
Нарушение, несоблюдение, или недоучет общих закономерностей 

всегда приводит к отрицательным последствиям.

10.2. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Принципы размещения -  это основные, исходные научные положе
ния и идеи, которые используются при решении проблем размещения 
производства.

Принципы размещения формируются и развиваются на основе изу
чения и использования мирового опыта и, как правило, отражают одну из 
конкретных сторон общих закономерностей.

Современная теория размещения производства выделяет следующие 
принципы:

максимальное приближение производства к источникам сырья, 
топлива, энергии и районам потребления готовой продукции;
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максимальное сокращение межрегиональных и внутрирегиональ
ных производственных связей;

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

доступных и эффективных видов природных ресурсов;
широкое использование экономических выгод международного 

разделения труда, развитие экономических связей со странами ближнего 
и дальнего зарубежья;

устранение чрезмерной скученности населения в крупных горо
дах;

-  соблюдение в городах пропорций рабочих мест мужского и жен
ского труда;

-  сдерживание роста больших городов и ускорение развития малых 
и средних.

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, алюминиевые 
заводы рекомендуется размещать вблизи ГЭС (не далее 50 км), что по
зволяет снизить затраты, связанные с потерями электроэнергии при ее 
транспортировке. Аналогичные результаты достигаются и при размеще
нии других энергоемких производств (производство магния, химическая 
промышленность и т. д.).

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

Предприятия легкой и пищевой промышленности, наоборот, выгодно 
приближать к районам потребления готовой продукции, а наукоемких 
отраслей -  к районам концентрации квалифицированных трудовых ре
сурсов.

В районах, богатых природными ресурсами, например, многочислен
ными месторождениями полезных ископаемых, используется принцип 
первоочередного освоения наиболее эффективных ископаемых.

В последние годы большое значение приобретает принцип использо
вания экономических выгод международного разделения труда. Такое 
сотрудничество позволяет рационально развивать производительные си-
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лы каждой страны на основе использования ресурсов соседей. Например, 
с учетом потребности СССР в молибдене в 60-х годах в Монголии был 
построен крупный молибденовый комбинат (г. Эрденет). А в России с 
учетом потребностей Монголии были созданы мощности по переработке 
мяса, шерсти и т. д., что оказалось выгодно обеим странам.

Учитывая, что экономика бывшего СССР была сильно интегрирова
на, а после его распада многие экономические связи с бывшими респуб
ликами оказались разрушены, большинство стран СНГ стало испытывать 
огромные трудности. Для решения этих проблем необходимо вернуться к 
опыту взаимного сотрудничества в вопросах размещения производства.

Помимо названных принципов при размещении производства учиты
ваются и другие, вытекающие из экономической или региональной поли
тики государства. Например, ускоренное развитие восточных районов 
страны (Сибирь, Дальний Восток) и т. д.

Кроме того, каждый крупный этап развития экономики страны имеет 
и свои, присущие только ему, принципы размещения производительных 
сил, которые учитывают не только экономическую, но и политическую, 
социальную и оборонную ситуации. Это подтверждает практика строи
тельства в Сибири в годы второй мировой войны сотен оборонных заво
дов, и т. д.

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

10.3. ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Факторами размещения принято считать совокупность условий и 
обстоятельств, которые оказывают существенное влияние на показатели 
эффективности производства. К ним относят: транспорт, сырьевые, мате
риальные, 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, 

оборонные, технические и другие.
Классификацию факторов можно проводить и по другим признакам.
Среди многообразия факторов особый интерес представляет группи

ровка предприятий и отраслей промышленности по так называемым 
главным факторам.
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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 вблизи источников сырья, а электротехниче
ской промышленности -  в местах концентрации квалифицированных 
трудовых ресурсов. Исходя из главных факторов, предприятия промыш
ленности подразделяются на:

1. Отрасли, тяготеющие к источникам сырья: горнодобывающая, 
нефтяная, лесозаготовительная, целлюлозно-бумажная, лесоперерабаты
вающая, рыбодобывающая и рыбообрабатывающая, черная металлургия, 
электроэнергетика, сахарная, консервная, шерстяная, и хлопкоочисти
тельная.

2. Отрасли, тяготеющие к источникам энергии и топлива: алюминие
вая, титановая, магниевая, никелевая, цинковая, медная, электрохимическая, 
искусственного волокна, ферросплавов, тепловые электростанции).

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 ре
сурсов: приборостроение, электротехническая промышленность, тек
стильная, трикотажная, фармацевтическая, производство изделий из пла
стмасс.

5. Отрасли, размещение которых не имеет ярко выраженной ори
ентации. К ним относятся: ряд отраслей машиностроительной промыш
ленности 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 размещаются в основном, вблизи источников топлива 
или гидроресурсов.

Имеет свои особенности размещение сельскохозяйственного про
изводства, где главными и определяющими выступают природные и 
экономические факторы, такие, как: почвенный покров, климатические 
условия, структура земельных, в том числе сельскохозяйственных уго
дий, наличие вблизи перерабатывающей промышленности, городского 
населения и т. д. При этом очень важно в каждом регионе обеспечить
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преимущественный рост производства тех видов сельхозпродукции, для 
которых здесь имеются наилѵчшие условия.

Исходя из мирового опыта, в сельской местности целесообразно раз
мещать небольшие сезонные предприятия по переработке сельскохозяй
ственного сырья, отрасли бытового обслуживания населения, производ
ство простейшей мебели, предметов культурно-бытового назначения, 
продукции традиционных промыслов, сувенирное производство и др. Все 
это позволяет полнее использовать трудовые ресурсы сельской местно
сти, особенно в зимний период.

Размещение предприятий транспорта зависит в основном от гео
графии развития 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.

Поэтому при выборе места строительства, особенно крупных пред
приятий, составляют несколько вариантов размещения, где учитывается 
вся совокупность факторов. Затем на основе показателей сравнительной 
экономической эффективности выбирается оптимальный вариант.

Насколько велико влияние отдельных факторов на размещение 
производства, можно увидеть на следующем примере:

цементный завод мощностью 5 млн. тонн в год потребляет около 
10 млн. тонн сырья, при этом затраты на его транспортировку', в зависи
мости от расстояния, достигают 40 % себестоимости. Поэтому, чем бли
же такой завод будет размещен к источникам сырья, тем эффективнее 
будет производство, т. е. сырьевой фактор является здесь определяющим.

Топливо и энергоемкость. Наиболее емкими потребителями элек
троэнергии и топлива являются предприятия по производству ферро
сплавов, алюминия, магния, меди, никеля, свинца, синтетического ам
миака, синтетических волокон, каучука, гидролизных дрожжей, каусти
ческой соды и т. д . ,  где на 1 т о н н у  продукции расходуются тысячи к в т .  

час, электроэнергии. Так, при производстве 1 тонны алюминия, натрия и 
магния расход электроэнергии составляет от 14 до 18 тысяч квт/ч, 1 тон
ны ферросплавов — до 12 тысяч квт/ч. при электролизе меди -  6 тысяч 
квт/ч., поэтому такие заводы, как правило, размещаются вблизи электро
станций.

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 о д н у  тонну 
синтетических волокон составляет 2 600 куб, м. В текстильной промыш-
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ленности. особенно при производстве хлопчатобумажных и шелковых 
тканей, на I тонну продукции расходуется 1 260 куб. м. воды.109

К водоемким относятся также отрасли цветной и черной металлур
гии. нефтеперерабатывающая промышленность и теплоэнергетика. Так. 
завод по переработке сырой нефти мощностью 12 млн. тн. расходует в 
год до 60 млн. куб. м свежей воды. Металлургический завод мощностью 
3 млн, тн. чугуна и один млн, тн. стали в гол расходует 240 млн, кѵб. м. 
воды, тепловая электростанция мощностью 1,2 млн. кВт. потребляет I 
200 млн. куб. м воды. Расход огромный, поэтому размещение такого рода 
предприятий эффективно только вблизи больших рек или других мощ
ных водных источников.

Большое влияние на размещение производительных сил оказывают 
трудовые ресурсы. Это один из наиболее важных факторов рациональ
ного размещения новых предприятий. Для лучшего использования тру
довых ресурсов предприятия с трудоемкой продукцией строятся в рай
онах с высокой концентрацией населения. Таким регионом в России яв
ляется европейская часть страны.

Для восточных районов и районов севера предприятия с трудоемкой 
продукцией нежелательны, поскольку требуют не только переселения 
трудовых ресурсов, но и создания многочисленных объектов социальной 
инфраструктуры, что резко увеличивает пионерные затраты.

Фактор трудовых ресурсов часто оказывает сдерживающее влияние и 
при размещении предприятий в крупных городах.

При размещении предприятий с трудоемкой продукцией очень важно 
учитывать уровень занятости в регионе мужского и женского населения. 
Нарушение этого баланса может привести к тяжелым социальным по
следствиям (г. Иваново, г. Черногорск и др.).

Использование принципов и факторов размещения производства по
зволяет федеральным и региональным органам власти регулировать 
развитие экономики стран и регионов, особенно при решении таких 
сложных задач, как: совершенствование территориальной структуры 
производства, повышение экономической эффективности территориаль
но-производственных комплексов и промышленных узлов, ограничение 
роста больших городов, ускорение развития малых и средних городов, 
улучшение использования трудовых ресурсов в сельской местности, за
нятость мужского и женского населения, и т. д.

При решении такого рода проблем важное значение имеет разработка 
государственных и региональных генеральных схем развития и размеще
ния производительных сил на 10-15 и даже 20 лет.

Генеральная схема — это научный документ, в котором тщательно 
исследуются экономические ресурсы (сырьевые, энергетические, водные, 
трудовые и др ), дается оценка уровню современного развития экономи-
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ки, вскрываются основные проблемы, намечается перспектива по отдель
ным видам производств, даются научные рекомендации по рационально
му размещению предприятий и отраслей, направлениям дальнейшей спе
циализации и возможностям комплексного развития регионов. В генсхе- 
ме дается также прогноз о глубине намечаемых изменений и возможных 
последствиях.

При разработке генеральных схем могут применяться экономико- 
математические методы исследования, в том числе экономико-математи
ческие модели по региональным территориальным комплексам, по меж
районным и внутрирайонным производственным связям и т. д.

Практика составления генеральных схем развития и размещения про
изводительных сил страны и регионов получила широкое распростране
ние в 1960-80-х годах. Тогда генсхемы сыграли большую положитель
ную роль в деле прогнозирования и планирования развития экономики и 
социальной сферы многих регионов. Такое же значение они должны со
хранять и в будущем в условиях рыночной экономики. Хотя появление 
многообразия форм собственности внесло здесь существенные корректи
вы. В этом процессе задействованы теперь не только государство, но и 
другие собственники средств производства. При этом главным координа
тором экономического развития регионов стало не государство, а регио
нальные власти. П оскольку именно они в большей степени заинтересова
ны в рациональном размещении производства.

Проблема размещения производительных сил -  это составная 
часть проблемы повышения эффективности производства и одна из 
задач и функций региональных органов власти.

Контрольные вопросы для самопроверки:
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 специализация 

региона.
5. Что такое генеральная схема развития и размещения производитель

ных сил? С какой целью и на какой срок она составляется? Ее значе
ние в условиях плановой и рыночной экономики.

Рекомендательный библиографическим список
1. Концепция развития и размещения производительных сил Российской Федерации 

199.3-2000 гг. -  М., 199.3. -  С. 69.
2. Размещение производительных сил / под ред. В. В. Кистанова, Н. В. Копылова. -  М.: 

Экономика. 1994.
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Глава 11. ФОРМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
_________ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА__________

Эффективность экономики, особенно в региональном масштабе, во 
многом зависит от территориальной организации производства и, в част
ности, от форм размещения предприятий. В настоящее время известны и 
широко применяются на практике следующие формы размещения: в виде 
одиночных предприятий и в виде их групп.

Эти формы отличаются друг от друга не только по числу предпри
ятий, но главное по методу использования производственной инфра
структуры.

Одиночные предприятия («одиночки»), т. е. размещенные отдель
но. изолированно от других, создают свою инфраструктуру, т. е. свою 
систему водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, свои 
подъездные пути, водозаборы, очистные сооружения и т. д.

В отличие от одиночек, групповое размещение предприятий позволя
ет отказаться от индивидуальных инженерных сетей и перейти к исполь
зованию общей, коллективной инфраструктуры, что значительно снижает 
затраты и повышает эффективность производства.

Рассмотрим формы группового размещения производства более под
робно.

11.1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЗЛЫ И ОДИНОЧНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Еще в начале XX века особой разницы между групповой формой 
размещения и одиночными предприятиями не было. Каждое предпри
ятие, независимо от того, как оно размещено, -  обособленно или в соста
ве группы, строило свою котельную, свой водозабор, свою систему водо
снабжения, канализационные сети, подъездные пути, энергетическое хо
зяйство и т. д. Однако по мере развития научно-технического прогресса 
положение изменилось. Появилась возможность уйти от собственных 
вспомогательных объектов и перейти к созданию совместных групповых 
систем. Возникла идея создания промышленных узлов.

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

Примером промышленного узла может служить Западный район 
г. Абакана, где на площадке размером около 3-х кв. км размещено свыше 
двадцати предприятий, в том числе: завод крупнопанельного домострое
ния, мясокомбинат, пивзавод, ремонтно-механический завод, три завода 
железобетонных изделий, автокомбинат, автохозяйство, камнеоорабаты- 
вающее производство, завод керамзитового гравия и т. п.

Предприятия этого узла имеют общие сети теплоснабжения, водо
снабжения, канализации, электроподстанцию, линии электропередач, 
общие железнодорожные и автомобильные подъездные пути 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-инструмен
тальный завод и ряд других.

В отличие от промышленных узлов одиночные предприятия, как уже 
отмечалось, располагаются изолированно и развиваются на базе своей 
индивидуальной инфраструктуры, то есть создают полный набор вспомо
гательных и обслуживающих производств и, прежде всего, подъездные 
пути, котельные и т. п. Такие предприятия, возникшие в силу историче
ских и других причин, можно обнаружить в любом крупном городе, тем 
более в старом.

В принципе, каждое одиночное предприятие -  это своего рода «заро
дыш» будущего промузла, поскольку на базе уже созданной инфрастрчк- 
туры, при наличии свободных мощностей всегда можно развернуть но
вый промышленный узел. К сожалению, в городах такие возможности 
возникают редко, т. к. часто испытывается недостаток свободных терри
торий.

При размещении предприятий в виде промышленных узлов основная 
экономия средств достигается за счет сокращения территории строитель
ства. а следовательно сокращений протяженности железных и автомо
бильных дорог, линий электропередач, систем водоснабжения, канализа- 
ции. связи, создания совместных электроподстанций, очистных сооруже
ний.  л у ч ших  архитектурно-планировочных решений и т. д.

Экономия капитальных вложений при строительстве промышленных 
узлов может достигать 5-10 % по сравнению с «автономным» размеще
нием предприятий.

В конце ХХ-го столетия в нашей стране были построены сотни пром- 
ѵзлов. Только в 80-е годы их было введено свыше 200. с общим объемом 
капитальных вложений более 13 млрд, рублей (в ценах 1981 г.). Это по-
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зволило, по сравнению с одиночной формой размещения, снизить смет
ную стоимость строительства на 6 %, а эксплуатационные расходы по 
отлельным видам производств на 3 % в год. При этом площадь застройки 
была сокращена на 4 тыс, га, протяженность железных и автомобильных 
юрог -  на 670 км., число зданий и сооружений -  на 2700 единиц.109

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 промѵзлов имеет иногда 
гораздо большее значение, чем экономия, подучаемая в период строи
тельства. Основной эффект здесь достигается за счет сокращения чис
ленности персонала, обслуживающего вспомогательное производство, 
снижения амортизационных отчислений, ремонтных работ и некоторых 
других текущих расходов. Так, по названной группе из 200 узлов эконо
мия капитальных вложений составила 400 млн, рублей, а ежегодная эко
номия на эксплуатационных затратах -  около 100 млн, рублей. Если при
нять, что средний срок амортизации основных фондов предприятий со
ставляет 20 лет. то величина экономии в период эксплуатации в десятки 
раз превышает экономию в период строительства.

Опыт создания промузлов показывает, что наибольший эффект дос
тигается при создании новых у з л о в , т .  е. когда можно все предусмотреть 
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 проек
тировщиков. а также экономистов и архитекторов, городских и регио
нальных органов власти. Одна из задач последних -  проследить за соци
альными последствиями создания узлов, и, в частности, с позиции эколо
гии и занятости населения, использования мужского и женского труда, 
близости ѵзла к селитебной зоне, организации пассажирского транспорта 
и т. д.

В условиях рынка для решения этих проблем региональные власти 
могут использовать политику налоговых льгот и другие меры государст
венного регулирования экономики.
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Комплекс -  это совокупность предметов, явлений и свойств, состав
ляющих одно целое.

Под территориально-производственным комплексом (ТПК) по
нимается вся совокупность производств (промышленных, строительных, 
сельскохозяйственных и др.), сосредоточенных на определенной терри
тории и связанных между собой общей производственной инфраструкту
рой региона. Например, ТПК Кемеровской области, Республики Хакасия.

К производственной инфраструктуре ТПК относят, в основном, сис
тему энергетических и транспортных объектов и коммуникаций (линии 
электропередач, автомобильные дороги, железнодорожные, речные пути 
сообщения и т. п.), создающих необходимые условия для функциониро
вания производства на данной территории.

Главными признаками ТПК являются: группа производств, общая 
производственная инфраструктура и определенная территория.

При наличии всех трех признаков можно утверждать о наличии ТПК. 
Главными звеньями всех ТПК являются: производство и производст
венная инфраструктура. Чем меньше затрат на создание и содержание 
этих составляющих, тем эффективнее ТПК.

Как и любое экономическое явление, ТПК обладает большим количе
ством свойств, качеств, сторон, которые характеризуют его внутреннюю 
организацию и различные параметры развития.

ТПК классифицируются по самым разным признакам, но чаше все
го -  по территориальному признаку, по управляемости, по признаку 
внутренней организации, по стадии развития и т. д.

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

По признаку управляемости ТПК делятся на управляемые и не
управляемые, т. е. вписывающиеся, или не вписывающиеся в рамки ад
министративного деления страны, а следовательно, имеющие, или не 
имеющие органы управления, которые контролируют и направляют про
цессы их развития. Управляемые ТПК часто называют административ
ными. К ним относятся ТПК всех субъектов федерации, т. е. краев, об
ластей, а также городов и административных районов.

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

По признаку внутренней организации, внутренних связей ТПК мо
гут представлять комплекс технологически взаимосвязанных или незави-

11.2 . Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е  К О М П Л Е К С Ы
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симых друг от друга производств. Взаимосвязанные производства могут 
состоять из одной или нескольких технологических цепочек. Например, 
Норильский ТПК — это единый технологический комплекс (одна техно
логическая цепочка), он объединяет десятки технологически взаимосвя
занных производств, созданных для взаимного потребления производи
мой продукции.

ТПК Хакасии имели 6 технологических цепочек. Так, цепочка по пе
реработке шерсти состояла из ряда овцеводческих фирм, фабрики пер
вичной обработки шерсти, камвольно-суконного комбината, трикотаж
ной и, наконец, швейных фабрик. Деревообрабатывающая цепочка вклю
чает леспромхозы, лесокомбинаты, мебельные фабрики и т. д. Цепочка 
по переработке сельхозпродукции -  это акционерные фирмы, фермерские 
хозяйства, мелькомбинаты, мясокомбинаты, хлебозаводы, кондитерские, 
фабрики, пивзаводы, рестораны, кафе, закусочные. Цепочка строительно
го комплекса - заводы железобетонных конструкций, домостроительные 
комбинаты, гравийные и песчаные карьеры, заводы по изготовлению 
столярных и сантехнических изделий, монтажных заготовок и т. д. Це
почка предприятий металлургического комплекса. Чем больше внутри 
ТПК таких цепочек, тем меньше затрат на транспорт, тем эффективнее 
комплекс. ТПК, объединяющие не связанные между собой предприятия, 
менее эффективны.

По стадии развития ТПК делятся, на: проектируемые, формируе
мые. сложившиеся и деградирующие.

Основой развития любого ТПК являются его экономические ресур
сы: природные (т. е. минерально-сырьевые, лесные, гидроэнергетиче
ские), производные от природных (нефтепродукты, металл, пиломате
риалы, другое производное сырье), трудовые и т. п. Экономические ре
сурсы определяют производственный профиль ТПК, его специализацию 
и  соответственно «набор» производственных отраслей.

Исходя из ресурсов и экономических возможностей региона, ТПК 
могут быть моно- и многоотраслевыми. По числу производств: они 
могут насчитывать десятки, 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 составе отдельных 
ТПК выделяют отраслевые комплексы (промышленные, агропромыш
ленные, строительные, энергетические, и т. п.), которые представляют 
собой органическую часть производственного комплекса региона.

ТПК выделяются также по значению и месту их в системе народ
ного хозяйства страны — ТПК местного значения (Республика Тыва), или 
государственного значения (Саянский, Красноярский, Уральский и т. д.).

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

229



комплексов они имеют дело, увидеть стадию развития, отраслевую на
правленность, специализацию, недостатки и преимущества внутренней 
организации, найти проблемы и пути совершенствования структуры и 
повышения эффективности производства.

ТПК в целом, как форма территориальной организации производства, 
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, как 
единое целое. Однако мировой опыт показывает, что эта идея может эф
фективно использоваться и в условиях капитализма (ТПК штата Пен
сильвания в США, Рурского бассейна в Германии и др. формировались 
целенаправленно).

Факторы повышения эффективности ТПК. Эффективность произ
водства в ТПК достигается путем экономии затрат при создании произ
водственной инфраструктуры и при создании производств. При этом ос
новными факторами эффективности 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 производствен

ных 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, и т. д.
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. Значительный 
эффект был получен и за счет повышения уровня использования транс
портных коммуникаций (железных и автомобильных дорог) и т. д.

С точки зрения дешевизны и качества ресурсов очень привлекатель
ны многие регионы Севера и Сибири, однако, некоторые из них проиг
рывают с позиций доступности. Например, богатые месторождения кок
сующихся углей Якутии и Тывы остаются пока невостребованными 
только из-за отсутствия в регионе железных дорог.

Для повышения эффективности региональных производственных 
комплексов очень важно учитывать эффективность производственны*
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связей. Производственные связи — это один из важных элементов совре
менного производственного процесса. Без них немыслима деятельность 
любого современного предприятия. Поэтому сокращение затрат на связи 
(доставка сырья, материалов, топлива и т. д.) является одной из важней
ших задач при формировании любого ТПК.

Но связи бывают внутренние и внешние, т. е. функционирующие 
внутри ТПК или связывающие его с другими регионами страны (межре
гиональные).

Сокращение затрат на внутренние связи достигается за счет разви
тия в составе ТПК технологически взаимосвязанных производств (техно
логических цепочек), как по основной, так и по вспомогательной техно
логии (энергия, топливо, ГСМ и т. д.).

Сокращение затрат на межрегиональные связи достигается за счет 
размещения в составе ТПК крупных потребителей собственной продук
ции, или поставщиков товаров для соседних регионов.

Между тем следует иметь в виду, что не всякие короткие технологи
ческие связи дают выигрыш. В каждом конкретном случае требуется 
тщательный анализ всей совокупности связей и только после этого воз
можен выбор оптимального варианта размещения производства. Напри
мер, (как уже отмечалось) электроемкие производства важнее приблизить 
к источнику электроэнергии, чем к поставщику основного сырья, по
скольку потери электроэнергии при ее транспортировке, в расчете на 
тонну металла, могут значительно превысить затраты на транспортиров
ку основного сырья.

При формировании новых ТПК большой удельный вес занимают за
траты на создание производственной инфраструктуры, особенно ком
муникаций транспорта. В конце XX столетия в СССР каждый пятый 
рубль, вложенный в производственное строительство, в том числе на соз
дание новых территориальных производственных комплексов, шел на 
развитие производственной инфраструктуры. Поэтому плановые органы 
(страны и регионов) очень неохотно идут на создание новых ТПК, а так
же на развитие тех, где нет резерва мощностей производственной инфра
структуры. Например, инфраструктура ТПК Кузбасса практически ис
черпала свои возможности, особенно коммуникации ж.-д. транспорта, и 
сегодня невозможно размещать новые крупные производства без серьез
ных вложений в развитие ж.-д. транспорта. Для разрешения этой проблемы 
в конце XX века прорабатывался вопрос прокладки в Кузбассе четырех
путных участков железных дорог, но это весьма дорогостоящий вариант.

Другое дело регионы, имеющие резерв мощностей инфраструктуры. 
Так, в Саянском ТПК мощности ж.-д. транспорта многие годы использу
ются на уровне 56 -60 %. мощности энергетики внутри региона -  на 30 %, 
слабо используется потенциал речного, автомобильного и авиационного
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транспорта, что позволяет развивать регион с минимальными капиталь
ными вложениями в инфраструктуру. Поэтому не случайно, что плано
вые органы страны в последние десятилетия XX века усиленно проводи
ли к у р с  на создание в Саянской котловине мощного ТПК государствен
ного значения.

Такие же возможности имеют сейчас территориальные комплексы 
вдоль Байкало-Амурской магистрали и некоторые другие, где, к сожшіе- 
нию, помимо инфраструктуры, мощным сдерживающим фактором вы
ступают и суровые природно-климатические условия.

Большую экономию затрат при создании ТПК может дать территори
альная 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 обходятся дешев
ле».138 Именно выгодностью концентрации объяснял он «поразительно 
быстрый рост промышленных центров».

Однако выгодность территориальной концентрации этим не ограни
чивается. Она еще больше возрастает (как уже отмечалось) при размеще
нии предприятий группами (на одной площадке), в виде так называемых 
промышленных узлов.

Наглядным примером эффективности территориальных комплексов 
может служить Саянский ТПК.

Комплекс расположен в Минусинской котловине между Западным и 
Восточным Саянами и Кузнецким Ала-Таѵ. занимает площадь 140 тыс. 
кв. км. Это территория Хакасии и семи прилегающих к ней южных рай
онов Красноярского края. Комплекс имеет значительные экономические 
ресурсы: сотни месторождений полезных ископаемых, в том числе уголь 
(с запасами свыше 30 млрд, тонн), нефть, газ, железные руды, цветные 
металлы (молибден, золото, медь, свинец, вольфрам, серебро), асбест, 
гипс, наждак, барит, 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.

В регионе созданы современная производственная инфраструктура 
коэффициент использования которой крайне низкий; транспортная сис
тема -  сеть железных и автомобильных дорог, авиация, речной транс
порт; энергетическая система -  СШ ГЭС, Майнская ГЭС, Абаканская и 
Минусинская ТЭЦ, линии электропередач, подстанции.

Благоприятные природные и экономические условия Минусинской 
котловины, наличие здесь разнообразных экономических ресурсов, бли-
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зость Кузбасса, с его металлом и коксующими углями, Красноярска, с его 
мощным промышленным потенциалом, Томска. Новосибирска. Иркутска 
и других мощных промышленных центров, которые могут служить как 
базами снабжения, так и рынками сбыта. Наличие в регионе современных 
транспортных коммуникаций и в то же время низкий уровень их исполь
зования, избыток дешевой электрической энергии СШ ГЭС, прекрасные 
площадки для промышленного и гражданского строительства, развитое 
сельскохозяйственное производство и ряд других благоприятных факто
ров позволили плановым органам страны в середине 60-х годов прийти к 
решению о необходимости создания здесь мощного Саянского ТПК об
щегосударственного значения.

Комплекс задумывался как единое целое, т. е. огромная группа про
изводств создавалась одновременно с адекватной ей производственной 
инфраструктурой. Причем развитие обоих звеньев (производств и инфра
структуры) должно быть строго согласованным.

Так, предполагалось, что на I этапе здесь будет создано около 100 
крупных промышленных производств и несколько сот средних и мелких 
предприятий, которые должны стать производственной основой региона.

ТПК должен был стать не только добывающим, сырьевым, но и 
крупным регионом обрабатывающей промышленности со специализаци
ей на машиностроении, качественной (цветной и черной) металлургии, 
энергетике, легкой, угольной и деревообрабатывающей промышленно
сти, строительной индустрии.

Одновременно с приростом производственных мощностей наращива
лись и мощности инфраструктуры -  строились вторые пути железных до
рог, развивалось станционное хозяйство, реконструировался грузовой реч
ной порт и аэропорт, строились автодороги, линии электропередач, под
станции, создавались линии связи, укреплялось коммунальное хозяйство.

Заметно наращивалась и социальная инфраструктура. Планирова
лось, что при завершении первого этапа работ численность населения в 
регионе достигнет 2 млн, человек (в настоящее время 1 млн. человек).

Был просчитан экономический и социальный эффект. Он оказался 
весьма значительным. Страна получала экономию затрат не только в пе
риод строительства, но и в период эксплуатации производственного ком
плекса. И не случайно вопрос создания Саянского ТПК был зафиксиро
ван в решениях XXIV съезда КПСС.

В середине 60-х годов строительные работы были развернуты. Для 
обеспечения строительства в регионе были построены десятки заводов 
железобетонных изделий и строительных материалов, завод крупнопа
нельного домостроения, сборно-разборных конструкций и т. д.

В результате были созданы такие крупные объекты, как Саяно- 
Шушенская и Майнская ГЭС, Абаканская и Минусинская ТЭЦ, Абакан-
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вагонмаш, алюминиевый завод, завод обработки цветных металлов, кам
вольно-суконный комбинат, фабрика первичной обработки шерсти, завод 
искусственных кож, трикотажная, обувная, перчаточная и швейная фабри
ки, ряд заводов электротехнической промышленности в г. Минусинске, 
угольные разрезы, рудники по добыче железной руды и цветных металлов.

Созданы мощности по переработке продукции сельского хозяйства, в 
том числе мукомольный и комбикормовый заводы, птицефабрики, сви
нокомплекс, молочно-консервный комбинат и завод сухого молока, сыр- 
заводы, реконструирован мясоконсервный комбинат и т. д.

Мягкий климат и плодородные почвы, большие сельхозутодия позво
ляли наращивать здесь выпуск традиционных продуктов и создавать но
вые производства: сахара, крахмала, растительных масел, круп и т. п. 
Планировалось, что со временем регион станет одной из основных баз 
снабжения Севера овощами, картофелем, мясом и другими сельхозпро
дуктами. Для этого в степной части котловины были начаты работы по 
мелиорации земель, по созданию мощных ирригационных систем.

В ходе реализации программы формирования ТПК был создан новый 
город Саяногорск. п о л у ч и л и  большое развитие гг. Абакан. Черногорск, 
Минусинск и целый ряд рабочих поселков.

К сожалению, в годы перестройки в связи с сокращением государст
венного сектора экономики, ликвидацией централизованного планирова
ния работы по созданию ТПК были свернуты, выделение централизован
ных капитальных вложений по многим объектам были прекращено.

Когда этот процесс продолжится -  пока неизвестно. Но не раньше 
момента обшей стабилизации экономики в стране, выхода ее из кризиса. 
Однако, возможен и более ранний вариант (в случае проявления интереса 
к региону со стороны иностранного капитала}. Это, кстати, возможно при 
создании в республике свободной экономической зоны.

Задел по созданию Саянского ТПК сделан, сейчас — пауза, но нет со
мнения. что у региона большое экономическое будущее, п о с к о л ь к у  соз
данные ценности и природные богатства региона уникальны. Они позво
ляют не только развивать хозяйство региона, но и оказывать значитель
ное влияние на повышение его эффективности.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что такое «промышленный узел» и «автономное», одиночное пред

приятие?
2. Основные достоинства промышленных узлов.
3. За счет чего достигается экономия капитальных вложений и эксплуа

тационных затрат при создании промузлов?
4. Дайте определение понятия ТПК.
5. Основные признаки ТПК.
6. Классификация ТПК.
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7. Что такое внешние и внутренние производственные связи ТПК?
8. Назовите основные факторы повышения эффективности ТПК.
9. Приведите примеры технологических цепочек в составе ТПК.
10. Охарактеризуйте Саянский ТПК. Основные факторы его эффектив

ности.
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Глава 12. ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ 
__________ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ__________

12.1. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (ОЭЗ) -  МЕТОД 
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

(Сущность ОЭЗ. Проект СЭЗ «Хакасия». Опыт Китая.)

Под особой экономической зоной понимается часть территории 
страны, на которой действуют особые, льготные условия для ино
странных и национальных предпринимателей. В ряде стран, и в Рос
сии до 2005 года, особые зоны именовались свободными экономически
ми зонами (СЭЗ).

Главная цель создания ОЭЗ -  ускоренное развитие экономики регио
на, повышение ее эффективности. Цель достигается посредством: при
влечения финансовых ресурсов зарубежных и отечественных предпри
нимателей; внедрения передовой техники и технологий; создания экс
портно-ориентированных производств и увеличения на этой основе ва
лютных поступлений; освоения передового опыта управления и органи
зации маркетинга; создания новых рабочих мест; освоения зарубежных 
рынков сбыта и др.

Для создания благоприятных условий деятельности особых зон ис
пользуется следующий набор льгот: освобождение от налогов или уста
новление низких налогов по сравнению с другими территориями; беспо
шлинный ввоз сырья, полуфабрикатов, комплектующих узлов, машин и 
оборудования; упрощенный режим учреждения и регистрации фирм; 
льготное кредитование; либерализация валютных операций и др.

ОЭЗ создаются как в развитых, так и в развивающихся странах. В за
висимости от целей и задач различают несколько видов зон: свободные 
склады, свободные таможенные зоны, научно-технические зоны. Особым 
режимом функционирования отличаются оффшорные зоны.

В настоящее время в мире существует около двух десятков разновид
ностей СЭЗ, действующих более чем в 80 странах мира. Помимо назван
ных, к ним относят: свободные порты; зоны свободной торговли; зоны 
свободного предпринимательства; зоны экспортного производства; бан
ковские зоны; свободные приграничные зоны и т. д.

Первые особые зоны появились в мире еще в XVI веке. Тогда эту 
роль выполняли свободные порты, служившие перевалочными базами в
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торговле Европы со странами Востока. Такими портами в свое время бы
ли Генуя, Гамбург, Бремен, Копенгаген и другие. В некоторых из них 
формировались «зоны свободной торговли», в которых не взимались та
моженные пошлины. Ныне свободными портами являются Гонконг и
Сингапур.

СЭЗ в современном понимании впервые появились в США, в 1934 
году, в виде зон внешней торговли. Их конкретной целью являлось сни
жение таможенных тарифов, а, следовательно, и цен на детали автомоби
лей, выпускаемых в США.

Во второй половине XX века СЭЗ стали возникать в развивающихся 
странах. Они позволяли экономически слабым государствам за счет 
средств иностранных компаний решать две главные задачи: создавать 
новые рабочие места и новые устойчивые источники доходов. При
чем, достигалось все это в кратчайшие сроки (за 3-4 года). Особенно ши
рокое распространение СЭЗ получили в 70-х годах двадцатого столетия.

В конце XX века в мире насчитывалось уже более 1000 свободных 
(особых, специальных) экономических зон, в т. ч. около 400 зон торгово
складского типа (таможенных зон), более 600 зон производственного ти
па (зон экспортного производства).

Значительное число свободных таможенных зон (СТЗ) функциониру
ет в индустриально развитых странах. В Европе около -  130, в США -  
более 180.

Зоны экспортного производства (ЗЭП) получили наибольшее распро
странение в развивающихся странах. В начале 90-х годов там действова
ло более 300 ЗЭП.

О том, насколько велик потенциал СЭЗ, можно судить хотя бы по 
тому, что совокупный объем экспорта в свободных зонах составлял (в 
1994 г.) более 25 млрд, долларов, а число занятых превышало 3 млн, че
ловек.104

В целом мировой опыт свидетельствует о высокой эффективности 
института СЭЗ. В последние годы их широко стали использовать не 
только страны рыночной экономики, но и страны с закрытой планово- 
регѵлирѵемой экономической системой, к которым принадлежит Китай.

Создавая и развивая СЭЗ, государства преследуют решение конкрет
ных экономических, социальных, научно-технических и других задач. 
Важнейшие из них:

-  привлечение иностранного капитала;
-  ускорение развития отсталых стран и регионов;
-  повышение уровня занятости населения;
-  создание слоя высококвалифицированной рабочей силы;
-  создание новых, устойчивых источников доходов стран и регионов;
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-  привлечение передовых зарубежных и отечественных технологий, 
ученых и специалистов:

-  ускорение инновационных и внедренческих процессов и др.
Система льгот, устанавливаемых в СЭЗ, всегда индивидуальна и тес

но связана с реализуемыми программами.
Для многих развивающихся стран, в том числе и для России особый 

интерес представляют производственные зоны (экспортного производст
ва).

Производственные СЭЗ по своей конструкции -  это типичные 
промышленные узлы (группа производств, имеющих общую инфра
структуру). Но, с точки зрения экономической, это специфические 
узлы, которые имеют ряд особенностей:

во-первых, эти промузлы создаются на долевых началах с ино
странными компаниями. Производственная инфрастрѵктѵра строится за 
счет средств государства -  владельца территории, а производства -  за 
счет частных, в основном, иностранных компаний. Число предприятий 
может исчисляться сотнями;

во-вторых, для всех предприятий СЭЗ, вводятся экономические 
льготы;

в-третьих, товары, произведенные в СЭЗ, являются собственностью 
иностранных компаний, они свободно ввозятся и вывозятся за пределы 
СЭЗ без квотирования и декларирования;

в-четвертых, в связи с особым экономическим режимом территория 
СЭЗ подлежит изоляции и оборудуется соответствующими контрольно
пропускными пунктами;

в-пятых, СЭЗ -  это производственный городок, проживание на 
территории которого не допускается.

Таким образом, специфика СЭЗ -  в методах создания и функцио
нирования.

Особый экономический режим — это налоговые, таможенные и ад
министративные льготы. То есть полное или частичное освобождение 
иностранных фирм (или иных участников) от различного рода налогов 
(на прибыль, НДС, таможенные пошлины). Льготы устанавливаются на 
сравнительно короткий срок, от 3-х до 5-ти лет, т. е. на период строи
тельства и освоения мощностей. Этот срок позволяет фирмам стать на 
ноги, создать производства с высоким уровнем рентабельности, которая 
образуется не только за счет льгот, но и за счет использования дешевых 
местных ресурсов (рабочей силы, сырья, электроэнергии, водных источ
ников, топлива, ГСМ и т. д.).

Для иностранных фирм привлекательной стороной может оказаться и 
экологический фактор, т. е. возможность размещать в некоторых СЭЗ 
экологически вредные производства, тогда как в собственной стране
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сделать это невозможно (химия, металлургия и т. д.). На такой основе 
созданы некоторые СЭЗ в странах Африки, Азии, Южной Америки.

Почему СЭЗ называют свободной? Прежде всего потому, что она: 
свободна для размещения любых иностранных фирм; 
свободна от таможенных сборов н налогов;

-  свободна для ввоза и вывоза капиталов и товаров;
имеет свободный доступ для деловых людей, занятых в СЭЗ. 

Им не требуется виз для въезда и выезда -  главное, чтобы фирма была 
зарегистрирована в СЭЗ и т. д.

Конечно, реальные контуры свободы зависят от специфики и условий 
каждой страны (в одной пять, в другой 10 позиций свободы), но те, что 
названы, характерны для всех СЭЗ.

Необходимыми условиями создания СЭЗ являются: политическая 
стабильность в стране и регионах; твердая правовая база: наличие разви
той инфраструктуры (связи, транспорта, энергетики); наличие привлека
тельных местных экономических ресурсов (природных, трудовых и т. д.).

Идея создания СЭЗ в нашей стране появилась в первые годы пере
стройки. В 1988-1992 гг. были приняты правительственные решения об 
учреждении двух СЭЗ (в г. Находке и г. Выборге). Затем с инициативой 
создания СЭЗ стали выступать десятки регионов. Их лидеры были наслы
шаны о высокой эффективности СЭЗ и рассчитывали за счет их создания 
поднять экономику областей, решить проблему занятости населения и 
приобрести крупные источники доходов для региональных бюджетов.

К сожалению, компания протекала в режиме эйфории. Многие ре
гионы, не разобравшись в сути СЭЗ и даже конструктивно не понимая ее, 
объявили себя свободными зонами. Они полагали, что достаточно объя
вить регион свободной экономической зоной и ввести ряд экономических 
льгот - туда сразу устремится иностранный капитал, который поможет 
решить наиболее острые социальные, экономические и даже экологиче
ские проблемы. В результате у многих региональных политиков появи
лось желание распространить экономический режим СЭЗ в целом на об
ласти и края. При этом не учитывались такие обязательные условия как: 
ограниченный размер территории СЭЗ (как правило, до 40 кв. км), необ
ходимость изоляции зоны, жесткие условия применения льготного эко
номического, режима, недопустимость проживания населения на терри
тории СЭЗ и т. д.

В то время на создание СЭЗ претендовали: Кемеровская область 
(95,7 тыс. кв. км.), Читинская область (432 тыс. кв. км.), о. Сахалин 
(87,1 тыс. кв. км.), Алтайский край (262 тыс. кв. км.), Калининградская 
область и др. Общая площадь провозглашенных зон на начало 1991 г. 
составляла 1,2 млн. кв. км.
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Льготный экономический режим предполагает, что все предприятия, 
входящие в СЭЗ, на определенный срок освобождаются от налогов, или 
приобретают право на низкие ставки. А что же делать, если свободной 
зоной будет объявлен в целом край или область? Тогда в число льготни
ков попадут тысячи действующих предприятий, которые должны прекра
тить (или сократить) выплату налогов. Но кто будет возмещать эти невы
платы? Что получит регион взамен? За счет чего будет содержаться соци
альная сфера регионов? Эти и другие вопросы заводили дело в ту пик.

Возникал вопрос и по поводу изоляции территории СЭЗ. Каким обра
зом изолировать область? Создавать между регионами границы? Это. 
безусловно, абсурд.

Кроме того, у всех претендентов отсутствовали программы, опреде
ляющие цели, задачи, этапы создания, объемы и источники инвестиций.

В стране не было и соответствующей законодательной базы. Напри
мер, решения о создании СЭЗ принимались самыми различными органа
ми власти (Верховным Советом РСФСР, его президиумом, председате
лем, а также Указами Президента РФ). Параллельно, без увязки с этими 
решениями, велась законодательная работа, в результате которой основ
ные принципы привлекательности просто выхолащивались.

Идея о создании таких суперзон, естественно, не привлекала ино
странцев. Желающих принять участие в создании таких зон не оказалось.

В результате названных и других перекосов свободные зоны России 
не «пошли», не развернулись, не вышли из стадии желаний. Все проекты 
СЭЗ конца XX столетия (а их около двух десятков) остались благими на
мерениями. Поэтому опыт создания СЭЗ в России принято считать не
удачным.

Не случайно на начало XXI века в числе полутора тысяч действую
щих СЭЗ мира российских зон не оказалось.

Проект СЭЗ «Хакасия» разрабатывался правительством республики 
в середине 1990-х годов. Предварительно был изучен мировой опыт, в 
том числе: опыт создания СЭЗ Турции, США, Китая, из них наиболее 
детально СЭЗ г. Далянь (бывший г. Дальний вблизи Порт-Артура). Оп
тимальным признан вариант создания небольших компактных зон произ
водственного типа.

Была разработана концепция создания СЭЗ. В ходе ее разработки 
стало ясно, что Хакасия может реально претендовать на реализацию 
идеи. Для этого есть благоприятные предпосылки, преимущества и в ча
стности:

1) регион представляет наиболее освоенную часть Сибири. Он нахо
дится в центре экономически развитых регионов, обладает благоприят
ными природно-климатическими условиями;
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2) в регионе создан значительный экономический потенциал. По
строена современная инфраструктура, в том числе сеть железных и авто
мобильных дорог, авиационные и речные порты, мощная энергетическая 
база, линии электропередач, связи;

3) в регионе избыточное производство электроэнергии (мощность 
гидравлических и тепловых станций составляет свыше 7 млн. кВт), при
чем более половины производимой электроэнергии в республике не ис
пользуется, а передается в соседние регионы;

4) здесь крупный минерально-сырьевой потенциал. Разведано около 
500 месторождений полезных ископаемых. Среди них: уголь, железная 
руда, золото, молибден, медь, мрамор, гранит, наждак, гипс, асбест, ми
рабилит, жадеит, известняки, глины, пески, радиоактивные элементы, 
радоновые водные источники, минеральные воды и т. д. Территория пер
спективна на нефть и газ, алмазы, значительны запасы леса, водных ре
сурсов;

5) на базе природных ресурсов действует свыше 100 крупных пред
приятий, в их числе угольные разрезы и шахты, рудники черных и цвет
ных металлов, алюминиевые заводы, молибденовый комбинат, леспром
хозы, лесокомбинаты, вагоностроительный комплекс, предприятия лег
кой и пищевой промышленности и т. д. В сфере производства действует 
около 10 тысяч различных частных фирм и компаний;

6) сельскохозяйственное производство представляют 70 крупных 
предприятий, в их числе овощные, зерновые и животноводческие хозяй
ства, свиноводческие комплексы, птицефабрики;

7) имеется развитая база строительной индустрии: заводы сборных 
железобетонных конструкций, домостроительные комбинаты, камнеоб
рабатывающий комбинат «Саянмрамор». кирпичное и керамическое про
изводство, карьеры строительных материалов, строительно-монтажные 
предприятия;

8) в регионе значительный рынок квалифицированной и дешевой ра
бочей силы. Причем, он может быстро пополняться за счет других регио
нов;

9) имеется большой выбор площадок для размещения СЭЗ, не тре
бующих значительных инженерных затрат при освоении;

10) руководство и население республики готовы к внедрению совре
менных форм экономического развития. Здесь нет конфликтных межна
циональных ситуаций.

Использование этих и других экономических преимуществ с учетом 
политических и социальных факторов и, в частности, с учетом того, что в 
регионе давно и прочно утвердилась политическая и социальная стабиль
ность, здесь спокойные межнациональные отношения, что может явиться
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решающим условием для широкого привлечения иностранного капитала 
-  все это, несомненно, плюсы региона.

Но были и минусы. Главные из них четыре -  это отсутствие морского 
порта и международного аэропорта; отсутствие современных средств 
связи и современной рыночной инфраструктуры (банков, страховых 
агентств, имеющих опыт рыночных отношений).

Однако после проработок стало ясно, что три из четырех недостатков 
устранимы. Не устраним только один -  отсутствие морского порта. Все 
остальное могло быть преодолено в ходе подготовительной работы. И 
такая работа была организована.

1. Прежде всего, правительство республики начало форсировать ор
ганизацию международного аэропорта. Были выделены бюджетные сред
ства на его обустройство. Получена поддержка и правительства России. 
Президента Российской Федерации. В 1992 году вышел указ Президента 
«О социально-экономической поддержке Республики Хакасия в 1992 
1995 гг.», где записан специальный пункт об открытии международного 
аэропорта «Абакан». В результате в течение последующих двух лет аэро
порт был открыт и начал действовать.

2. Решены вопросы создания таможенной и пограничной служб в 
г. Абакане.

3 .  Развернуты работы по созданию современных средств связи, в т. ч.  

сотовой. Такая связь была создана.
4. Постепенно устранен и такой недостаток, как отсутствие совре

менной рыночной инфраструктуры. Набрали опыт работы в области ме
ждународного и валютного сотрудничества местные банки и страховые 
агентства. Поступили предложения иностранных банков и различного 
рода агентств, готовых работать в СЭЗ.

Основные недостатки устранены в течение двух лет и регион был го
тов к практическому созданию СЭЗ.

В ходе отработки концепции был выбран китайский вариант, т. е. 
размещение СЭЗ на относительно небольшой территории (до 45 кв. км).

Фактически это классический вариант, основанный на большом ми
ровом опыте.

Создание СЭЗ «Хакасия» было вызвано необходимостью. И. прежде 
всего, резким снижением занятости населения.

В период проведения рыночных реформ Хакасия оказалась в слож
ном социально-экономическом положении. Свертывали свою деятель
ность и закрывались десятки крупных предприятий.

Прогноз показывал, что уровень безработицы будет быстро возрас
тать и дальше. Ожидалось, что в 1992 году число безработных достигнет 
3 тыс. человек, в 1993 г. -  6 тыс. человек, в 1994 г. -  12 тыс. человек, в 
1995 г. -  20 тыс. человек, а к 2000 г. -  30 тыс. человек.
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В последующие годы прогнозы эти полностью подтвердились.
Исходя из прогнозов, была поставлена задача — развернуть СЭЗ на 

40-50 тыс. человек. В январе 1994 г. Совет Министров республики при
нял по этому вопросу решение и начал осуществлять поиск инвесторов. 
Были установлены связи с иностранными Фирмами, которые могли стать 
реальными партнерами по созданию СЭЗ. Только за 1994 год состоялось 
около 200 таких встреч. Одновременно было разработано технико
экономическое обоснование (ТЭО) создания СЭЗ. Оно показало, что, по 
классификации ЮНИДО, СЭЗ «Хакасия» относится к категории зон. эф
фективность которых считается одной из наиболее высоких в мире.

Развернулась работа по отбору площадок, пригодных для размеще
ния СЭЗ. Таких площадок было отобрано четыре, каждая из которых 
площадью 20^40 кв. км. Основным вариантом стала площадка Пригор- 
ская. прилегающая к Абаканскому комбинату «Сибирь». В то время это 
было строящееся предприятие. Оно предназначалось для производства 
оборонной продукции. Однако в период реформ попало в число полно
стью конверсируемых, т. е. с полным изменением производственного 
профиля. Территория комбината -  43 кв. км, располагается в межгорной 
впадине, в 20 км от г. Абакана, на берегу Красноярского водохранилища.

Площадка привлекала тем, что была обустроена и подготовлена с по
зиций производственной инфраструктуры: подведены железнодорожная 
ветка и автодорога, построено станционное хозяйство, линии электропе
редач. подстанции, котельная, водозабор, очистные сооружения, магист
ральные сети водоснабжения, энергоснабжения, канализации, тепло
снабжения и связи. Рядом с площадкой располагался обустроенный жи
лой поселок на 5 тыс. человек.

В тот момент в связи с предстоящей конверсией строительство пред
приятия было приостановлено. Новый производственный профиль не 
определен. Основная часть помещений обшей площадью более 50 тыс. 
кв. метров не использовалась. Главные объекты инфраструктуры (ко
тельная, водозабор, очистные сооружения, подстанции) были задейство
ваны только на 5-10 процентов. То есть средства, ранее вложенные в 
создание комбината (170 млн. долларов.), оказались заморожены.

В этих условиях руководство республики предложило Правительству 
России использовать площадку комбината дтя создания СЭЗ. Такое ре
шение позволяло задействовать вложенные средства, сэкономить затраты 
на создание СЭЗ и приблизить (на ряд лет) сроки ее ввода.

В 1996 году был принят Указ Президента РФ «О мерах государствен
ной поддержки социально-экономического развития Республики Хакасия 
в 1997-2005 годах», где был одобрен проект создания СЭЗ.

Однако решение этого вопроса по вине федеральных ведомств было 
отложено под предлогом «до выхода закона о СЭЗ». 13 июля 2005 года
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такой закон появился («Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации»). К сожалению, в республике не нашлось энтузиастов для 
реализации идеи. Во главе республики оказались военные, у которых, как 
известно, цели -  не созидание, а разрушение. Государственные ценности 
в виде инженерных коммуникаций стоимостью 170 млн. долларов США 
зарыты в землю, а те, что на поверхности, просто растаскиваются, и нет 
никому до них дела.

Вместе с тем реализация проекта «СЭЗ Хакасия» позволяет:
-  резко нарастить экономический потенциал республики;
-  кардинально решить проблему занятости населения;
-  создать в регионе новый промышленный узел за счет средств част

ного капитала, в т. ч. за счет иностранных инвестиций:
-  привлечь и внедрить в экономику страны новые современные тех

нологии;
-  увеличить объемы выпуска экспортной и импортозамещающей 

продукции;
-  вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые ресурсы Хакасии 

и других регионов Сибири;
-  получить для бюджетов России и Хакасии новый устойчивый ис

точник валюты в виде налогов (согласно ТЭО эта сумма может быть в 
пределах от 200 до 600 млн. долларов США в год, в зависимости от вари
антов создания и наполняемости СЭЗ).

Таким образом, особые (свободные) экономические зоны — это метод 
ускоренного развития регионов, перспективная форма привлечения част
ного капитала. Она используется во многих странах мира и должна найти 
широкое применение и в экономике Российской Федерации.

Опыт Китая представляет 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 конце XX века там было создано шесть СЭЗ, в т. ч.: Шеньчжэнь 
(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 динамично, более высокими темпа
ми, чем в других странах. На 0,2 % населения, занятого в СЭЗ, приходится 
3,5 % ВВП и 6,5 % оборота внешней торговли Китая. В СЭЗ вложено более 
10 млрд, долларов, т. е. 20 % всех иностранных инвестиций.

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.
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На уровне страны координацию работы ведет Канцелярия по делам 
СЭЗ при Госсовете Китая, на уровне провинций — соответствующие ко
митеты, которые осуществляют оперативное руководство СЭЗ. Канцеля
рия внимательно следит за развитием СЭЗ, вмешиваясь только в принци
пиальные вопросы, ее главная задача -  стратегическое руководство СЭЗ.

Для организации хозяйственной деятельности в СЭЗ созданы компа
нии развития (администрации СЭЗ). Это мощные и контролируемые цен
тром структуры. В их составе -  члены ЦК КПК и депутаты Собрания на
родных представителей КНР (например, Даляньской СЭЗ руководит член 
ЦК КПК и депутат ВСНП )

Единый закон о СЭЗ отсутствует, но законодательство разработано 
довольно основательно. Там принято более 30 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 предпри
ятие производит на экспорт более 70 % продукции, подоходный налог 
снижается до 10 %. Перевод прибыли за границу налогом не облагается. 
В первые два года подоходный налог не взимается. С 3 по 5-й годы он 
взимается в уменьшенном размере (50 % от нормативного). Если ино
странный партнер инвестирует прибыль в экономику Китая, то ему воз
вращается 40 % от уплаченного подоходного налога. НДС (13-17 %) при 
экспорте товаров не взимается. Существуют и таможенные льготы.

На начаіьном этапе создания СЭЗ основные расходы берет на себя 
государство. 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. В начале XXI века произошло насыще
ние и предпочтение отдается промышленности.

Всем, кто создает свои предприятия в СЭЗ, Китай выдает гарантии от 
национализации. Администрация СЭЗ имеет право самостоятельно раз
решать создание совместных предприятий с объемом инвестиций до 30 
млн. долларов в легкой промышленности и до 50 млн. долларов в тяже
лой. Для более крупных предприятий требуется согласие Госсовета КНР.

Предприятия, размещаемые в СЭЗ, за плату приобретают право поль
зования землей на срок до 70 лет. При этом в зависимости от отрасли 
даются скидки по стоимости земли. На о. Хайнань при производстве 
сельскохозяйственной продукции плата за землю -  чисто символическая.

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.
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Принципы привлечения иностранного капитала, отрабатываемые в 
СЭЗ, постепенно распространяются на другие районы страны.

В СЭЗ значительно упрощен визовый режим въезда -  выезда и про
живания иностранцев. Они могут получить визу прямо на границе, 
предъявив паспорт и письменное приглашение администрации СЭЗ. а 
после регистрации предприятия в СЭЗ достаточно справки о регистрации 
в СЭЗ.

Выезд иностранцев с территории СЭЗ осуществляется без препятст
вий, но для китайских граждан требуется специальное разрешение.

Значительный опыт развития СЭЗ в Китае поучителен. Но надо иметь 
в виду, что СЭЗ Китая смогли развернуться в полную силу только после 
7-10 лет работы, причем при активной помощи государства.

СЭЗ Китая -  это крупный источник поступления иностранной валю
ты. Первоначально иностранные инвестиции шли, в основном, в быстро 
окупаемые отрасли, более простые и потому более безопасные для 
вкладчика (гостиницы, предприятия легкой и пищевой промышленности, 
бытовой электротехники, электроники, торговые и посреднические ком
пании). «Тяжелая», медленно окупаемая инфраструктура (транспорт, 
коммуникации, строительство жилья, зданий) финансируется в основном 
из государственных источников.

Благодаря СЭЗ, в Китае накоплен огромный опыт работы с иностран
ным капиталом, в результате поток его быстро возрастает. Об этом сви
детельствует рост совместных предприятий. Так, в 1989 году в стране 
было 22 тысячи совместных предприятий, в 1992 -  64 тысячи, в 1998 - 
более 200 тысяч. И не зря считается, что СЭЗ Китая -  это реальное «ок
но» в мировой рынок.

Из опыта Китая полезны и несколько других аспектов. В частности:
-  на начальном этапе создания СЭЗ требуются значительные госу

дарственные инвестиции;
-  СЭЗ легче и дешевле создать на «чистой» площадке, чем в дейст

вующих промышленных центрах;
-  для создания СЭЗ требуется хорошая правовая база как основа га

рантий иностранному капиталу;
-  для создания СЭЗ желательны районы вблизи морских портов, ме

ждународных авиационных портов и пограничные районы.
Таков опыт Китая.

12.2. ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ

Оффшор (англ. Off-shore -  вне берега). Оффшорные (центры) зоны - 
это небольшие государства (мировые финансовые центры), специазизи- 
руюшиеся на привлечении иностранного (денежного) капитала посредст-
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вом предоставления налоговых льгот. Некоторые из них получили не
гласный статус «налоговых убежищ».

Экономический смысл создания оффшорных центров — извлечение 
прибылей за счет использования внешних инвестиций.

В мире насчитывается более 50 центров, в которых, по оценкам спе
циалистов. ежегодный оборот составляет более 3-х трлн, долларов. К 
наиболее известным центрам относятся: в Европе -  Болгария, Люксем
бург, Монако, Швейцария, Кипр и т. д.; в Восточной Азии -  Австралия, 
Гонконг. Сингапур, Таиланд; в Латинской Америке -  Багамы, Бермуды, 
Ямайка, Куба, Уругвай, Венесуэла и др.

Упрошенная процедура регистрации оффшорных компаний и управ
ления ими обеспечивает клиентам анонимность, конфиденциаль
ность и надежную защиту капиталов. Получив льготный режим, ком
пании приобретают значительные преимущества в конкурентной борьбе. 
В отдельных случаях такие методы способствуют нарушению таможен
ных и налоговых законодательств стран и «отмыванию» денег, получен
ных преступным путем. Поэтому мировое сообщество выступает за уси
ление контроля, за деятельностью оффшорных центров.

Основной льготой оффшорных зон чаще всего является полное осво
бождение от налогов при выполнении определенных условий. Условия 
довольно просты: плата за регистрацию фирмы; ежегодная Фиксирован
ная пошлина (как правило, небольшая); гонорар местной администрации 
за оформление регистрации, предоставление юридического адреса и вы
полнение обязанностей (официального) агента и т. д.

В некоторых оффшорных зонах налоги все же взимаются, но по низ
ким ставкам, до 10 % от чистой прибыли, т. е. в несколько раз меньше 
стандартных ставок большинства стран (в Европе ставка 25-50 %, в США 
15-39 %, в России -  24 %).

Основная цель государств, создающих оффшорные зоны, -  получе
ние дополнительного источника доходов. Хотя доходы оффшорных зон 
не столь уж, велики, но они достаточны для удовлетворения потребно
стей небольших островных государств, с населением от 10 тыс. человек 
(например, Бермуды) до 250 тысяч человек (например, Багамы). Практи
чески во всех оффшорных странах существуют и обычные компании, 
платящие высокий налог на прибыль.

Цель компаний, регистрирующихся в оффшорных зонах. -  сокраще
ние налогового бремени, уход от высоких налогов собственного государ
ства. Кроме того, оффшорные зоны также широко используются для хра
нения личных сбережений. Это позволяет гражданам стран с нестабиль
ной экономикой держать средства в надежных зарубежных банках, не 
нарушая при этом законов собственной страны.
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В России идеи и принципы оффшорных зон начади использоваться 
в первой половине 90-х годов с целью подъема экономики и оказания 
финансовой поддержки отдельным регионам внутри страны. Тогда
было провозглашено о создании оффшорных зон в республиках Калмы
кия. Ингушетия. Алтай и др. Эти зоны были внутренними оффшорами. 
То есть, предприятия (в основном отечественные) регистрировались на 
территории зоны, а производственную деятельность осуществляли за ее 
пределами, в других регионах страны. Эти оффшоры были созданы вре
менно в виде исключения. И просуществовали они недолго. Например, 
оффшорная зона Ингушетии функционировала с 1994 по 1999 гг., офф
шорная зона Горного Алтая (эколого-экономический регион «Алтай»)-с 
1993 по 2001 гг.

Для участников ОЗ ЭЭР «Алтай», которая была одобрена Указом 
Президента РФ от 2 марта 1993 г. «О мерах государственной поддержки 
социально-экономического развития Республики Горный Алтай», были 
установлены налоговые льготы. Участники зоны освобождались на 5 лет 
от уплаты налога на прибыль (доход) и налога на добавленную стоимость 
в части, поступающей в бюджет Республики Горный Алтай, а также от 
всех республиканских налогов. Участникам региона были представлены 
и другие льготы, в т. ч., гарантировалась защита вложенных инвестиций. 
стабильность правовых и экономических условий в течение всего срока 
договора с дирекцией ЭЭР «Алтай». Для субъектов малого предпринима
тельства устанавливался единый налог — 3,33 % от валовой выручки.

Управление ЭЭР осуществляла дирекция, которой было предостав
лено право освобождать на 5 лет предприятия, финансовые организации 
и их филиалы (российские, совместные, иностранные) от налогов, плате
жей. и сборов, взимаемых в бюджет Республики Алтай.

Создание оффшора «Алтай» было эффективной мерой Правительства 
РФ по ускорению развития региона. Так, в 1997 г. в республике функ
ционировало 500 предприятий, их доля в бюджете составляла около 5 %, 
а к 2001 году (к концу существования зоны) насчитывалось более 2000 
участников, которые давали более 25 % бюджетных средств.

Экономика региона получила новые стимулы для своего развития. 
Бюджетная обеспеченность региона значительно возросла. Активно раз
вивалась инфраструктура. В республике появились новые технологии по 
глубокой переработке шерсти, кожи, мяса, пантов маралов и оленей, дре
весины, лекарственно-технического сырья. Заложена основа инфраструк
туры для международного туризма.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Понятие «свободная экономическая зона» (СЭЗ).
2. Основные признаки СЭЗ.
3. Особенности создания СЭЗ.
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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. Каково положение создания СЭЗ в России?
12. Основные ошибки и недостатки при создании СЭЗ в России в конце 

XX века.
13. Почему СЭЗ желательно создавать на «чистой» площадке?
14. Проблемы создания СЭЗ в Хакасии. Преимущества и недостатки.
15. Что дает создание СЭЗ «Хакасия»?
16. Охарактеризуйте опыт создания СЭЗ в Китае.
17. Понятие «оффшорная зона». Опыт их создания за рубежом и в Рос

сии.
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Глава 13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
______________ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА______________

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) -  это вмеша
тельство государства в реально текущие экономические процессы с це
лью изменения их течения и получения необходимых результатов.

Государственное регулирование экономики осуществляется на уров
не страны и регионов и проводится с помощью системы мер законода
тельного, исполнительного и контролирующего характера.

Необходимость регулирования зависит от многих факторов, но глав
ными из них являются проблемы совершенствования экономики и повы
шения уровня жизни населения. Так как для повышения уровня жизни и 
совершенствования экономики нет предела, в реальной жизни всегда 
имеются основания для вмешательства государства в экономическую 
жизнь страны или региона.

ГРЭ осуществляется при любых экономических системах. В услови
ях социализма, где государство владело всеми основными средствами 
производства, регулирование осуществлялось на всех уровнях (от микро- 
до макро), оно носило здесь постоянный, повсеместный и всеобъемлю
щий характер. При этом наибольшее распространение имели меры адми
нистративного характера.

При чистом рыночном капитализме роль государства в регулирова
нии экономики менее значительна. Государство вмешивается в хозяйст
венную деятельность только при особых условиях и обстоятельствах, 
причем, в основном, путем применения мер экономического воздействия.

13.1. ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Регулирование экономики -  это чаще всего вынужденная мера, это 
реакция на трудности и проблемы, возникающие на том или ином этапе 
развития общества, в тех или иных конкретных условиях. Поэтому мас
штабы, цели, задачи и формы ГРЭ в отдельных странах и регионах за
метно различаются. В основном оно используется для:

стимулирования экономического роста (особенно в периоды кризи
сов, депрессий и застоя);

-  совершенствования экономической структуры хозяйства; 
развития экспорта;
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- привлечения иностранного капитала;
- поддержки частного бизнеса;

обеспечения социальной защиты наиболее уязвимых групп населе
ния;

- решения проблем занятости населения и т. д.
Главная цель ГРЭ -  обеспечение стабильного экономического и со

циального развития страны или региона.
Наиболее развитый механизм ГРЭ сложился в странах Западной Ев

ропы (Франции, Германии, Нидерландах, Скандинавских странах. Авст
рии, Испании). Японии, а также в странах социализма.

Слабее этот механизм в США, Канаде, Австралии, где частный капи
тал обладает довольно сильными позициями и где, в отличие от Европы, 
не было крупных социально-экономических потрясений (типа второй 
мировой войны, социальных революций и т. п.).

ГРЭ осуществляется, как правило, под воздействием определенных 
профессиональных слоев населения. Это могут быть учителя, медицин
ские работники, фермеры, земельные собственники, управляющие, гос
служащие, работники ВПК, шахтеры, пенсионеры и т. д., условия жизни 
и деятельности которых неудовлетворительны и в чем-то зависят от со
стояния законодательства.

Для того, чтобы довести свои тревоги до властных структур, они 
проводят собрания, митинги, демонстрации, забастовки, пикетируют зда
ния органов власти, организуют сбор подписей и т. д. Но такого рода 
протесты не всегда воспринимаются властью. Чаще всего они принима
ются к сведению как информация о настроении.

Эффект оказывается иным, если за дело берутся организованные об
щественные силы -  профсоюзы, союзы предпринимателей, банкиров, 
ассоциации фермеров, торговцев, студентов и т. д. Это, как правило, 
мощные структуры, их вес более значителен, многие из них насчитывают 
тысячи и миллионы постоянных членов, они имеют в руках сильные фи
нансовые и другие рычаги (газеты, каналы радио, телевидения и т. д.). 
Такие структуры имеют мощное лобби в законодательных и исполни
тельных органах власти.

Наиболее могущественные из них: союзы предпринимателей и груп
пы лоббистов (государственные чиновники, депутаты законодательных 
органов власти, работники средств массовой информации и др., которые 
используют свое служебное положение для решения вопросов опреде
ленных групп, компаний или частных лиц). В последнее время лоббист
ские группы получили широкое распространение в России, причем не 
только на федеральном, но и на региональном уровне. Они имеются 
практически во всех регионах.
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Помимо выразителей хозяйственных интересов существуют также 
выразители политических, религиозных, культурных, этнических, эколо
гических, региональных интересов -  это политические партии, которые 
действуют под знаменем общенациональных интересов.

Осуществляя регулирование экономики, федеральные и региональ
ные власти исходят, прежде всего, из принципов общественной значимо
сти и эффективности мероприятий.

При планировании ГРЭ очень важно четко поставить, сформулиро
вать цели и определить пути их достижения.

Например, в условиях кризисов и депрессии ставятся задачи сти
мулирования спроса на товары и услуги, повышения занятости. Для этого 
частному капиталу предоставляются определенные финансовые льготы, 
увеличиваются бюджетные расходы и инвестиции в экономику регионов.

В условиях другой фазы, т. е. в период длительного и бурного 
подъема экономики цель ГРЭ -  притормозить рост производства, сокра
тить перепроизводство товаров и перенакопление капиталов. Государст
во 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 главной задачей становится выбор привилегий отдельным 
отраслям и территориям с тем, чтобы повысить их конкурентоспособ
ность.

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 нацио
нальной конкурентоспособности товаров.

Нежелательно и резкое снижение занятости, что ведет к увеличению 
армии безработных, снижению потребительского спроса, налоговых по
ступлений, росту расходов на пособия и, самое главное, к социазьным 
взрывам.

Цели государственного регулирования экономики на уровне страны и 
регионов в основном однотипны, однотипны и методы воздействия на 
экономику.

Государственное регулирование экономики на уровне страны и ре
гионов осуществляется посредством административных и экономиче
ских методов.
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13.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Административные средства базируются на силе государствен
ной власти и включают в себя меры запрета, разрешения и принужде
ния. т. е. они не связаны с созданием дополнительного материального 
или финансового стимула.

Например, государство или регионы запрещают частным фирмам 
производить алкогольные напитки, при этом не вводят каких-то новых 
налогов, штрафов (это были бы экономические меры), а просто прекра
щают выдачу лицензий на производство тех или иных товаров или изы
мают эти лицензии.

Или, наоборот, власти разрешают то, что раньше было запрещено. 
Например, правительство региона разрешает использовать государствен
ный заказник для добычи полезных ископаемых, охоты, организованного 
туризма, что создает благоприятные условия для местных горнодобы
вающих предприятий, промысловых и туристических компаний. В рай
оне появляются новые рабочие места, а значит и новые источники по
полнения местного бюджета.

Принуждение проявляется в применении различного рода ограниче
ний и препятствий для выполнения тех или иных процессов и работ. На
пример, заботясь об экологии, об охране окружающей среды, региональ
ные органы власти вводят большие штрафы за выбросы вредных веществ 
в атмосферу, за сброс загрязненных стоков в водоемы, тем самым, при
нуждая предприятия менять технологию или сокращать объемы вредного 
производства. Иногда региональные власти обязывают предприятия 
строить очистные сооружения, организовывать у себя обучение молоде
жи новым профессиям, создавать бытовые удобства, для работающих, 
вводят фиксированные цены на отдельные товары и услуги и т. д. Все это -  
меры принуждения, т. е. административные меры.

Таким образом, административные меры открывают или закры
вают шлюзы для экономических процессов. Наиболее широко этими 
мерами, как уже отмечалось, пользуются страны социализма. Что касает
ся стран с рыночной экономикой, то административными средствами 
регулирования здесь обычно не злоупотребляют. Однако в критических 
ситуациях, особенно в период войн или кризисов, их используют на 
полную мощь.

Самые крупные административные акции ГРЭ были проведены в 
Японии и России. В Японии это разукрупнение ведущих концернов. В 
России -  решение о приватизации предприятий, что коренным образом 
изменило не только структуру производства, но и, по сути, обществен
ный строй.

К сожалению, административными мерами ГРЭ иногда пользуются 
просто в силу правовой и экономической безграмотности. Это характерно
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,vu сегодняшней России, .для новых I дав администраций республик, об
ластей. городов и районов, когда, придя к власти путем всеобщих выбо
ров. не имея профессіональной подготовки и опыта, они начинают ак
тивно применять административные меры.

Например, в 90-х годах, исходя в обшем-то и» благородных целей 
(обеспечение жильем работников бюджетной сферы), администрации 
некоторых городов Сибири приняли решения - изымать у строительных 
органн іаний ■ каждом вновь построенном доме 30 процентов квартир 
Или вместо кварінр перечислить в бюджет города 30 процентов от смет
ной стоимости дома. Здесь нарушен такой не только в том. что новые 
налоги могут вводить только представительные (законодательные) оріл- 
ны власти, но и попраны законные права частных фирм (их собственно
стью стала рпспоражаться администрация города). Результатом такого 
регулирования явился спад объемов строительства жилья, уход строи
тельных фирм ил таких городов. Решения эти. конечно, были обжалованы 
и отменены в судебном порядке.

Российское ы ко иола тел ьство ограничивает полномочия региональных 
оріанои власти В применении административных мер регулирования, хотя 
іакая необходимость иногда вот ни кает, особенно при решении экологиче
ских проблем. В этих случаях регионы вынуждены выходить на федерадь- 
ные структуры с просьбой передачи им част полномочий центра.

Например, в конце 90-х годов при подготовке проектов договора о 
разграничении полномочий между федеральным Центром и регионами 
некоторые из них включали н договор такой пункт: разрешить рѵково- 
диву pci иона при ѵгроэс экологических катастроф ограничивать дся- 
тсльность предприятий вплоть до полной остановки производства (на- 
иример. угроза затопления территории в результате аварии на ГЭС, за
грязнение экологии от металлургических, горнодобывающих и других 
предприятий).

Иногда регионы и государство прибегают и к такой мере ГРЭ, как 
установление фиксированных цен на услуги и товары. Это, прежде 
всего, минеральное сырье, электроэнергия. транспортные и коммуналь
ные услуги и т. л. Например, в начале 90-х голов Правительство Хакасии 
установило фиксированные пены на электроэнергию. услуги связи, авто
мобильные и железнодорожные (пригородные) пассажирские перевозки 
В результате цены на эти услуги в течение пяти лет были самыми низки
ми ис только в Сибири, тю и в стране.

Искусственное занижение пен и тарифов часто способствует сниже
нию издержек производства в частном секторе и повышению конкурен
тоспособности региональных товаров

Фиксация Ц£Н.іщц..шаіШйделнс пределом их повышения в НСГОСѴ 
дарственном секторе это средство из арсенала административных мето-
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дов регулирования. Оно используется в основном для ослабления соци
альной напряженности (например, фиксированная плата за проезд), при
меняется редко и в долгосрочном плане неэффективно.

Из всех административных средств ГРЭ в регионах наиболее эффек
тивно ценовое регулирование, т. к. оно позволяет быстро снимать соци
альную напряженность, активно воздействовать на отдельные экономи
ческие процессы, т. е. управлять стабильностью. Но это должна быть 
кратковременная мера, злоупотреблять ею -  недопустимо.

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.

Так. в 1992 году Указом Президента Российской Федерации в целях 
экономической и социальной поддержки новой Республики Хакасия бы
ло предоставлено право в течение четырех лет взимать налог с каждого 
предприятия в размере одного процента от себестоимости товарной про
дукции. Этот налог включался в себестоимость продукции предприятий. 
Таким образом удалось создать довольно мощный специальный внебюд
жетный Фонд, доходы от которого пошли на финансирование социальной 
сферы, развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Все 
это, естественно, привело к росту цен, но и одновременно заметно повы
сило доходы республики.

13.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Экономические средства регулирования базируются на исполь
зовании в основном финансовых механизмов. Они осуществляются 
посредством банковской, бюджетной и налоговой систем, ценовой поли
тики, госу дарственного сектора экономики и т. д.

К числу наиболее эффективных Финансовых регуляторов в настоя
щее время относят: налоги, инвестиции, кредиты, цены, ставки учетного 
процента, государственное предпринимательство и т. д.

К основным экономическим методам государственного регулирова
ния экономики на уровне региона относятся:

1. Регулирование путем налоговой политики.
Маневрируя ставками налогов и налоговыми льготами, регио

нальные власти могут существенно регулировать предпринимательскую 
деятельность, создавая или отменяя финансовые стимулы. Это осуществ
ляется путем предоставления налоговых льгот, дифференциации налого
вых ставок и сроков уплаты налогов, путем обложения или освобождения 
от налогов, введения специальных налогов и т. д.
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Налоги, как известно, делятся на две большие группы, налоги с насе
ления и налоги с корпораций. Главный налог с населения — подоход
ный. Регулируя его величину, можно оказывать значительную поддерж
ку определенным слоям населения. Поэтому его величина в последние 
годы колеблется в большом диапазоне.

Объектом налога на корпорацию служит прибыль, а также часть 
издержек производства и обращения. Регулируя ставки этого налога, а 
также изменяя составляющие издержек, можно существенно стимулиро
вать или, наоборот, сдерживать развитие отдельных отраслей.

Налоги в экономике играют двойную роль:
во-первых, это основной источник бюджетных доходов;
во-вторых, это мощный инструмент государственного регулиро

вания экономики.
А это означает, что задача органов государственной власти в сфере 

налогообложения тоже двойная:
с одной стороны, обложить экономику системой налогов так, чтобы 

получить в бюджет больше доходов для выполнения государственных 
или региональных задач, при этом не допустить налоговой перегрузки 
предприятий (налогового надрыва);

с другой стороны, создать эффективный механизм воздействия на 
экономику, т. е. выстроить из налогов такую систему стимулов и огра
ничителей, которые позволяли бы развивать экономику в заданном на
правлении.

При регулировании экономики используют систему действующих 
налогов или вводят новые.

Например, при недостатке рабочей силы некоторые регионы вво
дят налог на занятость, им облагается заработная плата предпри
ятия: чем больше объем зарплаты, тем больше налог на работодателей. 
Это оказывает сильное влияние на структуру затрат компании. Предпри
ниматели вынуждены экономить на живом труде и активно проводить 
модернизацию, механизацию и автоматизацию производства, одновре
менно сокращая число занятых. Такой налог вводился в послевоенные 
годы в регионах ФРГ. Иногда его применяют в северных регионах, испы
тывающих недостаток трудовых ресурсов, а также там, где имеет место 
перенаселение города и в то же время испытывается недостаток рабочих 
рук (например, Москва).

Для увеличения числа рабочих мест регионы используют метод 
освобождения предприятий от региональных и местных налогов или 
резкое их понижение.

Например, в середине 90-х годов ряд регионов Сибири освобождали 
на определенный срок вновь создаваемые предприятия сельских районов 
от уплаты региональных и местных налогов. В результате в отдельных
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населенных пунктах, осооенно там, где этому решению была дана необ
ходимая реклама, началось возрождение промышленности.

Иногда в целях получения новых источников доходов и новых рабо
чих мест региональные власти помогают предпринимателям созда
вать высокорентабельные предприятия. Так, известно, что ликеро
водочные заводы и заводы по производству спирта выгодны для регио
нов не только потому, что имеют высокую рентабельность, но и потому, 
что их продукция оолагается так называемыми «косвенными» налогами — 
акцизами, 50 % которых остается в регионах. При значительных объемах 
производства алкогольной продукции открывается возможность полу
чить мощный источник доходов (Татарстан).

Велика роль налогов в регулировании структуры народного хо
зяйства. Так, в Сибири, в условиях кризиса, ряд отраслей (в том числе 
легкая промышленность, потребительская кооперация, лесозаготовитель
ная промышленность и т. д.) давно были бы свернуты, если бы регионы 
не применяли здесь меры ГРЭ, в частности, по снижению региональной 
части налогов на имущество, на пользователей автодорог, на приобрете
ние автотранспорта, а также по снижению тарифов на электроэнергию.

Выборочное снижение налоговых ставок или полная отмена их 
для отдельных отраслей стали в настоящее время предметом постоянной 
заботы региональных властей. Такой способ регулирования часто приме
няют и федеральные органы власти с целью поддержки экономического 
развития отдельных регионов. Например, налоги при организации добы
чи нефти, газа и других полезных ископаемых в малоосвоенных, эконо
мически слаборазвитых регионах часто устанавливают значительно ни
же, чем в освоенных. В результате удается заметно увеличить темпы до
бычи полезных ископаемых в трудных природных условиях.

Гибкое использование налоговой системы, а иногда и просто одних и 
тех же налогов дает высокий экономический результат. При этом пони
жение налогов ведет к увеличению чистых прибылей, т. е. создает мощ
ный стимул для активизации хозяйственной деятельности, для роста 
капвложений, для повышения занятости населения.

В то же время повышение налогов снижает хозяйственную актив
ность, т. е. это эффективный метод борьбы с перегревом конъюнкту
ры, перегревом экономики, с чрезмерным экономззческим бумом.

Но, проводя ГРЭ, надо иметь в виду, что стимулировать можно и 
нужно только тогда, когда есть реальный практический интерес для 
страны или региона.

То есть смысл регулирующей функции налогов состоит не в том 
или не столько в том, чтобы максимально освободить прибыль и до
ходы компаний от налогов (и создать таким образом общие или селек
тивные стимулы), сколько в стремлении создать жесткую количествен-
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ную зависимость между размерами налоговых льгот и местом ком
пании в решении проблем страны или региона, например, в решении 
проблем занятости населения, создании в городах и районах новых ис
точников бюджетных доходов и т. д.

Налоговое регулирование проводится иногда и с целью упорядо
чения самой налоговой системы, упрощения сбора налогов, сокра
щения их числа (налог на вмененный доход), в поисках новых источни
ков доходов (налог с оборота и т. д.).

2. Регулирование путем амортизационной политики.
В системе мер экономического регулирования часто применяется 

амортизационная политика, в том числе метод ускоренной амортизации 
основных фондов. Он используется главным образом для стимулирова
ния накопления капитала.

В России региональные власти пока слабо применяют этот инстру
мент ГРЭ. В последнее время его планируется активно использовать 
только при создании свободных экономических зон. Так, предполагается 
разрешить российским и иностранным инвесторам, участвующим в соз
дании СЭЗ, ускоренную амортизацию вещественных элементов основно
го капитала по удвоенным нормам амортизации, по отношению к приме
няемым в России, что вызывает большой интерес как иностранных, так и 
отечественных предпринимателей.

На Западе этот метод применяется довольно широко. За счет него ком
пании имеют возможность быстро накапливать капитал, обновлять основ
ные фонды, расширять производство. Благодаря этому, доля самофинанси
рования компаний в последние десятилетия возросла до 70-85 %.

3. Регулирование путем инвестиционной политики и дотаций.
Важным регулятором экономики регионов являются инвестиции и

дотации.
а) Регулирование путем инвестиций и региональных госзаказов.
В результате наличия в регионах собственных бюджетов регионаіь- 

ные власти имеют возможность распоряжаться крупными денежными 
суммами, что позволяет им проводить самостоятельную инвестиционную 
политику, в ходе осуществления которой открывается возможность воз
действия на поведение частных компаний, особенно тех, кто получает 
региональные инвестиции и заказы. Госзаказы создают гарантирован
ный рынок сбыта, в чем заинтересовано каждое предприятие.

Отдавая или отзывая заказы и инвестиции, можно воздейство
вать на структуру целых отраслей (строительство, сельское хозяйство, 
топливные отрасли и т. д.). Этот рычаг можно использовать также для 
социальной перестройки экономики (развитие частного сектора -  фер
мерства, малого предпринимательства и т. д.).

258



Госзаказы часто используются и в качестве регулятора цен.
Являясь постоянным и основным потребителем определенных това

ров и услуг частных компаний, государство или регионы используют это 
обстоятельство для регулирования цен потребляемых товаров.

Например, регионы заказывают предприятиям сельского хозяйства 
произвести 100 тысяч тонн продовольственного зерна и заранее (зимой 
или весной) договариваются о конкретных осенних ценах за тонну. Вес
ной акционерным обществам выплачивается аванс на посевную кампа
нию, а осенью урожай приобретается по договорным ценам, хотя факти
ческие рыночные цены могут существенно превышать договорные. Заку
пая дешевое зерно, регионы могут сдерживать цены на хлеб в течение 
длительного периода.

Таким образом, региональные власти не только поддерживают уро
вень жизни населения, но и сохраняют важнейшие отрасли экономики 
региона.

б) Регулирование путем дотаций.
Дотации используются для преодоления отраслевых кризисов. 

Обычно дотации предоставляются предприятиям, чья продукция имеет 
важное социальное или народнохозяйственное значение, но чрезмерные 
затраты на которую делают производство нерентабельным (например, 
угольная промышленность, сельское и коммунальное хозяйство и т. д.).

За счет дотаций поддерживаются и относительно низкие цены па 
отдельные товары (хлеб, молоко и т. д.). Однако дотации не должны 
превращаться в «универсальное» средство решения экономических про
блем. так как резко сокращаются возможности бюджета для решения 
других социально-значимых проблем.

4. Регулирование посредством ценовой политики.
Вопреки распространенному мнению, что в условиях рыночной эко

номики ценообразование происходит свободно и стихийно, в действи
тельности это далеко не так, цены являются объектом постоянного вни
мания и регулирования со стороны государства и регионов.

Посредством цен решаются многие экономические и социальные за
дачи, но главная из них -  обеспечить социальную стабильность в об
ществе, избежать крупных социальных революций и потрясений. А 
это выполнимо только при условии поддержания цен на обоснованном, 
социально справедливом уровне.

Главными объектами регулирования на уровне регионов являются 
цены на некоторые виды продовольствия (хлеб, молочные продукты), 
тарифы на электроэнергию, у с л у г и  с в я з и , железнодорожные пригород
ные перевозки пассажиров в электропоездах, пригородные и внутриго
родские перевозки пассажиров в автобусах, тарифы на услуги комму-
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нального хозяйства (газ, отопление, вода, канализационные стоки, банно
прачечное хозяйство, ритуальные услуги и т. п.) и т. д.

Поскольку сохранение д о с т у п н ы х  цен по этим видам товаров и услуг 
является важнейшей социальной задачей, то региональные власти чаше 
всего решают ее за счет различного рода дотаций из регионального 
бюджета производителям или потребителям товаров и услуг. Осуществ
ляется это путем прямых перечислений или путем финансирования капи
тальных затрат этих предприятий.

Например, в ряде регионов в период перехода на рыночные отноше
ния с целью сохранения цен на хлеб, молоко, газ ежегодно производи
лись доплаты хлебозаводам, молокозаводам и предприятиям газового 
хозяйства. В результате цены на эти товары были стабилизированы и их 
повышение производилось постепенно.

5. Регулирование экономики через государственный сектор.
При проведении ГРЭ важную роль играет государственный сектор 

экономики. Он представляет собой комплекс хозяйственных объектов, 
целиком или частично принадлежащих государству (федеральным или 
региональным органам власти).

Как регулятор экономики он используется в основном для освоения 
или ускорения развития регионов, для стимулирования частного сектора, 
для поддержки и сохранения в регионах наиболее важных отраслей про
изводства, для привлечения иностранных инвестиций, особенно во вновь 
создаваемые свободные экономические зоны и т. д.

Так, для того, чтобы привлечь частный и иностранный капитал 
во вновь осваиваемые регионы, государство или региональные власти 
предварительно создают там набор объектов и коммуникаций производ
ственной и социальной инфраструктуры.

При появлении таких объектов регион становится доступным и при
тягательным для частного капитала, появляется стимул для вложения 
инвестиций в производственную и социальную сферу. Например, строи
тельство за счет государственных средств Байкало-Амурской железной 
дороги позволило привлечь в северо-восточные регионы страны (Иркут
скую и Читинскую области, Якутию, Хабаровский край) не только част
ных отечественных, но и иностранных инвесторов.

В Швеции для ускорения развития северных районов государство бе
рет на себя затраты по строительству заправочных станций, тупиковых 
автодорог, гостиниц, домов престарелых, жилья, станций технического 
обслуживания автомобилей, мастерских и т. д. с последующей передачей 
построенных объектов частникам. Наиболее активно государство под
держивает такие сферы и регионы, куда частник не идет, где у него нет 
стимула.
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Для стимулирования частного сектора за рубежом практикуется со
оружение государством промышленных предприятий «под ключ», т. е. со 
100 % готовностью, с последующей передачей их частному капиталу в 
аренду или с правом выкупа в течение 20 и более лет.

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 государственных инвестиций, что позволяет про
тиводействовать спаду производства и росту безработицы.

Для поддержки и сохранения в регионах наиболее важных отрас
лей производства и сферы обслуживания часто применяется метод 
дотаций государственному сектору за счет регионального бюджета (пи
щевая промышленность, рыборазведение, потребительская кооперация, 
птицефабрики, свиноводческие комплексы и т. п.).

Государственный сектор экономики широко используется для при
влечения иностранных инвестиций во вновь создаваемые экономи
ческие зоны, где государство и региональные органы власти обустраи
вают площадки СЭЗ, используют государственные морские порты и аэ
ропорты.

Государственный сектор экономики используется и тогда, когда не
обходимо «сбить» высокие цены на отдельные товары и услуги, в том 
числе тарифы на перевозку грузов и пассажиров, на электроэнергию и 
т. д. В этом случае убытки государственных предприятий покрываются за 
счет госбюджета, который, естественно, несет потери, но экономика ре
гионов в целом 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
мам внедряться в экономику стран Восточной Европы, Китай через 
строительные фирмы внедряется в экономику России.

Итак, государственный сектор экономики является мощным регуля
тором развития не только на уровне страны, но и регионов.

Размеры госсектора и его доля в экономике постоянно меняются (в 
результате нового строительства, приватизации и других экономических 
процессов). Но он должен сохраняться в каждом регионе как регулятор 
хозяйственной жизни, как дополнение к частному хозяйственному секто- 
ру. как основа для создания и развития производственной и социальной 
инфраструктуры каждого региона.

Регулирование -  это эффективный рычаг воздействия региональной 
власти на экономические процессы. Чем активнее используются средства 
и методы ГРЭ. тем эффективнее экономика региона, тем успешнее реша-
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ется главная задача региональной власти -  повышение уровня жизни на
рода.

Контрольные вопросы для самопроверки
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 методы государственного регу

лирования экономики на уровне страны и региона.
7. Основные экономические методы ГРЭ на уровне региона.

Рекомендательный библиографическим список
1. Государе темное регулирование экономики в современных условиях. -  М.: ИЭ РАН, 
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Глава 14. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
____________________ПРОБЛЕМЫ __________________

Экология (от греческого зкоз — дом, родина, логия -  учение, знание, 
наука) -  наука, изучающая проблемы взаимоотношений человека и ок
ружающей 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 существенно. 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.

14.1. МИРОВЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Во второй половине XX века человечество обнаружило, что многие 
страны стали испытывать серьезные трудности не только экономи
ческого, но и экологического характера. Это проявилось в истощении 
природных ресурсов, деградации почв, растительного и животного 
мира, в резком загрязнении водных источников и атмосферы, всей 
окружающей человека природной среды. Было замечено, что экологиче
ски неблагополучными районами являются, прежде всего, те. где со
средоточена значительная часть населения, где активно осуществляет
ся экономическая деятельность, интенсивно эксплуатируются недра, 
лесные и сельскохозяйственные угодья, ведется массовая переработка 
природных ресурсов.

Экологические перегрузки отдельных регионов значительно ухуд
шают качество окружающей среды (воздуха, воды, почвы), отрицательно 
влияют на здоровье населения.

Теперь уже общепризнано, что заболеваемость населения на 20- 
30 % зависит от экологического фактора, а по онкологическим болез
ням -более чем на 50 %. Экологический фактор ведет к росту числа ге
нетических нарушений, сокращает среднюю продолжительность жиз
ни
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Конференция ООН по окружающей среде, состоявшаяся в 1992 году 
в г. Рио-де-Жанейро, констатировала, что уже невозможно рассматривать 
социально-экономическое развитие и окружающую среду как изоли
рованные области. В XXI веке мировое сообщество должно решить две 
главные задачи: создать для народов мира здоровую экономику и 
обеспечить высокое качество окружающей среды.

Какие же глобальные процессы вызывают сейчас наибольшую трево
гу ученых-экологов и экономистов?

Главную угрозу для природы, как уже отмечалось, представляет, 
прежде всего, сам человек. Где бы он ни появился, где бы ни обосно
вался, тут же приступает к обустройству своего бытия. Широко привле
кает для этого естественные природные ресурсы: обрабатывает почву, 
использует воду, местные топливные и строительные материалы, полез
ные ископаемые, потребляет продукцию растительного и животного ми
ра, размещает вблизи отходы производства и своей деятельности и тем 
самым активно воздействует на окружающий его ландшафт и природную 
среду. Поэтому чем больше в той или иной местности поселяется лю
дей, тем больший ущерб наносится окружающей среде.

Учитывая огромный природный потенциал планеты, человечество 
всегда спокойно относилось к росту своей численности. К тому же 
темпы ее роста никогда не вызывали серьезной тревоги. Но так было 
до наступления XX века. С его приходом многое изменилось и, прежде 
всего, резко возросли темпы роста населения. Так, к началу нашей 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. Но затем последовал скачок -  за один двадцатый век 
население возросло на 4,4 млрд, человек и достигло 6 миллиардов. 
Произошел так называемый демографический «взрыв», который вызвал 
большую обеспокоенность, особенно среди ученых.

По расчетам американского ученого 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 остат
ка займут всю земную поверхность, не занятую водой, то есть последствия 
катастрофические. Нужны меры по ограничению роста населения.

Какими путями решать эту задачу -  вопрос политиков и ученых, но 
выход один -  резкое сокращение темпов прироста.

Демографический взрыв поставил перед населением планеты це
лый ряд сложных экономических и экологических проблем и главная 
среди них -  продовольственная. Как обеспечить продовольствием воз
растающую численность населения? На какой период хватит еще продо
вольственных ресурсов земли и океана? Какую численность населения 
может «выдержать» продовольственный потенциал планеты? Как сохра-
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нить для получения продовольствия сельхозугодий, пашни, почву, расти
тельный и животный мир, пресные воды? Как уберечь все это от загряз
нения? Эти эколого-экономические вопросы вышли теперь на первый 
план. Рассмотрим их несколько подробнее.

Продовольственные ресурсы Земли, как известно, ограничены. 
Они зависят от площади сельскохозяйственных земель и продовольст
венных ресурсов мирового океана. Сельхозугодий составляют лишь 1/3 
суши, то есть 4,7 млрд, га, в том числе используются под пашню и мно
голетние насаждения 1.4 млрд. га. Это значит, что на начало третьего 
тысячелетия на душу населения приходилось лишь около 0,22 га.

Если учесть темпы роста населения, то без сложных расчетов можно 
предсказать, что к концу XXI века возможности пашен и других сельхо
зугодий будут исчерпаны.

Сокращение сельхозугодий на душу населения происходит не 
только в связи с демографическим взрывом, но и в связи с изъятием зе
мель для хозяйственных нужд человека, а также в результате некото
рых естественных природных процессов (ветровой и водной эрозии, 
опустынивания земель, оврагообразования и т. д.).

Изъятие земель происходит, в частности, в связи с созданием мощ
ных гидростанций, расширением старых и созданием новых городов, на
селенных пунктов, предприятий, строительством железных и автомо
бильных дорог, каналов, линий электропередач, трубопроводов, аэропор
тов. где часто используются качественные сельхозугодия.

Большое изъятие земельных ресурсов происходит в результате обра
зования свалок бытовых и промышленных отходов, отвалов пустой по
роды горнодобывающих предприятий, золо- и шлакоотвалов ТЭЦ, ко
тельных и предприятий металлургии. Так, объем отвалов пѵстых пород 
на горных предприятиях мира составляет свыше 30 млрд, тонн в год. 
Объем бытовых городских свалок достиг 1 млрд, тонн в год. В развитых 
странах на одного жителя крупного города приходится от 0,5 до 1 тонны 
мусора в год. Под отвалы и свалки используются десятки тысяч гектаров 
пашен, сельхозугодий и других земельных ресурсов, которые полностью 
выводятся из хозяйственного оборота.

Сокращение плодородных земель происходит и в результате ветро
вой и водной эрозии, образования оврагов, истощения пашен, опустыни
вания земель. Последнее, кстати, идет весьма высокими темпами (свыше 
60 тысяч кв. километров ежегодно).

Постепенно истощаются и продовольственные ресурсы мирового 
океана, которые когда-то казались неисчерпаемыми. Мировой улов ры
бы еще в середине XX века составлял 70 млн, тонн, однако к концу века в 
силу ряда причин, в том числе многолетней чрезмерной добычи рыбы и 
загрязнения воды, улов стал резко сокращаться. Дефицитом стали сельдь,
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треска, осетр и другие виды. Так. в р. Рейн в начале века ежегодно вы
лавливалось свыше 175 тысяч ш ту к  лососевых рыб, а в конце века счет 
уже шел на десятки (20-30 ш ту к  в год).

В настоящее время встал вопрос об искусственном разведении 
рыбы и некоторых видов морских животных. С л у ч и л о с ь  т о  же самое, ч т о  

в свое время произошло со многими видами диких животных, когда в 
связи с сокращением их численности человечеству пришлось переходить 
от охоты к разведению их в домашних условиях.

Недостаток сельхозугодий и продовольственных ресурсов уже сейчас 
ощущается довольно остро. В мире постоянно голодает и недоедает око
ло 1.5 млрд, человек.

В XX веке мир стал ощущать проблему нехватки пресной воды, и
не потому, что сокращаются ее мировые запасы, а вследствие безвоз
вратного промышленного водопотреблення и интенсивного загрязнения 
водных источников бытовыми и промышленными стоками.

Хотя вода занимает 70 % земной поверхности, но лишь 2,5 % этой 
площади приходится на пресные водоемы. Две трети пресной воды на 
земле сосредоточено во льдах, а оставшаяся часть почти вся рассеяна в 
почве или залегает в глубоких водоносных слоях и пока недоступна. По 
данным ученых, сегодня используется 54 % стока поверхностных вод, а к 
2025 году этот показатель достигнет 70 %.

Непомерный отбор воды из природных источников уже привел к 
серьезным последствиям для окружающей среды. Так, в ряде районов 
США, Китая и Индии подземные воды расходуются быстрее, чем накап
ливаются, и их уровень неуклонно снижается. В результате интенсивного 
отбора даже крупные реки (Колорадо в США, Хуанхэ в Китае и т. д.) не
редко пересыхают и уже не доходят, как прежде, до океана.

Потребление воды на планете растет и в связи с ростом численности 
населения, которое ежегодно увеличивается почти на 90 млн, человек.

Проблема нехватки пресной воды побудила ООН основательно за
няться ее решением. 2003 год был объявлен Годом пресной воды. В 
японском городе Киото состоялся III Всемирный форум, посвященный 
водным ресурсам, где были детально обсуждены многие проблемы, свя
занные с водой.

В настоящее время, как отмечено в докладе ООН, свыше 400 мил
лионов человек живут в регионах со значительной нехваткой воды (к 
2050 году это число может увеличиться до 2 миллиардов). 850 миллионов 
голодают из-за нехватки воды для полива.

Несмотря на такую ситуацию, человечество интенсивно загрязняет 
имеющиеся источники питьевой воды. Оно производит огромное количе
ство отходов, загрязняющих водоемы. Ежегодный объем мировых стоков 
оценивается в 1,5 тысячи кубических километров. При этом 1 литр сточ
ных вод делает непригодными для питья 8 литров пресной воды. В р е -
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зультате свыше миллиарда человек не имеют доступа к безопасной пить
евой воде, более 2 миллионов человек в год (в основном дети) умирают 
от болезней, связанных с загрязнением питьевой воды, отсутствием кана
лизации и элементарной гигиены. В развивающихся странах на долю за
болеваний, вызванных потреблением воды, непригодной для питья и 
приготовления пищи, приходится до 75 % случаев.

По прогнозам, к середине века лишь 3—I страны в мире не будут 
испытывать острой нехватки пресной воды. Надежды человечества, 
что проблема может быть успешно решена путем использования методов 
опреснения морской воды, пока не подтверждаются из-за большой их 
энергоемкости и дороговизны. Сегодня опреснение воды покрывает лишь 
0,2 °о мировых потребностей. Половина опреснительных установок мира 
находится в странах Персидского залива, которые не испытывают недос
татка в средствах и дешевых энергоресурсах.

По заключению экспертов ООН, самое высокое качество питьевой 
воды сегодня в Финляндии. Канаде и Новой Зеландии (Россия на седь
мом месте), самое низкое -  в Бельгии. Марокко и Индии. По запасам во
лы на душу населения лидируют Дания (за счет Гренландии). Француз
ская Гвиана и Исландия. Россия не входит даже в первую десятку, что 
ставит вопрос о пересмотре представлений о наших неисчерпаемых бо
гатствах и в этой области. Хуже всего обеспечены пресной водой Кувейт. 
Сектор Газа (Палестина) и Объединенные Арабские Эмираты. В разви
тых странах самая дорогая вода в Германии (почти 2 доллара за кубо
метр). самая дешевая -  в Канаде (0,4 доллара).109

Многие эксперты убеждены, что мир вступил в эпоху войн за ре
сурсы, самым важным из которых становится вода. Частично это связано 
с тем, что треть водных бассейнов (263) располагается на территории 
двух и более стран. 19 на территории пяти стран. Поэтому многие стра- 
ны Африки, Южной Америки и Ближнего Востока почти полностью за
висят от «чужой» воды. В результате за последние 50 лет зарегистриро
вано более 500 «водных» конфликтов, при этом в 21 случае дело доходи
ло до применения вооруженных сил. ООН обращает внимание на кон
кретные бассейны, которые в ближайшие годы м о г у т  стать объектами 
споров. В этой связи в докладе упоминаются Обь. Иртыш. Кура. Араке и 
другие. Особо взрывоопасная ситуация сложилась в четырех бассейнах 
(Арал, реки Иордан. Нил, а также Тигр и Евфрат). Здесь уже пытались 
делить воду с применением силы. Так, в 1975 году Сирия построила дам
бу, которая перекрыла Евфрат, Ирак тут же двинул войска к границе, и 
лишь вмешательство ООН предотвратило войну. В 1990 году Ирак ока
зался на грани войны с Турцией, когда та уменьшила сток Евфрата. В 
1994 году египетские войска вошли в Судан, чтобы обеспечить контроль 
над Нилом, из которого пьет почти весь Египет. В том же году Египет и 
Судан объединились против Эфиопии, решившей увеличить забор воды 
из Нила. В 2002 году Израиль угрожал применить военную силу против
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Ливана, если тот построит плотины в верховьях Иордана. В перспективе 
угроза «водных» войн, вероятнее всего, будет возрастать.

Ограниченность ресурсов пресной воды затрудняет водоснабжение 
многих регионов и на территории бывшего СССР (Донбасс, Нижнее По
волжье, Казахстан, Крым, Средняя Азия). В этих регионах дефицит воды 
частично покрывается за счет строительства накопительных водохрани
лищ.

Учитывая нехватку пресной воды, можно сделать вывод о том, что 
важнейшей задачей всех стран является улучшение очистки сточных воп 
и применение новых технологий производства, сокращающих использо
вание чистой воды для промышленных целей.

3. В мире велика интенсивность загрязнения воздушной среды.
В конце XX века ежегодно сжигалось свыше 10 млрд, тонн условно

го топлива (из них -  41 % нефти, 26 % угля, 20 % газа). В результате об
разуются сотни миллионов тонн золы, шлака, сажи. В атмосферу вы
брасывается свыше 1 млрд, тонн пыли и газов, в том числе угарный газ, 
сернистый и углекислый газ, окислы азота, углеводороды, тяжелые ме
таллы (свинец, ртуть), фреоны и другие вещества. Но последствия не 
только в этом.

Тепло, образующееся при сжигании топлива, поступает в атмо
сферу, приводя к постепенному повышению ее температуры. Этому спо
собствует также концентрация в атмосфере углекислого газа (который 
лишь частично поглощается растениями и мировым океаном).

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере до 0,1 % 
(сейчас 0,037 %) может привести к повышению средней температуры на 
3° и созданию так называемого парникового эффекта, при котором нач
нется таяние материковых льдов с катастрофическими последствиями 
повышения уровня океана.

Вредное воздействие на атмосферу оказывают автомобили и дру
гая техника, использующая двигатели внутреннего сгорания. Они вы
брасывают ежегодно громадное количество углекислого газа, миллионы 
тонн окислов азота и углеводорода, соединения свинца и других отходов.

Так как атмосферу невозможно разделить между государствами и 
регионами, загрязнение воздушной среды в одной стране (или регионе) 
сказывается на соседних и более отдаленных странах. Так, высокие тру
бы Великобритании избавляют ее от вредных выбросов и газов, но за
грязняют воздушное пространство Скандинавских и других стран. Ава
рия на Чернобыльской АЭС отразилась на ряде стран Европы и т. д.

Ряд загрязнителей воздействует на слой озона, защищающий Зем
лю от наиболее активной в биологическом отношении части солнечной 
радиации.

Задача мирового сообщества заключается в том, чтобы не допус
кать загрязнения атмосферы выше определенного уровня. Но охрана 
атмосферы требует немалых затрат. Стоимость газо- и пылеочистки со-
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ставляет от 10 до 30 °/о стоимости основных фондов предприятий и пото
му многие из них всячески уходят от этой проблемы.

Тяжелые последствия для окружающей среды может вызвать про
цесс сокращения лесистости. Леса по своей природе -  это важнейший 
природный  ресурс. Это не только источник получения древесины и всей 
гаммы продуктов лесной и деревообрабатывающей промышленности, но 
это еще и поглотитель углекислоты и источник кислорода.

Между тем в мире ежегодно вырубается свыше 30 млн, га леса, что 
составляет около 1 % всей площади лесов. Лесистость планеты в XX 
веке, по данным академика Т. С. Хачатурова|2̂ Г~к 1980 году сократилась 
более чем вдвое. Ежегодно из лесов изымается более 75 % их прироста, а 
с учетом пожаров -  80 %. Опасные последствия имеет вырубка тропи
ческих лесов, скорость которой достигла 16 млн, га в год. В результате 
интенсивной вырубки леса и других процессов идет быстрое исчезнове
ние многих видов растений и животных, сокращается водоохранная 
зона.

Учитывая демографический взрыв и прогрессирующий рост масшта
бов производства, ряд российских и зарубежных ученых приходит к вы
воду о возможности быстрой гибели цивилизации вследствие исчерпае
мости невозобновимых природных ресурсов. Есть прогнозы, что уже в 
XXI веке будут исчерпаны все известные запасы нефти, природного газа, 
цинка, олова, серебра, меди, золота, а в ХХІІ-ом -  запасы железной руды, 
угля и некоторых других ископаемых.

Но это слишком пессимистический вариант. Ресурсы на Земле еще 
велики.

Во-первых, еще далеко не полностью изучена земная поверхность.
В геологическом плане она исследована пока лишь на уровне 30 % и то 
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. Оно не пошло еще в глубину. Основная часть шахт, руд
ников и скважин добывают полезные ископаемые вблизи поверхности 
земли, на глубине до 1 км, а это 0.01 % ралиѵса земли. Кроме того, в на
стоящее время добываются лишь те ископаемые, которые имеют выход 
на земнѵю поверхность, а так называемые «слепые» рудные тела остают
ся нетронутыми. Поэтому говорить о скорой исчерпаемости невозобнов- 
ляемых природных ресурсов еще рано.

Хуже сейчас ситуация с возобновимыми ресурсами (животного и 
растительного происхождения), где процессы загрязнения природной 
среды сыграли уже свою отрицательную роль: резко ухудшились условия 
для их постоянного воспроизводства. Это побуждает мировую общест
венность, федеральные и региональные власти всех стран серьезно за
ниматься проблемами экологии.
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Не прятать, не укрывать эти проблемы, а вскрывазь и решать иѵ 
на всех уровнях -  такую задачу поставила Конференция ООН перед ми
ровой общественностью. Это задача всех тех, кто всерьез озабочен про
блемами здоровья населения, проблемами сохранения естественных эко
номических ресурсов, сохранением здоровой окружающей природной 
среды.

14.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

В силу различия экономических и природных условий и ресурсов в 
каждом регионе свой «набор» эколого-экономических проблем. Рас
смотрим такой «набор» на примере Республики Хакасия.

Регион имеет благоприятные природные и климатические условия 
для проживания и деятельности людей. За прошедшие тысячелетия здесь 
удалось сохранить почти в нетронутом состоянии флору и фаѵнѵ. значи
тельную часть степной и горно-таежной местности, водных источников. 
Однако в XX веке, а точнее во второй его половине, под воздействием 
человека здесь произошли довольно сильные природоразрушительные 
процессы, в результате которых природе нанесен и продолжает нано
ситься огромный вред.

Первая наиболее крупная природоразрушительная акция была 
проведена в 1956-1961 годах, когда по решению ЦК КПСС в стране осу
ществлялась кампания по подъему целинных и залежных земель. То
гда без достаточных экологических и экономических обоснований в Ха
касии было распахано 525 тысяч гектаров сельхозугодий, в том числе 355 
тысяч га степных пастбищ и 170 тыс. га сенокосов. Это 46 % От сельхозу
годий республики. По удельному весу распаханных земель Хакасия вы
шла на одно из первых мест в Восточной Сибири.

Такая крупномасштабная распашка земель, причем без учета местных 
агроклиматических особенностей, в т. ч. ветровых явлений, повлекла за 
собой тяжелые эколого-экономические последствия. Незащищенные от 
ветров степные территории подверглись сильнейшей ветровой эро
зии. Начался процесс быстрого разрушения распаханной степи, вынос 
мелкозема. Естественные весенние сильные ветры превратились в 
пыльные бури.

В течение 3^1 лет ветровой эрозии подверглись 813 тыс. га, в том 
числе 531 тыс. га пашни. Практически все распаханные плошали были 
эродированы. Значительно уменьшился (в среднем на 12 см) пахотный 
слой почвы, на 100 тысячах гектаров обнажились галечники и другие 
материнские породы, на 50 тыс. га началось мощное движение песков, 
на 45 тыс. га был практически полностью потерян слой гумуса, распа
ханные площади потеряли фосфор, калий, азот.

270



В результате этих процессов вскоре после окончания подъема це
лины (в 1964-1966 гг.) списано в разряд бесплодных 190 тыс. га эроди
рованной пашни, то есть 36 % от всех распаханных земель.

В последующие годы в результате больших усилий и капитальных 
затрат, путем внедрения полосной полезащитной системы земледелия 
постепенно удалось снизить активность эрозийных процессов, но полно
стью избавиться от них не удалось. Ветровой эрозии и по сей день под
вержено 85 % распахиваемой территории, из которой 240 тыс. га отнесе
ны в разряд малоплодородных (имеющих 1,5-2,0 % гумуса).

Выносимым мелкоземом и песком были засыпаны свыше 5 тысяч га 
минеральных озер. 146 км. оросительных каналов. 700 км. дорожных 
кюветов.

В результате сокращения пастбищ, а также сильных засушливых 
явлений многие сельхозпредприятия вынуждены были перегонять скот 
в летнее время на выпаса в тайгу, отчего в тайге были затоптаны и 
прекратили свое существование сотни родников и лесных рек.

Вторым мощным вмешательством человека в экологию Хакасии 
явилось создание на Енисее каскада ГЭС -  Красноярской, Саяно- 
Шушенской. Майнской.

Так, в результате строительства Красноярского водохранилища зато
плено 75 тысяч гектаров пашни, 90 тысяч гектаров лучших сенокосов и 
летних пастбищ, разрушено рыбное хозяйство, исчезли нерестилища и 
зимовальные места ценнейших видов рыб, в результате чего прекрати
лось развитие около десятка их видов, таких, как осетр, стерлядь, тай
мень, хариус и других.

Аналогичный ущерб нанесен и в результате создания Саяно-Шу
шенского гидроэнергокомплекса. По рыбному хозяйству ущерб здесь 
гораздо больше, больше он и по степени загрязнения воды. После пуска 
ГЭС в верхнем бьефе водохранилища осталось плавать более 2 млн. ку
бометров древесины, гниение которой заражает и загрязняет всевозмож
ными бактериями и плесневыми грибками воду не только Саянского, но 
и Красноярского водохранилищ.

Общий экономический ущерб республике от Саянского водохрани
лища, по расчетам Российской Инженерной Академии, составляет более 
204 млрд. руб., от Красноярского -  1158 млрд. руб. (цены 1995 г.).

Третьим по масштабам и мощности ударом по экологии региона 
явилось создание алюминиевого производства в г. Саяногорске (Са
янский и Хакасский алюминиевые заводы).

Вопрос в том, что предприятия построены без учета местных при
родно-климатических условий и, в частности, без учета частых и про
должительных «инверсий» (застоев воздушных масс), которые продол
жаются более 90 дней в году. В такие периоды в воздухе происходит на
копление вредных загрязняющих веществ. Они постепенно оседают на 
п о ч в у ,  в результате страдает растительность и все живое.
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Заводы производят выбросы в атмосферу, сброс сточных вод в водо
емы, складируют на поверхности земли шлаки и другие твердые отходы. 
При этом наибольшую опасность по ядовитости и мощности воздействия 
на человека и окружающую среду представляют выбросы в атмосферу. 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 ведет к деградации костной ткани, 
нарушению кроветворных функций организма, эндокринной системы, 
заболеванию органов дыхания, понижению иммунного статуса и т. д. 
Присутствие фторидов в воздухе в повышенных концентрациях ведет к 
массовой гибели пчел, усыханию растительности, к падению веса, сни
жению удоев и падежу скота и так далее.

Сильнейшим канцерогеном, то есть веществом, вызывающим онко
логические заболевания легких, органов пищеварения, крови, кожи и др.. 
является бенз(а)пирен. Его предельная концентрация в воздухе милли
онная доля миллиграмма на кубический метр. Вместе с тем. заводы вы
брасывает его около 10 кг. в год.

Смолистые и другие взвешенные вещества вызывают различного 
рода патологии, ведут к дестабилизации иммунной системы и комплекс
ному поражению организма.

Учитывая высокую опасность такого рода выбросов, в последние го
ды в стране разработали нормативы предельно допустимого содержания 
их в воздухе, почвах, питьевой воде, продуктах питания, кормах и т. д.. 
которые позволяют выявить радиусы влияния предприятий на окружаю
щую среду.

На основе применения такого рода нормативов, по многолетним ис
следованиям Иркутского института географии Сибирского отделения 
Российской академии наук, установлена площадь влияния Саянского 
алюминиевого завода, которая составляет более 1000 кв. км. В пер
спективе эта территория должна быть полностью выведена из хозяйст
венного оборота, т. е. здесь постепенно должна быть запрещена любая 
агрохозяйственная деятельность. В настоящее время эта территория под
разделяется на несколько зон:

-  зона высокоопасного загрязнения -  78 кв. км., где уже сейчас за
прещается любая агрохозяйственная деятельность (получение продуктов 
питания, кормов, выпас и содержание скота и т. п.). В этой зоне зафикси
рована повышенная концентрация фтора в почвах, растительности и жи
вотных. Здесь резко изменено состояние растительного покрова, популя
ции животных и микроорганизмов;

-  зона опасного загрязнения -  площадь 205 кв. км. (повышенная 
концентрация фторидов), опасна для проживания населения и непригод
на для получения экологически чистых продуктов питания. В нее попа
дают три близлежащих села;
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-  потенциально опасная іона, площадь 628 кв. км., вытянута от заво
да на северо-восток, опасна для здоровья населения и ограниченно пригод
на для получения продуктов питания. В зону входит город и 5 сел. Кроме 
того, она охватывает 262 кв. км. 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 возросло число онкологических заболеваний.

Таким образом, производство вредно не только с точки зрения здо
ровья населения, оно заметно сокращает сельскохозяйственные ре
сурсы региона.

Ущерб, нанесенный республике одним Саянским алюминиевым за
водом, только по одному из показателей -  фтору, по данным Российской 
инженерной академии, уже в 1995 году оценивался в 28,8 трлн. руб. (це
ны 1995 г.). Поэтому Совет Министров Республики в 1996 году поставил 
перед руководителями акционерного общества задачу -  принять сущест
венные меры по снижению влияния завода на окружающую среду и пре
дусмотреть компенсацию нанесенного ущерба.

Естественно, что атмосферу загрязняют и другие промышленные 
предприятия, производства, а также автотранспорт. Установленные 
на многих предприятиях очистные сооружения улавливают в основном 
лишь твердые загрязняющие вещества, и то частично. Очистка же окру
жающей среды от газообразных и жидких загрязняющих веществ из-за 
отсутствия отечественного оборудования фактически не производится. В 
результате в атмосферу ежегодно выбрасывается свыше 450 тысяч тонн 
вредных веществ, в том числе автотранспортом -  более 150 тыс. тонн.

Основные промышленные источники загрязнения атмосферы -  
асфальтобетонные заводы, ТЭЦ и котельные.

В регионе, начиная с 80-х годов, активно ведутся работы по консер
вации и закрытию мелких котельных, переводу многих объектов на элек
троотопление. Только в г. Абакане в 1990-е годы выбросы в атмосферу 
сокращены почти на 20 тыс. тонн в год.

Объемы водопотребления и загрязнение водных ресурсов.
В республике ежегодно потребляется более 330 млн. куб. метров 

воды (то есть по объему это 10 водохранилищ Саяно-Шушенской ГЭС), 
в том числе для хозяйственных целей -  20 млн. куб. метров. Основную 
долю в водопотреблении занимает орошение.

Часть потребляемой воды возвращается в водную систему в загряз
ненном виде. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в водные систе
мы -  свыше 150 млн. куб. метров, из них напрямую на рельеф местности -  
8 млн. куб. м. В результате в республике зарегистрировано более 220 за
грязненных открытых водоемов. К числу наиболее крупных из них отно
сятся жилищно-коммунальное хозяйство (27 млн. куб. метров) н жи
вотноводческие комплексы.
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В промышленных и бытовых стоках особую опасность для водо
емов представляют синтетические и химические средства, а в сель
скохозяйственных стоках -  пестициды. Поступая в реки и озера со сточ
ными водами и смывами с полей, они воздействуют на биологические и 
физико-химические процессы, в результате снижается способность вод к 
насыщению кислородом, парализуется деятельность бактерий и всего 
живого.

В настоящее время фактически в сточные канавы превращены бо
лее 3-х десятков рек, в том числе реки Бюря. Ту им. Сора, Сараза. Унбат. 
Белый Июс, Чулым.

Так, в реку Бюря каждые сутки на 10-15 тысяч кубометров ее естест
венных стоков сбрасывается 18 тысяч кубометров вод, загрязненных тя
желыми металлами, реагентами, бытовыми отходами, навозом, опилками, 
фенолом и т. п. Концентрация вредных веществ в водах названных рек 
колеблется по нефтепродуктам от 8 до 17 ПДК, по другим вредным ве
ществам от 5 до 48 ПДК.

Интенсивно загрязняется река Енисей, а также ряд минеральных 
и целебных озер, в том числе целебное озеро Шира. куда почти без 
очистки поступают 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 озеро 
Сосновое, Красное, Журавлиное, Черное, Бугаево, Абаканское, Чаллан и 
другие. Так, озеро Фыркал отравлено стоками птицефабрики и поселка, в 
результате рыбопродуктивность его оказалась близкой к нулю.

Вследствие ветровой эрозии почв в последние 50 лет исчезло почти 
30 % малых озер е минеральной водой. Опасным загрязнителем вод 
Красноярского водохранилища является Усть-Абаканский гидролизный 
завод. Его очистные сооружения работают с двойной перегрузкой, поэтом) 
часть производственных отходов и нефтепродуктов сбрасывается в Енисей 
без очистки.

Огромный урон водному хозяйству наносится на поливных землях, 
где 70 % взятой для орошения воды не используется, в то же время 
высокий уровень воды в каналах повышает уровень прилегающих грун
товых вод, что ведет к вторичному заболачиванию земель.

Большую угрозу для населения и экономики представляет исчезно
вение и истощение малых рек с пресной водой. В настоящее время на 
территории республики их зарегистрировано более 320. Они являются 
основой формирования Енисейского и Обского водных бассейнов, а 
также бассейнов подземных вод.

Их жизнь тесно связана с окружающим ландшафтом. Это означает, 
что любое искусственное изменение ландшафта (вырубка леса, распаш
ка почвы, пастьба скота) заметно отражается на режиме рек.

Между тем поймы рек часто распахиваются практически до самого 
русла, засыпаются мусором балки и овраги, вырубаются леса в водоох-
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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, исчехто 16, сотни из них обмелели и практически утрати
ли свои функции.

Исчезновение малых рек и загрязнение крупных водных источников 
вынуждают республику перейти на подземные источники водоснаб
жения городов и населенных пунктов. В настоящее время все город
ские и поселковые водозаборы переведены на подземные источники. 
Поэтому их охрана становится одной из важнейших задач экологических 
служб республики.

В регионе выделяются три крупных гидрогеологических бассейна 
подземных вод: Южно-Минусинский, Северо-Минусинский и Алтае- 
Саянский. Два из них -  трещино-пластовые, последний -  трещино
жильный.

Кроме них, широко распространены подземные (поровые) воды ал
лювиальных четвертичных отложений.

На базе месторождений подземных вод действует 21 крупный водо
забор (каждый мощностью свыше 1000 кубометров в сутки), 126 мелких 
грунтовых водозаборов и тысячи одиночных скважин.

Основные проблемы подземных источников -  замещение пресных 
вод солеными, 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 
(ныне закрыт) (мощность 54 тыс. голов свиней в год), был размещен на 
фильтрующих грунтах в дельте реки Абакан, выше городов Абакана. 
Черногорска и п. Усть-Абакан. Его технологические сбросы и смывы 
загрязняли питьевую воду. В результате 20 водозаборов ближайших го
родов и поселка оказались в зоне его влияния и находились в критиче
ском состоянии. В последние годы в силу экономических причин пред
приятие ликвидировано.

Мощный очаг загрязнения создан в результате деятельности Абакан
ской нефтебазы. Вблизи нее 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 «Миби- 
зкс» и г. Саяногорска. Выявлен очаг загрязнения подземных вод фтором 
в районе шлаконакопителей СаАЗа.

Зафиксированы очаги ртутного загрязнения в районах старой золо
тодобычи (Анзас-Кизасский, Балахчино-Коммунаровский, Саралинский), 
где вплоть до 80-х годов для извлечения золота широко применялась 
ртуть. В старых отвалах, руслах рек ее запасы составляют сотни тонн.
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Крупной проблемой ряда районов и населенных пунктов республики 
становится борьба с подъемом уровня подземных вод и подтоплением 
территорий. Подъем уровня воды происходит в результате заполнения 
водохранилищ, утечек из систем водоснабжения, фильтрации воды из 
отстойников, бесконтрольного ведения орошаемого земледелия. Серьез
ные трудности в этом отношении испытывают Боградский, Бейский и 
Усть-Абаканский районы. Подтопление приводит к вторичному засоле
нию почв, увеличению минерализации воды (с. Московское, с Джи- 
рим), обводнению населенных пунктов (с. Н. Троицкое)

В степных районах республики в силу ряда причин и, в частности, в 
связи с исчезновением малых рек почти повсеместно стало наблюдаться 
истощение запасов пресных подземных вод. Поэтому в настоящее вре
мя вновь становится актуальной задача поиска и разведки месторожде
ний вод.

Тревожное положение в республике складывается и с сохранением 
лесных угодий. Общая площадь лесов Хакасии составляет около 40 тыс. 
кв. км, из них кедровых 12 тыс. кв. км. Лесозаготовки велись здесь с 
древнейших времен. Лес заготавливался как для бытовых, так и для про
изводственных целей, но в основном для бытовых. При этом небольшие 
объемы вырубок многие годы восполнялись естественным приростом. 
Однако во второй половине XX века темпы вырубок резко возросли. Го
сударство организовало здесь десятки леспромхозов, которые обеспечи
вали сырьем потребности промышленности и транспорта Объем загото
вок древесины достиг 2 млн. кубометров в год, в то же время восстанов
ление насаждений не превышало 50 % этого объема.

Все это нанесло лесному фонду республики большой ущерб. И хотя в 
последние годы принято ряд мер по сохранности лесных массивов, в ча
стности, с 1990 года запрещена вырубка кедра, который шел на произ
водство железнодорожных шпал, однако тревожность положения сохра
няется.

Экологическая ситуация в странах и регионах зависит от многих фак
торов, в том числе от политических, экономических, оборонных, техни
ческих, социальных, демографических, от экологической политики госу
дарства и т. д. В разное время и в разных масштабах оказывают они свое 
влияние на окружающую среду, но в итоге все это вместе взятое фор
мирует круг экологических проблем конкретной страны. У одних 
стран круг этих проблем шире, у других -  уже, но они есть везде.

Наблюдать за ухудшением состояния окружающей среды или ак
тивно вмешиваться и устранять (или хотя бы затормаживать) приро- 
доразрушительные процессы — перед таким выбором стоят сейчас ру
ководители всех стран и регионов. Все это находит свое выражение в 
экологической политике государства.

Главная задача государства в сфере экологии -  обеспечить сохран
ность почв, животного и растительного мира, снизить выбросы вредных
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веществ в атмосферу и водные бассейны, не допустить экологических 
перегрузок, отрицательно влияющих на здоровье населения.

В нашей стране в советский период все принципиальные экологи
ческие проблемы решались централизованно, в административном 
порядке. Регионы в эту сферу не допускались. Хотя экологический фак
тор был признан приоритетным, но это была пустая формальность. 
Практически при решении хозяйственных, оборонных и других вопросов 
на охрану природы мало обращалось внимания. Решения чаще всего 
принимались исходя из политической или экономической целесооб
разности. Что касается экологии, то даже в обоснованиях проектов ей 
редко уделялось внимание, не говоря уже о разработке каких-то альтер
нативных экологических вариантов.

Для реализации природоохранных мероприятий в стране отсутство
вали экономические стимулы. Да и кого можно было стимулировать? 
Частных предприятий не было, а государство в собственных стимулах не 
нуждалось. Поэтому плата за использование природных ресурсов и на
носимый природе экологический вред носила условный характер. Она 
была символичной, а следовательно неэффективной. В центре и на местах 
отсутствовала система экологического контроля, что приводило в конечном 
счете к тяжелым эколого-экономическим последствиям. Ряд регионов пре
вратились в регионы экологического бедствия. Но все это обнажилось 
только в период перестройки, в период гласности, когда от крылась возмож
ность свободно и открыто говорить об имеющихся проблемах.

14.3. НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

В последнем десятилетии XX века в ходе демократизации страны в 
России был жестко поставлен вопрос о формировании новой государст
венной экологической политики, в основу которой были положены 
следующие принципы:

децентрализация управления охраной окружающей среды; 
расширение прав субъектов Российской Федерации и местных ор
ганов власти в этой области;
переход на экономические, методы регулирования природопользо
вания;

- открытость информации и свободное обсуждение экологических 
проблем.
Для реализации этих принципов в 1988 году была создана новая сис

тема природоохранных органов -  Госкомитет по охране природы в 
Центре и каждом субъекте федерации (ныне это Управление Федераль
ной службы по надзору в сфере природопользования).

В 1991 году был принят Закон «Об охране окружающей природной 
среды», где закреплены основные положения новой экологической поли
тики. Одновременно в стране были введены:
- лицензии на природопользование;
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-  лимиты сбросов и выбросов загрязняющих веществ; 
плата за природные ресурсы;

-  штрафные платежи за сверхлимитное и нерациональное использо
вание природных ресурсов;

-  система целевых (внебюджетных) экологических фондов; 
система экономической ответственности за экологические право
нарушения и ущерб, наносимый окружающей природной среде, здо
ровью населения, владельцам и пользователям природных ресурсов:

-  регионам предоставлено право, корректировать плату за загрязнение 
окружающей среды с учетом выполнения природоохранных меро
приятий.
Среди всех этих мер наибольшее значение имело введение платы за 

выбросы загрязняющих веществ (загрязнитель должен платить за ущерб 
в прямой пропорции), платы за пользование природными ресурсами и 
образование целевых фондов охраны природы.

В России стали формироваться экономические методы регулиро
вания охраны окружающей среды путем использования финансовых ме
ханизмов. Эти методы постоянно совершенствуются.

В перспективе предполагается введение новых видов платежей за на
несение вреда окружающей среде, например, за тепловое, радиационное 
или шумовое загрязнение, за применение пестицидов в сельском хозяй
стве, за выброс загрязняющих веществ в атмосферу и воду от морского и 
речного транспорта, автотранспорта, за использование жидкого, нефтя
ного топлива (для стимулирования замены бензина и дизельного топлива 
на природный газ и т. д.).

Что касается платы за природные ресурсы, то в стране взимаются 
несколько видов платежей:
-  за право пользования недрами;
-  за воспроизводство минеральной базы;
-  лесной налог (лесные подати);

отчисления на воспроизводство, охрану и защиту' лесов;
плата за воду, используемую гидроэнергетикой и промышленными
предприятиями;
земельный налог с землепользователей:

-  плата за отстрел промысловых животных.
Статус платежей разнообразный: часть их относится к федеральным 

назогам, другие -  к региональным, третьи -  к местным.
Таким образом, в стране начала утверждаться экономическая от

ветственность за пользование природными ресурсами, за бережное 
отношение к ним и окружающей среде.

Реализация новой экологической политики позволила в определен
ной мере приостановить темпы многих природоразрушительных процес
сов, добиться снижения экологических потерь. Но, к сожалению, реали
зация новой политики встречает серьезные препятствия.
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Одним из них является то, что на ее формирование огромное влияние 
стал оказывать бизнес, особенно крупный и средний. Известно, что глав
ная цель любого предпринимателя - получить как можно больше прибы
ли. а это значит в первую очередь -  максимально сократить издержки 
производства. Но в объеме последних большое место часто занимают 
экологические платежи, а также затраты, связанные с проведением при
родоохранных мероприятий. Последние, особенно велики, у некоторых 
вредных производств они достигают 30 % стоимости основных фондов. 
Поэтому предприниматели пытаются любым способом уйти от таких 
затрат.

Причем эту проблему они довольно часто решают через зависимого 
от них губернатора или через своих лоббистов в законодательных 
органах власти. В результате такого вмешательства серьезные экологи
ческие проблемы не решаются или их решение отодвигается на неопре
деленное время (чаще всего до появления катастрофы, когда принимать 
какие-либо меры уже поздно).

Располагая поддержкой влиятельных лиц, бизнес смелеет. Алчность 
толкает его на расширение вредного производства. Он удваивает, а ино
гда и утраивает производственные мощности, нанося огромный вред 
ближайшей территории. При этом игнорируются не только местные, но и 
федеральные законы об охране природы. Таким образом, ради прибыли 
небольшой кучки собственников приносится в жертву окружающая 
среда. Таких фактов в нашей стране стало довольно много. Фактически 
это преступление против природы и человечества, но, к сожалению, го
сударство упорно не замечает этого.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Покажите зависимость состояния окружающей среды от уровня со

циально-экономического развития регионов. Могут ли эти процессы 
происходить 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 основные недостатки экологической политики советского 

периода.
8. В чем суть новой экологической политики России? Каким образом 

осуществляется децентрализация управления охраной окружающей 
среды? Расширение прав субъектов Российской Федерации в сфере
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экологии. Переход на экономические методы регулирования приро
допользования.

9. Назовите наиболее крупные природоразрушительные акции, прове
денные в Хакасии в ХХ-м столетии.

10. Назовите основных загрязнителей воздушного и водного бассейнов 
Хакасии. Причины исчезновения и истощения малых рек. Основные 
загрязнители подземных вод.
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Глава J5. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
_____________________ РЕГИОНА______________________

15.1. ПОНЯТИЕ «УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

Уровень экономического развития региона -  это состояние хозяйства 
(степень его развития) в конкретный исторический момент.

Степень развития хозяйства -  это обобщающее понятие, оно характе
ризуется большой группой показателей, в том числе: масштабами произ
водства материальных благ и услуг, разносторонностью хозяйства, раз
витостью отраслей (промышленности, строительства, сельского хозяйст
ва. транспорта, энергетики и др.), т. е. соответствием их современному 
уровню развития науки и техники, структурой производства (в том числе 
долей прогрессивных отраслей), наличием отраслей современной инфра
структуры, уровнем занятости населения, качественным (квалификаци
онным) уровнем трудовых ресурсов, степенью использования экономи
ческих ресурсов, формами организации и эффективностью регионального 
производства, уровнем производительности труда и качества продукции 
в важнейших отраслях, объемом национального дохода на душу населе
ния и т. д.

Уровень экономического развития региона следует отличать от его 
экономического потенциала, под которым понимаются возможности 
экономики решать хозяйственные задачи (производить определенный 
объем товаров и услуг, осуществлять строительство, перевозки грузов и 
т. д.). Экономический потенциал наиболее полно проявляется в чрезвы
чайных ситуациях, когда приходится задействовать все резервы произ
водства. Поэтому различают используемый потенциал, резервный потен
циал и общий потенциал.

Повышение уровня экономического развития -  важнейшая задача ре
гиональных органов власти. На ее решение нацелены многие управленче
ские мероприятия, в том числе: разработка планов и программ развития 
регионов, прогнозирование, а также ряд других практических мер.
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15.2. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Важнейшим инструментом планирования являются плановые пока
затели. Совокупность плановых показателей дает возможность наметить 
рубежи и темпы развития экономики и социальной сферы и предвари
тельно оценить намечаемый уровень развития.

Плановые показатели подразделяются на две группы: расчетные и 
директивные (утверждаемые вышестоящими органами). Расчетные 
используются, для обоснования директивных. Плановые показатели еди
ны как для долгосрочных, так и краткосрочных программ. По экономиче
скому содержанию показатели могут быть сведены в две группы: нату
ральные, характеризующие материально-вещественную структуру, и 
стоимостные (в денежном выражении). Стоимостные, обычно исчисля
ются в текущих (действующих) ценах, но когда речь идет о динамике 
развития, оценка производится только в сопоставимых ценах.

Что же касается общей оценки уровня развития региона за тот или 
иной период, то в первой главе (посвященной предмету и месту регио
нальной экономики) подчеркивалось, что главными задачами региональ
ной власти являются: наращивание экономического потенциала, на
ращивание доходной базы бюджета и повышение уровня жизни на
селения региона. В соответствии с этими задачами должны проводиться 
стратегическое планирование и оценка развития региона.

Наращивание экономического потенциала региона обычно от
слеживают по натуральным и стоимостным показателям развития круп
ных производственных отраслей (промышленность, строительство, сель
ское хозяйство), а также отраслей производственной инфраструктуры 
(транспорт, связь, дорожное и коммунальное хозяйство, торговля, банки 
и т. д.). При необходимости используется информация и по более мелким 
отраслям. При этом оценка развития отраслей осуществляется по годо
вым показателям. Например, суммарный объем промышленной продук
ции, объем подрядных строительных работ, объем продукции сельского 
хозяйства и т. п. в силу огромного разнообразия товаров и их измерите
лей исчисляются в стоимостных показателях. Но эти показатели слишком 
общие, они не могут всесторонне и глубоко отразить ситуацию. Для по
лучения более полной картины нужны еще и натуральные показатели. 
Например, объем добытого угля, объем выплавленного чугуна, стати, 
производство зерна, мяса, молока, количество введенных домов, протя
женность построенных дорог, грузооборот транспорта и т. д., которые 
даются в конкретных физических измерителях.

Только с о в о к у п н о с т ь  стоимостных и натуральных показателей по
зволяет объективно оценить экономический и социальный потенциаі 
региона, темпы его развития.

Среди общих стоимостных показателей, характеризующих экономи
ку регионов, в последние годы большое внимание уделяется показателю 
валового регионального продукта.
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Валовом региональный продукт (ВРП) представляет собой вновь 
созданную стоимость товаров и услуг, произведенных на территории ре
гиона. и определяется как разница между выпуском продукции и проме
жуточным ее потреблением. Показатель ВРП по своему экономическому 
содержанию весьма близок показателю валового внутреннего продукта 
(ВВП). Однако между показателями ВВП (на федеральном уровне) и ВРП 
(на региональном уровне) есть существенная разница. Сумма валовых 
региональных продуктов по России не равнозначна ВВП, поскольку не 
включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услу
гам (оборона, государственное управление и т. д.), оказываемым государ
ственными учреждениями обществу в целом.

Одним из показателей, характеризующих развитие экономического 
потенциала, является показатель инвестиций, вкладываемых в эконо
мику региона. При этом под инвестициями понимаются затраты, направ
ленные на создание и воспроизводство основных средств (новое строи
тельство. расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые 
приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся 
на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние наса
ждения и т. д.). Под иностранными инвестициями понимаются вложения 
капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами рос
сийских юридических лиц. Капитал может вкладываться в целях получения 
дохода в объекты предпринимательской деятельности в виде денежных 
средств, паев, акций и других ценных бумаг, кредитов; технологий, машин, 
оборудования; лицензий, любого другого имущества, интеллектуальных цен
ностей и пр. К инвестициям относятся приобретение в полную или частичную 
собственность организаций, покупка акций и прочих ценных бумаг, взно
сы в уставный (складочный) капитал организаций с участием иностран
ного капитала, кредиты юридическим и физическим лицам, а также бан
ковские вклады и приобретение недвижимости.

Наращивание доходов бюджета. Важную информацию о регионе и 
его возможностях дают показатели, характеризующие региональный 
бюджет и динамику его роста, в том числе: объем доходов бюджета, де
фицит (или профицит) бюджета, размер налоговых и неналоговых посту
плений, объем собственных и регулирующих налоговых доходов. Важна 
и динамика доходов, поступающих от использования имущества, нахо
дящегося в собственности региона, доходы от торговли, внешнеэкономи
ческой деятельности, доходы от платных услуг, оказываемых бюджет
ными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной 
власти регионов, размер иных неналоговых доходов, поступающих в 
бюджеты регионов в порядке и по нормативам, которые установлены 
федеральными и региональными законами. Важен и показатель доходов 
внебюджетных фондов региона.

Анализ названных показателей в динамике может проявить не только 
тенденцию роста или снижения доходов бюджета, но и (что немаловаж-
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но) усилия региональной власти и эффективность ее деятельности по на
ращиванию доходов бюджета, а следовательно, по увеличению возмож
ностей региона в решении экономических и социальных проблем населе
ния.

При оценке уровня развития регионов важнейшее значение отводится 
показателям уровня жизни населения. Уровень жизни населения регио
нов оценивается следующей группой показателей:

объемом валового регионального продукта на душу населения;
-  прожиточным минимумом на душу населения;
-  потреблением основных продуктов питания в соответствии с потре

бительской корзиной;
долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума в общей 
численности населения;

-  величиной реальных доходов на душу населения по отношению к 
минимальному прожиточному уровню;

-  размером реально выплаченной среднемесячной заработной платы 
работника по отношению к минимальному прожиточному уровню;

-  долей граждан, получающих зарплату своевременно или с задерж
кой;

-  соотношением доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного на
селения;
средним размером вкладов населения на депозитные счета банков;

-  отношением среднего размера пенсии к прожиточному минимуму:
-  продолжительностью рабочего дня и рабочей недели;
-  уровнем инфляции; 

уровнем безработицы;
-  долей расходов на образование и лечение в реальных доходах насе

ления;
-  объемом выплат и льгот из общественных фондов потребления;
-  долей квартирной платы, коммунальных и транспортных услуг в ре

альных доходах населения;
-  долей населения, проживающего в неудовлетворительных жилищ

ных условиях;
-  уровнем обеспеченности региона объектами культурно-бытового 

назначения;
-  уровнем загрязнения окружающей среды по отношению к предельно 

допустимым нормативам;
-  уровнем медицинского обслуживания населения в сравнении со 

стандартами развитых стран (мировыми стандартами);
-  численностью личных легковых автомобилей на 1000 человек насе

ления и т. д.
Основные показатели оценки уровня экономического и социального 

развития регионов, приведенные выше, безусловно, не исчерпывают все
го перечня показателей, применяемых на практике. Но использование 
данного круга измерителей, особенно в динамике, позволяет раскрыть
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ситуацию в регионе по главнейшим направлениям его развития, соста
вить представление об экономическом потенциале региона и имеющихся 
проблемах, что, несомненно, имеет большое практическое значение.

В последние годы большую работу по совершенствованию показате
лей развития регионов ведет Государственный Комитет по Статистике 
России (Госкомстат России), который в 90-х годах XX столетия начал 
регулярный выпуск ежегодного двухтомника под названием «Регионы 
России».

15.3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

План -  1) замысел, проект; 2) заранее намеченный порядок, последо
вательность осуществления намечаемых мероприятий. Планирование -  
процесс разработки плана.

Основные принципы планирования: единая собственность; глубокий 
анализ ситуации; четкая формулировка существующих проблем; тща
тельный учет ресурсов и возможностей; обоснованность предложений; 
точная и квалифицированная постановка целей и рубежей.

Нарушение этих принципов влечет негативные последствия. Напри
мер, планирование будет некачественным при поверхностном анализе 
ситуации, неверном определении главных проблем, неясно сформулиро
ванных целях или неправильном выборе путей решения проблем и т. д. 
Поэтому соблюдение принципов планирования важно на всех уровнях, 
но особое значение оно имеет при планировании развития хозяйства на 
мезо- и макроуровне.

Одним из важнейших принципов планирования является принцип 
единой собственности. Он означает, что разработка реальных планов 
возможна только в рамках одного собственника. Дело в том, что каждый 
собственник обладает правом независимости, которое позволяет ему (в 
соответствии со своим видением ситуации, своими ресурсами и интере
сами) свободно распоряжаться своим имуществом, своим капиталом, 
свободно использовать имеющиеся финансовые, материальные и интел
лектуальные возможности и резервы. Он никому не подотчетен и никто 
не вправе принудить его на объединение с другими собственниками в 
любой сфере деятельности, включая планирование. Поэтому планирова
ние развития или использования имущества, принадлежащего разным 
собственникам, практически невозможно. Принцип собственности наи
более четко виден при сравнении планирования развития стран и регио
нов в условиях социализма и капитализма.

В условиях социализма, когда все имущество страны принадлежит 
одному собственнику — государству, планирование экономического и 
социального развития является всеобъемлющим. Государство планирует 
развитие страны и регионов, как в отраслевом, так и территориальном 
разрезе, оно планирует процессы на микро-, мезо- и макроуровне, состав
ляет годовые, пятилетние и долгосрочные программы, финансирует и
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контролирует их исполнение. Например, в СССР практически отсутство
вал частный сектор народного хозяйства, финансовые и материальные 
ресурсы полностью находились в руках государства, поэтому оно имело 
возможность составлять планы не только развития экономики, но и пла
нировать широкий круг социальных процессов (например, миграции и 
занятости населения, решения продовольственной и жилищной проблем, 
обеспеченности населения объектами соцкультбыта, уровня жизни насе
ления и т. д.).

В условиях рыночных отношений ситуация иная. Имущество страны 
оказалось раздробленным между государством, регионами и миллионами 
собственников, раздроблены экономические ресурсы, направляемые на 
развитие экономики и социальной сферы, но самое главное -  раздробле
ны интересы. В силу этих причин разработка единых государственных 
планов в масштабах страны и регионов стала невозможной и фактически 
прекратилась. Теперь федеральные и региональные власти планируют 
развитие экономики и социальной сферы только в рамках своей собст
венности (в рамках своего бюджетного хозяйства), частный сектор раз
вивается по своим планам.

Отсутствие единых планов развития территорий естественно затруд
нило управление и, прежде всего, в решении крупных экономических и 
социальных проблем в масштабах страны и регионов.

Трудности составления и реализации единых планов развития терри
торий вполне очевидны, однако это не означает, что следует отказаться 
от составления сводного плана, объединяющего планы разных собствен
ников. Конечно, реальность таких планов призрачна, но они могут быть 
полезны в качестве прогноза развития региона на ту или ину ю перспек
тиву. Причем прогноза весьма достоверного.

15.4. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

Прогноз -  предсказание о развитии, исходе и последствиях каких- 
либо событий или явлений на основании имеющихся данных. Является 
одним из инструментов, используемых в управлении обществом. Он по
зволяет разобраться в происходящих экономических и социальных про
цессах и наметить программу действий регионального правительства с 
учетом предстоящих изменений.

Прогнозы социально-экономического развития регионов (а вслед за 
ними и соответствующие программы) разрабатываются на долгосроч
ную (десять и более лет), среднесрочную (от трех до пяти лет) и кратко
срочную (менее трех лет) перспективы. Их разработка ведется, исходя из 
комплексного анализа демографической ситуации, экономического, со
циального и научно-технического потенциала, накопленного наиионапь- 
ного (регионального) богатства социальной структуры, внешнего поло
жения региона, состояния экономических, в т. ч. природных ресурсов и 
перспектив изменения наиболее важных факторов.
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Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в 
целом по региону, по крупным народнохозяйственным комплексам и от
раслям экономики, а также по городам и районам. При этом отдельно 
выделяется прогноз развития бюджетного хозяйства.

Прогнозы развития (в отличие от программ) разрабатываются в не
скольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и 
внешних экономических, политических и других факторов. Прогнозы 
включают в себя также количественные и качественные характеристики 
развития макроэкономической ситуации.

Прогноз социально-экономического развития региона на долгосроч
ную перспективу обычно разрабатывается раз в пять лет. На его основе 
выстраивается концепция социально-экономического развития региона 
на тот же период. В концепции конкретизируются варианты развития 
региона, определяются возможные цели, а также пути и средства дости
жения целей. Данные прогноза и концепции подлежат опубликованию.

Прогноз социально-экономического развития региона на среднесроч
ную перспективу разрабатывается на период от трех до пяти лет и подле
жит ежегодной корректировке. Порядок разработки данного прогноза 
определяется правительством региона. В концепции развития региона на 
среднесрочную перспективу формулируются и обосновываются стратеги
ческие цели и приоритеты социально-экономической политики региона, 
направления реализации указанных целей, важнейшие задачи, подлежащие 
решению на региональном уровне, приводятся важнейшие экономические 
показатели, характеризующие социально-экономическое развитие региона. 
На основе концепции разрабатывается программа социально-экономичес
кого развития региона на среднесрочную перспективу.

В программе социально-экономического развития региона на средне
срочную перспективу отражаются: оценка итогов социально-экономи
ческого развития региона за предыдущий период и характеристика со
стояния экономики региона; концепция программы развития региона на 
среднесрочную перспективу; экономическая политика; институциональ
ные преобразования; инвестиционная и структурная политика; аграрная 
политика; экологическая политика; социазьная политика; внешнеэконо
мическая политика.

Программа социально-экономического развития региона на средне
срочную перспективу подлежит утверждению законодательным (пред
ставительным) органом региона.

Прогноз социально-экономического развития региона на кратко
срочную перспективу разрабатывается ежегодно. В нем дается оценка 
итогов развития региона за предыдущий год и уточняются задачи на 
предстоящий. Одновременно с проектом бюджета на предстоящий фи
нансовый год правительство региона представляет законодательному 
(представительному) органу региона следующие документы и материа
лы: итоги социально-экономического развития региона за текущий год; 
прогноз социатьно-экономического развития на предстоящий год; проект
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сводного финансового баланса по территории региона; перечень основ
ных социально-экономических проблем (задач), на решение которых на
правлена политика правительства региона в предстоящем году; перечень 
региональных целевых программ, намеченных к финансированию за счет 
средств регионального бюджета на предстоящий год; перечень и объемы 
поставок продукции для региональных нужд по укрупненной номенкла
туре; намечаемые проектировки развития государственного сектора эко
номики. При необходимости правительство региона представляет проек
ты региональных законов, предусматривающих меры по реализации за
дач развития региона в предстоящем году.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что вкладывается в понятия «уровень экономического развития» и 

«экономический потенциал региона». В чем их различие?
2. Используемый, резервный, и общий экономический потенциалы ре

гиона.
3. Основные показатели уровня экономического развития региона.
4. Что означают понятия «сопоставимые цены», «валовой региональ

ный продукт»?
5. Что вкладывается в понятия «инвестиции» и «иностранные инвести

ции»?
6. Основные пути наращивания доходов регионального бюджета.
7. Планирование развития, понятия «план», «прогноз развития».
8. Основные принципы планирования.
9. Программы развития (краткосрочные, среднесрочные и долгосроч

ные).
10. Основное отличие прогнозов развития от программ развития.

Рекомендательный библиографический список
1. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А Г Гранберг. - 

М.; ГУ ВШЭ, 2000.
2. Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. -  

М.: Экономика. 1999.
.3. ІЧч ионы России. 2009. Стат. ежегодник. -  М.: Госкомстат России. 2009.
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16.1. ПОНЯТИЕ «ПРОБЛЕМНЫЙ РЕГИОН»

Россия состоит из множества больших и малых регионов, различаю
щихся природными условиями, набором определенных ресурсов и уров
нем экономического и социального развития. Развитие регионов направ
ляется государством в соответствии с целями и задачами определенного 
этапа. При этом одни регионы добиваются высоких социально-экономи
ческих показателей, соответствующих требованиям времени, т. е. справ
ляются с решением современных ключевых задач, другие, в силу особых 
исторических и других обстоятельств, оказались в сложном экономиче
ском положении и заметно отстают от общего уровня развития страны.

Регионы, социально-экономическое состояние и перспективы 
развития которых, с точки зрения макроэкономических задач, вы
зывают озабоченность, и обеспокоенность государства, называются 
проблемными.

К числу проблемных относятся, прежде всего, экономически отста
лые. депрессивные, с неблагополучной экологической обстановкой (ре
гионы экологического бедствия) и другие, где сложилась критическая 
ситуация по тем или иным параметрам. Например, по низкому уровню 
жизни населения, безработице, бедности, низкой бюджетной обеспечен
ности т. д. Сюда же относят регионы, где образовались межэтнические 
конфликты (Кавказ), где развиваются негативные демографические про
цессы. ведущие к сокращению численности населения (регионы Севера. 
Сибири, Дальнего Востока) и др.

Различают два вида проблемных регионов: регионы сформировав
шиеся, где аномальная ситуация закрепилась и существует уже ряд лет, и 
регионы формирующиеся, где появилась явная угроза перехода крити
ческой черты.

Основными признаками регионов, где назревает бедствие, является 
появление крупных проблем, развитие которых может вызвать необрати
мые процессы (политического, экономического и экологического харак
тера).

Преодоление аномалий регионального развития требует огром
ных усилий, финансовых и материальных средств. Но, учитывая, что 
возможности государства не безграничны, число проблемных регионов

________Глава 16. ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ_________
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должно быть невелико. В этой связи возникает необходимость подразде
лять регионы по степени остроты их проблем, т. е. вычленять из общего 
числа проблемных территорий первоочередные и второй очереди.

К числу первоочередных относятся регионы, где развивающаяся си
туация представляет прямую угрозу для стратегических интересов госу
дарства (в том числе безопасности и целостности страны). Это регионы 
не затухающих межнациональных конфликтов (Дагестан, Ингушетия. 
Чечня), а также отсталые приграничные регионы (Северная Осетия. Тыва 
и др.), часто испытывающие сильное воздействие соседних стран.

К регионам второй очереди можно отнести территории, попавшие в 
число проблемных по признакам: низкой занятости населения, низкому 
уровню жизни, состоянию экологии, отрицательной демографической 
ситуации, по производственному потенциалу, уровню бюджетной обес
печенности. и т. д.

Экономическая наука предлагает широкий набор критериев для 
отнесения регионов в число проблемных. Например, СОПС (Совет по 
изучению производительных сил) для оценки ситуации в субъектах фе
дерации использует 40 индикаторов, сведенных в девять блоков. Есть и 
другие варианты.

Но окончательное решение вопроса о принадлежности региона к 
числу проблемных может быть только политическим, поскольку оно 
учитывает не только современное состояние страны и регионов, но и 
перспективу.

16.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ

В настоящее время на территории России СОПС выделяет 35 про
блемных территорий. При этом главными типами проблемных терри
торий называют: отсталые (слаборазвитые), депрессивные, пригра
ничные и северные, а также быстрого демографического спада.

К числу отсталых относятся регионы, имеющие слабый производст
венно-технический потенциал и низкий уровень жизни населения по 
сравнению с основной массой регионов страны. Эти регионы находятся в 
состоянии длительного застоя. Для них характерны слабая интенсивность 
хозяйственной деятельности, примитивные технологии производственно
го сектора, слабая социальная сфера.

Величина ВРП на душу населения в таких субъектах составляет ме
нее 50 % от среднероссийской величины. К началу XXI века в России 
насчитываюсь 11 таких регионов. В эту группу входили: республики 
Алтай (43, 9 %), Карачаево-Черкессия (43.5 %), Марий Эл (42. 9 %). Ка
бардино-Балкария (39,9 %), Адыгея (39,6 %), Тыва (34 %), Северная Осе
тия (33,1 %), Калмыкия (29,6 %), Ингушетия (25, 7 %). Дагестан (21.4 %). 
Тамбовская область (48,3 %).
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По величине денежного дохода на душу населения к числу отсталых 
относились 8 регионов (из числа названных) с уровнем дохода менее 
50% от среднероссийского. По соотношению денежного дохода и про
житочного минимума в худшем положении находились практически те 
же 8. Спустя десять лет, отставание этой группы еще более возросло. Для 
того, чтобы преодолеть разрыв в показателях, т. е. достичь среднероссий
ского уровня, нужны высокие годовые темпы развития (9-10 %). Но и 
при этом условии группе потребуется от 15 до 30 лет, чтобы выровнять 
эти показатели.

То есть, ликвидация отставания группы  по названным параметрам 
маловероятна. Однако по уровню доходов на душу населения задача мог
ла быть выполнима. Но для этого необходимо значительно (в разы) уси
лить государственную поддержку отсталых регионов и уменьшить в них 
долю населения, находящегося за чертой бедности.

Главный путь преодоления отсталости регионов -  это саморазвитие 
на основе использования собственного потенциала и конкурентных пре
имуществ. Но для этого необходимы значительные внешние инвестиции, 
а также стимулы для притока частных инвестиций, налоговые и кредит
ные льготы и преференции. Необходимо и селективное дотирование 
предприятий, обеспечивающих минимальную занятость.

Депрессивными регионами называют развитые в прошлом регионы, 
которые в силу различного рода обстоятельств резко понизили свой по
тенциал, утратили экономическое значение и оказались в состоянии эко
номической депрессии (подавленное состояние хозяйства, значительная 
недозагрузка мощностей предприятий, слабый спрос на товары, массовая 
безработица). Их социально-экономические показатели значительно ни
же. чем в среднем по стране. Преодолеть депрессию самостоятельно ре
гионы не могут. Требуется значительная помощь государства.

В конце XX века в России в числе депрессивных оказалось 14 субъ
ектов федерации, в их числе 10 областей (Псковская. Владимирская, 
Ивановская, Кировская, Тамбовская, Волгоградская, Курганская, Читин
ская. Еврейская автономная и Амурская), 2 края (Алтайский и Хабаров
ский) и 2 республики (Чувашия и Удмуртия). Основой для отнесения 
этих регионов в число депрессивных послужили 4 индикатора (индекс 
промышленного производства, уровень безработицы, отношение денеж
ного дохода населения к прожиточному минимуму, доля населения с до
ходами ниже прожиточного минимума). Все эти показатели оказались 
наполовину ниже среднероссийских.

Перспективы выхода регионов из состояния депрессии во многом за
висят от макроэкономической ситуации и проводимой социально- 
экономической политики на федеральном и региональном уровнях. Глав
ный фактор — это увеличение инвестиций и потребительского спроса на
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товары региона и преимущественное развитие отраслей, составляющих 
основу депрессивных регионов.

Однако в период перехода к устойчивому экономическому росту в 
первую очередь могут преодолеть отставание именно депрессивные ре
гионы, поскольку у них сохраняется определенный материально- 
технический и кадровый потенциал и опыт развития. Период преодоле
ния депрессии может быть значительно ускорен, если регион приобретет 
государственный статус проблемного региона и получит целевую госу
дарственную поддержку.

К числу проблемных относится также часть приграничных ре
гионов. К началу XXI века из 89 субъектов Российской Федерации 51 
относились к приграничным. Они охватывали 73 % территории России, 
где проживало около 50 % населения страны. Их особенностью является 
то. что они испытывают значительное влияние соседних государств, 
часть которых открыто претендует на российскую территорию. Причем, 
некоторые из них по своим возможностям, безусловно, представляют 
сильный вызов России. Например, Япония, благодаря мощному экономи
ческому потенциалу, претендуя на гряду Курильских островов, заявляет 
о своих высоких конкурентных преимуществах для быстрого экономиче
ского освоения и развития территорий. Китай, учитывая огромный демо
графический перевес, вынашивает варианты заселения малолюдных ре
гионов Сибири и Дальнего Востока. Эти факторы вынуждают Россию 
принимать меры по существенной корректировке региональной полити
ки, а сами регионы зачислять в число проблемных.

Главный путь здесь -  создание мощных стимулов для экономическо
го освоения приграничных территорий и значительное повышение уров
ня жизни местного населения.

По демографическому признаку в число проблемных относят регио
ны демографического спада, где наблюдается быстрый отток населе
ния, создается угроза обезлюдивания. В настоящее время это не только 
административные регионы, но и в целом восточная географическая зона, 
куда входят некоторые территории Сибири, Севера и Дальнего Востока. 
Здесь в последние десятилетия образовалась неблагоприятная демогра
фическая ситуация, развитие которой может поставить страну перед уг
розой потери значительных территорий.

Проблема заключается в том, что в последние годы наблюдается не
удержимое снижение численности населения. Так, между переписями 
1989 и 2002 гг. население по стране сократилось на 1,2 %, в Сибири на 
5 %, а на Дальнем Востоке -  на 16 %.

В начале XXI века положение стало еще тревожнее. Если в 1989 году 
восточнее Урала проживало 22 млн. человек, то в 2009 году осталось 
около 19 млн. человек. Не надо больших расчетов, чтобы понять, что не-
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далеко то время, когда Сибирь и Дальний Восток могут оказаться прак
тически безлюдными. Случись это, государству придется поддерживать 
экономику региона вахтовым методом. Это крупный управленческий 
просчет, вследствие которого может последовать цепочка серьезных про
блем стратегического характера (экономических, военных и т. п.)

16.3. ПРОБЛЕМА ЗАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ

Проблема заселения восточных районов страны не нова. На про
тяжении трех веков ею упорно занимались правительства царской Рос
сии, советской власти и сейчас -  Российской Федерации. Наиболее эф
фективно решалась она в годы СССР, когда государство проводило целе
направленную политику планомерного заселения этих крупнейших гео
графических регионов. В те годы стране удалось создать на востоке 
мощный экономический потенциал, резко нарастить производственную 
инфраструктуру (транспорт, энергетику, коммунальное и дорожное хо
зяйство), разведать огромное число месторождений полезных ископае
мых, составляющих сегодня значительную часть природного богатства 
страны. В регионе были построены новые города, а население относи
тельно 1917 г. возросло более чем в 2 раза (было 10, стало 22 млн.).

Сегодня наблюдается обратный процесс, который, как уже отмеча
лось, может создать угрозу для безопасности государства. Преодоление 
этого кризиса -  национальная задача России.

Безусловно, в стране есть программы развития регионов Сибири и 
Дальнего Востока, но эффективность их пока крайне слабая.

В настоящее время научной общественностью предложена система 
мер, которые могут сыграть положительную роль в разрешении сибир
ского демографического кризиса. Такими мерами могут стать:
- ускоренное создание в восточных регионах особых экономических 

зон. Обеспечение тем самым условий для ликвидации безработицы, 
резкого наращивания доходов работающего населения, роста регио
нальных и федерального бюджетов;

~ возрождение практики молодежных строек с целью ускоренного ос
воения природных ресурсов и закрепления молодых кадров в регио
нах;
введение бесплатного содержания детей в детских яслях и садах, шко
лах, бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохра
нения. льготное жилищно-коммунальное обслуживание населения;

- ускоренное создание в сельских населенных пунктах Сибири и Даль
него Востока новых рабочих мест, исключающих безработицу эко
номически активного населения, как это имело место в советский пе
риод;
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-  введение льготного налогообложения для предпринимателей Сибири 
и Дальнего Востока, располагающихся в сельской местности;

-  восстановление на селе за счет государства основных объектов соц
культбыта (школы, медпункты, клубы, магазины, отделения связи). 
Исчезновение в годы перестройки этих пяти важнейших элементов 
сельского быта привело к ликвидации сотен сельских поселений Си
бири и Дальнего Востока;

-  обеспечение ускоренного развития в восточных регионах сети авто
мобильных дорог;
введение повышенных коэффициентов к заработной плате работни
ков бюджетных организаций и пенсиям (пенсии должны превышать 
как минимум на 50 процентов уровень регионального прожиточного 
минимума);

-  введение для населения Сибири и Дальнего Востока бесплатного 
выделения земли для строительства индивидуальных жилых домов:

-  разрешение сельскому населению бесплатной заготовки древесины в 
объемах, необходимых для строительства индивидуального дома и 
хозяйственных построек:

-  государственное финансирование затрат на инженерное обустройст
во сибирских и дальневосточных поселков.
Необходимо изыскать другие формы государственной поддержки 

строительства индивидуального жилья, в т. ч. путем погашения из феде
рального или регионального бюджетов части ипотечного кредита.

Вопросы эти не новы. Государство успешно занималось ими в совет
ский период, когда решалась задача наращивания населения восточной 
зоны страны. И сегодня они вновь ставятся на повестку дня. Современная 
Россия должна полнее использовать опыт советского периода.

Итак, из 89 регионов России на начало XXI века к числу проблемных 
относились 11 отсталых, 14 депрессивных и около 15 регионов демогра
фического спада, включая приграничные и северные. Всего 40. Это для 
страны очень много.

Проблемные регионы -  это категория государственной региональной 
политики. Сокращение их числа во многом зависит от экономических 
возможностей государства, стратегических целей и политической воли 
правительства России. Поэтому как скоро изменится ситуация в этой 
сфере -  предсказать сегодня весьма трудно. Для оздоровления ее необхо
димы целевые федеральные программы, охватывающие проблемные ре
гионы как в целом, так и в частности.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назовите основные принципы планирования.
2. Почему собственность является определяющим фактором планиро

вания?
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3. Особенности планирования развития регионов в условиях социализ
ма и рыночных отношений.

4. Прогноз и программа развития регионов. Виды программ.
5. Основные показатели развития регионов (расчетные, директивные, 

натуральные, стоимостные).
6. В каких ценах (текущих, сопоставимых) оценивается динамика раз

вития?
7. Назовите основные экономические и социальные задачи региональ

ной власти.
8. Какими показателями оценивается экономический потенциал регио

на, бюджет региона, уровень жизни населения региона?
9. Раскройте понятия «валовой региональный продукт», «инвестиции», 

«иностранные инвестиции».
10. Назовите основные признаки проблемных регионов.
11. Назовите критерии отсталых и депрессивных регионов.
12. Основные пути преодоления отсталости и выхода из депрессивного 

состояния регионов.
13. Особенности приграничных регионов.
14. Основные пути привлечения населения в малолюдные регионы Рос

сии. Система основных льгот.
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Глава 17. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

Среди множества целей и задач, которые ставит перед собой челове
чество, есть, в конечном счете, одна самая главная -  это задача обеспече
ния более высокого уровня жизни населения. Она может быть успешно 
решена только путем постоянного улучшения ситуации в экономике. Но 
экономика формируется на трех уровнях: на уровне фирм, регионов и 
страны в целом. Следовательно, уровень жизни населения зависит, в пер
вую очередь, от эффективности работы предпринимателей, региональных 
и федеральных органов власти.

17.1. ПОНЯТИЕ «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ»

Уровень жизни населения, как и сама жизнь, понятие весьма емкое 
Оно вбирает в себя множество составляющих, совершенно не связанных 
друг с другом. А это означает, что его нельзя измерить одним показате
лем. И действительно, как можно оценить одним показателем такие раз
ные явления, как полноценность питания, обеспеченность жильем, одеж
дой, обувью, экологическая ситуация, доступность образования, лечения 
и т. д.?

Между тем, все это -  непосредственные составляющие у р о в н я  жизни, 
имеющие к нему самое непосредственное отношение. Это звенья одной 
цепи, детали одной конструкции. Они влияют на формирование уровня 
жизни населения, и частично, с разных позиций, характеризуют его. Тем 
не менее, ни одна из них не может стать его универсальным общим изме
рителем. Такой показатель еще предстоит найти. Но прежде, чем гово
рить об измерителях, о критериях, уточним вначале, что же означает само 
понятие «уровень жизни»?

Понятие «уровень», как известно, обычно используют для обозначе
ния высоты или, точнее, степени наполнения той или иной емкости, того 
или иного реального объема или, если подходить с более общих, абст
рактных, позиций -  это степень использования определенных, реаіьно 
существующих возможностей.

Понятие «жизнь» в широком плане трактуется как одна из форм су
ществования материи. Но для того, чтобы существовать, живой материи 
необходимы определенные условия (среда обитания, питание, некоторым 
кров и т. д.)
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Например, человеку для того, чтобы поддерживать свою жизнь в 
нормальном работоспособном (деятельном) состоянии, необходимы пи
тание, защита от внешней среды (т. е. жилье, одежда, обувь), ему необхо
димы вода, отопление, лекарства и т. д. Наконец, ему нужна работа, что
бы получать средства, на которые можно было бы приобретать необхо
димые товары и услуги. Иными словами, у него имеется масса постоян
ных нужд, которые необходимо ежедневно удовлетворять. Насколько, в 
какой степени удовлетворяются житейские потребности человека -  на 
этот вопрос и отвечает понятие «уровень жизни». Следовательно, под 
уровнем жизни следует понимать степень удовлетворения физиче
ских, духовных и социальных потребностей человека, отражающих 
его благосостояние в соответствии с общепринятыми мировыми стандар
тами и представлениями.

Итак, набор потребностей людей весьма разнообразен. Причем наря
ду с материальными потребностями, позволяющими человеку нормально 
существовать в биологическом плане, имеются также потребности ду
ховные, социальные, экологические и т. д. В их числе -  потребность 
учиться, заниматься спортом, туризмом, наукой, познавать искусство, 
иметь современные средства передвижения и т. д. При этом один человек 
удовлетворен и довольствуется небольшим кругом потребностей, а дру
гому необходимо в несколько раз больше. Потребности детей значитель
но скромнее потребностей взрослого человека, потребности пенсионеров 
скромнее потребностей работающего и т. д. Каким же образом свести эти 
разные потребности к общему знаменателю? Каким образом оценить 
уровень жизни той или иной части населения? Наконец, равнозначны ли 
понятия «уровень жизни человека» и «уровень жизни населения»?

Отвечая на последний вопрос, следует сразу сказать, что эти понятия 
не идентичны. Понятие «уровень жизни населения» шире, чем поня
тие «уровень жизни человека». И разница не только в количественном 
отношении (здесь -  общество, а там -  один субъект), но и в содержании. 
Потребности общества и гораздо шире, и разнообразнее. Например, для 
поддержания своей жизни отдельному человеку не нужна система право
охранительных органов. Его не волнует также уровень обеспеченности 
страны или региона объектами соцкультбыта (роддома, детские дома, 
дома престарелых, набор разнообразных больниц и т. д.), наличие тех или 
иных средств транспорта, коммуникаций, объемы и технический уровень 
производства, уровень науки, техники и т. д. А обществу все это крайне 
необходимо. Поэтому для практики очень важно знать не только -  где 
проходит граница между этими понятиями, но и реальное их содержание.

Высокий уровень жизни человека -  это цель и область интересов част
ного липа, конкретного индивида. Высокий уровень жизни населения -  
цель и сфера интересов общества. Таким образом, понятие «уровень жизни
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населения» не только вбирает в себя содержание понятия «уровень жизни 
человека», но и зависит от последнего. Это означает, что при низком уров
не жизни определенной части конкретных людей не может быть высокого 
уровня жизни населения региона или страны в целом. Однако какие же 
критерии следует использовать при оценке того и другого уровня?

17.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ

Поскольку единого измерителя всей совокупности потребностей че
ловека найти пока не удалось, наука предложила выделять критерии 
применительно к отдельным группам (или видам) потребностей. Напри
мер. для оценки материальных потребностей человека предложено 
использовать стандартный набор товаров и услуг, именуемый «потреби
тельской корзиной» или «прожиточным минимумом». При этом под по
требительской корзиной понимается минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохра
нения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Прожи
точный минимум -  это стоимостная оценка потребительской корзины, а 
также сумма обязательных платежей и сборов.

В зависимости от страны (региона) состав и структура этого набора 
могут различаться, но подход здесь единый. Набор должен включать в 
себя перечень таких потребностей и в таком их количестве, использова
ние которых позволяет человеку поддерживать свою жизнь в нормальном 
состоянии. Эта с о в о к у п н о с т ь  товаров и у с л у г  фактически представляет 
собой постоянный ежедневный (месячный) рацион, без потребления ко
торого человек не в состоянии существовать, поддерживать здоровье, 
возобновлять свой жизненный процесс.

Но для того, чтобы потреблять данную совокупность товаров, чело
век должен либо сам их добывать (изготавливать или брать в готовом 
виде у природы), либо приобретать. Однако изготовить те или иные то
вары может далеко не каждый. Природа тоже может предоставить весьма 
ограниченный ассортимент, в основном продуктов питания, да и то не 
везде. Следовательно, основную массу необходимых товаров человек 
вынужден приобретать. Но для этого необходимы средства, необходим 
доход. И если у человека нет средств для приобретения товаров и услуг в 
объеме прожиточного минимума, он вступает в полосу тяжелейших про
блем, впадает в бедность. Тогда он резко сокращает потребление про
дуктов питания и других необходимых благ, без которых невозможна 
жизнь. Начинается истощение сил, период биологического угасания. 
Возникает угроза здоровью и жизни человека, а, следовательно, ѵгроза 
сокращения численности населения. Поэтому каждая цивилизованная 
экономически развитая страна считает своим долгом заботиться о том, 
чтобы доходы рядового человека не снижались ниже прожиточного ми-
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ннмума. Что касается средней и богатой части населения, то их доходы, 
обычно, превышают прожиточный минимум в несколько раз. а ѵ отдель
ных индивидов -  в десятки тысяч раз.

Итак, прожиточный минимум является одним из важнейших показа
телей уровня жизни человека. Он может выражаться как в стоимост
ных, так и натуральных показателях. В России показатель прожиточного 
минимума, как грань уровня бедности, используется с 1992 года. Пер
воначальная методика расчета предусматривала, что 70 % прожиточного 
минимума должна составлять «продуктовая корзина», а остальные 30 % -  
это сумма расходов на приобретение непродовольственных товаров и 
услуг. При этом «продуктовая корзина» состояла из 35 продуктов. Набо
ры непродовольственных товаров и услуг на первом этапе не разрабаты
вались. Методика предназначалась для использования в самый тяжелый, 
кризисный для страны период, ориентировочно до середины 90-х годов, 
но применялась значительно дольше.

В 1999 году Правительство РФ утвердило новую методику расчета 
прожиточного минимума, которая, помимо продуктов питания, учитыва
ет реальные расходы населения на жилищно-коммунальные и транспорт
ные услуги, а также на некоторые виды непродовольственных товаров. 
Кроме того, Государственной Думой утвержден федеральный закон «О 
потребительской корзине в Российской Федерации». Расчет по новой 
методике повысил величину прожиточного минимума примерно на 25 %.

Потребительская корзина, кроме 8 основных видов продуктов пи
тания (хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, ры
бопродукты. молочные продукты, яйца, масло и жиры, чай, соль, специи), 
включает в себя 10 видов непродовольственных товаров (пальтовая 
группа, костюм но-платьевая группа, белье, чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, обувь, школьно-письменные товары, постельное белье, 
товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, лекарства, 
предметы первой необходимости), а также 7 видов услуг (плата за жи
лье, отопление, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электро
энергию, транспортные и другие виды услуг).

Одним из недостатков действующей ныне методики расчета прожи
точного минимума является то, что она не учитывает иждивенческую 
нагрузку, то есть наличие иждивенцев, находящихся на содержании тру
доспособного работника или пенсионера. Между тем воспроизводство 
рабочей силы предполагает содержание и воспитание ребенка, т. е. ис
полнение семейных функций взрослого человека. Такая поправка в мето
дику крайне необходима. Она может быть учтена как путем введения 
иждивенческого коэффициента к прожиточному минимуму трудоспособ
ного работника или пенсионера (в таком случае это будет прожиточный
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минимум семейного человека), так и путем расчета прожиточного ми
нимума специально для иждивенца.

Показатель прожиточного минимума на уровне страны необхо
дим для:
-  оценки уровня жизни людей при разработке и реализации социаль

ной политики и федеральных социальных программ;
-  обоснования минимальных, размеров оплаты труда, пенсий (по ста

рости), стипендий, пособий и других социальных выплат, устанавли
ваемых на федеральном уровне;
формирования федерального бюджета.
На уровне субъектов РФ прожиточный минимум предназначается

для:
-  оценки уровня жизни людей при разработке и реализации региональ- 

ных социальных программ;
-  оказания необходимой государственной социальной помощи мало

имущим гражданам:
-  формирования бюджетов субъектов РФ.

Потребительская корзина для основных социально-демографических 
групп (трудоспособных граждан, пенсионеров, детей) в целом по стране 
и субъектам РФ определяется не реже одного раза в пять лет. В субъектах 
РФ она устанавливается законодательными (представительными) орга
нами по представлению органов исполнительной власти с учетом при
родно-климатических условий, национальных традиций и местных осо
бенностей потребления продуктов питания, непродовольственных това
ров и услуг.

Величина прожиточного минимума на д у ш у  населения по основным 
социально-демографическим группам определяется ежеквартально на 
основании потребительской корзины и статистических данных об уровне 
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары 
и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Для оценки уровня жизни человека применяют несколько пока
зателей, в том числе величину реальных доходов на душу населения по 
отношению к прожиточному минимуму, размер реально выплаченной 
среднемесячной заработной платы работника по отношению к прожиточ
ному минимуму, отношение размера средней пенсии к прожиточному 
минимуму, а также продолжительность рабочего дня и рабочей недели.

Что касается уровня жизни населения (в стране или регионе), то 
здесь, помимо показателей уровня жизни человека, необходимо учиты
вать и другие факторы. В их числе должны быть показатели, отражаю
щие годовой объем производства товаров и услуг на душу населения, 
уровень занятости населения, долю граждан с доходами ниже прожиточ-
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ного минимума в общей численности населения, обеспеченность населе
ния жильем, школами, больницами и т. д.

Таким образом, уровень жизни населения может оцениваться сле
дующей группой показателей:

объемом валового внутреннего продукта на душу населения;
- прожиточным миниму мом на душу населения;

долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума в обшей 
численности населения;

- величиной реальных доходов на душу населения по отношению к 
минимальному прожиточному уровню;

- размером реально выплаченной среднемесячной заработной платы 
работника по отношению к минимальному прожиточному уровню;

-  долей граждан, получающих зарплату своевременно или с задерж
кой;

- соотношением доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного 
населения;

- отношением среднего размера пенсии к прожиточному минимуму;
- продолжительностью рабочего дня и рабочей недели; 

уровнем инфляции;
- уровнем безработицы;
-  долей расходов на образование и лечение в реальных доходах насе

ления;
объемом выплат и льгот из общественных фондов потребления:

- долей квартирной платы, коммунальных и транспортных услуг в ре- 
аіьных доходах населения;

- долей населения, проживающего в неудовлетворительных жилищ
ных условиях;
уровнем обеспеченности региона (страны) объектами культурно- 
бытового назначения;
уровнем загрязнения окружающей среды по отношению к предельно 
допустимым нормативам;
уровнем медицинского обслуживания населения в сравнении со 
стандартами развитых стран (мировыми стандартами), и т. д.
Некоторые исследователи предлагают в число показателей уровня 

жизни населения относить также среднюю продолжительность пред
стоящей и фактической жизни человека, соотношение рождаемости и 
смертности, количество убийств и самоубийств на душу населения. Од
нако такой подход представляется ошибочным. Эти показатели являются 
следствием того или иного уровня жизни, нежели его составляющими.

Чем лучше жизнь, тем она приятнее, тем меньше убийств и само
убийств, выше рождаемость и ниже смертность, тем, несомненно, больше 
продолжительность жизни. Об этом, кстати, говорит и статистика. Так, в
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1965 году уровень жизни населения в СССР по ряду показателей незна
чительно отличался от таких стран, как США. Япония. Франция. Средняя 
продолжительность жизни во всех четырех странах была почти одинако
ва -  около 70 лет. А ныне эти страны (кроме России) по уровню жизни 
ушли далеко вперед. Большой рывок сделали они и по средней продол
жительности жизни, которая в США в 1999 году достигла 77 лет, значи
тельно выше -  в Японии. В России, наоборот, продолжительность жизни 
снизилась до 64 лет.64 И нет сомнения, что это -  последствия уровня 
жизни. Там на протяжении трех десятилетий уровень жизни населения 
неуклонно повышался, либо оставался стабильно высоким. В России сис
тематически снижался, особенно в последние 10 лет XX столетия.

Совершенно неоспоримо влияние на продолжительность жизни каче
ства и количества потребляемых продуктов питания, условий труда, про
должительности труда, состояния медицины и многих других состав
ляющих уровня жизни.

Для оценки текущих и стратегических проблем повышения благосос
тояния народа, а также межрегиональных, межотраслевых и международ
ных сопоставлений иногда применяют сочетания различных показателей, в 
том числе и так называемые интегральные и частные индикаторы.

К интегральным индикаторам уровня жизни относят: реальные до
ходы на душу населения; реальную заработную плату; доходы от вторич
ной занятости, от реализации продукции личного подсобного хозяйства: 
дивиденды (по акциям и облигациям); проценты по вкладам населения; 
пенсии, пособия, стипендии. С помощью этих индикаторов изучаются и 
прогнозируются уровень, динамика и структура доходов из различных 
источников.

К частным индикаторам уровня жизни относят показатели потреб
ления отдельных товаров и услуг (на душу населения, на семью, по соци
альным группам, регионам), обеспеченности товарами длительного поль
зования, жильем, коммунально-бытовыми удобствами. Среди них выде
ляются натуральные и стоимостные индикаторы.

Натуральные индикаторы непосредственно характеризуют уровень 
потребления, обеспеченность теми или иными благами. Для получения 
представления об уровне удовлетворения конкретной потребности могут 
использоваться несколько показателей. Например, чтобы охарактеризо
вать уровень удовлетворения потребностей в продуктах питания, необхо
димы данные о количестве потребляемых человеком продуктов и их ка
лорийности в сопоставлении с научно обоснованными нормами. При 
этом потребление основных продуктов питания на душу населения опре
деляется с учетом как произведенных в стране, так и импортированных 
продуктов.
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Стоимостные индикаторы, отражая затраты на удовлетворение 
конкретных потребностей, группируются по видам потребностей. -  на
пример, затраты на питание, на оплату жилья, коммунальных услуг, на 
одежду, предметы длительного пользования, отдых, удовлетворение 
культурных потребностей и т. д.

Оощее потребление материальных благ и услуг в стоимостном виде 
включает расходы как на приобретенные товары и услуги, так и блага 
собственного производства (например, продукция личного подсобного 
хозяйства).

Итак, уровень жизни человека может оцениваться большой группой 
критериев, но наиболее полным, наиболее близким (по содержанию) из
мерителем является все-таки показатель прожиточного минимума. Его 
применение в сопоставлении с другими показателями наглядно показы
вает степень удовлетворения основных, жизненноважных потребностей 
человека, а также тенденции в повышении или снижении уровня жизни 
людей для самых разных групп (общества в целом, отдельных его слоев, 
в разрезе стран, регионов, континентов и т. д.).

17.3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Каково же состояние уровня жизни населения в России с позиций 
прожиточного минимума? Какие тенденции имеют здесь место? Какова 
их направленность?

В последнем десятилетии XX века в стране произошли два крупных 
обвальных падения уровня жизни населения, приведшие к значительному 
обнищанию народа.

Первый произошел в 1992 году, когда были введены рыночные цены, 
произошла либерализация цен. Второй -  в 1998 году, в год объявления 
дефолта. В обоих случаях уровень и масштабы бедности возрастали ла
винообразно, что легко можно проследить по динамике прожиточного 
минимума.

Так, в 1991 году его величина в стране составляла 154 рубля. Числен
ность населения с доходами ниже прожиточного минимума охватывала 
6,1 млн, человек. Число бедных к общей численности населения состав
ляло 4.1 %. Это, конечно, много по сравнению с периодом расцвета 
СССР, но по сравнению с тем, что произойдет в стране позже, было еще 
терпимо. Через год, в 1992 году, произошла либерализация цен, которая 
разом, в течение года, перевела в разряд бедных 44 млн, человек. Общая 
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума дос
тигла 50.2 млн, человек, что составило 33.5 % от всего населения. Для 
страны это, конечно же, был шок, и то, что в эти годы удалось избежать 
социального взрыва, сегодня можно назвать чудом.
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В последующие годы начался непродолжительный период улучше
ния. В 1997 году за чертой бедности оставалось 30,7 млн. человек, т. е. 
20,8 %. Но в 1998 году был объявлен дефолт (когда в несколько раз бы і 
снижен курс рубля) и новые миллионы людей сбрасываются за черту 
бедности. К марту 1999 года в котловане бедности оказались уже 552 
млн, человек, т. е. 37,7 % от всего населения. По состоянию на 2001 год 
треть населения России живет ниже черты бедности, причем перспекти
вы улучшения жизни весьма слабые. Это говорит не только о том. что 
страна впала в нищету, но и о безответственной социально-экономичес
кой политике, которую п р о в о д и л о  в  т о  время руководство страны. Кста- 
ти, ни один уровень власти за такой результат проводимой политики 
и такое обнищание населения ответственности не понес.

В ходе двух обвальных падений уровня жизни произошли значитель
ные изменения не только в масштабах, но и в структуре бедности 
Помимо традиционно бедных групп населения (многодетные, инвалиды, 
неполные семьи, пенсионеры и т. д.), в эту категорию попали новые 
большие группы.

Основу бедности в России (кроме названых) составляют теперь
работающие в бюджетной сфере, занятые на финансово слабых предпри
ятиях, большинство работников сельского хозяйства, вынужденные пере
селенцы, беженцы, и, конечно же, безработные. Хотя в основной массе 
все эти люди относятся к категории экономически активного населения, 
способны и должны своим трудом обеспечивать себе и своим семьям 
необходимый уровень доходов и благосостояния (треть безработных 
это молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, 65 % всех безработных -  женши
ны).

Особую группу бедных формируют сейчас семьи, имеющие ижди
венцев (несовершеннолетних детей и безработных взрослых членов се
мей). По данным статистики, в настоящее время до 60 % семей имеют в 
своем составе безработных членов трудоспособного возраста. Около 
80 % всех домохозяйств, имеющих в своем составе трех и более детей, 
являются бедными. А во многих регионах практически все многодетные 
семьи относятся к этой категории. При этом государственная поддержка 
многодетных семей -  чисто символическая. Ежемесячное пособие на ка
ждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет всего лишь 4,6 % от про
житочного минимума.

По международному критерию ниже границы бедности в России 
проживает более 60 % населения. Бедность охватила теперь не только 
более широкие, но и новые слои населения. Причем центр тяжести ее 
переместился в сторону низкооплачиваемых, т. е. тех работающих членов 
общества, которые получают низкие доходы и в силу этого не могут про
кормить себя и свою семью.
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Особую тревогу вызывает нарастающий процесс расслоения рабо
тающих по размерам заработной платы. В 2001 году, по данным стати
стики. разрыв средней заработной платы между наименее и наиболее оп
лачиваемыми группами населения достиг 40 раз, тогда как до начала эко
номической реформы он не превышал 8 раз. Причем здесь обращает на 
себя внимание такая особенность: рост заработной платы в последние 
годы происходит только >__ наиболее обеспеченной группы населения. 
Так. по данным статистики4’, за семь последних лет доходы у 20 % высо
ко оплачиваемой части населения выросли в 1,5 раза, тогда как у наиме
нее оплачиваемой, 20-процентной части, они снизились в 2,2 раза. Это 
может означать только одно: либо правительство отстранилось от кон
троля за этими процессами, либо озабочено только тем, чтобы укрепля
лось положение наиболее обеспеченных слоев населения, чтобы богатые 
стали еще богаче.

Особое беспокойство в современных условиях вызывает появление 
так называемой «просвещенной бедноты», куда попали слои населения, 
которые по своему образованию и квалификации, социальному статусу и 
демографическому положению никогда ранее не относились, да и не мо
гут относиться к нижнему слою общества. Это служащие системы народ
ного образования, медицинских, научных учреждений, инженерно-техни
ческие работники ряда государственных предприятий и т. д. Падение 
доходов у этих людей вызвано недопустимо низким уровнем заработной 
платы, что является результатом проведения в последние годы непроду
манной государственной политики в области оплаты труда, политики, 
которая искусственно занижает заработную плату, удерживая ее на 
недостойно низком уровне.

Неутешительны исследования и регионального среза бедности. Они 
показывают, что наиболее значительные группы беднейшего населения 
страны ныне концентрируются в регионах с низким уровнем эконо
мического развития, со слабыми возможностями поддержания уровня 
жизни населения за счет местных, региональных ресурсов. В число таких 
регионов на рубеже столетий попали республики Тыва, Дагестан, Кал
мыкия, Читинская область, Алтайский край и некоторые другие, где в 
первые годы нового века свыше 50 % населения имели доходы ниже 
прожиточного минимума.

Анализ структуры бедности показывает, что в ее основе лежат две 
причины: полное отсутствие дохода и крайне низкий доход на душу 
населения.

Полное отсутствие дохода характерно для таких групп населения, как 
люмпены, вынужденные переселенцы, беженцы, часть безработных, т. е. 
люди, не получающие ни заработной платы, ни каких-либо пособий. Эта 
часть населения располагается у самой крайней нижней черты бедности и 
фактически балансирует на грани жизни и смерти.

Что касается недостаточности дохода, то эти тяготы испытывает теперь 
довольно значительная часть населения, в том числе большинство пенсионе-
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ров, основная часть работников, содержащихся за счет бюджетов различных 
уровней, многодетные, неполные семьи, безработные и т. д.

О том, насколько велика эта часть населения, насколько велики абсо
лютные показатели этой группы бедных, можно судить по следующим 
цифрам. В 2000 году число безработных, определенное по методике 
Международной Организации Труда (МОТ) как разность между числен
ностью экономически активного населения и численностью рабочих 
мест, составляло по стране около 10 млн. человек, т. е. более 12 % всею 
экономически активного населения. Эти цифры весьма тревожны, и. 
прежде всего, потому, что потенциал безработных всегда трансформиру
ется в потенциал бедных.

Наиболее тяжелая ситуация складывалась на рынке труда примерно 
20 регионов, таких как республики Дагестан, Калмыкия, Карелия. Коми. 
Тыва, Удмуртия, Хакасия, Архангельская, Мурманская, Магаданская. 
Камчатская. Сахалинская, Читинская, Владимирская, Ивановская. Псков
ская области, а также Алтайский и Красноярский края, где уровень без
работицы достигал 10 и более процентов. Более благополучная ситуация 
наблюдалась в 6 регионах (Москва, Смоленская, Липецкая, Оренбург
ская. Волгоградская. Пермская области и Краснодарский край), где уро
вень безработицы был ниже 1,1 %.

Второй крупный слой недостаточно обеспеченных составляют ра
ботники образования, здравоохранения, культуры. Численность этого 
отряда составляет тоже свыше десяти миллионов человек. Для этой кате
гории в нашей стране уже давно (со времен СССР) установлена экономи
чески не обоснованная и социально несправедливая (заниженная) цена 
труда.

Между тем влияние этой сферы на общество огромно. Так, потреб
ность в квалифицированной медицинской помощи испытывает сейчас 
ежегодно почти половина населения страны, четверть населения посто
янно обучается в системе образования, 70 % населения ежедневно под
вергается воздействию работников учреждений культуры. Иными слова
ми, от этой сферы напрямую зависят здоровье и нравственный уро
вень населения страны. Дальнейшее недостаточное внимание к оплате 
труда работников социальной сферы может привести к значительному 
оттоку наиболее квалифицированных специалистов, а. следовательно, 
снижению уровня лечения, обучения и воспитания населения. Одним из 
возможных путей повышения доходов этой категории лиц является пе
ревод их в категорию с более высокой иеной труда, как сделано это в 
Японии и Франции, где учителя, врачи, профессора и люди некоторых 
других профессий переведены в категорию государственных служа
щих, имеющих более высокий доход.

Одним из последствий современной массовой бедности в стране яв
ляется ухудшение рациона питания одного среднестатистического жи
теля. Энергетическая ценность (калорийность) дневного рациона 40 % 
населения составляет сейчас в среднем 1778 ккал, при необходимых для
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условий России 2237 ккал, потребление животного белка -  24,9 г в сутки 
при физиологическом минимуме 29 г, потребление мясных и молочных 
продуктов в России снизилось ныне до уровня I960 года, рыбы и рыбо
продуктов -  до уровня пятидесятых годов. Необходимая для нормальной 
жизнедеятельности людей калорийность питания обеспечивается в по
следние годы, в основном, за счет потребления хлебных продуктов, кар
тофеля и сахара.

Посуточной калорийности питания на душу населения Россия в кон
це XX века приблизилась к уровню Индии, Бангладеш, Таиланда, Фи
липпин, Боливии. В развитых странах, таких как Великобритания, Гер
мания, Финляндия, Нидерланды, США, Канада, суточная калорийность, 
как известно, превышает 3000 ккал.

В настоящее время населением страны потребляется мяса и мясопро
дуктов на душу населения наполовину меньше, чем в США, Франции, 
Германии. Уровень потребления фруктов и ягод составляет лишь одну 
треть от показателя США, Великобритании и Франции и около одной 
пятой от Германии. Овощей и бахчевых — две трети от уровня их потреб
ления в США и Франции.

Ухудшение качества рациона питания (по количеству и составу) у 
большинства населения явилось одной из причин ухудшения здоровья. 
Все более распространенными явлениями становятся ослабление иммун
ной системы, дефицит веса у молодежи, рост заболеваний желудочно- 
кишечного тракта, пищевых отравлений и т. д.

Из-за крайне плохого питания свыше 10 млн. человек угасают физи
чески. И не случайно в стране аномальная смертность (600 тысяч «до
полнительных» смертей в год) и аномальное падение рождаемости (800 
тысяч «нерожденных»). По уровню смертности в работоспособных воз
растах, несмотря на все достижения современной медицины, Россия 
вернулась на сто лет назад.

Между тем для сокращения масштабов бедности в стране мало что 
делается. Во всяком случае, для ее снижения пока не создано ни эконо
мических, ни социальных предпосылок. Бедность населения отчетливо 
приобретает застойный характер, она локализуется в отдельных группах 
и регионах, что порождает необратимые изменения в образе жизни лю
дей, психологии и чрезвычайно опасно для общества в целом. И не слу
чайно рост уровня бедности, наряду с увеличением имущественной диф
ференциации и возрастанием неравномерности социально-экономичес
кого развития регионов, называется теперь в числе основных, вероятных 
угроз экономической безопасности страны.

Среди показателей, применяемых для оценки уровня жизни населе
ния, вторым по значению является показатель реальных доходов и, в 
частности, денежных. Денежные доходы являются не только материаль
ной основой обеспечения уровня жизни, но и главным регулятором, за 
счет которого производится повышение или снижение этого уровня. 
Сравнение этого показателя с другими позволяет характеризовать эконо-
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мическое и социальное положение населения, тенденции развития стра
ны и регионов в сфере повышения благосостояния. Так, сопоставление 
денежных доходов населения с прожиточным минимумом позволяет об
наружить уровень расслоения населения, выявить долю богатых и бед
ных, сделать вывод об обнищании или, наоборот, обогащении населения.

В зависимости от уровня получаемых доходов происходит поляри
зация людей. Сейчас в России степень поляризации по доходам такая 
же. как в развитых капиталистических странах. Разница лишь в том, что 
там этот процесс происходил постепенно, результаты формировались на 
протяжении веков, а в России это совершено путем скачка. В этом одна 
из особенностей нашей экономической реформы.

Почему произошел скачок? Почему произошло быстрое и глубокое 
расслоение населения на богатых и бедных? Что способствовало этому? 
Почему главным результатом реформы стало не оздоровление экономики 
на базе рыночных отношений во благо всего населения страны (как это 
задумывалось), а обогащение небольшой кучки людей? Это случайный 
перекос в движении или осознанное движение к заданной цели? Почему 
в числе богатых оказались, в основном, люди, приближенные к власти 
или ею располагавшие? Почему, наконец, государственная (общенарод
ная) собственность в виде гигантских заводов, металлургических ком
плексов, шахт, нефтяных и газодобывающих предприятий так легко пе
ретекла в руки кучки новоиспеченных предпринимателей, а основная 
масса населения оказалась лишенной этой собственности? Эти и другие 
вопросы остаются пока без ответа и без соответствующей государствен
ной оценки. Между тем все они тесно связаны с уровнем жизни населе
ния, а точнее, с быстрым и значительным его снижением как в целом по 
стране, так и по отдельным регионам.

О расслоении общества можно судить по соотношению доходов наи
более и наименее обеспеченного населения. В 1999 году в России на до
лю 10% наиболее обеспеченных приходилось 40,7 % всего объема дохо
дов населения, а на долю 10 % наименее обеспеченных всего -  2,7 %. В 
настоящее время этот разрыв еще более увеличился.56

Как показывает мировой опыт, дифференциация доходов до опреде
ленных пределов является в принципе благоприятным фактором эконо
мического развития, поскольку увеличивает накопления отдельных групп 
населения, которые затем вкладывают значительную часть накоплений в 
экономику страны, упрочая тем самым ее экономический потенциаз. Од
нако в России эта модель не срабатывает. Так называемые «олигархи» и 
«новые русские» стремятся, в основном, вывезти свои капиталы за рубеж, 
оставляя страну без инвестиций. Тем не менее, кардинальных мер здесь 
пока не принимается, «олигархи» продолжают обеспечивать безопас
ность своих капиталов, страна беднеет.

Итак, уровень жизни населения во многом определяется уровнем до
ходов. Но от чего же зависит уровень доходов граждан? В современ
ном мире, как известно, главным источником доходов взрослой части
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населения является трудовая деятельность, т. е. плата за труд в отраслях 
экономики и социальной сферы. В СССР в объеме денежных доходов 
населения оплата труда на государственных предприятиях составляла 
около 75 %, в настоящее время — около половины. Чем выше занятость 
населения, тем больше доходов получает общество, тем обеспеченнее 
живет основная часть населения, тем выше уровень жизни в той или иной 
стране или регионе. Вместе с тем в России в последние годы произошло 
резкое снижение занятости населения.

Здесь сыграли свою роль в основном четыре фактора. Первый -  воз
никновение внутренней и внешней конкуренции (на основе введения в 
экономике многоукладности и открытия границ для ввоза иностранных 
товаров). Второй -  разрыв экономических связей предприятий в свя
зи с распадом СССР. Третий -  сокращение объемов производства на 
предприятиях военно-промышленного комплекса. Четвертый -  рез
кий отказ государства от экономической поддержки предприятий, 
относящихся к государственной собственности.

В результате этих причин произошло массовое банкротство пред
приятий и, соответственно, быстрый рост безработицы. Такое положение 
можно было предвидеть, поскольку первые три причины вели к сниже
нию спроса на товары отечественного производства, а четвертая -  к ли
шению предприятий оборотных средств. То есть удар был весьма чувст
вительным. Он бил по ключевым, жизненноважным центрам экономики 
и эффект от него был соответствующим. Конечно, масштабы обвала эко
номики, экономические и социальные потери могли быть иными, менее 
значительными, если бы в тот период не произошло наложения двух 
крупнейших процессов: распада СССР и начала осуществления экономи
ческой реформы. Это наложение сыграло роковую роль не только для 
экономики России (и ее регионов), но и всех стран СНГ. -

Большое влияние на спад отечественного производства и снижение за
нятости населения оказало решение руководства страны об открытии гра
ниц для ввоза иностранных товаров, т. е. о расширении импорта. Конеч
но. такое решение было продиктовано благими намерениями -  желанием 
насытить страну продуктами и товарами народного потребления, уйти в 
торговле от надоевших всем дефицита и очередей. Но, к сожалению, реше
ние имело и отрицательные последствия. От него пострадали ряд отраслей 
отечественной промышленности, которые не выдержали конкуренции со 
своими иностранными собратьями. В результате 60 % потребляемых в 
стране товаров текстильной, легкой и пищевой промышленности стало 
завозиться из-за рубежа. На долю российских предприятий осталось лишь 
40 % отечественного спроса, что поставило их в тяжелейшее финансовое 
положение, привело к сокращению работающих. От «нашествия» импорта 
наиболее пострадала пищевая промышленность.

Большой скачок в снижении занятости произошел также и в связи с 
резким отказом государства от поддержки предприятий, находящих
ся в госсобственности. Кризис этих отраслей выразился в обвальном
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спаде производства, росте неплатежей, задержках выплаты заработной 
платы, росте реальной и скрытой безработицы.

17.4. БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ -  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ

Существенным последствием экономического кризиса для страны 
стало значительное по масштабам и устойчивое по времени сокращение 
спроса на рабочую силу. А это очень тревожный признак, поскольку, как 
уже отмечалось, потенциал безработицы всегда трансформируется в по
тенциал бедности. Такое положение ставит перед государством (на феде
ральном и региональном уровне) задачу формирования новой государст
венной политики в отношении проблемы бедности. Причем, главными 
здесь должны стать три важнейших направления:

повышение занятости населения;
повышение цены труда работников социальной сферы;

-  помощь населению, находящемуся за чертой бедности.
Основной путь решения проблемы на первом направлении всемер

ная поддержка отечественного (местного) товаропроизводителя, на вто
ром -  изменение отношения к работникам социальной сферы и на треть
ем -  создание надежной системы социальной защиты беднейшего на
селения.

Третье направление -  это Фактически борьба с последствиями не- 
ѵдавшейся работы на первых двух направлениях, т. е. чем эффективнее 
ведется работа на первых двух направлениях, тем меньше проблем на 
третьем.

Система социальной защиты населения включает в себя обязательное 
медицинское страхование, пенсионное обеспечение, социальное страхо
вание, социальные гарантии, разного рода пособия (по безработице, по 
нетрудоспособности, помощь малообеспеченным и многодетным семьям, 
пособия в связи с рождением ребенка, инвалидам, беженцам, детям, ос
тавшимся без попечения родителей), а также дотации и льготы малообес
печенным слоям населения.

Среди малообеспеченных, наибольшую долю составляют многодет
ные семьи. Поэтому особое внимание региональных органов власти 
должно быть уделено именно этому слою населения.

Совершенствование системы социальной защиты населения -  это за
дача не только федеральных, но и рег иональных органов власти.

В настоящее время эта система подвергается существенной реоргани
зации. Проводится реформа системы пенсионного обеспечения, системы 
предоставления пособий по временной нетрудоспособности, по уходу за 
ребенком, по безработице, меняется система льгот для ряда категорий на
селения. Во многих регионах осуществляются меры по развитию сети со
циальных учреждений, обслуживающих нищих и бездомных граждан 
(ночлежки, столовые, поликлиники). Делается попытка сохранить бесплат-
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ную (или страховую) систему медицинского обслуживания и бесплатного 
образования, правда, ориентируемые на минимально гарантированные 
нормы. Населению предлагается более широкая возможность выбора раз
личных систем здравоохранения, получения образования и т. д.

Важную роль в региональных программах повышения уровня и каче
ства жизни населения играет улучшение жилищных условий, формиро
вание и развитие рынка жилья. При нынешнем уровне доходов подав
ляющему большинству населения улучшение жилищных условий за счет 
собственных средств пока недоступно. Поэтому необходимо сохранять 
государственную систему обеспечения жильем самых бедных семей, 
имеющих плохие жилищные условия, но одновременно практикуя наем 
государственного жилья, расширяя ипотеку и продажу жилья в кредит.

Развивая систему социальной защиты, следует иметь в виду, что в 
настоящее время одной из специфичных причин бедности в России явля
ется то, что значительная часть ее граждан пока еше не адаптирова
лась к рынку. Так, по оценкам социологов97, только 20 % населения ак
тивно включилось в новую жизнь. Более половины (55 %) находится как 
бы в «оцепенении», в ожидании, причем часть из этой группы пытается 
приобщиться к новым структурам, но пока безуспешно. В то же время 
25% населения трудоспособного возраста не приспособились к новой 
жизни и не смогут этого сделать в силу различных индивидуальных осо
бенностей (возраста, состояния здоровья, семейного положения, сформи
ровавшегося менталитета). Это означает, что в ближайшие годы за чер
той бедности будет находиться не менее четверти трудоспособного насе
ления страны. На эти параметры, видимо, и следует ориентироваться 
большинству регионов в своей практической работе, связанной с повы
шением уровня жизни населения.

Рост бедности в значительной мере связан также с тем, что в совре
менной России бремя инфляции распределяется неравномерно между 
социальными группами. Удорожание потребительских товаров и услуг 
наиболее болезненно, в наибольшей мере и в первую очередь затрагивает 
беднейшие слои населения, поскольку продукты питания, одежда, обувь 
составляют основу потребления. Это главные, первичные жизненные 
потребности малообеспеченных слоев. Для целенаправленной компенса
ции потерь, связанных с инфляцией, предлагается установить официаль
ный статус бедной семьи с тем, чтобы социальные пособия (и, в первую 
очередь, пособия на детей и дотации на жилищно-коммунальные услуги) 
стали исключительно адресными. В настоящее время, по данным МОТ, 
лишь около 20 % суммарных социальных трансфертов в России поступа
ет семьям, действительно находящимся за чертой бедности.

Проблема бедности чрезвычайно актуальна, но в настоящее время 
внимание ей уделяется, крайне недостаточно. Можно буквально по 
пальцам перечислить те регионы, где предметно занимаются повы
шением уровня жизни населения. Среди них особо выделяются Москва 
и Татарстан.
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Достижения Москвы общеизвестны, но это все-таки особый регион, 
как по своему статусу, так и по своим возможностям. Другое дело Татар
стан. Возможности здесь, в обшем-то, рядовые, т. е. по своим экономиче
ским ресурсам и экономическому потенциалу он немногим отличается от 
других регионов России. Но здесь обращает на себя внимание другое 
это целеустремленность руководства республики в решении вопросов, 
связанных с повышением уровня жизни населения. Избрав в начале ре
формы стратегию мягкого вхождения в рынок (т. е. максимального 
сохранения и поддержания сложившегося уровня жизни населения) и 
успешно реализовав ее на практике, республика продолжает последова
тельно двигаться в том же направлении. Она не только выстраивает мо
дель социально-ориентированной экономики, но и постоянно стремится к 
достижению более высоких рубежей.

Еще в первые годы экономической реформы в республике создана 
законодательная база, включающая законы о прожиточном минимуме, 
минимальном потребительском бюджете, о минимальной заработной 
плате, минимальном размере оплаты труда, о занятости населения и т. д. 
Была продумана и введена система мер социальной защиты и поддержки 
населения. Для жителей, имеющих среднедушевой доход ниже прожи
точного минимума, отнесенных к категории малообеспеченных, введена 
адресная социальная помощь. Разработан и введен механизм регулярной 
индексации заработной платы на основе Социального Индекса. Начиная 
с 1999 года, его величина определяется ежеквартально специально обра
зованной для этих целей межведомственной комиссией. Ориентируясь на 
Социальный Индекс и, исходя из своих финансовых возможностей, 
предприятия и организации проводят повышение заработной платы сво
им работникам.

В 2000 году правительство республики поставило перед крупными 
бюджетообразущими предприятиями задачу обеспечения средней зара
ботной платы на уровне минимального потребительского бюджета. При 
этом, учитывая, что работники должны содержать на свою зарплату иж
дивенцев (детей), в республике введен коэффициент иждивенчества, рав
ный 1,5. То есть средняя зарплата работника, имеющего ребенка, должна 
обеспечивать ему минимальный потребительский бюджет, увеличенный 
в 1,5 раза.

Реализация этих и других мер позволила избежать обвального паде
ния уровня жизни населения, не допустить массового высвобождения 
работающих, значительного роста безработицы.

В настоящее время экономика республики в основном адаптирова
лась к рынку. Люди в самых различных сферах деятельности научились 
работать в новых условиях. За последние три года рост объемов про
мышленного производства составил в сопоставимых ценах более 20 %. 
Объем промышленного производства в 2000 году достиг 193,7 млрд, руб
лей. На развитие экономики и социальной сферы привлечено инвестиций 
около 43 млрд, рублей." ’
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Татарстан вышел на 1 место в Приволжском федеральном округе по 
основным показателям социально-экономического развития и на 4 место 
в целом по России.

Успехи в экономике позволили увеличить налогооблагаемую базу, 
полученные дополнительные финансовые ресурсы направлены на реше
ние социальных проблем. Возросли реальные денежные доходы населе
ния. в том числе реальная заработная плата. Несколько раз повышалась 
шработная штата работникам бюджетной сферы. Средний размер пенсий 
увеличился почти в 2,5 раза.

Последовательно осуществлялась Программа адресной социальной 
защиты населения, которой охвачено почти 900 тысяч человек или треть 
населения республики. Государственная материальная поддержка оказы
вается детям, ветеранам, инвалидам и другим нуждающимся слоям насе
ления.

Достигнутые в республике результаты являются свидетельством пра
вильно выбранной экономической и социальной политики, в основе ко
торой лежит забота о населении. Развивается экономика -  растет уровень 
жизни населения региона.

Борьба с бедностью — одна из важнейших стратегических задач
цивилизованного общества. Но для того, чтобы целеустремленно и ква
лифицированно ее решать, необходимо, чтобы эта проблема стала пред
метом постоянного внимания всех уровней власти -  от федерального до 
муниципального, включая, конечно, и, региональный. Необходимо зако
нодательно закрепить меру ответственности каждого уровня за измене
ния (особенно за снижение) уровня жизни населения.

Это предполагает, что каждое государство, каждый регион долж
ны иметь четкую программу борьбы с бедностью. Она должна быть 
важнейшей составной частью программ экономического развития. При
чем ответственность за ее реализацию должны нести, прежде всего, пер
вые руководители. Именно по результатам выполнения таких программ 
должна оцениваться деятельность главы государства, глав субъектов фе
дерации, городов и районов, особенно при решении вопроса о выборах их 
на второй или третий срок.

В заключение следует отметить, что забвение или недооценка про
блемы бедности может привести к серьезным социальным потрясениям. 
И примером тому служит Октябрьская революция в России, произошед
шая в 1917 году. Как бы ныне ни умаляли ее значение, эта была Великая 
Революция. Она была Великой потому, что у нее были великие цели и 
великие последствия. Она впервые за всю мировую историю поставила 
на повестку дня проблему борьбы с бедностью. Она попыталась практи
чески осуществить эту многовековую мечту человечества. И хотя цели ее 
не достигнуты, она произвела огромный разворот в человеческом мыш
лении, в развитии человечества. Она потрясла мир и перевернула нашу 
страну. Мир впервые задумался над тем, что недооценивать опасность 
бедности нельзя. Он стал основательно заниматься проблемой бедных,
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стал повышать уровень их жизни. То есть революция заставила мир пере
смотреть свое отношение к бедным.

Что касается нашей страны, то последствия были потрясающи. Они 
были как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Положительное состояло в том, что революция частично решила 
ряд главных, стержневых задач, оказавших большое влияние на повыше
ние уровня жизни народа. В стране была ликвидирована безработица. 
Основная часть населения получила доходы (зарплату и пенсии), равные 
прожиточному минимуму или выше его. Число бедных в последние 
годы советской власти относительно прожиточного минимума исчисля
лось низкими процентами или долями процента. Революция покончила 
с массовой безграмотностью народа, ввела бесплатное медицинское 
обслуживание населения, бесплатное образование (от школы до аспи
рантуры), обеспечила значительную часть населения бесплатным госу- 
дарственным жильем, установила символические цены на продукты 
питания, на все виды общественного транспорта, на жилье, электро
энергию, горюче-смазочные материалы, на пользование санатория
ми, домами отдыха, объектами культуры (театрами, кинотеатрами, 
музеями, библиотеками).

Но, к сожалению, по идеологическим мотивам руководители страны 
увлеклись идеями мировой революции и, как следствие, идеей милитари
зации и не смогли добиться прекрасных целей.

Негативные последствия революции состояли в том, что в стране 
произошла гражданская война, общество разделилось на два враждеб
ных класса, был физически уничтожен слой богатых, уничтожена ча
стная собственность на важнейшие средства производства и частные 
предприятия. Победивший класс ввел жестокую диктатуру, которая 
долгие годы подавляла народ. На идеологической основе были проведе
ны массовые репрессии против собственного народа, уничтожено ку
печество и казачество^ пострадали религиозные структуры, осуществ
лена перестройка экономики и социальных устоев общества. В силу 
исключительности общественного строя население страны оказалось 
противопоставленным населению других стран. Между противоборст
вующими сторонами на многие десятилетия установились враждебные 
отношения, фактически прекратилось общение, страна оказалась не 
только в идеологической, но и в экономической изоляции. Мир на 
долгие годы оказался в состоянии холодной войны.

Октябрьская революция -  это урок для всего мира. И этот урок 
нельзя забывать. Сейчас кое-кто пытается отмахнуться от проблем бед
ности, пытается не замечать огромного расслоения общества, не замечать 
тяжелой участи бедных. Более того, правительство страны пытается лик
видировать остатки того положительного, что было приобретено в голы
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советской власти. Вместо того, чтобы облегчить жизнь населения, при
нять на себя груз определенных проблем, как делалось это при советской 
власти, государство утяжеляет ситуацию.

Например, в настоящее время делается попытка переложить с плеч 
государства на плечи народа затраты на содержание жилищно- 
коммунального хозяйства, железнодорожного и авиационного транспор
та, на строительство автомобильных дорог, на производство электроэнер
гии и т. д. Причем делается все это без серьезного повышения зарплаты, 
без учета безработицы и других негативных процессов, протекающих в 
обществе. В этой операции по снижению уровня жизни народа опять по
страдают миллионы малообеспеченных слоев населения и, в первую оче
редь, многодетные, пенсионеры, инвалиды, работники бюджетной сферы.

Так какую же цель ставит перед собой страна -  повысить уровень 
жизни народа или снизить бюджетную ношу государства? Если цель 
последняя, то она весьма сомнительна. Такие меры могут лишь прибли
зить страну к критической ситуации, за которой следуют социальные 
потрясения.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что означает понятие «уровень жизни»?
2. Что означают понятия «потребительская корзина», «прожиточный 

минимум»? Может ли прожиточный минимум выступать в качестве 
главного показателя уровня жизни?

3. Что включается в состав потребительской корзины?
4. Отличается ли прожиточный минимум ребенка, взрослого человека, 

пенсионера, холостого и семейного человека? В чем их особенности?
5. Для каких целей используется показатель прожиточного минимума 

на уровне страны и субъектов РФ?
6. Назовите другие показатели, используемые для оценки уровня жизни 

населения? Есть ли различие между показателями уровня жизни че
ловека и показателями уровня жизни населения?

7. Основные причины двух обвальных падений уровня жизни в России 
в конце XX века. Какие изменения произошли в масштабах и струк
туре бедности в результате этих обвалов?

8. Поляризация населения страны по доходам.
9. Назовите наиболее значительные группы беднейшего населения Рос

сии. Основные причины бедности.
10. Основные пути борьбы с бедностью (повышение занятости, повыше

ние цены труда, помощь беднейшим слоям).
11. Основные причины снижения занятости населения в России.
12. Основные причины аномальной смертности и падения рождаемости 

в России.
13. Опыт Республики Татарстан в борьбе с бедностью.
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14. Октябрьская революция (1917 г.), ее положительные и негативные 
последствия в борьбе с бедностью.
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18.1. ПОНЯТИЕ «РАЙОНИРОВАНИЕ» И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Районирование (категория сферы управления) -  деление страны на 
специфические районы. Административные районы -  это искусствен
ные территориальные образования, предназначенные для выполнения 
определенных функций государственного управления. Они отличаются 
друг от друга совокупностью определенных особенностей, признаков или 
явлений. В зависимости от целей различают административное, экономи
ческое. военное, транспортное и др. виды районирования. Но в основе всех 
видов лежит административно-территориальное устройство страны.

Административное районирование
Администрация, 1 -  орган (или совокупность органов) государст

венного управления;. 2 — руководящий персонал учреждения, предпри
ятия.

Главная задача административного районирования -  создать 
опорную сеть регионов — основу для управления страной, т. е. разде
лить территорию страны на части, на основе которых должна функцио
нировать постоянно действующая система органов государственного
управления.

Первое административное районирование нашей страны произвел 
Петр I. В 1708 году он разделил страну на восемь губерний (постепенно 
их число выросло до 20), при этом в основу деления был положен гео
графический признак. В 1775 году Екатерина 11 разукрупнила губернии и 
довела их число вначале до 40 затем до 68. В основу деления была поло
жена численность населения, в губернии должно было проживать 300- 
400 тысяч человек. После образования СССР (в 1922 г.) губернии были 
упразднены, а вместо них созданы 15 союзных республик (вначале их 
было 16). Республики были образованы по национальному признаку, что 
сыграло впоследствии роковую роль. В 1990-х гг. СССР распался на 15 
самостоятельных национальных государств, одним из которых стала Рос
сия (Российская Федерация).

В конце XX века Россия административно делилась на 89 субъектов 
федерации (управляемых регионов), в числе которых было 20 республик. 
6 краев, 49 областей, 1 автономная область, 10 национальных округов и 2 
города -  Москва и С.-Петербург (новая и старая столицы).

__________Глава 18. РАЙОНИРОВАНИЕ СТРАНЫ________
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В XX веке советская власть постоянно уделяла большое внимание 
проблемам управления, при этом важная роль отводилась вопросам со
вершенствования районирования. Поэтому постепенно здесь сформиро
вались свои устойчивые принципы.

18.2. ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

1. Простота административного деления.
2. Единообразие административных регионов. Например, в 1708 году 

вместо различного рода территориальных единиц -  воеводств, ста
нов, округов -  в России введены губернии. В 1923-1929 гг. в СССР в 
результате административно-территориальной реформы губернии 
упразднены и вместо них созданы республики, области (края), округа 
и районы.

3. Периодическое упразднение архаичных элементов управления. В 
1923-1929 гг. в СССР были упразднены волости и уезды -  низшие 
сельские административно-территориальные единицы, которые были 
преобразованы в районы. В настоящее время упраздняются нацио
нальные округа, входящие в состав определенных краев и областей.

4. Единообразие перечня должностных лиц, возглавляющих территори
альные органы управления. В настоящее время при равных правах и 
полномочиях главы исполнительной власти регионов называются по- 
разному (губернаторы, президенты, председатели правительств, а 
главы городов -  мэры, главы администрации и т. д.).

5. Единообразие полномочий и обязанностей глав административных 
регионов. Главными из них являются:
а) знание общей ситуации в регионе, в т. ч. экономической, социаль

ной, демографической, политической и т. д.;
б) знание основных проблем региона и путей их решения;
в) разработка и осуществление программ стратегического развития 

региона (на дальнюю, среднюю и ближайшую перспективу);
г) постоянное наращивание экономического и социального потен

циала региона;
д) постоянное наращивание доходной части бюджета;
е) повышение уровня жизни населения.

Экономическое районирование
Экономические районы -  это искусственные образования, создан

ные для выполнения определенных управленческих функций. Прежде 
всего это -  инструмент для территориального планирования. Необходи- 
мость создания экономических регионов вызвана тем, что планирование 
в масштабах страны в целом не может охватить и учесть важные особен
ности регионов, а в масштабах административных регионов (субъектов
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РФ) оно становится излишне подробным и громоздким (в связи с их мно
гочисленностью).

Главная задача экономического районирования — создать опор
ную сеть регионов для осуществления стратегического планирования и 
реализации крупных программ развития страны.

Принципы экономического районирования:
1. Основой экономического районирования является административно- 

территориальное устройство страны.
2. Экономический район -  это группа административных регионов, 

объединенных по совокупности географических, природных, эконо
мических и др. признаков.

3. В экономические районы объединяются только смежные админист
ративные регионы, расположенные в одной географической зоне.

4. Число экономических регионов должно быть небольшим (оптималь
но до 10 ), но достаточным для охвата всей территории страны.

5. Каждый крупный экономический район (КЭР) располагает опреде
ленной территорией, демографическим потенциалом, кругом эконо
мических ресурсов, производственных отраслей и набором отраслей 
инфраструктуры. В рахзичии этих составляющих и состоит главная 
особенность каждого КЭР.

6. Границы КЭР -  это внешние границы входящих в него администра
тивных регионов.

7. В отличие от административных регионов, КЭР не имеют единого 
органа управления.
Потребность в экономическом районировании страны возникает 

всегда, когда на повестку дня выдвигаются крупные экономические 
задачи. Поэтому экономическое районирование имеет свою историю.

Первые попытки выделения крупных хозяйственных регионов были 
сделаны еще в XIX веке. В то время Россия была аграрной. Поэтому пер
вое экономическое районирование было направлено на выявление 
сельскохозяйственных особенностей географических зон, в т. ч.: по плот
ности населения, плодородию земель, по климатическим условиям (тем
пература, осадки, влажность, количество солнечных дней, продолжи
тельность теплого и холодного периода в течение года), наличию и по
вторяемости засухи, заморозков, обеспеченности водными ресурсами, 
топографическим условиям местности и т. д. Эти особенности имели 
определяющее значение для характеристики сельскохозяйственных 
регионов, для их ориентации на ту или иную отрасль развития сель
ского хозяйства (растениеводство или животноводство).

В конце XIX века аграрный этап развития России практически за
вершился, начался этап развития капитализма. В стране бурно разви
ваются добывающая и обрабатывающая промышленность, транспорт,
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торговля. Возникла задача выделения на карте страны экономических 
районов, перспективных для промышленного и транспортного раз
вития.

Соответственно этапу уточняются и принципы экономического рай
онирования. При выделении экономических районов во внимание начи
нают приниматься не только природные и климатические условия терри
торий. но и другие факторы экономического развития. Поэтому в конце 
XIX века известный статистик и географ П. П. Семенов-Тян-Шанскин 
предложил новые принципы районирования, где основное внимание уде
лялось особенностям природных и трудовых ресурсов и хозяйственным 
возможностям регионов. В соответствии с ними европейская часть стра
ны была разделена на 12 «естественных областей».

После революции 1917 г. в России была проведена национализация 
собственности. Страна стала единым государственным хозяйственным 
комплексом. СССР приступил к решению крупных народно-хозяйст
венных проблем и в первую очередь начал электрификацию и инду
стриализацию страны. Потребность в экономическом районировании 
резко возросла. Появились первые научные проработки. Они были связа
ны с разработкой и реализацией плана ГОЭДРО.

При выделении экономических регионов большое внимание стало 
уделяться наличию в регионах топливно-энергетических ресурсов, со
стоянию развития промышленности, транспортных коммуникаций и дру
гих объектов производственной инфраструктуры.

18.3. КРУПНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

Для реализации плана ГОЭЛРО в 1920 году в стране были выделе
ны 8 КЭР, которые, должны были стать первоочередными для осуществ
ления плана электрификации и индустриализации страны. Это: Север
ный, Центрально-Промышленный, Южный, Поволжский, Уральский. 
Кавказский, Западно-Сибирский, Туркестанский КЭР. При этом эконо
мическое районирование не распространялось на Восточную Сибирь и 
Дальний Восток.

Сетка крупных экономических районов постоянно уточнялась. На 
основании работ Г. М. Кржижановского (председатель Госплана тех лет 
и руководитель работ по экономическому районированию страны) в 1921 
году Госплан разделил территорию СССР на 21 экономический рай
он. Но в 1938-1940 их число было сокращено до 13.

В 1957-1965 годы в СССР была введена новая система управле
ния промышленностью и строительством, были созданы совнархозы. И 
в этой связи в 1963 году предложена новая схема районирования
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СССР, состоящая из 18 крупных экономических районов, с учетом их 
природных и экономических особенностей,

В РСФСР было выделено 10 КЭР -  Центральный, Северо-Запад
ный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо- 
Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и 
Дальневосточный. Позже, в 1982 году, Северо-Западный КЭР был разде
лен на два: Северо-Западный и Северный.

Последняя сетка районов СССР включала 19 КЭР, из них 11 -  на 
территории России.

Важной чертой экономического районирования в советский период 
явилось приведение границ экономических районов в соответствие с гра
ницами входящих в него административных единиц (республик, краев, 
областей).

Ранее этой стороне не уделялось должного внимания. Границы КЭР 
были географические (т. е. примерные, условные), а границы, админист
ративных областей четко обозначены и закреплены законодательно. В 
результате территории отдельных краев и областей попадали в разные 
КЭР, что создавало большие неудобства и путаницу как в процессе пла
нирования, так и в процессе реализации соответствующих программ. 
Этот недостаток в годы советской власти был устранен.

При планировании развития народного хозяйства страны и реализа
ции планов используются все ступени административной системы. При 
этом на каждом уровне государственного управления решаются задачи, 
соответствующие данному уровню.

Так, КЭР используются федеральными органами власти в основном 
для общегосударственного долгосрочного (10—20 лет) территориального 
планирования, с целью управления крупными экономическими и соци
альными процессами. На этом уровне решаются макроэкономические 
задачи -  оборонного и транспортного характера, проблемы повышения 
уровня жизни населения, проблемы освоения природных ресурсов стра
ны, развития энергетики, добычи топлива (нефти, газа, угля), демографи
ческие проблемы и т. д.

Среднее звено районирования (республики, края, области) использу
ется для среднесрочного (5-7 лет) территориального планирования раз
вития регионов и управления текущими экономическими и социальными 
процессами, такими как создание новых и развитие старых городов, раз
витие инфраструктуры регионов, решение проблем занятости населения 
и экологических проблем, регулирование процессов развития производ
ства в отраслевом и территориальном разрезе и т. п.

Нижнее звено (города и сельские районы) используется для опера
тивного краткосрочного (до 3-х лет) планирования с целью решения те
кущих проблем микроуровня, т. е. создания условий для развития произ-
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водства, коммунального хозяйства, благоустройства городов и населен
ных пунктов, развития социальной сферы (образование, здравоохране
ние, культура, социальное обеспечение и т. д.).

Планирование развития -  это, безусловно, важный фактор системы 
государственного управления, но он эффективен, если, помимо плани
рующих органов, существует система звеньев исполнительной власти, 
обеспечивающих реализацию планов.

В конце двадцатого века в России функционировала советская систе
ма экономического районирования, в соответствии с которой на террито
рии страны были выделены и практически использовались 11 крупных 
экономических районов. Это: Северный, Северо-Западный, Центральный. 
Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский. Поволж
ский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский. Дальнево
сточный. Кроме того, к КЭР приравнивалась особая Калининградская 
область -  западный анклав России.

Такая сетка КЭР действовала около 40 лет. К сожалению, она имела 
серьезный недостаток -  на уровне КЭР отсутствовал орган управления, 
что отрицательно сказывалось на реализации намеченных программ. 
Учитывая этот недостаток, а также необходимость укрепления вертикали 
власти, в т. ч. усиления контроля за политическими, экономическими и 
социальными процессами, происходящими в регионах, на уровне феде
ральной власти было принято решение, которое упорядочило систему 
районирования.

В 2000 г. вместо действующей сетки крупных экономических рай
онов Указом Президента РФ В. В. Путина в стране создано 7 федерать- 
ных административных округов:

1. Центральный, с центром в г. Москве;
2. Северо-Западный, с центром в г. Санкт-Петербурге;
3. Южный, с центром в г. Ростов-на-Дону;
4. Приволжский, с центром в г. Нижний Новгород;
5. Уральский, с центром в г. Екатеринбурге;
6. Сибирский, с центром в г. Новосибирске;
7. Дальневосточный, с центром в г. Хабаровске.
В 2009 году специальным указом президента создан Северо- 

Кавказский федеральный округ с центром в г. Пятигорске.
В основу выделения федеральных округов была положена советская 

схема экономического районирования, но значительно усовершенство
ванная (число округов -  менее 10 и каждый округ получил орган управ
ления). Таким образом, по своей сути федеральные округа -  это те же 
КЭР, но КЭР управляемые.

Возглавляют округа полномочные представители Президента Рос
сийской Федерации. По размерам территории федеральные округа в от-
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дельных случаях превосходят территории прежних КЭР (за счет чего 
произошло сокращение их числа). Первый десятилетний опыт работы 
федеральных округов показал, что эта форма удобна и более эффективна, 
по сравнению с прежними КЭР. Прежде всего потому, что наиболее важ
ные экономические, социальные и иные процессы выведены из состояния 
стихийности и поставлены под контроль. Так ли это -  покажет будущее.

Во всяком случае задачи полномочного представителя Президента в 
федеральном округе нацелены на это. Главные его полномочия — плани
рование и контроль за реализацией основных направлений внутренней и 
внешней политики государства, организация выполнения в округе реше
ний федеральных органов власти; предоставление Президенту РФ докла
дов об обеспечении национальной безопасности в округе, политическом, 
социальном и экономическом положении; согласование проектов реше
ний органов федератьной власти, затрагивающих интересы территорий, 
входящих в округ; разработка программ социально-экономического раз
вития территории и т. д.

Наделение федеральных округов реальными полномочиями проясня
ет их функции и приближает экономическое районирование к решению 
практических хозяйственных задач страны.

В целях планирования экономические районы иногда условно объе
диняют в экономические зоны, что помогает выявить крупные проблемы 
развития. В настоящее время в России выделяют две экономические зоны -  
Западная (европейская часть России и Урал) и Восточная (Сибирь и 
Дальний Восток). Эти зоны часто сравнивают между собой по уровню 
жизни населения и хозяйственного освоения территорий, по обеспечен
ности инфраструктурой, природными и трудовыми ресурсами, по плот
ности населения, демографической ситуации и т. д., что позволяет обна
ружить перекосы в развитии и своевременно вмешиваться в процессы, 
представляющие особый государственный интерес.

Например, в 2007 году полномочные представители Президента РФ в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах привлекли внима
ние руководства страны к неблагоприятной демографической ситуации, 
складывающейся в восточной зоне. Продолжение негативных процессов 
в этом направлении может поставить страну перед угрозой потери значи
тельных территорий. Изучение проблем привело к корректировке про
граммы развития Сибири и Дальнего Востока, принятию практических 
мер по пресечению наметившихся тенденций.

Важную задачу в решении стратегических задач страны играет воен
ное районирование, т. е. деление территории страны на военные округа. 
Такое районирование практикуется во многих государствах и имеет це
лью обеспечить (в рамках военных округов) своевременное проведение 
мероприятий, связанных с подготовкой страны и вооруженных сил на
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случай войны, более целеустремленно организовать подготовку войск и 
штабов к возможным военным действиям.

В России военные округа впервые были созданы в 1862 году. В нача
ле их было 4 (Виленский, Варшавский, Киевский и Одесский). К началу 
1-й мировой войны территория страны была разделена на 12 военных 
округов. В 1918 году Советская республика ввела 11 округов. В даль
нейшем их число возросло. Основной задачей округов являлось форми
рование и подготовка соединений и частей для действующей армии, соз
дание долговременных оборонительных сооружений, освоение нового 
оружия и военной техники, испытание техники применительно к мест
ным условиям, обучение и воспитание личного состава и т. д.

В годы войны военные округа, расположенные вдоль линии фронта, 
были оперативно преобразованы во фронты, остальные вели работу по 
мобилизации, развертыванию и подготовке резервов для действующей 
армии и флота. Количество и состав военных округов в ходе войны и 
мирного времени, а также в зависимости от политической ситуации оп
ределенного периода существенно меняются. Например, в 1983 году в 
СССР имелось 16 военных округов. После распада СССР в России оста
лось семь округов. В настоящее время их границы в основном совпадают 
с границами федеральных округов, а места дислокации штабов военных 
округов -  с центрами федеральных округов. Исключением являются 
только города Самара и Чита, где расположены штабы Приволжского и 
Сибирского военных округов.

Для решения практических вопросов развития народного хозяйства 
большое значение имеют также транспортное, сельскохозяйственное, 
аіроклиматическое, гидрологическое, геолого-экономическое нефтегазо
носное и другие виды районирования.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что означает понятие «районирование»? Виды районирования.
2. Что вкладывается в понятия «административное» и «экономическое 

районирование»?
3. Что означает понятие «крупный экономический район» (КЭР)?
4. На сколько КЭР делилась Россия в последние годы XX века?
5. Назовите основные принципы административного и экономического 

районирования?
6. Назовите КЭР России и федеральные округа. В чем их различие?
7. Что является основой для различных видов районирования?
8. Назовите основные административные реформы страны. Какие 

принципы были положены в их основу?
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Глава 19. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ -  
КРУПНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗВЕНО РОССИИ 
(Состав, особенности экономико-географического 

положения, уровень социально-экономического развития)

В состав Сибирского федерального округа (СФО) включены 14 субъ
ектов РФ, расположенные в Западной и Восточной Сибири (за исключе
нием Тюменской области, которая вошла в Уральский федеральный ок
руг). СФО охватывает обширную территорию площадью свыше 5 млн. 
км\ на которой проживает около 20 млн. человек. По размерам террито
рии округ занимает второе место после Дальневосточного федерального 
округа, а по населению -  четвертое место (после Центрального. При
волжского и Южного федеральных округов).

Таблица I
Территория и население Сибирского федерального округа (2005 г.)

„  Числен- „р Площадь Число Административный центр иг еГИОгі НОСТЬ НЭСС* w -
территории іения жителем наиболее крупные города

Наименование тыс. км2 тыс. чело- на 1 км2 Название
:_____________________________________ век_____________________________________________
! Сибирский феде- 5 145,0 19 677 3,8 Новосибирск

ральный о к р у г _________________________ _______________ ___________ _____________
Республика Алтай______ 92,9_________ 204________ 2̂ 2___________ Горно-Алтайск________

Республика Бурятия 351,3 964 2,7 Улан-Удэ, Гусиноозерск,
I _____________________________________________________________ Северобайкальск______
I Республика Тыва_______168,6_________309________ 1,8 Кызыл. Ак-Довурак, Шагонар
і Республика Хакасия 61,6 538 8,7 Абакан, Черногорок, Саяно-
_ _ ________________________________________________ горек____ J
I Азтайский край 168,0 2 543 15,1 Барнаул, Бийск, Рубцовск,
1   Новоалтайск_______

Красноярский край 2 366,8 2 906 1,2 Красноярск, Норильск.
Ачинск, Канск, Железногорск, 

Лесосибирск, Минусинск,
I_________ Зеленогорск_________

Иркутская область 774,8 2 527 Х і  Иркутск. Братск. Ангарск.
Усть-Илимск, Усольс- 
Сибирское, Черемхово

В том числе Усть- 22Д 134 6,1 Усть-Ордынский
Ордынский Бурят- 

I ский автономный
■.______ округ_____________________ ,____________ і_________ 1_ ____________________________1
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__________________  Продолжение табл I
Кемеровская область 95,7 2 839129,71 Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск.

Белово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск. !
Междуреченск,

____________ Анжеро-С удженс к___________j
Новосибирская область 177,8 2 650 14,9 Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев | 

Омская область 141,1 2 035 14,4 Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск
Томская область 314,4 1 034 3,3 Томск, Северск, Стрежевой |

Читинская область 431,9 1 128 2,6 Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск- j
______________Забайкальский_____________ і

В том числе Агинский Бу- 19,6 74 3,8 Агинское
рятский автономный округ _____ _____________________________________________________

Источник: Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2007. С. 41—43.

В результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долга
но-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов в 2007 г. в составе 
Российской Федерации образован новый субъект РФ -  Красноярский 
край. В 2008 г. вступает в силу Федеральный конституционный закон об 
объединении еще двух расположенных в Сибири субъектов РФ -  Иркут
ской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и обра
зовании нового субъекта РФ -  Иркутской области. После объединения 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образо
вался еще один новый регион -  Забайкальский край.

Экономико-географическое положение СФО характеризуется его 
значительной удаленностью (на 2500-3000 км) как от западной границы, 
так и от восточных рубежей России. Округ расположен между экономи
чески развитой европейской частью нашей страны и Дальним Востоком. 
На севере его омывают воды Северного Ледовитого океана, на юге он 
граничит с Казахстаном, Монголией и Китаем. Из промышленно разви
тых регионов страны ближе всего расположен индустриальный Урал, с 
которым у СФО сложились тесные хозяйственные связи.

Территория округа отличается слабой транспортной освоенностью. 
Основные транспортные связи с другими российскими регионами обес
печивают проходящие по югу широтные железнодорожные магистрат - 
Транссибирская и Байкало-Амурская, а на крайнем севере -  Северный 
морской путь. Интеграция России в мировое хозяйство делает выгодным 
положение округа на трансевразийских путях из Европы в страны Азиат
ско-Тихоокеанского региона (АТР), частью которых являются Трансси
бирская магистраль и Северный морской путъ, проложенные из европей
ской части страны на Дальний Восток. Кроме этого, привлекательной 
выглядит организация транзитных трансарктических авиасообщений ме
жду Северной Америкой, странами Юго-Восточной Азии и Индией, про
ходящих над его территорией.
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В Сибирском федеральном округе имеются развитые межотраслевые 
промышленные комплексы, ориентированные на добычу и переработку 
полезных ископаемых, прежде всего руд черных и цветных металлов, 
минерального топлива, лесных ресурсов, а также на использование мощ
ного гидроэнергетического потенциала. Лидирующее положение зани
мают черная и цветная металлургия, электроэнергетика, топливная про
мышленность (прежде всего угольная, но также имеющие большие пер
спективы нефтяная и газовая), лесная, целлюлозно-бумажная и деревооб
рабатывающая промышленность.

О современном уровне социально-экономического развития СФО 
можно судить по его удельному весу и месту в макроэкономических по
казателях. Лучше среднего по стране в округе развито только сельскохо
зяйственное производство, в остальных сферах экономики наблюдается 
заметное отставание не только от среднероссийского уровня, но и от дру
гих федеральных округов страны (кроме Южного).

Таблица 2
Удельный вес Сибирского федерального округа 

в общероссийских социально-экономических показателях_____
I_______________ Показатель_______________________Удельный вес, %_____
і  Территория_______________________30,1_________
1 Численность населения __________ 13,8__________
і_______ Валовой региональный продукт____________________ 11,6 _______
I_____________ Основные фонды_________________________10,7__________
[_______ Продукция сельского хозяйства____________________ 15,4__________
і Строительство___________________________ 43)_____ ____
(_______ Инвестиции в основной капитал____________________ 9̂ 5___________
________________ Экспорт______________________________^2_________
I________________ Импорт______________________________5J5_________

Источник Регионы России -  2006. М, Росстат, 2007. С. 32-35.

19.1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Огромные размеры территории Сибирского округа (он протянулся на 
3 600 км с севера на юг и на 3 400 км с запада на восток) обусловили зна
чительное разнообразие его природных условий. В широтном направле
нии последовательно сменяется несколько природных зон: арктические 
пустыни, тундра, лесотундра, тайга, лесостепь и степь с преобладанием 
плодородных черноземных почв. Свыше 'U поверхности занимают воз
вышенности и горы. В центральной части находится Среднесибирское 
плоскогорье, сложенное преимущественно древними породами (средняя 
высота над уровнем моря -  600 м). На юге и востоке оно окаймляется 
горными системами Восточного и Западного Саяна, Прибайкалья и За
байкалья, где высоты достигают 3000 м и более. На севере и западе к не
му примыкают заболоченные на обширных пространствах Северо-
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Сибирская и Западно-Сибирская низменности. На юге Западной Сибири 
низменность постепенно переходит в повышенную холмистую равнину -  
Приобское, или Предалтайское, плато и далее -  в невысокие горные мас
сивы Салаирского кряжа, Горной Шории и Кузнецкого Алатау, примы
кающие к высоким глыбово-складчатым хребтам Горного Алтая (высшая 
точка — гора Белуха, 4 506 м над уровнем моря) и Западного Саяна.

В горных районах отчетливо выражена высотная поясность: распо
ложенные в предгорьях степи сменяются горными лесами, на смену ко
торым приходят высокогорные зоны субальпийских лугов, кустарников и 
альпийских лугов. Горные луга служат естественными пастбищами для 
овцеводства. Влияние сложного горного рельефа проявляется не только в 
разнообразии природных ландшафтов, но также в размещении населения 
и хозяйства, которые в основном сосредоточены в южной равнинной час
ти Западной Сибири, на юге Среднесибирского плоскогорья, по долинам 
рек, в межгорных впадинах Забайкалья. Пересеченный рельеф, преобла
дающий и в обжитых районах, создает дополнительные трудности при 
дорожном строительстве, выборе площадок для новых промышленных 
предприятий. Эти трудности усугубляются высокой сейсмичностью поч
ти всей южной части Восточной Сибири, особенно Прибайкалья, где бы
вают землетрясения силой до 9 баллов.

На большей части СФО климат резко континентальный и холодный, 
что вызвано особенностями расположения территории в северных широ
тах, возвышенностью рельефа и воздействием арктических воздушных 
масс. Разница между средними температурами самого холодного и само
го теплого месяцев составляет от 50 до 65 °С. Почти вся территория Вос
точной Сибири, за исключением крайнего юго-запада, находится в зоне 
многолетней мерзлоты, которая влияет на хозяйственную деятельность, 
осложняя освоение территории. При капитальном строительстве необхо
димо учитывать возможность протаивания мерзлоты и вспучивания 
грунтов под строительными объектами. Это определяет необходимость 
использования более дорогостоящих методов строительства и замедзяет 
его сроки.

Более благоприятными природно-климатическими условиями дія 
жизни и хозяйственной деятельности населения, в том числе и дчя веде
ния сельского хозяйства, являются регионы, расположенные в лесостеп
ной и степной природной зонах на юге Западной Сибири (Омская, Ново
сибирская области, Алтайский край), а также южная часть Красноярского 
края и Республика Хакасия.

По территории СФО протекают крупнейшие реки страны -  Обь и 
Енисей, которые вместе с главными притоками (Ангарой и др.) форми
руют ее гидрографическую сеть. Реки служат не только источниками во
доснабжения, но и выполняют имеющие огромное значение для освоения
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Сибирского Севера транспортные функции. В Восточной Сибири нахо
дится озеро Байкал — уникальный природный объект, который содержит 
около 1/5 мировых запасов пресной воды и 9/10 Российских запасов по
верхностных вод. Это самое глубокое озеро в мире, оно отнесено 
ЮНЕСКО к объектам мирового значения и взято под особое наблюдение. 
Велико значение гидроэнергетического потенциала сибирских рек. На 
Енисее и Ангаре построены самые крупные в стране гидроэлектростан
ции (Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская и др.).

Огромные пространства Сибири -  более 250 млн. га -  покрыты лесом 
(таежные леса представлены лиственницей, сосной, кедром, елью, пих
той). Его площадь превышает треть всей лесопокрытой площади России, 
а общие запасы древесины достигают 30 млн. м \ т. е. свыше 2/5 от обще
российских. В целом природные условия севера Восточной Сибири, вклю
чая северные районы Красноярского края, Иркутской и Читинской облас
тей, а также расположенные в горах Республики Тыва и северной части 
Республики Бурятия, являются дискомфортными для проживания и трудо
вой деятельности населения. Закономерно также отнесение таежных рай
онов севера Восточной Сибири к зоне рискованного земледелия. Благопри
ятные агроклиматические и почвенные условия ведения сельского хозяй
ства характерны исключительно для котловин Южной Хакасии (Минусин
ской и др.), а также отдельных участков Забайкальской степи.

Геологическое строение территории, занимаемой Сибирским окру
гом, отличает большое разнообразие и богатство ее недр. Здесь выявлены 
и разведаны богатейшие месторождения многих видов полезных ископае
мых, составляющих прочную сырьевую базу для развития экономики ок
руга и имеющие не только общероссийское, но и мировое значение. Среди 
них -  топливные ресурсы, прежде всего уголь, руды черных, цветных, в 
том числе благородных и редких, металлов, а также неметаллические по
лезные ископаемые. На территории Сибири сосредоточено 85 % общерос
сийских запасов свинца и платины, 80% угля и молибдена, 71 % никеля, 
69 % меди, 67 % цинка, 66 % марганца, 44 % серебра, 40 % золота.

Топливно-энергетическое сырье занимает заметное место в мине
рально-сырьевой базе СФО. Сюда же относятся каменный и бурый уголь, 
нефть, природный газ. На юге Западной Сибири, в Кемеровской области, 
находится крупнейший угледобывающий бассейн страны -  Кузнецкий 
(Кузбасс). Общие геологические запасы каменных углей Кузбасса дости
гают 725 млрд, т (до глубины 1 800 м), разведанные (балансовые) запасы 
оцениваются в 56 млрд, т, что превышает 1/4 общероссийских; 3/4 из них — 
коксующиеся, остальные -  энергетические.

Разведанные запасы другого крупнейшего бассейна бурых углей -  
Канско-Ачинского -  составляют 46 млрд, т (более 1/5 российских). Пла
сты углей мощностью 50-80 м залегают близко к поверхности, что по-
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зволяет добывать их недорогим открытым способом. Канско-Ачинский 
уголь -  один из самых дешевых в стране. Стратегическое направление 
использования канско-ачинских углей связано с их глубокой химической 
переработкой. На современном этапе эти угли поставляются на крупные 
тепловые электростанции, расположенные в пределах Канско-Ачинского 
топливно-энергетического комплекса (КАТЭКа). Их дальняя транспорти
ровка невозможна как по экономическим причинам (высокая зольность, 
низкая теплотворная способность), так и по технологическим (они обла
дают свойством самовозгорания).

Другие эксплуатируемые в СФО угольные бассейны -  Иркутский с 
балансовыми запасами свыше 20 млрд, т, Минусинский в Республике 
Хакасия, Улугхемский в Республике Тыва -  имеют преимущественно 
межрегиональное и местное значение, обеспечивая потребности электро
энергетики, железнодорожного транспорта и коммунального хозяйства 
не только Сибири, но и Дальнего Востока. Крупнейшей резервной базой 
угледобычи на перспективу остаются расположенные на севере округа, в 
отдаленных и труднодоступных районах угольные бассейны-гиганты -  
Тунгусский и Таймырский, общегеологические запасы которых оцени
ваются в 2-2,5 трлн. т.

Месторождения нефти и газа разрабатываются в Томской области. 
Здесь открыто свыше 100 месторождений углеводородного сырья (Луги- 
нецкое и др.), суммарные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 1,5 
млрд, т, газа -  более чем в 600 млрд. м \ Область занимает также второе 
место (после Тюменской области) по запасам торфа в России. Велики 
перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири. По величине про
гнозных ресурсов нефти, природного газа и конденсата она занимает вто
рое место в Российской Федерации после Западной Сибири. Согласно 
имеющимся оценкам, здесь сосредоточено до половины всех углеводо
родных ресурсов восточной части страны. Несмотря на еще крайне низ
кую геологическую изученность, в ряде районов (Юрубченско- 
Тохомском на юге Эвенкии, Нижнеангарском на севере Иркутской об
ласти и др.) выявлены и подготовлены к освоению значительные запасы 
нефти и газа, что является основой для формирования уже в ближайшей 
перспективе крупного нефтегазодобывающего комплекса.

Наиболее крупным из разведанных газовых месторождений является 
Ковыктинское в Иркутской области, балансовые запасы которого превы
шают 1,5 трлн. м'. Его эксплуатация позволит не только решить пробле
му газификации всего юга Восточной Сибири, но и обеспечить намечае
мый экспорт газа в объеме 30 млрд, м3 в год в Китай и другие страны 
Восточной Азии. На севере Красноярского края осуществляется добыча 
газа на сравнительно небольших месторождениях (Мессояха и др.) для 
обеспечения потребностей Норильского промышленного узла.
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Сибирь располагает значительными сырьевыми ресурсами для чер
ной металлургии. Железорудная база представлена месторождениями 
богатых магнетитовых руд, разрабатываемыми на юге Кемеровской об
ласти, в Горной Шории (Таштаголъское месторождение и др.), на юге 
Красноярского края (Ирбинское и др.), в Республике Хакасия (Тейское, 
Абаканское), в центральной части Иркутской области (Коршѵновское, 
Рудногорское и др.). Руды этих месторождений и получаемые из них 
концентраты обеспечивают потребности Кузнецкого и Западно-Сибирс
кого металлургических комбинатов полного цикла в г. Новокузнецке. 
Общие балансовые запасы железных руд в СФО исчисляются более чем в 
12 млрд, т (около 13 % общероссийских), современный уровень добычи 
сырой железной руды -  20 млн. т, при этом 2/3 ее приходится на Кеме
ровскую и Иркутскую области. В качестве резерва для расширения желе
зорудной базы могут служить разведанные в Алтайском крае Белорецкое 
и Инское месторождения магнетитов, крупное Холзунское месторожде
ние в Республике Алтай и др. В центральной части Томской области вы
явлен крупный бассейн бурых железняков, однако из-за низкого содер
жания железа в руде перспективы его освоения пока не ясны. Усинское 
месторождение марганцевых руд на юге Кемеровской области относится 
к категории крупных, однако содержит бедные труднообогатимые карбо
натные руды и поэтому включено в состав резервных шля нужд местной 
базы черной металлургии.

Запасы руд цветных металлов Сибири имеют для экономики России 
стратегическое значение, поскольку их эксплуатация обеспечивает необ
ходимым сырьем важнейшие отрасли цветной металлургии. На севере 
Красноярского края расположен Норильский промышленный район -  
уникальный по запасам разведанных и разрабатываемых комплексных 
месторождений медно-никелевых руд с кобальтом, платиноидами и золо
том, на базе которых уже более 55 лет работает Норильский горно- 
металлургический комбинат. На его долю приходится почти 2/3 добычи 
меди в стране. При современном уровне производства это предприятие 
обеспечено собственным сырьем до середины XXI в. В перспективе 
внутренние потребности страны в меди, а также ее экспорт могут быть 
обеспечены за счет ввода в эксплуатацию гигантского Удоканского ме
сторождения медистых песчаников на севере Читинской области.

Нефелиновые руды -  крупный сырьевой резерв алюминиевой про
мышленности Сибири. Сегодня Ачинский глиноземный комбинат в Крас
ноярском крае использует высокосортные руды Кия-Шалтырского место
рождения нефелинов, расположенного в Кемеровской области. Попутно с 
глиноземом из местных нефелинов производят содопродукты, соединения 
кат и я и галлий. В перспективе могут разрабатываться нефелиновые руды
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Среднетатарского месторождения в центральной части Енисейского кряжа. 
Горячегорского -  в Кузнецком Алатау и др.

Свинцово-цинковые руды разведаны и эксплуатируются в Алтайском 
крае (Корбалихинское месторождение), Читинской области (Нерчинская 
группа месторождений). В Красноярском крае (в устье р. Ангара) начата 
разработка крупного колчеданно-полиметаллического Горевского место
рождения с запасами свинца, которые составляют более 40 % общерос
сийских. Еще два крупных месторождения -  Озерное и Холоднинское, -  
на долю которых приходится четверть российских запасов свинца и поч
ти половина цинка, находятся в Республике Бурятия. Однако из-за низко
го качества руд, отсутствия необходимой инфраструктуры и экологиче
ских проблем они не разрабатываются и включены в резерв.

В Сибири имеются также эффективные для добычи месторождения 
олова (Шерловая гора в Читинской области), сурьмы (Удерейское в 
Красноярском крае), рудного золота (Сухой Лог в Иркутской области. 
Олимпиадинское в центральной части Красноярского края), молибдена 
(Сорское в Хакасии, обеспечивающее 3/4 общероссийской добычи руд и 
производства молибденового концентрата).

Большим разнообразием отличаются нерудные полезные ископае
мые. Округ богат ресурсами доломитов, известняков и тугоплавких глин 
(Кемеровская область), мрамора (Республика Алтай), природной соды и 
других солей, содержащихся в озерах Кулундинской степи Алтайского 
края, асбеста (Республика Тыва), графита и слюды (Красноярский край. 
Иркутская область) и др.

Лесные ресурсы Сибири -  основа развития ее лесопромышленного 
комплекса. Большая часть запасов древесины в СФО -  свыше 25 млн. м3, 
или 4/5 -  находится в регионах Восточной Сибири, в том числе в Красно
ярском крае -  11 млн. м3 (свыше трети от общих запасов древесного сы
рья в округе), в Иркутской области -  около 9 млн. м3 (29 %), Читинской 
области -  свыше 2 млн. м3 (8 %). Среди регионов Западной Сибири запа
сами древесины богата Томская область -  2,5 млн. м3 (более 8 %). Наибо
лее высокий процент лесистости характерен для Иркутской области -  
80 %. Красноярский край имеет средний показатель лесистости -  свыше 
70%, Томская и Читинская области — от 60 до 70 %. Товарное качество 
восточносибирского леса очень высокое, особенно ангарской сосны. К 
сожалению, в настоящее время потенциал этих ресурсов, в том числе 
экспортный (через порт Игарка на Енисее), используется недостаточно 
из-за высокой стоимости транспортировки заготовляемого сырья и пило
материалов до потребителей.

Концентрация ресурсов пресных поверхностных вод в округе -  одна 
из самых высоких в мире. По величине стока в океан (624 км3 в год) р. 
Енисей занимает первое место. Технический потенциал гидроэнергетиче-
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ских ресурсов Сибири оценивается в 750 млрд. кВт-ч, из которых до 45 % 
являются экономически эффективными и отчасти используются Ангаро- 
Енисейским каскадом ГЭС. Однако степень освоения технического по
тенциала действующими ГЭС (Саяно-Шушенская, Красноярская, Брат
ская и др.) остается еще низкой и лишь немногим превышает 10%. Со
храняет экономическое значение и гидроэнергетический потенциал ма
лых и средних, в основном горных, рек Алтая.

Удельная водообеспеченность Восточной Сибири -  самая высокая в 
стране (после Дальнего Востока) и составляет в среднем 130-140 тыс. м3 
в год на душу населения. В южных регионах Западной Сибири она за
метно ниже — от 20 до 50 тыс. м3. В некоторых из них периодически воз
никает дефицит водных ресурсов: в степной части Алтайского края и Но
восибирской области, а также в регионах, испытывающих качественное 
(связанное с загрязнением) истощение вод (Кемеровская и Томская об
ласти).

В СФО находится четвертая часть сельскохозяйственных угодий 
(свыше 50 млн. га) и пахотных земель (около 25 млн. га) страны. Свыше 
2/3 пашни сосредоточено в южной части Западной Сибири, в пределах 
Алтайского края, Омской и Новосибирской областей, с плодородными 
черноземными, каштановыми и аллювиальными почвами речных долин. 
При правильной агротехнике и оптимальном увлажнении эти почвы спо
собны обеспечивать высокие урожаи. В Восточной Сибири пахотные 
земли имеются главным образом на юге Красноярского края, Иркутской 
области и в Республике Хакасия, преимущественно в степной и лесо
степной зонах, где также распространены плодородные каштановые и 
черноземные почвы. В степном Забайкалье из-за неправильной агротех
ники и ветровой эрозии почвенный слой сильно разрушен, что создало 
сложную проблему его восстановления. Округ располагает также боль
шими площадями пастбищ для скотоводства, угодий для оленеводства и 
охотничьего промысла.

Рекреационные ресурсы Сибири в настоящее время еще мало исполь
зуются, хотя их потенциал очень велик, особенно на побережье озера 
Байкал, где в перспективе может быть создана особая экономическая зо
на рекреационного профиля. Также очень живописны и используются 
для отдыха туристов, в том числе организации водных маршрутов, Ени
сей и Ангара. Заповедник «Столбы» в окрестностях «Красноярска явля
ется мировым центром скалолазания. Уникальны и рекреационные ре
сурсы Горного Алтая: живописное Телецкое озеро, порожистые реки Бия 
и Катунь, альпийские горные ландшафты привлекают водных туристов и 
альпинистов.
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Население
Обшая численность населения СФО составляет 19,7 млн. человек 

(около 14 % населения России), в том числе городского 71 %. Наиболее 
урбанизированными являются Кемеровская область, где число городских 
жителей близко к 85 %, Иркутская область -  79 %, Красноярский край - 
76 %, Новосибирская область -  75 %. В то же время в Республике Алтай 
74 % населения -  сельские жители, в Агинском Бурятском автономном 
округе почти 2/3 населения проживает в сельской местности.

Демографическую ситуацию в СФО с 1993 г., когда началась естест
венная убыль населения, можно охарактеризовать как кризисную. В 2005 г. 
убыль превысила - 5  %. При этом отрицательное значение коэффициента 
естественного движения населения сохранялось в 11 из 16 существовав
ших на тот момент в округе субъектов РФ. Самые низкие значения коэф
фициента наблюдались в Кемеровской области (—7,9), Алтайском крае 
(-6,4), Новосибирской области (-5,5). Наибольший в округе естествен
ный прирост населения отмечался в Республике Тыва (5,4 на 1000 жите
лей).

Современный миграционный прирост населения СФО отрицатель
ный (-8 человек на 10 тыс. жителей). Причем отрицательная миграция из 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов 
на порядок выше средней по федеральному округу, что в перспективе 
может сделать их территории полностью безлюдными. В целом за период 
1991-2005 гг. численность населения СФО сократилась на 1,5 млн. чело
век, т. е. на 7 %. Население несколько увеличилось только в республиках 
Алтай и Тыва, Усть-Ордынском Бурятском и Агинском Бурятском авто
номных округах.

По территории округа население размещается крайне неравномерно. 
Если в среднем плотность населения составляет около 4 человек на 1 км.‘ 
(что в 2 раза ниже, чем в среднем по России), то, например, в Кемеров
ской области она почти в 8 раз выше — около 30 человек на 1 км~, тогда 
как в Республиках Алтай и Тыва -  в 2 раза, а в Красноярском крае более 
чем в 3 раза ниже.

В СФО, где общая численность населения сокращается, растет чис
ленность экономически активного населения, в том числе занятых в эко
номике. С начала XXI в. численность безработных и уровень безработи
цы постепенно снижаются. Экономически активное население СФО со
ставляет 51 %, что соответствует среднему показателю по стране. В про
мышленности занята пятая часть работающего населения, в сельском 
хозяйстве -  12 %. Максимальная численность занятых в промышленно
сти наблюдается в Кемеровской области (около 1/3 всех занятых в эко
номике), а в сельском хозяйстве -  в Усть-Ордынском Бурятском авто
номном округе (свыше 2/5), в Алтайском крае и Республике Алтай (1/5 
всех занятых).
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В 2005 г. численность безработных в СФО приближалась к 1 млн. че
ловек, а уровень безработицы (в среднем за год 9 %) был заметно выше 
среднероссийского показателя. Наиболее высокий уровень безработицы 
сложился в Республике Тыва (22 %), Алтайском крае. Иркутской области 
и Республике Бурятия (по 15 % ).

Этнический состав населения Сибири представлен славянскими (в 
основном русские) и тюркскими (татары, казахи, алтайцы, шорцы и др.) 
народами. При этом русское население численно преобладает во всех 
регионах, кроме Республики Тыва. Русское население Сибири в основном 
православное, верующие татары и казахи -  мусульмане; хакасы, эвенки, 
долганы, алтайцы и шорцы -  частично православные, некоторые придер
живаются традиционных языческих верований. Среди тувинцев и бурят 
преобладает буддизм.

19.2 ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Формирование отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
СФО происходило в значительной степени под влиянием природно
ресурсного фактора, процессов заселения и хозяйственного освоения си
бирских регионов в сложных природно-климатических условиях. В на
стоящее время валовой региональный продукт округа, составляющий 
около 12 % от суммарного ВРП Российской Федерации, распределяется с 
небольшим перевесом в пользу отраслей, производящих товары, среди 
которых наиболее высокий удельный вес имеет промышленное произ
водство -  свыше 1/3 (табл. 3).

П ром ы ш ленная с п е ц и а л и за ц и я  С Ф О  — производство продукции таких 
межотраслевых комплексов тяжелой индустрии, как топливно-энер
гетический, металлургический, химико-лесной. В общей сложности на их 
долю приходится 3/4 всего объема выпуска промышленной продукции в 
округе. Заметное место в отраслевой структуре промышленности занима
ет машиностроение.

Таблица 3
____ Отраслевая структура валового регионального продукта______
I____________Отрасль_____________________ Удельный вес, %___________
[Отрасли, производящие товары________________________ 48,7______________
і ____ промышленность__________________________35,1______________
)________ сельское хозяйство_________________________ 7Д_______________
і ________строительство___________________________ 6Д)______________
і Отрасли, производящие услуги_________________________ 47,9_____________
I ________ транспорт____________________________ 8,8 ____________
;_____________связь______________________________ 1,7______________
I торговля и коммерческая деятельность_________________ 17,1___________ _ _

Источник: Регионы России -  2006. М.: Росстат, 2007. С. 355-357.
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В южных регионах Сибири с более благоприятными для ведения 
сельского хозяйства природными условиями получили развитие зерновое 
хозяйство, мясомолочное скотоводство и овцеводство, а на севере -  оле
неводство и заготовка пушнины.

Топливно-энергетический комплекс. В СФО сосредоточено 4/5 добы
чи угля в стране. Угольная промышленность получила развитие на юге 
Западной Сибири в Кемеровской области, где активно разрабатываются 
месторождения Кузбасса и бурые угли Итатского месторождения Кан- 
ско-Ачинского бассейна. Производственные мощности угледобычи Куз
басса превышают 160 млн. т (около 50 % всех мощностей в РФ). Свыше 7 
млн. т бурых углей добывается на Итатском разрезе Канско-Ачинского 
бассейна.

Добыча угля в Кузбассе со второй половины 1990-х гг. постоянно 
увеличивается за счет реконструкции и технического перевооружения 
действующих шахт и угольных разрезов, а также ввода новых добываю
щих мощностей. При этом более быстрыми темпами растет открытая до
быча. Главными центрами отрасли являются города Новокузнецк, Кеме
рово, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Бедово, Ленинск-Кузнец- 
кий, Анжеро-Судженск. Коксующиеся угли Кузбасса поступают на круп
ные предприятия черной металлургии Западной Сибири (г. Новокузнецк 
в Кемеровской области) и соседнего Урала, а также на экспорт. Коксую
щиеся и энергетические угли Кузбасса обеспечивают не только Западно- 
Сибирский, но и большинство рынков европейской части России.

Основная добыча бурых углей Канско-Ачинского бассейна осущест
вляется в его восточной части, расположенной на юге Красноярского 
края. Здесь ежегодно открытым способом получают для нужд местной 
теплоэнергетики свыше 35 млн. т угля -  ценного энергетического топли
ва. Добыча каменного угля в Иркутском бассейне превышает 12 млн. т.

Нефтегазодобывающая промышленность СФО находится в стадии 
становления. По уровню добычи нефти и природного газа округ занимает 
четвертое место (после Уральского, Приволжского и Северо-Западного 
федеральных округов). В 2005 г. добыча нефти превысила 14 млн. т, из 
которых почти 12 млн. т или 4А было получено в Томской области, а до
быча газа составила 6 млрд, м3 и осуществлялась главным образом в 
Томской области и на севере Красноярского края.

Перспективы увеличения добычи нефти и газа связываются с вовле
чением в промышленную эксплуатацию месторождений, разведанных в 
Красноярском Приангарье и на севере Иркутской области. Это позволит 
поднять добычу нефти по сравнению с достигнутым уровнем на 30-35 
млн. т, а газа -  на 25-30 млрд. м \ Намечено привлечь значительные ин
вестиции (в размере 18-20 млрд. дол. США и более), которые пойдут
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также на развитие инфраструктуры (строительство нефте- и газопрово
дов, автомобильных дорог, объектов электроэнергетики и др.).

Электроэнергетика Сибири, одна из самых мощных (свыше 1/5 от 
суммарной мощности всех электростанций) в стране, имеет в своем со
ставе крупнейший в России Ангаро-Енисейский каскад гидроэлектро
станций общей мощностью 22 млн. кВт. Он включает такие ГЭС, как 
Саяно-Шушенская (6,4 млн. кВт), Красноярская (6 млн. кВт), Братская 
(4,6 млн. кВт), Усть-Илимская (4,0 млн. кВт) и сооружаемая в нижнем 
течении р. Ангара Богучанская (установленная мощность 3 млн. кВт). На 
юге Западной Сибири действует единственная ГЭС на р. Обь - Новоси
бирская (мощностью 400 мВт).

Крупные мощности сконцентрированы в тепловой энергетике: на На- 
заровской, Ирша-Бородинской и Березовских ГРЭС (1 и 2) с проектной 
мощностью свыше 6 млн. кВт каждой -  в Красноярском крае, Гусино
озерской и Харанорской ГРЭС — в Забайкалье. Тепловые электростанции 
юга Красноярского края, как и ГЭС, отличаются высокой экономической 
эффективностью, связанной с использованием дешевых канско-ачинских 
углей. Однако дальнейшее строительство новых сверхкрупных станций 
конденсационного типа в этой зоне было приостановлено, в частности, по 
причине загрязнения окружающей среды продуктами сгорания угля.

На углях работают также теплоэлектростанции в Западной Сибири: 
Южкузбасс ГРЭС, Беловская и Томь-Усинская конденсационные элек
тростанции, несколько крупных ТЭЦ в Кемеровской области, Омске. Но
восибирске и Томске.

Объединенная энергосистема Сибири обеспечивает потребность 
крупных энергопотребителей, в первую очередь алюминиевую промыш
ленность, создавая с ней коммерческие объединения. Например, подго
товленный к реализации проект по созданию Богучанского электроме
таллургического объединения (БЭМО) в составе строящихся ГЭС и алю
миниевого завода проектной мощностью 600 тыс. т в год должен стать 
основным потребителем вырабатываемой на гидростанции электроэнер
гии. Вместе с тем наличие в энергосистеме некоторого количества избы
точных мощностей позволяет направить часть производимой электро
энергии на внешний рынок. Потенциальным покупателем местной элек
троэнергии может стать Китай.

Металлургический комплекс занимает лидирующее место в промыш
ленном производстве СФО. На его долю приходится почти 2/5 всего объ
ема выпускаемой в округе промышленной продукции. Черная металлур
гия сосредоточена в Кемеровской области и представлена всеми стадиями 
технологического процесса: добычей и обогащением рудного и нерудного 
сырья, производством стали, труб, электроферросплавов, метизов, коксо
химией, вторичной обработкой черных метаілов. Крупнейшим центром
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отрасли является Новокузнецк, где действуют Кузнецкий и Западно- 
Сибирский металлургические комбинаты полного цикла. В Гурьевске на
ходится передельный, а в Новосибирске -  листопрокатный заводы.

В последние годы осуществляется поэтапная реконструкция и модер
низация предприятий отрасли, сопровождаемая выводом из эксплуатации 
старых прокатных станов, мартенов, коксовых батарей и их заменой на 
кислородные конвертеры, установкой линий непрерывной разливки ста
ли, современных прокатных станов. Всего в СФО в 2005 г. было выплав
лено 8,7 млн. т стали (13% в России) и произведено 7,1 млн. т готового 
проката.

Цветная металлурггія -  одна из самых приоритетных отраслей эко
номики и рыночной специализации в СФО, обеспечивающая ему значи
тельную часть бюджетных доходов.

Алюминиевая промышленность имеет в своем составе глиноземное 
производство в г. Ачинске Красноярского края, а также алюминиевые 
заводы в Красноярске, Саяногорске (Республика Хакасия), Братске и Ше- 
лехове (Иркутская область), Новокузнецке (Кемеровская область) с сум
марной мощностью 3 млн. т алюминия в год. Все предприятия отрасли 
входят в Объединенную компанию «РУСАЛ» -  крупнейшую алюминие
вую компанию мира. В настоящее время в Сибири производится треть 
всего глинозема и свыше 4/5 первичного алюминия в Российской Феде
рации.

Медно-никелевая промышленность развивается на основе эксплуата
ции богатых медно-никелевых руд Норильской группы месторождений 
(Талнахское, Октябрьское и др.), расположенных в Красноярском Запо
лярье. Обогащение этих руд ведется на Норильской и Талнахской обога
тительных фабриках, а производство металла осуществляется на Нориль
ском горно-металлургическом комбинате, который структурно входит в 
крупнейший холдинг «Горно-металлургическая компания (ГМК) Но
рильский никель».

Свинцово-цинковая промышленность представлена разработкой по
лиметаллических руд и производством концентратов в рудном Алтае, где 
на базе Корбалихинского месторождения ведется строительство крупного 
горно-обогатительного комбината (ГОК), в Кемеровской области (на Са- 
лаирском ГОКе), Красноярском крае (Горевский ГОК), Забайкалье. В 
г. Белово налажен выпуск металлического цинка, однако использование 
устаревшей технологии делает это предприятие экологически крайне 
опасным для населения и сегодня решается вопрос о его закрытии.

Машиностроительный комплекс Сибири развивается в условиях вы
сокого уровня издержек и оттока высококвалифицированных кадров, что 
накладывает определенные ограничения на его масштабы и специализа
цию. С учетом прогнозируемых региональных рынков ведущими направ-
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лениями развития и структурной перестройки машиностроительного 
комплекса являются: производство машин и технологического оборудо
вания для топливно-энергетического комплекса и первичной переработки 
различных видов природного сырья -  леса, руд металлов и др.; конвер
сия, т. е. перевод предприятий оборонного комплекса на выпуск граж
данской продукции: производство сельскохозяйственной техники и обо
рудования для агропромышленного комплекса.

Крупные центры машиностроения размещены в Красноярском и Ал
тайском краях, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской облас
тях, Республике Хакасия. Здесь получили развитие производство горно
добывающего оборудования и техники (Новокузнецк, Анжеро-Судженск, 
Киселевск, Прокопьевск, Красноярск, Иркутск, Усолье-Сибирское), энер
гетического оборудования (Новосибирск, Барнаул и Бийск в Алтайском 
крае); станкостроение и радиотехника (Новосибирск); электротехника 
(Минусинск в Республике Хакасия); производство зерноуборочных ком
байнов (Красноярск), тракторов (Рубцовск), другой сельскохозяйствен
ной техники (Новосибирск, Омск); выпуск грузовых железнодорожных 
вагонов (Новоалтайск, Абакан); речное судостроение (Красноярск, Усть- 
Кут в Иркутской области). Военно-промышленный комплекс представ
лен в СФО производством ракетно- и авиакосмической техники в Омской 
области и Красноярском крае, самолетов и вертолетов -  в Иркутске и 
Улан-Удэ.

Химико-лесной комплекс включает предприятия химической, лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Хи
мическая и нефтехимическая промышленность успешно развивается на 
базе переработки углеводородного сырья, древесины, поваренной соли, а 
также ядерных материалов. Современные нефтегазохимические комплек
сы созданы в Омске, Томске, Ангарске (Иркутская область), где налаже
но производство различных полимеров, химических волокон, синтетиче
ских смол и пластмасс. В Омске и Красноярске производят также синте
тический каучук и шины. Крупное производство азотных удобрений с 
параллельным выпуском серной кислоты и других химических продуктов 
на базе коксохимии организовано на ОАО «Азот» в Кемеровской облас
ти. Азотные удобрения производят также на ОАО «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» в г. Ангарске. В г. Усолье-Сибирское Иркутской области на основе 
крупнейших в стране промышленных запасов поваренной соли развива
ются хлорное и содовое производства, а также химико-фармацевтическая 
пром ы шлен ность.

Лесная промышленность Сибири располагает богатейшим ресурс
ным потенциалом. По объему производства пиломатериалов СФО нахо
дится на первом месте в стране, а деловой древесины и целлюлозы -  на 
втором месте после Северо-Западного федерального округа. В 2005 г.

339



здесь было заготовлено около 28 млн. м3 древесины, а выпуск деловой 
древесины составил почти 25 млн. м3 -  четвертую часть общероссийско
го. В округе производится около 7 млн. м3 пиломатериалов (30 % от сум
марного по России), 2 млн. т целлюлозы (30 %) и 0,5 млн. т картона 
(15 %). Сегодня актуальной проблемой развития лесопромышленного 
комплекса является достижение стабильности производственной дея
тельности в условиях сокращения сбыта лесопродукции, связанного с 
ростом транспортных тарифов, а также физического и морального износа 
используемого оборудования.

По масштабам заготовки древесины и производства продукции дере
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности первые 
места занимают Иркутская область и Красноярский край, где созданы 
крупные территориальные лесопромышленные комплексы: Братский. 
Усть-Илимский, Красноярский. Выпуск бумаги (картона) налажен на 
целлюлозно-бумажных комбинатах в Красноярске, Братске, Усть-Илимс
ке, Байкальске (Иркутская область), а также в Республике Бурятия на 
Селенгинском комбинате. Предприятия по механической обработке дре
весного сырья находятся также в Омске, Томске, Асино (Томская об
ласть), Енисейске и Лесосибирске (Красноярский край), Иркутске.

Агропромышленный комплекс СФО отличается большими масшта
бами производства. Он получил преимущественное развитие в регионах 
Южной Сибири в пределах лесостепной и степной природно-климатичес
ких зон, а также в горной местности, богатой естественными пастбища
ми. Местное сельское хозяйство имеет зерново-животноводческое на
правление.

В 2000-х г. сельское хозяйство округа производило около 15 % про
дукции отрасли в России (четвертое место среди федеральных округов). 
Более половины сельскохозяйственного производства приходилось на 
животноводство: скотоводство (молочно-мясное и мясо-молочное), овце
водство и другие его отрасли. В растениеводстве преобладало выращива
ние яровой пшеницы, льна-долгунца, семян подсолнечника, сахарной 
свеклы, картофеля и овощей. По размерам посевных площадей -  15,5 млн. 
га (1/5 всех посевных площадей в России) -  СФО занимает второе место 
после Приволжского федерального округа. Большая их часть (около 4/5) 
находится на юге Западной Сибири, в Алтайском крае. Омской, Новоси
бирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае.

Округ имеет высокий удельный вес в России по валовому сбору зер
на (15 %), льна-волокна (30 %), картофеля (17 %) и овощей (14 %). При 
этом основную часть зерна и семян подсолнечника производят крупные 
сельскохозяйственные предприятия и еще около 1/4 -  крестьянские 
(фермерские) хозяйства, тогда как в сборе картофеля и овощей преобла
дают хозяйства населения (9/10). По поголовью крупного рогатого скота
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более 4 млн. голов (пятая часть от общего поголовья в России) СФО за
нимает второе место после Приволжского федерального округа, а по по
головью овец и коз -  18 млн. голов (15 %), уступая только Южному фе
деральному округу. Овцеводством занимаются в республиках Тыва и 
Алтай, Читинской области и Бурятии, на их долю в общей сложности 
приходится свыше 2/3 всего поголовья овец и коз в округе. СФО занима
ет среди других федеральных округов третье место по производству мо
лока (18 % от общероссийского), яиц (15 %) и шерсти (13 %), четвертое 
место по производству мяса скота и птицы на убой (16 %) и меда (13 %). 
В северных районах СФО распространены оленеводство, рыболовство, 
пушной промысел и звероводство, которыми занимается главным обра
зом коренное население.

Транспорт и отрасли непроизводственной сферы. Транспортный 
комплекс СФО включает различные виды взаимодействующего между 
собой наземного (железные и автомобильные дороги, трубопроводы), вод
ного (морского и речного) и авиационного транспорта.

Железнодорожный транспорт получил наибольшее развитие на юге 
Сибири, где проходят широтные Транссибирская и восточные участки 
Среднесибирской и Южносибирской железнодорожных магистралей с 
ответвлением в сторону Южного Казахстана (Турксиб). В Иркутской об
ласти начинается западный участок Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрат Меридиональная (на север вдоль Енисея) железнодорожная 
сеть еще только формируется. На очереди — строительство железных до
рог к развивающимся промышленным комплексам в районе Средней Ан
гары и в Эвенкии. На севере Красноярского края действует изолирован
ная железная дорога, соединяющая г. Норильск с портом Дудинка на 
Енисее. В перспективе здесь будет проложена магистраль со стороны 
г. Новый Уренгой.

Важнейшие автомобильные дороги: Омск-Тюмень, Омск-Новоси- 
бирск-Красноярск-Иркутск-Чита, Новосибирск-Барнаул далее в Монго
лию (Чуйский тракт). Для экономики Республики Тыва, не имеющей же
лезных дорог, очень важен автомобильный тракт, связывающий столицу 
республики г. Кызыл с центром Хакасии г. Абаканом. В настоящее время 
в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России на 2002-2010 гг.» в Забайкалье ускоренными темпами 
ведется строительство федеральной автомагистрали «Амур» Чита- 
•Хабаровск, имеющей особое социально-экономическое и стратегическое 
значение для развития южных регионов Сибири и Дальнего Востока.

Важное значение для экономики Сибири имеет речной транспорт, 
обеспечивающий сезонное судоходство («северный завоз»). В глубоко
водных низовьях Енисея расположены морские порты Игарка (осуществ
ляющий перевалку лесных грузов с речных на морские суда), Дудинка
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(через который медно-никелевая руда отправляется по Северному мор
скому пути в сторону Мурманска). Наиболее крупный речной порт на 
Лене, служащий перевалочной базой с железной дороги на речной транс
порт, -  Осетрово (г. Усть-Кут). По общей протяженности судоходных 
внутренних водных путей -  30 тыс. км (30 % от России) -  СФО занимает 
первое место в стране.

Роль авиационного транспорта в СФО также чрезвычайно велика, 
так как только благодаря ему существует связь северных территорий с 
Большой землей -  Красноярском, Москвой. Особое значение он имеет в 
зимний период для жизнеобеспечения Норильского промышленного уз
ла. Территория Сибири привлекает внимание зарубежных авиакомпаний 
в связи с возможностью организации транзитных сообщений Западной 
Европы с Восточной Азией.119

Непроизводственная сфера СФО заметно отстает по своему уровню 
развития от среднероссийского. Предпринятая в конце 1990-х гг. попытка 
решения накопившихся в Сибирском регионе экономических и социаль
ных проблем путем разработки и реализации федеральной целевой про
граммы «Сибирь» на 1997-2005 гг. оказалась малоэффективной. Так, по 
площади жилья, приходящейся на одного жителя (19,6 м2) СФО занимает 
предпоследнее, шестое место среди федеральных округов России. Наи
более низкая обеспеченность жилой площадью в республиках Тыва 
(12,4 м~ на одного жителя, что в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России) 
и Алтай (15,8 м"). По объему коммунальных услуг на душу населения 
СФО также находится на шестом месте. В республиках Алтай и Тыва, 
например, их оказывается в 3 раза, а в Кемеровской и Читинской облас
тях -  в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране.

Вместе с тем СФО выделяется своим нау’чно-образовательньш по
тенциалом. На территории округа действуют сибирские отделения Рос
сийской Академии наук, Российской Академии сельскохозяйственных 
наук, Российской Академии медицинских наук, в состав которых входят 
более 100 научно-исследовательских организаций, а также сеть научно
опытных станций. Число высших учебных заведений — 110 (в том числе 
28 негосударственных). Наибольшее количество вузов сосредоточено в 
Новосибирской (24) и Омской (18) областях. Обшая численность обу
чающихся в различных типах учебных заведений округа превышает 4 
млн. человек (14,8 % общей численности обучающихся в РФ).

Внешнеэкономическая деятельность. СФО обладает значительным 
внешнеторговым потенциалом, усиливающим его конкурентные позиции 
в российской экономике. Его основу составляют разрабатываемые в ок
руге минеральные и лесные богатства, а также продукты их переработки. 
На долю СФО приходится 10 % всего экспорта Российской Федерации. В 
его структуре преобладают топливно-энергетические товары (44 %), ме-
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таллы и изделия из них (34 %), древесина и целлюлозно-бумажные изде
лия (8 %), продукция химической промышленности (около 8 %). Продук
ция машиностроения составляет менее 5 % сибирского экспорта. Боль
шая часть экспортируемых товаров (от 80 до 90 %) направляется в стра
ны дальнего зарубежья.

Крупнейшими импортерами продукции СФО являются страны За
падной Европы (в обшей сложности в 2006 г. на них приходилось 25 % 
регионального экспорта), а также Китай (23,5 %), Япония (7 %) и США 
(6%). В структуре внешнеторгового оборота СФО удельный вес экспорта 
превышает 4/5. Наиболее активно во внешнеэкономической деятельности 
участвуют Красноярский край. Омская, Кемеровская и Иркутская облас
ти. В общей сложности на них приходится свыше 1/5 экспорта и около 
3/5 импорта СФО.

Внутренние территориальные различия. В СФО можно выделить не
сколько подрайонов, имеющих определенную отраслевую структуру эко
номики и рыночную специализацию.

Обь-Иртышский подрайон в составе Омской и Томской областей 
имеет благоприятные предпосылки для комплексной глубокой перера
ботки нефти, попутного и природного газа, которая может обеспечить 
рост конкурентоспособности топливной и химической отраслей, а также 
увеличение экспорта их продукции. На долю подрайона приходится пя
тая часть ВВП округа. Сырьевой базой дзя развития нефтегазохимиче
ского комплекса служат месторождения нефти и газа Томской и соседней 
Тюменской областей. В небольших масштабах ведется добыча нефти и 
газа в Омской области, где будут продолжены геологоразведочные рабо
ты, направленные на открытие новых месторождений углеводородного 
сырья. Вместе с тем темпы развития перерабатывающих отраслей в ре
гионе намечаются более высокими по сравнению с темпами нефтегазо
добычи.

Ведущим промышленным центром в подрайоне является Омск с на
селением 1,1 млн. человек. Здесь расположены крупнейшие предприятия 
нефтепереработки и нефтехимии ОАО «Омский нефтеперерабатываю
щий завод», ОАО «Омскшина», завод «Синтетический каучук» и др.; 
действуют машиностроительные предприятия, в том числе оборонного 
комплекса, производящие самолеты «Ан-74», тракторы, авиадвигатели, 
средства связи, навигационное оборудование, оборудование для агро
промышленного и нефтегазового комплексов и др. Развиты легкая и пи
щевая промышленность: кожевенная, обувная, текстильная, мясная, мо
лочная и др.

Перспективные проекты регионального развития связаны также с 
увеличением масштабов нефтепереработки и нефтехимии в Томском 
промышленном узле, где создан один из крупнейших в стране нефтехи-
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мический комплекс. Современный Томск (490 тыс. жителей) -  один из 
ведущих научных центров России и крупный центр машиностроения. 
Предприятия отрасли специализируются на выпуске продукции обще
промышленного назначения: электродвигателей, кабелей и проводов, 
электроламп, подшипников, металлорежущего инструмента, манометров 
и полупроводниковых приборов и др.

Кузнецко-Алтайский подрайон в составе Новосибирской. Кемеров
ской областей, Алтайского края и Республики Алтай включает крупней
ший каменноугольный бассейн страны -  Кузнецкий, западную часть 
Канско-Ачинского бассейна бурых углей (Итатское месторождение). 
Здесь также разрабатываются месторождения железных, полиметалличе
ских руд, нерудных полезных ископаемых: поваренной соли, соды, флю
совых известняков, доломитов, кварцитов, огнеупорных глин, асбеста, 
талька, минеральных строительных материалов и др. На основе исполь
зования собственных природных богатств и отчасти на привозном сырье 
(железорудные концентраты из Хакасии и Иркутской области, оловянные 
-  с Дальнего Востока и др.) сформировался мощный территориально- 
промышленный комплекс, включающий угледобывающую промышлен
ность, коксохимическое производство, электроэнергетику, черную и 
цветную металлургию, разнообразное машиностроение (тяжелое, энерге
тическое, транспортное, сельскохозяйственное). Главные промышленные 
центры подрайона: Новосибирск -  третий по численности населения го
род страны (1,4 млн.), Барнаул (604 тыс.), Новокузнецк (562 тыс.), Кеме
рово (520 тыс. человек)."9

В современном Новосибирске ведущее значение принадлежит маши
ностроению: энергетическому (производство турбин, гидрогенераторов, 
электрооборудования и др.), авиастроению, станкостроению, сельскохо
зяйственному, транспортному. Черная металлургия представлена метал
лургическим заводом, выпускающим горячий и холодный прокат, цвет
ная -  оловянным комбинатом. Предприятия химической промышленно
сти производят пластмассы, предметы бытовой химии, медицинские пре
параты. Имеются также предприятия легкой и пищевой промышленно
сти. Новосибирск -  один из крупнейших научных и образовательных 
центров страны. В построенном вблизи города Академгородке располо
жились более двух десятков научно-исследовательских институтов Си
бирского отделения Российской Академии наук. Там же находится Ново
сибирский государственный университет.

Благодаря благоприятным природным предпосылкам, наряду с от
раслями тяжелой индустрии, мощное развитие в Кузнецко-Алтайском 
подрайоне получил агропромышленный комплекс. На его долю прихо
дится свыше 2/5 всего объема сельскохозяйственной продукции СФО. 
Здесь сосредоточено 3/5 всех посевных площадей зерновых культур, по-
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ловина валового сбора зерна, весь сбор сахарной свеклы. 4/5 -  семян под
солнечника, 9/10 -  льноволокна, около 2/5 -  картофеля и овощей, 2/3 
производства мяса скота и птицы на убой, около половины -  молока и 
треть -  шерсти.119

Долгосрочная стратегия развития подрайона связана с техническим 
перевооружением черной металлургии и реализацией программы рест- 
руктуризации угольной промышленности в Кемеровской области. Ее 
цель —свести к минимуму дотации в отрасль и удовлетворить ожидаемый 
рост внутреннего спроса российских рынков на кузнецкие угли, прежде 
всего ценных коксовых марок. Алтайский край и Республика Алтай име
ют хорошие перспективы дальнейшего развития горнодобывающего 
производства, промышленности строительных материалов. В аграрном 
секторе главным направлением станет комплексная переработка произ
водимого сельскохозяйственного сырья. Высокую экономическую эф
фективность обещает организация в регионе рекреационной деятельно
сти и туризма за счет развития курортов, турбаз, а также пеших и водных 
туристских маршрутов в живописных горах Алтая.

Ангаро-Енисейский подрайон охватывает территорию наиболее засе
ленной и экономически развитой южной части Красноярского края (до 
широтного течения р. Ангара), Иркутской области (Иркутское Прианга- 
рье), республик Хакасия и Тыва.

Фундаментом хозяйственного комплекса подрайона служит электро
энергетика. Построенный на реках Енисее и Ангаре каскад гидроэнерге
тических станций, включающий Саяно-Шушенскую, Красноярскую, 
Братскую, Иркутскую, а также достраиваемую Богучанскую ГЭС -  круп
нейший в стране, его суммарная мощность -  25 млн. кВт. Здесь же на 
базе использования углей Канско-Ачинского бассейна формируется 
мощный топливно-энергетический комплекс -  КАТЭК. На долю подрай
она приходится 2/3 всей вырабатываемой в СФО электроэнергии (14 % в 
России).

Наличие относительно дешевых источников электроэнергии позво
лило разместить в регионе наиболее энергоемкие отрасли: алюминиевую 
промышленность, нефтехимию, а их сочетание с богатейшими лесными 
ресурсами -  сформировать крупные территориальные лесохимические 
комплексы (Братский, Усть-Илимский, Красноярский). Все более замет
ное место в структуре промышленного производства занимают машино
строение и металлообработка. В Иркутской области, например, их доля в 
общем объеме выпуска промышленной продукции приближается к 1/5.

Ведущий промышленный центр подрайона -  Красноярск (921 тыс. 
жителей). В нем находится крупнейший алюминиевый завод, расположе
ны предприятия по выпуску цветных металлов, синтетического каучука, 
резинотехнических изделий, оборудования для алюминиевой и цемент-
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ной промышленности (завод «Сибтяжмаш»), тяжелых экскаваторов, зер
ноуборочных комбайнов, потребительских товаров (холодильников, те
левизоров, стиральных машин), целлюлозно-бумажный комбинат и др. 
Во втором по величине городе -  Иркутске (578 тыс.) действуют предпри
ятия тяжелого машиностроения (по выпуску оборудования для горной, 
металлургической и золотодобывающей промышленности), станкострое
ния, электротехники, авиационной промышленности и др. Эти города 
стали также крупными центрами науки, образования и культуры всего 
Сибирского региона. В Красноярске находится Красноярский, а в Иркут
ске -  Иркутский научные центры Сибирского отделения РАН, государст
венные университеты и другие учебные заведения.

Перспективы дальнейшего развития Ангаро-Енисейского подрайона 
связаны с организацией крупномасштабного освоения новых месторож
дений нефти, природного газа, полиметаллических руд, других полезных 
ископаемых, лесных ресурсов в Нижнем Приангарье и Иркутской облас
ти. В условиях глубокого кризиса лесной промышленности предлагается 
ряд проектов по расширению ассортимента продукции, увеличению глу
бины переработки заготавливаемой древесины, в том числе на Братском 
и Усть-Илимском лесопромышленных комплексах.

Особую группу предложений составляют проекты по конверсии 
предприятий ВПК и распространению наукоемких технологий на произ
водство товаров народного потребления. Можно ожидать положительных 
сдвигов в отраслевой структуре экономики подрайона за счет роста 
удельного веса отраслей, производящих конкурентоспособную продук
цию, — цветной металлургии, электроэнергетики, химической, а в пер
спективе -  топливной промышленности. В Республике Хакасия, где эко
номический кризис затронул традиционные отрасли промышленности - 
пишевую, легкую, машиностроение, не находящие сбыта своей продук
ции, -  предпосылки стабилизации экономики связаны как с дальнейшим 
развитием сырьевого сектора, так и в первую очередь отраслей обраба
тывающей промышленности за счет их радикальной реконструкции.

Забайкальский подрайон, объединяющий Республику Бурятия и Чи
тинскую область, значительно отстает по уровню социально-экономи
ческого развития от среднего по России и в целом по СФО. Предпосылки 
стабилизации и подъема его экономики связаны с приоритетным разви
тием тех отраслей, которые могут снизить зависимость от ввоза ряда 
продовольственных и промышленных товаров, в частности, продукции 
лесной промышленности, а также с развитием эффективных отраслей 
минерально-сырьевого комплекса. Актуальны также конверсия оборон
ных предприятий, развитие региональной инфраструктуры, в том числе 
объектов энергетики, транспорта. С этой целью предусмотрено: улучше
ние продовольственного обеспечения проживающего в Забайкалье насе-
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ления, в первую очередь за счет увеличения собственного производства 
продуктов питания, укрепления межрегиональных связей по поставкам 
продовольствия с соседними регионами Сибири; завершение строительства 
второй очереди Харанорской ГРЭС и строительство ее третьего блока, ре
конструкция Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-1, формирование ин
фраструктуры регионального оптового рынка лесной продукции и др.

Экологическая ситуация
При огромных размерах Сибири значительная часть производствен

ного потенциала сконцентрирована на ограниченных площадях, чаще 
всего по долинам рек и в котловинах. Рассеивающая способность атмо
сферы в Восточной Сибири в 2 раза ниже, чем в европейской части стра
ны, что практически не учитывалось при размещении предприятий и на
селенных пунктов, формировании территориально-производственных 
комплексов (Братско-Усть-Илимского, Канско-Ачинского и др.). Поэто
му большинство крупных городов и все промышленные зоны Сибири 
отличаются резко повышенной загрязненностью воздушного и водного 
бассейнов. Достаточно сказать, что здесь находятся области с наиболее 
высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Красно
ярский край занимает первое место в стране по этому показателю.

Из 33 городов России с самым высоким уровнем загрязнения атмо
сферного воздуха 10 расположены в Сибири. В сложном экологическом 
положении находятся практически все крупные промышленные центры 
Сибири, прежде всего Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Но
рильск, Абакан, Иркутск, Ангарск, Братск, Чита и др. Так, в Братске, где 
расположены предприятия лесопромышленного комплекса и алюминие
вый завод, опасные для здоровья газовые выбросы метилмеркаптана и 
бензапирена в отдельные периоды превышают ПДК в 100 и более раз, 
сероводорода и двуокиси азота -  в 15—25 раз. В результате за последние 
годы заметно возросло число онкологических заболеваний у жителей 
города.

Большинство промышленных предприятий Сибири не приспособлено 
к малоотходной переработке природных ресурсов, имеет несовершенную 
систему очистных сооружений, что обусловливает огромные потери сы
рья и непрерывно растущее загрязнение окружающей среды. Так, Но
рильский промышленный комплекс, расположенный в Красноярском 
Заполярье, является крупнейшим в стране загрязнителем атмосферного 
воздуха. Ежегодно объем валовых выбросов вредных веществ, главным 
образом диоксида серы, в атмосферу превышает 2 млн. т, из которых 
лишь треть улавливается очистными сооружениями. На долю Норильска 
приходится десятая часть всех выбросов в атмосферный воздух от ста
ционарных источников в стране. В окрестностях города отмечено засы
хание и гибель лесов на площади около 600 тыс. га.
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Протекающая по территории Кузбасса р. Томь принимает сточные 
воды жилищно-коммунальных хозяйств расположенных здесь шахтер
ских городов, промышленные стоки угледобывающих предприятий, от
ходы многочисленных химических и агрохимических производств, круп
нейших предприятий черной металлургии -  Кузнецкого и Западно- 
Сибирского металлургических комбинатов. Из поступающих на очистку 
сточных вод до установленных нормативов очищается менее 20 %. В 
Томь и ее притоки, таким образом, попадают значительные количества 
органических веществ, нефтепродуктов, сульфатов и хлоридов, соедине
ний азота и фосфора, железа, ртути, солей тяжелых металлов, углеводо
родов, мышьяка, сероводорода, фтора, цианидов, многократно превы
шающих ПДК. Высок уровень загрязнения вод Ангаро-Енисейского бас
сейна. Неблагополучно состояние малых и средних рек Сибири, особенно 
в зонах крупных промышленных центров. Так, в устье р. Щучьей, при
нимающей стоки Норильского комбината, вода содержит соединения 
меди, в 1000 раз превышающие ПДК. Особое место занимает проблема 
ртутного загрязнения вод Братского водохранилища предприятиями АО 
«Усольхимпром» и «Саянскхимпром». В донных осадках водохранилища 
захоронено до 10 % ежегодной добычи ртути бывшего СССР, что пре
вратило их в крупные техногенные месторождения, медленно разру
шающиеся в воде.

Следует отметить негативное воздействие на природную среду гид
ротехнического строительства на сибирских реках. Например, при созда
нии Братского водохранилища были затоплены уникальный земледельче
ский участок Приангарья (Илимская пашня) и уникальные лесные масси
вы. Береговые склоны подвергаются воздействию ветровых волн, а гор
ные породы, слагающие береговой склон, подвергаются замачиванию и 
переувлажнению. Повышение уровня воды в водохранилище ведет к 
ежегодному подтоплению сельскохозяйственных угодий и лесов. В Брат
ском, Красноярском и Усть-Илимском водохранилищах скопилось 3,5 
млн. mj плавающей древесины, что привело к концентрации в воде фено
ла, в 7-10 раз превышающей ПДК.

Значительный урон лесным богатствам Сибири наносят также пожа
ры, распространение очагов насекомых-вредителей, болезней леса. Еже
годно ими поражаются сотни тысяч гектаров площади, покрытой лесами, 
теряются десятки миллионов кубических метров древесины. Следует от
метить нерациональное использование ресурсов, поскольку свыше поло
вины заготавливаемой в регионе древесины теряется на всех стадиях ее 
переработки. В окрестностях только одного крупного центра деревообра
ботки г. Лесосибирска (Красноярский край) из-за отсутствия здесь гидро
лизного завода скопился слой отходов (горбыля, опилок, щепы) глубиной 
в несколько метров.
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Особо следует отметить экологические проблемы озера Байкал — од
ного из древнейших озер мира и крупнейшего хранилища самой высоко
качественной пресной воды (1/5 ее мировых запасов). Ежегодно в Байка
ле воспроизводится около 60 км1 неповторимой по качеству воды. Редкая 
чистота воды обеспечивается жизнедеятельностью его уникального жи
вотного и растительного мира. Из более чем 2,5 тыс. видов животных и 
растений, найденных в озере, почти 2/5 эндемичны, т. е. нигде больше в 
мире не встречаются. При нарушении хотя бы одного из звеньев сложной 
и сбалансированной системы взаимоотношений вся экосистема будет 
видоизменяться.

Строительство двух комбинатов -  целлюлозно-бумажного и целлю
лозно-картонного в городах Байкальске и Селенгинске — нанесло значи
тельный урон озеру. Несмотря на наличие мощных очистных сооруже
ний. в Байкал сбрасываются сточные воды (ежегодно свыше 0,5 км3), из
меняющие солевой состав воды. В значительных количествах в них при
сутствуют фенолы, сульфаты, хлориды, взвешенные вещества и др. В 
озеро попадают также неочищенные сельскохозяйственные стоки. Для 
сохранения Байкала необходимо прекратить деятельность предприятий, 
являющихся источником столь мощного загрязнения, установить особый 
природоохранный режим использования всей его водосборной площади, 
запретить сброс всех неочищенных сточных вод не только в озеро, но и в 
многочисленные реки, в него впадающие. Дпя предупреждения высыха
ния рек надо отказаться от вырубки леса и лесозаготовок на побережье 
озера и прилегающей водосборной территории.

Рекреационное использование Байкала также выдвигает ряд приро
доохранных требований, связанных с созданием инфраструктуры туриз
ма и отдыха на побережье озера, организации водных маршрутов и ре
жимом эксплуатации озерного транспорта.

Для осуществления мероприятий по экологической защите Байкала и 
рациональному использованию его природных богатств предусмотрена 
разработка федеральных и региональных целевых программ. Одна из них -  
Федеральная целевая программа «Обеспечение охраны озера Байкал и ра
циональное использование природных ресурсов его бассейна» -  уже реа
лизуется.

Важная роль в сохранении уникальной природы Байкала и всего бай
кальского региона отводится особо охраняемым территориям. Первый 
заповедник -  Баргузинский -  был организован здесь еще в 1916 г. Сего
дня общая площадь созданных в Республике Бурятия Баргузинского и 
Байкальского (1969 г.) заповедников, Забайкальского национального пар- 
ка(1986 г.) превышает 800 тыс. га. В Иркутской области с 1986 г. учреж
дены Байкальско-Ленский заповедник площадью 660 тыс. га и Прибай
кальский национальный парк -  305 тыс. га.
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19.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В обозримой перспективе СФО усилит свою роль в качестве одного 
из наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны. Это 
определяется не только его богатейшим природно-ресурсным потенциа
лом, но и возможностью привлечь для реализации крупных инвестици
онных проектов и программ социально-экономического развития необ
ходимые финансовые ресурсы, в том числе из местных бюджетов.

Дальнейший рост экономики округа связан с углублением специали
зации на продукции отраслей топливно-энергетического комплекса, чер
ной и цветной металлургии, лесопромышленного комплекса, химической 
промышленности. В этих отраслях необходимо совершенствовать струк
туру производственных процессов и прежде всего обеспечить опере
жающее развитие верхних этажей технологических цепочек, более ак
тивно внедрять в производство достижения научно-технического про
гресса. Машиностроение и металлообработка сохранят свое значение в 
результате осуществления ускоренной реконструкции и технического 
перевооружения, а также конверсии предприятий ВПК. Выпуск машино
строительной продукции должен в большей мере отвечать потребностям 
регионального рынка. Развитие агропромышленного комплекса СФО 
целесообразно ориентировать на решение задачи снижения зависимости 
от ввоза продовольственной продукции тех регионов, где природные ус
ловия позволяют обеспечить население продуктами питания за счет ме
стного производства.

Социально-экономическое развитие СФО тесно связано с решением 
проблем охраны окружающей среды. Регион остро нуждается в реализа
ции широкомасштабных программ по охране окружающей среды и ра
циональному использованию природных ресурсов. В первую очередь это 
относится к территориям бассейна озера Байкал, Кузнецкого угольного 
бассейна, Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, горо
дов Норильска, Новокузнецка, Братска, Усть-Илимска, Красноярска, Ан
гарска, в которых сложилась тяжелая экологическая обстановка. Решать 
эти проблемы будет непросто в связи с намеченными планами дальней
шего увеличения объемов производства в природоэксплуатирующих от
раслях, тем более при повышенной ранимости и большой уязвимости 
биосферы в условиях сурового климата.

Актуальной задачей является разработка и последующая реализация 
новой Федеральной целевой программы «Социально-экономическое раз
витие Сибири» на 2008-2020 гг., предусматривающей в том числе госу
дарственную финансовую поддержку инфраструктурного и институцио
нального развития Сибири, а также призванной обеспечить комплексную
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координацию всех экономических планов и отраслевых федеральных
целевых программ, которые затрагивают СФО.

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Какое место в экономике России среди других федеральных округов 

занимает Сибирский федеральный округ?
2. Охарактеризуйте особенности географического положения и природных 

условий округа. Как они влияют на развитие хозяйства округа?
3. Дайте оценку природно-ресурсного потенциала СФО. Какие виды 

природных ресурсов составляют сырьевую базу его экономики?
4. Какова численность населения Сибирского федерального округа? 

Как оно размешается по территории округа?
5. Чем характеризуется сложившаяся в округе демографическая ситуа

ция? В каких регионах наблюдается прирост населения?
6. Охарактеризуйте отраслевую структуру экономики Сибири. Какие 

изменения произошли в ней за последние годы? Назовите ведущие 
отрасли рыночной специализации округа. Каковы особенности их 
размещения и развития?

7. Какие отрасли промышленности являются ведущими в Сибирском 
федеральном округе?

8. Какие экономические подрайоны можно выделить в пределах окру
га? Охарактеризуйте особенности и перспективы их развития.

9. В каких регионах Сибири экологическая ситуация наиболее напря- 
женна?

10. Каковы основные направления отраслевого и территориального раз
вития Сибирского федерального округа?

Рекомендательный библиографический список
1. «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации» Государст

венный доклад (ежегодное издание) -  М.: Министерство природных ресурсов РФ, 
2006

2. Регионы России. Статистический ежегодник. Т. 1,2 -  М.: Росстат, 2006.
3. Российский статистический ежегодник. -  М.: Росстат, 2006
4 Федеральные округа России Региональная экономика: учебное пособие / кол. авторов; 

подред. В. Г Глушковой и Ю А Симагина. -  М.: КНОРУС. 2009
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РЕГИОНА 
________________(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ)_______________

Главная задача экономической истории -  проследить череду собы
тий, которые привели к формированию современной экономики. 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 других. Поэтому экономическая история 
может рассматриваться лишь в тесной увязке 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 по сей день. При этом путь 
ее был весьма оригинален. Попытаемся проследить основные этапы этого 
пути, начиная с древнейших времен.

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА
Территория древней Хакасии -  это, прежде всего, Хакасско- 

Минусинская, или Саянская, котловина (между Западным и Восточным 
Саяном и Кузнецким Алатау), а также прилегающие к ней обширные 
пространства вдоль нынешней транссибирской магистрали от Томска до 
Тайшета, а на север — до реки Ангары. Эта территория была заселена 
людьми еше в период палеолита, примерно 100 тысяч лет назад.

На этом пространстве, по данным исследований археологов и, в част
ности, большой исследовательской работы профессоров МГУ Л. Р. Кыз- 
ласова и И. Л. Кызласова, протекала своеобразная экономическая жизнь, 
которая по темпам развития часто опережала (на столетия и даже тысяче
летия) экономику многих стран и континентов.

Это своеобразие во многом объясняется тем, что здесь рано стала 
складываться система государственного устройства, рано появилось го
сударство, которое, как известно, во многом определяет не только темпы, 
но и характер экономического развития.

С чего начиналась экономика Хакасии в древние времена?
Первобытную эпоху делят, как известно, на несколько исторических 

этапов:
-  палеолит (древний каменный век) -  400^10 тысяч лет до н. э.;

U p  и л о ж ен и е
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— мезолит (средний каменный век) -4 0 -1 4  тысяч лет до н. э.;
— неолит (новый каменный век) — 14—3 тысячи лет до н. э.;
— период металлической культуры — конец 3 тысячелетия до н. э. - 

V век н. э.
С точки зрения хозяйственной деятельности эти периоды кратко ха

рактеризуются так:
Палеолит. Человечество существует за счет сбора и употребления 

диких плодов, ягод, съедобных растений, а также за счет охоты на жи
вотных, обитающих вблизи. Собрав все съедобное, люди перекочевыва
ют на новые места вслед за стадами диких животных. Эта форма добыва
ния средств существования (путем собирательства и охоты) носит назва
ние присваивающего хозяйства. Орудия труда на этом этапе очень 
примитивны. Это в основном деревянные, каменные и костяные инстру
менты и приспособления (ножи, топоры, копья, дротики, скребла).

В ту эпоху в борьбе с врагами и стихией люди поняли преимущества 
коллектива. Для охоты на животных они начали объединяться в не
большие группы, или так называемые первобытные человеческие стада.

Мезолит. Помимо сбора плодов, ягод и охоты люди начинают зани
маться рыболовством. Они научились обрабатывать шкуры животных, 
шить теплую одежду, обувь. В этот период были изобретены лук и стре
лы, появились костяные гарпуны, крючки и сети для рыболовства. Пер
вобытные человеческие стада постепенно преобразуются в первобытные 
общины, которые управляются женщинами (матриархат). Кочевой образ 
жизни сохраняется.

Неолит. Главной особенностью этого периода является начало про
изводства материальных благ. От собирательства и охоты люди пере
шли к выращиванию урожая, научились прясть и ткать, шить одежду и 
обувь, заниматься гончарным делом, изготавливать орудия труда и быта. 
Началось приручение и разведение домашних животных, что позволило 
круглый год получать продукты питания и сырье для изготовления одеж
ды и обуви. К этому же периоду относится изобретение колеса.

Организация производства материальных благ заставила людей из
менить образ жизни, они отказались от кочевок и перешли к оседлости. 
Постепенно они покинули пещеры и стали строить жилища на поверхно
сти земли. Эта эпоха отмечена также возникновением письменности. 
Научившись записывать и хранить информацию, человечество резко 
расширило свои интеллектуальные возможности.

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,
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ремесленничество), а также произошло первое крупное общественное 
разделение труда: скотоводство отделилось от земледелия.

С появлением производящего хозяйства начался процесс станов
ления экономики регионов и их постепенная специализация.

Специализация, как известно, зависит в первую очередь от экономи
ческих ресурсов, природных условий и возможностей регионов. Поэтому 
часть регионов стала заниматься скотоводством, другая -  земледелием, 
третья -  ремесленничеством.

Отдельные семьи в составе общины стали производить продукцию не 
только для себя, но и для обмена, то есть появились условия дтя возник
новения частной собственности отдельной семьи, для имущественного 
неравенства, для выделения племенной знати.

Таковы в общих чертах первые крупные экономические события, 
которые пережили все страны и континенты, все регионы, заселен
ные людьми в первобытную эпоху.

Что касается Хакасии, то особенности формирования ее экономики 
начали проявляться в период ранней металлической культуры, которая 
возникла здесь в середине Ш тысячелетия до н. э.

Этот период археологи называют афанасьевским. «Афанасьевны» 
первыми начали использовать самородки меди, свинца, серебра, золота, а 
также метеоритное железо. Они изготавливали из самородков оружие и 
предметы быта (ножи, серпы, топоры, бритвы, иглы и т. п.). Причем об
работка металла вначале осуществлялась методом холодной ковки, но с 
приобретением опыта стал использоваться огонь.

Появились металлурги, которые выплавляли медь не только из само
родков, но и из руды, часто встречавшейся здесь 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 использоваться мотыги, для помола зерна 
зернотерки и ручные мельницы, а для уборки урожая бронзовые серпы.

«Афанасьевцы» заметно продвинулись и в устройстве своего быта. 
Они жили в постоянных поселках из полуземлянок и рубленых домов, 
располагавшихся на берегах рек. Каждый поселок 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.
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В период Окуневской культуры (конец III -  начало II тысячеле
тия до н. э.) наряду с металлургией развиваются кузнечное дело и метал
лообработка. Металлические орудия постепенно вытеснили каменные. 
Копья, кинжалы, ножи, крючки с жалом и петлей и многое другое изго
тавливалось в основном из бронзы.

Получает развитие и камнеобработка. В середине II тысячелетия до 
н. э. здесь начали изготавливаться изделия из саянского нефрита. Это 
были в основном украшения (кольца, диски, застежки, бусы), которые 
пользовались большим спросом. На основе сбыта этой продукции обра
зовался так называемый Великий нефритовый путь эпохи бронзы. Этот 
путь шел в широтном направлении параллельно, но несколько южнее 
нынешней трассибирской магистрали. На западе он достигал Волги, а на 
востоке -  Китая.

В конце бронзового века в котловине сложилась Карасукская куль
тура (XIII—VIII вв. до н. э.) Это был период, когда высокого расцвета 
достигло литейное и гончарное производство (тонкие стенки сосудов), 
заметно 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. И не случайно товары этого региона 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 лет. 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. Развитие тор
мозилось также из-за отсутствия письменности.

Тем не менее первый этап становления экономики имел для региона 
огромное значение. В этот период были заложены не только основы 
производственной деятельности региона, но и основы его специализа
ции, которую он сохраняет по сей день. Это регион горного дела, метал
лургии, металлообработки и сельскохозяйственного производства. 

ГОСУДАРСТВО динлин
В эпоху металлической культуры на территории котловины появля

ется первое в истории Сибири государство, которое зафиксировано в 
древнекитайских источниках как «Динлин-ГО», то есть «Государство 
Динлин».
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В то время на просторах Среднего Енисея проживали этнические 
группы европеоидного типа, говорившие на языках кетоязычных, угроя- 
зычных и самодийских племен. Китайцы называли их динлинами.

Уровень культуры этих племен был достаточно высок. Во всяком 
случае он позволил им в IV в. до н. э. вместо разрозненных общин соз
дать государство, то есть режим управления обществом, который выра
ботал и внедрил определенный порядок (нормы и правила) поведения 
людей, проживавших на данной территории. Этот режим создал армию 
(по китайским источникам — 60 тысяч отборных солдат), взял под защиту 
от врагов все население региона, проводил свою внешнюю и внутреннюю 
политику.

Динлины занимались животноводством и земледелием, разводили 
домашних животных -  лошадей, верблюдов, а также крупный и мелкий 
рогатый скот, овец, птицу (в стадах преобладал крупный рогатый скот 
молочного направления), выращивали ячмень, просо, пшеницу.

Для повышения плодородия земель динлины впервые в Сибири ввели 
орошение. В степных засушливых районах они начали сооружать каналы, 
длина которых достигала 15—20 км, возводили плотины и дамбы с про
стейшими механизмами забора и распределения воды.

Земледельческий инвентарь в ту эпоху пополнился вначале бронзо
выми. 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, на горных, металлургических и куз
нечных производствах. Но особенно широко он применялся в каменных 
карьерах, где добывались многотонные плиты, используемые при соору
жении земляных курганов.

Именно рабство позволило небольшому государству Динлин. с чис
ленностью населения около 300 тысяч человек, отвлекать 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 
был огромный искусственный холм плошадью 500 кв. м., высотой около 
30 метров и общим объемом грунта свыше 5 000 куб. м., оконтуренный 
каменными плитами весом до 30 тонн. Курган был сооружен для захоро
нения одного из царей динлинов.

Государство дннлинов просуществовало до II века до н. э. Затем оно 
было завоевано гуннами, жителями пустыни Гоби и степей современной
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Монголии. С падением государства Динлнн закончился второй этап 
экономического развития региона.

Характерным для этого этапа является то, что экономика начина
ет развиваться целенаправленно под управлением государства. Это 
позволило региону нарастить мощности металлургии, организовать 
массовое производство оружия и сельхозинвентаря, ввести орошение 
пашен, внедрить в экономику рабовладельческие отношения 

ПРОВИНЦИЯ ХАГАС В ГОСУДАРСТВЕ ГУННОВ
Накануне II в. до н. э. в Центральной Азии утвердилось могучее го

сударство ГУННОВ.
Они завоевали огромные территории Южной Сибири, в том числе (в 

201 году до н. э.) земли динлинов. В ходе войны часть динлинов бежаза 
на Север.

На опустевшие земли гунны переселили верных им тюркоязычных 
гяньгуней (кыргызов). которые до этого проживали в северо-западных 
областях Монголии (район озера Кыргыз-Нур). Это было первое массо
вое переселение гяньгуней в Саянскую котловину (окончательное их пе
реселение произойдет также под воздействием гуннов спустя полтора 
века -  в 40-м году до н. э ).

Длительное совместное проживание динлинов и гяньгуней привело к 
смешению племен, к языковому отюречиванию населения, и не слу
чайно, более поздние источники называют эту территорию то страной 
Динлин, то Гяньгунь, то государством Хагас (Хакас). Постепенно назва
ние Гяньгунь и Динлин исчезло со страниц летописей, а динлино-гянь- 
гунское население стало отождествляться с киргизами, а затем хакасами. 
С этого момента в истории региона начинается хакасский период, ко
торый продолжается уже более 2 200 лет.

Таким образом зарождение нового этноса (хакасов) осуществля
лось в составе государства гуннов и под его воздействием. Но сами 
гунны никогда не переселялись в Хакасию. Они управляли завоеванными 
землями с помощью наместников и небольших военных гарнизонов. Гар
низоны размещались в кольцевых городищах с дворцом в центре и жи
лищами воинов вокруг. Останки таких дворцов имеются недалеко от 
г. Абакана, г. Черногорска и на притоках Енисея -  реках Теси, Ербе, Тубе.

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 мест
ная природно-сырьевая база. Она открывала широкие возможности как 
для развития сельскохозяйственного производства, так и для добычи по
лезных ископаемых (железа, меди, золота, свинца). На базе руд гунны 
развивали черную и цветную металлургию, ювелирное производство,
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было освоено золочение и инкрустирование металлов. Для плавки руды 
широко использовались горны и печи. Появились специальные поселения 
металлургов и горняков. Иными словами природные ресурсы и возмож
ности региона гунны использовали максимально.

Но гунны не только брали, они передали много полезного. Под их 
воздействием в Хакасии были внедрены плуги с чугунными лемехами, 
введены свиноводство, табунное коневодство, организовано строительст
во укрепленных городов. Гунны первыми стали строить в Южной Сиби
ри города и насаждать городскую культуру, где сосредоточивалось насе
ление, занимавшееся ремесленничеством. Они ввели на территории Ха
касии систему военно-административного управления.

Суть ее состояла в том, что население, в основном мужская его часть, 
делилась на десятки, сотни, тысячи и тьмы (десятки тысяч). Во главе ка
ждого подразделения стоял начальник, это позволяло быстро приводить 
людей в боевую готовность. Система была удобна как в мирное, так и в 
военное время и потому прочно закрепилась и функционировала здесь 
многие века.

Таким образом, пребывание Хакасии в составе государства гун
нов привело не только к изменению этнического состава населения, 
но и к значительным преобразованиям экономической и социальной 
жизни. Наиболее крупными из них являются: введение военно-адми
нистративной системы управления населением; создание городских 
поселений; строительство укрепленных городов и поселений; внедре
ние новых технологий обработки металлов и новых ремесел, в том 
числе золочение и инкрустирование металлов, ювелирное производ
ство, кузнечные и металлургические горны и печи; внедрение плугов 
с чугунными лемехами для обработки земли; распространение свино
водства и табунного коневодства и так далее.

Государство Хакас входило в состав государства гуннов почти 160 
лет (с 201 до 40 года до н. э.Г 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.

ДРЕВНЕХАКАССКОЕ ГОСУДАРСТВО 
(ХАКАССКИЙ КАГАНАТ)

После ухода гуннов одно из племен гяньгуней -  кыргызы, провозгла
сили себя руководящим этносом — преемником гуннов. Они заняли клю
чевые позиции в военно-административной системе управления и вскоре 
стали аристократическим родом. Это был небольшой по численности, но 
очень амбициозный, крепко сплоченный и хорошо организованный род. 
который свыше 17 веков (то есть вплоть до прихода русских и присоеди
нения Хакасии к России) занимал среди хакасов господствующее поло
жение.
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Под их руководством в Минусинской котловине начался процесс 
становления нового самостоятельного государства древних хакасов. И 
поскольку во главе этого государства стоял каган ( т и т у л ,  приравнивае
мый к титулу царя, короля) государство именуют «Хакасский каганат». 
Предпосылками для его создания стали: территория, контуры которой 
обозначались еще в период государства Динлин; военно
административная система управления обществом, руководящий этнос, 
постоянная армия, единые принципы ведения хозяйства, единые нормы 
общежития и поведения населения и так далее.

Это государство сложилось на рубеже двух эпох. Академик А. П. Ок
ладников отмечал: «Первым в Северной Азии объединением... стало го
сударство енисейских кыргызов, возникшее не без воздействия гуннов в 
конце 1 тысячелетия до н. э. и дожившее до той тотальной катастрофы, 
которой было для всей Центральной Азии и Южной Сибири монгольское 
завоевание. Государство это существовало более тысячи лет...»45.

Не оспаривая сам факт существования такого государства, современ
ные исследователи расходятся пока только в одном — сроках его появле
ния: до новой эры или в начале ее? Но так или иначе, это было мощное 
государство, которое оказало огромное влияние на развитие экономики и 
культуры народа, причем не только в рамках своей территории, но и при
легающих регионов Азии.

Ярким свидетельством мощи государства является постоянная армия. 
Китайские источники III века н. э. свидетельствуют, что «отборного вой
ска в государстве Хягас 30 тысяч всадников». В последующие века эта 
цифра увеличивается до 50 тысяч, затем до 160 тысяч и, наконец, до 200 
тысяч человек.

Наряду с наращиванием численности армии каганатом было создано 
крупное военное производство, которое выпускало: седла, сбруи для ло
шадей, копья, луки, стрелы, сани, колесницы, шлемы, кольчуги, ножи, 
кинжалы, сабли и так далее -  то есть то, что сейчас называется продукци
ей оборонной промышленности. Милитаризация была не случайной, тер
риторию каганата постоянно беспокоили могущественные соседи.

Вопрос в том, что в середине VI века н. э., наряду с Хакасским госу
дарством, на территории Центральной и Средней Азии возникло и быст
ро набирало силу еще одно крупное государство -  первый Тюркский ка
ганат (552-630 гг. н. э.і- Каганат занимал территорию «от Черного и Кас
пийского моря до Великой стены и от Алтая до Тянь-Шаня и Восточного 
Туркестана». В 581 г. первый Тюркский каганат разделился на Западный 
(с центром в Семиречье) и Восточный (с центром на р. Орхон). В 630 г. в 
ходе войны с Китаем каганаты пали. В 682 г. в результате восстания ки
тайцы были изгнаны. На освобожденных землях образовался второй Вос
точно-Тюркский каганат (682 745) с центром на р. Орхон.45
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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 как товар для продажи. Одну из пленниц, 
красавицу из народа херхизов. тюркский каган Дизабул подавил в 568 г 
византийскому послу Зимарху как экзотический дар Востока4'.

Пытаясь уберечь людей и страну от набегов тюрков, правители Древ
нехакасского государства постоянно искали контакты с Китаем. Особен- 
но активизировался этот поиск в 632-643 гг. В этот период государство 
Хагас и Китай неоднократно обменивались посольствами. Отношения 
между ними были дружественными.

В 648 китайский император присвоил правителю Хакасского госу
дарства звание генерала. Это событие, по-видимому, должно было пока
зать окружающему миру и в первую очередь тюркским каганам тесные 
союзнические отношения Китая и Хакасии, предупредить их о серьезных 
последствиях в случае начала военных действий. Эта версия представля
ется наиболее правдоподобной, поскольку в последующие годы ни поли
тической, ни экономической зависимости Хакасии от Китая не обнару
живается. Однако, основные контакты Хакасского государства с Китаем 
шли не по дипломатической, а по торговой линии. Хакасия поставляла в 
Китай холодное оружие, пушнину и лошадей, Китай -  шелковые ткани и 
другие товары собственного производства. Наиболее активно торговля 
велась в 648-748 гг. Тесные связи поддерживала Хакасия и с другими 
странами.

Но 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 против второго Тюркских каганатов.

В начале VIII века (в 709 г.) киргизы и их соседи (чики и азы, насе
лявшие нынешнюю Монголию и Тыву) 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, не раз 
одаривали оружием. Но Барс-бег не желал попадать в зависимость. Более 
того, он заключил союз с императором Китая и каганом народа «десяти 
стрел» (западные тюрки).

Узнав о таком тройственном союзе, правитель Восточно-Тюркского 
каганата организовал в 710 году поход против Хакасского государства. 
Эпитафии сообщают, что десять дней пробивались тюрки со стороны 
Тывы в Хакасию через хребты Западного Саяна, в снегу «глубиною с 
копье» (ныне этим маршрутом проложена трасса Абаза-Ак-Довурак). 
Они испытали много лишений, поскольку местный проводник-охотник
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сознательно завел их в дебри. Тюрки жестоко расправились с ним. Имя 
героя пока неизвестно. Но это оыл великий подвиг простого человека во 
имя зашиты своей Родины. Кстати, совершен он был на 900 лет раньше 
аналогичного подвига прославленного костромского крестьянина Ивана 
Сусанина (1613 г ).

Преодолев Саяны, тюрки прошли через степи Южной Хакасии и в уро
чище Сонга (верховье р. Сон) сразились с кыргызами. В этом бою погиб 
Барс-бег, войско оыло рассеяно. Страна покорена. Но победители довольно 
мягко обошлись с побежденными. «Мы победили, но страна Кегменская 
(Саянская) не должна остаться без хозяина» и потому' «мы... снова дали 
страну для управления кыргызу», — сообщают они в эпитафии.

Почти 40 лет «Кегменская страна» находилась под контролем тюрок, 
но постепенно государство вновь обретает силу. Значительно укрепляет
ся его экономика, возрождается армия. К средине VIII века численность 
войск каганата достигла 50 тысяч человек.

Видимо в этот период в центральной части Минусинской котловины 
были созданы крепости и обширные укрепленные районы. Например, в 
горах Оглахты (в 30 км севернее нынешнего г. Абакана) был сооружен 
мощный укрепленный район. Его опоясывала каменная стена протяжен
ностью около 30 км, шириной 3 метра, высотой до 4-х метров. Укреплен
ные районы были построены также на р. Черный Июс и в других местах.

Соседние государства вновь стали считаться с мощью каганата, и 
вскоре статус кыргызского кагана становится в один ряд с императором 
тайского 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 он оказался в подчинении тюрок, освободиться от которых ему 
удалось только в середине VIII века. В 745 году уйгуры разгромили II 
Тюркский каганат и стали хозяевами Центральной Азии. Уйгурский ка
ганат просуществовал почти 100 лет (745-840 гг,). Уйгуры вели жесткую 
завоевательную политику. Уже в первые годы существования каганата 
они завоевали территорию от Алтая до Маньчжурии, затем их взор уст
ремился на север -  туда, где крепло Хакасское государство.

Надписи на каменных стелах гласят, что в 758 году уйгуры начали 
войну против Хакасии и вскоре выиграли ее. Государство хакасов было 
завоевано, армия разгромлена. Однако в ходе капитуляции хакасскому 
хану удалось договориться с уйгурами о сохранении государства, с усло
вием выплаты ежегодной дани в виде скота, оружия и т. п.

Это позволило Хакасии не только сохранить, но и продолжить нара
щивание оборонного и экономического потенциала. В начале IX века 
хакасы сделали попытку освободиться от внешнего контроля. Их хан
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объявил себя каганом и заявил о выходе из подчинения Уйгурского кага
ната. Но попытка не удалась, уйгуры подавили восстание.

Вторая попытка была сделана спустя семь лет и в результате ее нача
лась война, продолжавшаяся более двадцати лет. К этому времени хакасы 
располагали уже значительными силами. В 840 году их войско численно
стью сто тысяч конников под командованием хана Ажо вторглось на тер
риторию нынешней Тывы, пересекло ее и устремилось к столице уйгуров 
городу Орду-Белык. В ходе сражения уйгуры были разбиты, а оставшаяся 
часть вынуждена была бежать, город разграблен и сожжен. 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 Южного Урала, 
захватили часть Джунгарии, подошли к границам Китая и вторглись в 
города Восточного Туркестана, где и закрепились на многие десятилетия

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. На тер
ритории Саянской котловины было хорошо отлажено производство ору
жия, боевого и походного снаряжения, организована система снабжения 
войск. Армия была огромной, о чем повествуют эпитафии на каменных 
стелах, где сообщается то о двухстах, то о четырехстах тысячах хакас
ских воинов (для сравнения: численность сухопутной Российской армии 
при Петре I составляла около 200 тысяч человек). В эпитафиях говорится 
также, что кыргызы «безжалостны», «отличаются высокой воинственно
стью 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 войны Хакасия избавилась от внешней зависимости и 
главного врага. Более того, она многократно увеличила свою террито
рию. Ее владения охватывали теперь пространство от р. Ангара до Тибе
та, и от озера Байкал до Восточного Туркестана. 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 местным 
племенам.

Таким образом, IX—XI века являются для Древнехакасского государ
ства периодом наибольшего расцвета в военном, политическом и эконо
мическом отношениях.
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Умело используя природные ресурсы и экономические возможности, 
хакасы создали на Родине многоотраслевое комплексное хозяйство,
основой которого являлись земледелие, скотоводство, черная и цветная 
металлургия, кузнечное производство. Как сообщали уйгуры, здесь было 
много скота, лошадей и овец, а «хлеб и оружие были нагромождены вы
сокими горами». Хакасы производили рожь, просо, овес, ячмень, пшени
цу, конопляное семя, молочные продукты, а также говядину, баранину, 
конину, 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 не только для хо
зяйственных целей, но и для армии, и на экспорт (белые скакуны). Быков 
использовали для перевозки тяжестей. Разводились и разные породы со
бак: пастушеские, охотничьи, сторожевые и гигантские боевые.

В тот период появились крупные феодалы, обладавшие большими 
земельными наделами и стадами скота, исчислявшимися тысячами голов.

Экономика Древнехакасского государства опиралась в основном на 
натуральное хозяйство, с ярко выраженной специализацией (горное про
изводство. метазлѵргия. 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. Делались 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 производство предметов домашнего обихода, оружия, заго
товка пушнины, обилие скота привели к расширению не только внутрен
ней, но и внешней торговли.

Каганат торговал с государствами Средней Азии, Тибетом, Китаем и 
другими странами, куда доходили его караваны. В торговле была опреде
ленная 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 — ло
шади, скот, меха, мускус, рог, древесина, оружие, украшения и т. п.; от-
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туда — посуда, зеркала, кубки, бусы, монеты, ткани и др. Путь в Среднюю 
Азию (район г. Ташкента) составлял 2 месяца.

Основной рабочей силой того периода были рабы. Их число росло в 
результате многочисленных войн, то есть за счет военнопленных и своих 
провинившихся граждан, а также за счет соседей, которых «хакасы ловят 
и употребляют в работу»45. Усилиями рабов были созданы в ту эпоху 
мощные укрепленные 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 приказ, внес сумятицу перед сражением, подал неблаго
разумный совет кагану, не справился с задачей поста, либо что-то украл, 
приговаривали к отсечению головы.

Особым почтением пользовался каган, его указания не обсуждались и 
не подвергались сомнению. В его присутствии мог сидеть только тот, 
кому было более сорока лет.

Основной опорой каганов была постоянная армия. Существовала 
всеобщая воинская повинность, а во время войн полностью выступал 
весь народ и все вассаіьное население.

Жесткие законы, высокая дисциплина, четкая организация позволяли 
хакасскому каганату добиваться больших успехов как в экономике, так и 
в военных мероприятиях.

Помимо собственного хозяйства хакасские каганы опирались также 
на экономический потенциал кыштымов (покоренных народов), которые 
были обязаны выплачивать каганату ежегодную дань (ясак).

Таким образом, четвертый этап экономического развития Хакасии 
характеризуется тем, что во главе государства становится род гяньгу- 
ней-кыргызов. происходит заметное укрепление государства, нара
щивается численность постоянной армии, в стране создается много
отраслевое комплексное хозяйство, резко' возрастают объемы произ
водства, производится милитаризация экономики (масса людей занята 
на производстве оружия и товаров для армии), совершенствуются ору
дия труда в сельском хозяйстве, появляются новые технологии в про
мышленности, развивается внешняя торговля, появляются крупные 
собственники, процветает рабство, утверждаются жесткие законы и 
дисциплина не только в армии, но и в быту. В этот период Хакасско
му каганату удалось разбить мощный Уйгурский каганат и стать 
сильнейшим государством Азии. Его границы раздвинулись от Верх
него Амура до Восточного Туркестана, а на юге достигли Китая.

364



ПРОВИНЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ
Пятый этап экономического развития Хакасии охватывает четыре 

столетия (XIII- XVII века) и два политических периода (Провинция Мон
гольской империи и Союз киргизских княжеств).

К началу XIII века Древнехакасское государство заметно ослабло, 
административно оно делилось тогда на четыре крупных княжества: Кир
гиз (Хакасско-Минусинская котловина), Кешдим (Тыва). 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 разной историей, культурой, 
разными политическими интересами, причем каждое из них вело незави
симое друг от друга, замкну тое натуральное хозяйство.

После победы над Уйгурским каганатом, то есть после устранения 
внешнего врага, союз княжеств мало что связывало. У них не было обще
го хозяйства, общей национальной идеи, не было общего сильного лиде
ра, и потому им не удаюсь прочно объединиться внутренне и создать 
единое государство. К концу XII века этот союз ослаб и в военном отно
шении. Он уже не мог противостоять сальному противнику. И когда мон
гольские племена начали свои завоевательные походы, они не встретили 
здесь серьезного сопротивления.

Первое хакасское княжество, которое захватили монголы, была Уй
гурия (земли в районе Больших озер Монголии). Затем обособилось и 
вышло из-под контроля княжество Алтай. В составе Хакасского государ
ства осталось два княжества: Киргиз, расположенное между Западным 
Саяном и Ангарой (традиционные земли хакасов), и Кешдим -  террито
рия нынешней Тывы. Но и их самостоятельности вскоре пришел конец.

В начале XIII века (в 1207 году) армия монголов под командованием 
старшего сына Чингисхана -  Джучи вторглась на территорию Хакасии с 
востока и оккупировала ее без серьезного сопротивления.

Видимо, трезво оценив ситуацию, хакасские ханы не рискнули пойти 
против сильного противника, они выразили покорность, откупились «бе- 

! дыми кречетами, белыми меринами, да белыми соболями»45 и согласи
лись выплачивать ежегодную дань. Оба княжества были включены в улус 
Джучи-хана. После его смерти (1226 г.) земли княжеств перешли к Тулую -  
младшему сыну Чингисхана (владевшему коренным улусом), а затем пе
редавались по наследству монгольской династии Юань (1260-1368 гг.).

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 подчиненное положение на протяжении почти всего XIII 
века, хакасским ханам удавалось удерживать княжества в своих руках.
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При этом они широко использовали политику лавирования и компромис
са. Однако желание освободиться от зависимости сохранялось у них по
стоянно, что проявлялось в периодических мятежах, наиболее крупные из 
которых состоялись в 1218 и 1273 гг.

Восстание 1273 года началось одновременно на территории княжеств 
Киргиз и Кешдим и вскоре закончилось изгнанием монгольского намест
ника (Лю-Хао-Ли) и восстановлением на территории провинции прежней 
хакасской государственности. Монголы, занятые проблемами 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 пол
ководца Тутухи по льду Енисея они вторглись на территорию Хакасского 
государства. И если раньше дело ограничивалось сбором дани, завере
ниями в покорности и наказанием ограниченного числа виновных, то 
теперь завоеватели поступили жестко.

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 центрально-азиатские 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, лишенная управления, страна пережива
ла 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 нем еще долго сохранялись в па
мяти народной (наиболее ярко характеризовал это государство азербай
джанский поэт Низами Гянджеви (1141—1209) в своей поэме «Искандер- 
наме»).

Итак, 1293-1300 годы -  период расправы Монгольской империи с 
Древнехакасским государством. Это рубеж его гибели.

Роспуск постоянной армии и всех органов государственного 
управления, массовое уничтожение народной элиты, всех тех, кто за
нимал относительно высокое положение в обществе, -  все это стало ка
тастрофой для народа и особенно для экономики государства.

Были уничтожены высококвалифицированные специалисты 
многих отраслей. В результате пришло в упадок ремесленничество, 
свернулось горное и металлургическое производство. В сельском хозяй-
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стве вместо чугунных плутов земля вновь стала обрабатываться мотыгой. 
Плотины, шлюзы, каналы оросительных систем были разрушены. Резко 
сократились посевные площади. Ранее плодородные пашни обращались в 
пастбища.

Вместо многоотраслевого хозяйства хакасы вынуждены были со
средоточиться на скотоводстве. Причем преобладающим занятием ста
новится коневодство и овцеводство, которые не требовали большой заго
товки кормов и, кроме того, хозяйства становились весьма мобильными. 
В случае угрозы нашествия агрессивных соседей с табунами овец и ло
шадей было легко перекочевывать в другие места, уйти в лес, укрыться в 
горах. Животноводство становится основной отраслью хозяйства на 
многие века.

Сокращение горного, металлургического производства, исчезновение 
ремесел, связанных с обработкой металла, драгоценных камней, привело 
к свертыванию внешней торговли, связей с внешним миром. Эти связи 
становятся случайными, стихийными. Прекращается обмен ценностями 
культуры.

Переход к полукочевому образу жизни привел к гибели городов, к 
резкому сокращению числа специалистов в сфере искусства и обра
зования. Именно с этими процессами связана и самая большая утрата 
того периода — утрата народом своей письменности — высшего дости
жения 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 путем 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-XV1I вв. на территории традиционных земель Древнехакас

ского государства (от Западных Саян до р. Ангара) сформировались че
тыре самостоятельных княжества:

Алтысарское (северное) — с центром на р. Белый Июс (около Божье
го озера) охватывало северо-западную часть территории от Ангары до 
Томска. Население -  хакасы-кызыльцы;

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;
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Езерское (центральное) -  охватывало левобережье Енисея от устья 
реки Абакан до современного города Красноярска. Основное население -  
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 реки Кан. Население -  тубинцы, байко- 
товиы, маторы.

Постепенно княжества образовали своеобразный союз, главной це
лью которого были 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, 
объединенных общим руководством, образовывали княжество.

Власть князей была абсолютной (неограниченной) и передавалась по на
следству. Во главе княжеств, как правило, стояли князья из рода Кыргыз.

Высшим органом государственной власти Конфедерации являлся съезд. 
На нем решались важнейшие вопросы жизни общества, в том числе и выбо
ры главы государства, которым избирался один из четырех князей.

У хакасских княжеств были кыштымы (покоренные племена), терри
тории которых находились за пределами основных княжеств. Они подчи
нялись одному из князей и обязаны были регулярно выплачивать дань 
(ясак). Правили кыштымами младшие представители княжеского рода.

Обложение ясаком являлось в ту пору важным показателем закреп
ления или отчуждения территории, то есть кому выплачивался ясак -  
тому и принадлежала территория. Поэтому обложение местного населе
ния данью, регулярность сбора и недопущение к этому делу сопредель
ных 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.

Твердых границ между государствами не было. Сборщики ясака сво
бодно разъезжали по той или иной территории, и часто случалось, что 
местные жители вынуждены были платить ясак одновременно двум или 
даже трем соперничающим владыкам.

В начале ХѴП века «Кыргызская землица», как ее тогда называли, 
оказалась яблоком раздора между тремя государствами: она постоянно 
притягивала взоры России, Монголии и Джунгарии (северо-западная 
часть Монголии).
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В 1627 году князцы киргизов так характеризовали обстановку: пла
тим ясак один — государю, а другой — алтыну-царю. третий ясак — черным 
калмыкам (джунгарам). Все три державы пытались не только покорить 
«землицу», но и использовать ее население для борьбы со своими про
тивниками. Это заставляло хакасских князиов постоянно маневрировать. 
Они то признавали себя побежденными 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 стаз 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 серьезной борьбы.

И вскоре это подтвердилось -  между Россией и Хакасией началась 
война, которая продолжалась с 1604 по 1704 год.

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 завоеванной территории создавались вначале военные остроги, а 
затем под их прикрытием -  гражданские поселения. По времени «станов
ления» острогов легко проследить темпы присоединения Хакасии к Рос
сии. Первым на территории «Кыргызской землицы» был создан Томский 
острог (1604 г.), затем Кузнецкий (1618), Енисейский (1619), Краснояр
ский (1628), Ачинский (1641), Караульный (1675 г., южнее Красноярска, 
в Восточном Саяне), Первый Абаканский острог (1675 г. на территории 
нынешнего г. Абакана), Второй Абаканский (Краснотуранский) острог 
(1707 г.) и, наконец, Саянский острог (1718 г.).

Как видно из этой хронологии, в районе Абакана острог возводился 
дважды, то есть в процессе русской экспансии имел место сбой.

Вопрос в том. что к середине XVII века коренное «кыргызское» насе
ление было почти полностью вытеснено в Хакасско-Минусинскую кот
ловину, которая стала последним оплотом «Кыргызской землицы». Здесь 
были сконцентрированы значительные вооруженные силы кыргызов. 
оказывавшие яростное сопротивление не только России, но и Монголии и 
Джунгарии, также претендовавшим 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
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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 этой акции территория Хакасско-Минусинской котло
вины оказалась включенной в состав Российской империи. Границы Рос
сии были отодвинуты до Западного Саяна. Вдоль них началось строи
тельство десятка постоянных пограничных постов и форпостов, которые 
перекрыли важнейшие входы в котловину со стороны Тывы, в том числе 
в районе нынешних городов Абаза, Саяногорск, Усинского тракта.

Хакасско-Минусинская котловина была защищена от набегов монго
лов и джунгар. Вооруженные силы хакасов были распушены, запрещены 
и прекратили свое 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 присоединенной тер
ритории утвердилась единая властная вертикаль -  административная 
форма правления, на вершине которой стоял русский монарх.

В течение нескольких месяцев российская администрация ввела на 
вновь присоединенной территории единую систему налогов, взяла на 
учет население и обложила его данью, ввела новое административное 
деление.

Принимались меры и по ряду других направлений, что в итоге приве
ло 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 да
той присоединения Хакасии к России.

С включением Хакасии в состав России завершился пятый этап 
экономической истории Хакасии. Он характерен тем, что в этот период 
не только прекратилось экономическое развитие региона, но, более 
того, по многим направлениям произошел существенный откат на
зад, т. е. страна утратила свои экономические позиции и вернулась на 
рубежи многовековой давности.

ХАКАСИЯ В СОСТАВЕ РОССИИ
После окончания войны, во избежание возрождения хакасского госу

дарства, с целью ослабления его экономического и оборонного потенциа
ла, а также недопущения восстановления единого органа управления, 
территория бывшей «Кыргызской землицы» была административно раз
делена между тремя уездами -  Енисейским. Томским и Кузнецким. При
чем инородцам было запрещено переселение и передвижение на террито-
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рию соседних уездов. Пересекать границу своего уезда они могли только 
с письменного разрешения полицейского начальника.

Присоединение или включение какой-либо территории в состав дру
гого государства всегда приводит к серьезным социальным и экономиче
ским последствиям, причем, влияние это испытывают обе стороны.

Значение включения Хакасии в состав России безусловно велико.
Россия приобрела территорию, равную сегодняшней Германии (око

ло 500 тысяч квадратных километров). Вместе с нею Россия получила 
крупные экономические и природные ресурсы, роль которых ярко про
явится в последующие столетия, когда здесь будут открыты сотни место
рождений полезных ископаемых, в том числе Кузнецкий, Канско- 
Ачинский и Минусинский угольные бассейны. На базе этих месторожде
ний и гидроэнергетических ресурсов возникнут мощные гидро- и тепло
вые станции. такие, как Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС, десятки 
ТЭЦ, разовьются золотодобывающая, горнорудная, угольная и металлур
гическая промышленность (Кузнецкий, Западно-Сибирский, Краснояр
ский металлургические комбинаты), индустрия строительных материа
лов. химическая, лесная, деревообрабатывающая, микробиологическая, 
атомная, оборонная и ряд других отраслей промышленности и сельского 
хозяйства.

Здесь пролягут государственные транспортные коммуникации 
(Транссиб, Южсиб, водный путь по Енисею, авиационные и автомобиль
ные маршруты), имеющие для страны огромное значение. На тысячи ки
лометров раздвинет Россия свои границы, установит непосредственные 
пограничные контакты с Тывой и Монголией. Откроются возможности и 
перспективы присоединения Тывы.

Важным, а точнее судьбоносным является это событие и для на
родов Хакасии. Древняя страна получила надежную и сильную оборону, 
сняла наконец проблему бесконечных войн и разорений. Отныне внеш
няя политика стала заботой России, а Хакасия занялась внутренними де
лами.

Присоединение к России приобщило хакасский народ к более вы
сокому уровню цивилизации. Открылись возможности непосредствен
но использовать достижения мировой цивилизации в области здраво
охранения. обучения национальных кадров в Российских учебных заве
дениях. восстановления своей письменности.

Был открыт доступ к новым, ранее неизвестным в Хакасии техноло
гиям промышленного производства. Большой толчок получило сельское 
хозяйство, особенно в вопросах развития растениеводства (овощеводст
ва). Местное население приобщилось к новым, более современным ору
диям лова и охоты.
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Еще 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 самостоятельно
сти, расчленение территории на части, превращение коренного населения 
в инородцев (то есть людей как бы второго сорта, которым надолго будет 
запрещено пользование порохом и огнестрельным оружием, не доверя
лась служба в армии, запрещались переезд и передвижение из уезда в 
уезд и т. д.).

Эти негативные стороны присоединения сначала воспринимались на
селением весьма болезненно. Однако время и последовавшие затем про
грессивные события в развитии российского общества и государства 
постепенно сгладили или устранили эти недостатки. Например, в пе
риод советской власти всем народам страны были предоставлены равные 
права, то есть устранена дискриминация, исчезло из обихода и понятие 
«инородец» со всеми присущими этому понятию ограничениями.

Что касается экономики, то в первом столетии (XVIII) в составе Рос
сии большого экономического рывка на территории Хакасии не последо
вало. Население продолжало заниматься в основном традиционными от
раслями сельского хозяйства и ремесленничества. Но постепенно стали 
возрождаться горное производство и металлургия.

При этом особое внимание обращалось на разведку и разработку 
известных рудных залежей, частично использованных в древности. К 
1740 году начинают действовать Луказский медеплавильный и Ирбин- 
ский железоделательный заводы и часть рудников.

Первыми горными предприятиями стали Майнский рудник (пущен в 
1736 г.), пять Сыринских рудников (открыты в 1737 г.), два рудника в 
Базинских горах (1737-1738 гг.), затем Ключевский, Аскизский, Коксин- 
ский, Потаповский, Федоровский и Таштыпский медные рудники. Руда 
на этих предприятиях была богатая. Например, центнер майнской руды 
давал до 24 кг. чистой меди, кроме того, она содержала большое количе
ство серебра.

Чуть позже были построены Уйский рудник (добывались медь, сви
нец, серебро), Шунерский рудник (добывалась огнеупорная глина), Со
коловский рудник (медная руда), Карышский (Иткульский) (медная ру
да), Нагорный (медная руда), Заступовский (медь, серебро), Ербинский 
(медь, золото, серебро), Езегашский железоделательный завод.

Помимо медных и железо-рудных месторождений, была развернута 
(в 1730 г.) добыча соли в озере Туз, где летом она «осаждалась сама со-

372



бой». Дооыча соли оыла казенной монополией, частным лицам эта дея
тельность была запрещена.

В 1766 году по р. Белый Июс в одной из пещер началась добыча се
литры.

Всего в XVIII веке в Хакасско-Минусинской котловине было заложе
но свыше 30 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 каторж
ники, ссыльные и крепостные крестьяне, которые обязаны были работать 
на казенных заводах. Например, для работы на Ирбинском железодела
тельном заводе только из Красноярска ежегодно отправлялось до 500 
крестьян.

Большинство деревень котловины были заселены ссыльными, кото
рые также приписывались к казенным предприятиям. Так возникло и 
с. Минусинское, главной задачей которого было обеспечение рабочей 
силой ближайших казенных заводов и рудников.

Однако начатое Россией при Петре I освоение месторождений Хака
сии к концу XV111 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 сы
рья, материалов и сбыта готовой продукции, что приводило к удорожа
нию производственных процессов, а следовательно и товаров;

в-третьих, слабой заселенностью региона, недостатком свободной 
рабочей силы.

Второй (XIX) век пребывания Хакасии в составе России примечате
лен бурным развитием золотодобывающей промышленности. Работы по 
поиску золота на юге Сибири начинаются с 1826 года, когда правитель
ство разрешило частным лицам заниматься добычей золота.

Но основной золотой бум произошел здесь в 1835-1880 годы, когда 
были обнаружены месторождения золота на реках: Табат, Чулым, Немир, 
Ниня, Бея, Туба, Амыл и других. Тогда в котловину устремились сотни 
золотоискателей, в результате были созданы десятки старательских арте
лей, часть которых со временем преобразовалась в крупные прииски.

К этому периоду относится открытие группы Анзасских, Кизасских, 
Саралинских, Богомдарованных, Балыксинских, Щетинкинских, Надеж
динского, Артемовского и других месторождений. Объем 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.

373



Во-второй половине XIX века в Хакасии стала возрождаться метал
лургия и ряд других древних отраслей добывающей промышленности. В 
1867 г. вступил в строй Абаканский железоделательный завод. В 1874 
году дал первую продукцию Спасский медеплавильный завод. Был запу
щен стекольный завод в Шушенской волости и три солеваренных завода 
(Абаканский, Алтайский, Бейский).

Прииски и рудники дали импульс развитию сельского хозяйства, пи
щевой и перерабатывающей промышленности, оживилось кожевенное и 
шорное производство. Развивались винокурение, мукомольное дело, мы
ловарение, производство животного и растительных масел, круп. Появи
лись многочисленные кожевенные, валяльно-войлочные, овчино-шубные 
мастерские. Число рабочих на отдельных предприятиях составляло более 
500 человек.

Русское и хакасское крестьянство начато ориентировать свое произ
водство на рынок. Он стимулировал расширение посевов, разведение 
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 гг.), во время которого крестьяне быстро сориентироватись и 
вместо внутреннего рынка стати 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 гг.). Это великое сооружение -  
детище русского капитализма -  вдохнуло жизнь во многие сибирские 
регионы. Хотя Хакасия находилась несколько в стороне от ж.-д. магист
рали, экономические перемены не обошли и ее.

В поисках дешевого сырья для промышленности многие предприни
матели устремились тогда в Хакасскую котловину, где имелись большие, 
почти не тронутые природные богатства, освоение которых сдерживалось 
из-за отсутствия современных средств сообщения.

Российская пресса информировала предпринимателей, что здесь 
имеются большие запасы угля, леса, строительных материалов, есть зна
чительные излишки продукции сельскохозяйственного производства. В 
то же время территория нуждается в товарах промышленного производ
ства.
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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 (1911-1925 гг.), несмотря на 
разразившуюся первую мировую, а затем и гражданскую войну -  была 
реализована.

В 1925 году железная дорога Ачинск-Абакан была пущена в эксплуа
тацию. При этом большие усилия для ее завершения приложили 
В. И. Ленин и Ф. Э. Дзержинский.

Значительное влияние на развитие экономики в Хакасско-Минусинс
кой котловине оказала и русско-японская война 1905 года. Она вызвала 
прежде всего увеличение спроса на сельскохозяйственные продукты: 
зерно, мясо, кожу, овчину, шубы, седла, а также на лошадей для военных 
нужд, что явилось мощным стимулом для развития животноводства, во
обще, и коневодства, в частности. В ходе этой войны Хакасия поставила 
дтя нужд фронта более 20 тысяч лошадей, т. е. на три кавалерийских ди
визии.

Экономическое оживление было особенно заметным в волостях с ха
касским населением, где стал формироваться слой крупных скотопро
мышленников.

Постройка Транссиба стимулировала развитие многих отраслей. В 
котловине стала усиленно развиваться угольная и горнорудная промыш
ленность. возрождаться металлургическое производство.

В 1901 году началась разработка Изыхского месторождения угля. В 
1907 году открываются Черногорские, а в 1914 году Калягинские уголь
ные копи.

Московские капиталисты (Алексеев и Четвериков) построили на реке 
Улень медеплавильный завод (1913 г.) 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 открыты отделения американской фирмы жатвен
ных машин, начали действовать отделения ряда банков, в которых круп
ную роль играл иностранный капитал.

Вслед за промышленностью началось развитие речного и дорожного 
транспорта. На реках Енисей и Абакан появились первые суда. В Тыву 
был проложен Усинский тракт для конной тяги.

Постройка сибирской железной дороги вовлекла экономику Сибири в 
тесное сотрудничество с европейскими районами страны. В Сибирь хлы
нул поток переселенцев. Особенно он усилился после революции 1905 
года. Царское правительство поощряло переселение, пытаясь таким обра-
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зом разрядить земельную тесноту в центральных губерниях России и тем 
самым снизить опасность социального взрыва.

В Хакасско-Минусинской котловине этот наплыв был значительным. 
С 1897 по 191 1 годы сюда переселилось свыше 82 тысяч человек, населе
ние в котловине возросло почти на 40 %. Между местным населением и 
переселенцами начались трения, развернулась борьба за лучшие земли, 
которая часто заканчивалась трагически. Нерегулируемое переселение 
привело к обнищанию больших масс как переселенцев, так и местного 
населения.

Но тем не менее прилив населения в котловину сыграл положитель
ную роль, так как резко возрос потенциал трудовых ресурсов.

Наиболее ярким и плодотворным периодом экономической исто
рии Хакасии безусловно является вторая половина XX века -  социа
листический период, в ходе которого произошел крупный рывок в 
развитии ее производительных сил, когда была создана мощная про
изводственная и социальная инфраструктура и мощный производст
венный потенциал, которые станут фундаментом для социально- 
экономического развития региона на последующий XXI век.

Речь идет, прежде всего, о создании железнодорожных линий Аба- 
кан-Ачинск (1911-1925 гг.), Новокузнецк-Абакан-Тайшет (1957-1965 гг.) 
крупных автодорожных трасс: Красноярск-Абакан-Кызыл, Абакан-Ачинск. 
а также густой сети внутренних автодорог с твердым покрытием, круп
ных мостов через Абакан и Енисей. В этот период в котловине было от
крыто ряд аэропортов, построены грузовой и пассажирский речные пор
ты в г. Абакане, межрайонные линии электропередач, подключившие 
Хакасию к единой энергетической системе Сибири, созданы крупнейшие 
в стране Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, Абаканская ТЭЦ и ряд дру
гих 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 
государственного значения. В состав этого промышленного конгломерата 
вошли Сорский молибденовый комбинат, Абаканский и Тейский 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
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-
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денности. 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. Сорск), десятки посел
ков на базе рудников и леспромхозов. Резко возросло население. К нача
лу XXI века оно составляло в республике около 600 тысяч, а на террито
рии котловины 1 млн. человек.

XX век примечателен и тем, что в этот период произошло постепен
ное повышение государственного статуса Хакасии в составе России. В 
1923 году на части ее прежней территории, где концентрировалось ко
ренное население, был образован хакасский уезд, который в 1925 году 
преобразован в Хакасский округ. В 1930 году округ преобразован в Ха
касскую 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 преобразована в республику. Вновь приобретенная 
самостоятельность открыла большие возможности и перспективы, кото
рые начали постепенно реализовываться. На первом этапе республика 
помогла населению осуществить более мягкий переход к рыночной эко
номике, но главная ее задача -  продолжить интенсивное развитие эконо
мики и социальной сферы с тем, чтобы обеспечить достойную жизнь на
селению.

Что касается расчленения прежней Хакасии и утраты части ее терри
тории, то эта проблема себя изжила и сегодня не актуальна.

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 имя ее -  Респуб
лика Хакасия.

Надо иметь в виду и то, что на территории древней Хакасии уже бо
лее трех веков живут представители многих народов России. Они здесь 
родились, у них здесь малая Родина, здесь жили и похоронены несколько 
поколений их предков, и потому они являются теперь такими же корен
ными жителями, как и хакасы. Разница -  в числе прожитых веков. Хака
сы живут здесь и обустраивают свою малую Родину более 2000 лет, ос
тальные народы -  несколько столетий. Но именно поэтому, т. е отдавая 
дань уважения древнему народу, регион называется Хакасией.

Такая традиция, такой порядок соблюдается во всех национальных ре
гионах России (Татарстан. Башкортостан, Якутия и т. д.). Да и сама Россия
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называется по имени русского народа потому, что эта древнейшая нация 
дольше всех занимается обустройством этого великого государства.

Итак, подведем итог.
Экономика Хакасии имеет давнюю историю, она существует более 

2500 лет: начинается в первобытной эпохе и продолжается по сей день.
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, то есть в первобытную эпоху, в Хакасии были за
ложены основы экономики. Эпоха характеризуется медленным совер
шенствованием орудий труда (от каменных до металлических), появле
нием лука и стрел, постепенным переходом от формы присваивающего 
хозяйства к производящему, первым крупным общественным разделени
ем труда (отделение скотоводства от земледелия), возникновением част
ной собственности, началом специализации региона (скотоводство, зем
леделие, горнорудное производство, металлургия, обработка металла, 
гончарное производство), переходом 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, введено оро
шение, началось сооружение сети каналов и оросительных систем, обра
ботка пашен стала осуществляться с помощью плуга, для помола зерна 
изобретены ручные мельницы с круглыми каменными жерновами, рас
ширилось число зерновых культур. Наибольшее распространение полу
чили ячмень, просо, пшеница, рожь. Животноводство (молочного и мяс
ного направления) стало основой существования каждой семьи.

В государстве утвердилось рабство. Силами рабов выполнялись са
мые тяжелые и трудоемкие работы, возводились оросительные системы и 
вел ичествен ные курганы -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 гу ннов. Этап примечателен прежде всего тем, что в регионе 
изменился этнический состав населения (динлины смешались с гяньгѵ- 
нями, образовался новый этнос -  хакасы).

В котловине была введена система военно-административного 
управления (деление мужского населения на десятки, сотни, тысячи и 
десятки тысяч). Начато строительство городов и укрепленных поселений, 
где сосредотачивались ремесленники, развивалась городская культура.

В металлургии появились горны и печи. Освоено инкрустирование и 
золочение металлов, появилось ювелирное производство.

В сельском хозяйстве внедрены плуги с чугунными лемехами, введе
но свиноводство и табунное коневодство.

Четвертый этап -  период зарождения и расцвета древнехакасско
го государства (хакасского каганата) — примечателен тем, что во главе 
государства становится род кыргызов. происходит быстрое укрепление 
государства. Растет армия, милитаризируется экономика, создается мно
гоотраслевое комплексное хозяйство, совершенствуются орудия труда.

В сельском хозяйстве появляются железные серпы, косы-горбуши, 
водяные мельницы, плуги с чугунными отвалами. В промышленности 
внедряются новые технологии (золочение, инкрустация металлов, много
слойная сварка, огранка драгоценных камней и т. д.), Развивается внеш
няя торговля, появляются крупные собственники, процветает рабство, 
утверждаются жесткие законы и дисциплина не только в армии, но и в 
обществе.

Развитая экономика и сильная постоянная армия позволили Хакас
скому каганату разгромить Уйгурский каганат, значительно расширить 
свои границы и стать крупнейшим государством Азии.

Пятый этап экономической истории Хакасии охватывает два по
литических периода -  период, когда Хакасия являлась провинцией 
Монгольской империи, и период Союза киргизских княжеств. По 
времени этап охватывает четыре столетия, с 1293 года по 1707 год — это 
этап постепенного угасания Хакасского государства и его экономики. На 
этом этапе не только прекратилось экономическое развитие экономики 
региона, но и произошел существенный откат назад, утрата экономиче
ских позиций, возврат на рубежи многовековой давности.

Произошло свертывание системы государственного управления, роспуск 
армии, уничтожение народной элиты, упадок ремесленничества, внутренней 
и внешней торговли, горного и металлургического производства.

Наблюдался упадок и в сельском хозяйстве. Вместо чугунных плугов 
земля вновь стала обрабатываться мотыгой, были разрушены ороситель
ные системы, резко сократились посевные площади. Ранее плодородные 
пашни обращались в пастбища.
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Вместо многоотраслевого хозяйства население сосредоточилось на 
скотоводстве. Произошел возврат к полукочевому и кочевому образу 
жизни. Погибли города и крупные поселения. Утрачена письменность.

Население сконцентрировалось в четырех княжествах, располагав
шихся в традиционно хакасских землях -  Хакасско-Минусинской котло
вине.

Произошла столетняя война России за присоединение Хакасии. Реги
он стал составной частью России. Территория Хакасии административно 
раздроблена между тремя сибирскими уездами.

В результате присоединения Хакасии Российская империя приняла 
под свое управление территорию обшей площадью около 500 тысяч кв. 
км, где были сосредоточены крупные экономические и природные ресур
сы. Началось формирование единого политического, экономического, 
юридического и оборонного пространств, что постепенно привело к пол
ному слиянию государств.

И, наконец, шестой этап охватывает период пребывания Хакасии в 
составе Российского государства.

Это период постепенного возрождения Хакасии и неуклонного нара
щивания ее экономического потенциала. Он охватывает три столетия, с 
1707 года по настоящее время. В эти годы в России последовательно 
сменилось три общественно-политических формации (феодальная, капи
талистическая и социалистическая), что естественно накладывало боль
шой отпечаток на темпы экономического развития. Наименее продуктив
ным для Хакасии был период феодализма (XVIII век). Заметное оживле
ние экономической жизни произошло в период развития капитализма 
(XIX в.), особенно в годы «золотой лихорадки» и строительства трансси
бирской железнодорожной магистрали. Но наиболее плодотворным был 
период социализма (XX век).

Он примечателен прежде всего созданием в Хакасии коммуникаций со
временной производственной инфраструктуры (железнодорожного, автомо
бильного, речного и авиационного транспорта, энергетики, связи и др.). бур
ным развитием производительных сил, созданием многоотраслевого хозяй
ства и социальной сферы. Резко возрос потенциал трудовых ресурсов, почти 
в шесть раз увеличилось население, было возрождено городское строитель
ство, создано пять городов и десятки крупных поселений.

В XX веке произошло возрождение политического статуса региона. 
Он повышался последовательно через краткие промежутки времени: вна
чале это был национальный уезд, затем округ, затем автономная область 
и наконец, самостоятельная республика в составе Российской Федерации.

Повышение статуса -  это всегда ускорение темпов экономического 
развития. Это подтверждает и приведенная выше экономическая история 
Хакасии.
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